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Стратегия проводимых преобразований системе школьного образования требует 

переосмысления целей, задач, содержания, организации и управления процессом 

профессиональной ориентации школьников на основе создания оптимальных условий 

развития профессионального самосознания с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей личности учащихся. Профориентационная работа в школе первой ступени 

обладает определённой спецификой. Работа по программе «В мире профессий» не ставит 

своей целью профессиональное самоопределение младших школьников, так как эта задача 

не может быть реализована на этапе обучения в 1-4 классах в силу психологических и 

возрастных особенностей детей данного возраста. Однако занятия успешно решают задачу 

профессионального просвещения. Целью профориентационного воздействия на данном 

образовательном этапе является формирование добросовестного отношения к труду, 

понимания его роли в жизни человека и общества, и развитие интереса к трудовой дея-

тельности. 

Цель реализации программы: формирование у младших школьников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса 

к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической 

включенности в различные её виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую. 

В качестве основных задач реализации программы следует выделить 

следующие задачи: 

Познавательный аспект: 

• ознакомить обучающихся с разнообразием мира профессий; 

• формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах различных 

профессий; 

развивающий аспект: 

• развивать творческие способности и креативное мышление; умение использовать полу-

ченные знания в новых условиях; 

• развивать интерес к различным профессиям; 

воспитательный аспект: 

• воспитывать ответственность, творческую самостоятельность, коммуникабельность, 

трудолюбие; бережное отношение к результатам своего и чужого труда; 

• понимание роли труда в жизни человека. 

Программа обеспечивает достижение младшими школьниками следующих личностных и 

метапредметных результатов: 



3 

 

Личностными результатами освоения данной программы является формирование следу-

ющих умений: 

• формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• воспитание самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям; 

метапредметными результатами освоения программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий: регулятивные универсальные действия: 

• определять цель деятельности на внеурочном занятии с помощью педагога и 

самостоятельно; 

• совместно с педагогом выявлять и формулировать познавательную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

• планировать практическую деятельность при выполнении заданий; 

• определять успешность выполнения своего задания в диалоге со взрослым; 

познавательные универсальные действия: 

• ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

• добывать новые знания: находить необходимую информацию из различных 

источников; 

• овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы; 

коммуникативные универсальные действия: 

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 
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• слушать и понимать речь других; 

• вступать в беседу и обсуждение на внеурочном занятии и в жизни; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Результаты внеурочной деятельности: 

Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет различение результатов и эффектов этой деятельности.  

Воспитательный результат — это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребёнка, благодаря 

его участию в любом виде деятельности (приобрёл нечто как ценность, опыт 

самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, 

совершённые действия развили ребёнка как личность, способствовали развитию его 

компетентности, идентичности. 

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Срок реализации программы — 1 год. 

Возраст детей — 10-11 лет. 

Форма занятия: внеурочное (аудиторное) занятие, экскурсия. 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю (34 часа в год). 

Основные формы работы: занятия рассчитаны на индивидуальную, коллективную, 

групповую работу. Они построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной. 

На этапе обучения в начальной школе учащиеся знакомятся с миром профессий через 

такие формы работы, как экскурсии, беседы, утренники, устные журналы, встречи с 

интересными людьми, участие в проектах. Для активизации познавательной деятельности 
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педагог может использовать мультимедийные материалы на различные темы: кроссворды, 

викторины, видеофрагменты и презентации о профессиях. Особое внимание при 

организации и проведении занятий классному руководителю следует обратить на ор-

ганизацию сотрудничества с родителями детей. Они могут участвовать в организации 

экскурсий, проведении бесед, оказывать помощь детям при работе над проектами. 

 

Содержание программы. 

Введение (3 часа). 

Разнообразие мира профессий. Роль труда в жизни человека. Профессии родителей. 

Династии. Обсуждение произведений: Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла?», «Какого цвета 

ремёсла», В. Маяковского «Кем быть?». Чтение пословиц и поговорок о труде. 

Профессии «Человек — человек» (7 часов). 

Медсестра, врач, учитель, воспитатель, официант, юрист, продавец, парикмахер, 

экскурсовод. Экскурсии в больницу, магазин. Качества, необходимые для успешной 

работы с людьми. 

Профессии «Человек — природа» (4 часа). 

Профессии, связанные с изучением живой и неживой природы, с уходом за растениями и 

животными, с профилактикой и лечением заболеваний растений и животных: геолог, 

овощевод, орнитолог, зоотехник, ветеринар, эколог, агрохимик, мелиоратор, лесовод и др. 

Экскурсия в Институт экологии, в заповедник, ветлечебницу (по выбору). 

Профессии «Человек — техника» (4 часа). 

Профессии, связанные с созданием, монтажом, сборкой и наладкой технических средств: 

 

сварщик, токарь, инженер, конструктор, слесарь, монтажник, водитель, механик, 

машинист. Особенность технических объектов: их можно точно измерить и просчитать. 

Профессии «Человек — знак» (3 часа). 

Профессии, связанные с текстами, цифрами, формулами и таблицами, с чертежами, 

картами, схемами, звуковыми сигналами: переводчик, программист, бухгалтер, экономист 

и др. 

Профессии «Человек — художественный образ» (4 часа). 

Профессии, связанные с изобразительной, музыкальной, литературной, актёрско-

сценической деятельностью: писатель, композитор, музыкант, артист, журналист и др. 

Создание произведений искусства — особый процесс. Творческие способности. Театр. 

Кукольный театр. 
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Кем быть? (4 часа) 

Профессия — школьник. Наши интересы, способности, черты характера. Пословицы и 

поговорки о труде. Составление загадок о профессиях. Мини-сочинение «Моя будущая 

профессия». Интервью с родителями. 

Проектная деятельность (5 часов). 

Тематический план. 4 класс 

Раздел Тема Количество часов 
Аудиторное занятие Экскурсия 

Введение (3 часа) Азбука профессий 1  

Все профессии важны 1  

Профессии наших родителей 1  
Профессии «Человек — 
человек» (7 часов) 

Мы пришли в больницу 1 1 
Легко ли быть учителем? 1  

Мы пришли в магазин 1 1 
Профессия «спасатель» 1  

Калейдоскоп профессий 1  

Профессии «Человек — 
природа» (4 часа) 

Здравствуй, доктор Айболит! 1  
Кто ухаживает за растениями? 1  
Кто такой «эколог»? 1 1 

Профессии «Человек — 
техника» (4 часа) 

Кто нас одевает? 1  
Легко ли быть водителем? 1  
Кто создаёт автомобили, самолёты, 
корабли? 

2  

Профессии «Человек — 
знак» (3 часа) 

Мы пришли в библиотеку 1 1 
Чем занимается экономист? 

1  

Профессии «Человек — 
художественный образ» 
(4 часа) 

Кто сочиняет музыку? 1  

В гости к артисту 1 1 
Легко ли написать книгу? 1  

Кем быть? (4 часа) Путь в профессию начинается в школе 1  

Мои интересы и способности 1  

Моя мечта о будущей профессии 1  
КВН «Без труда не выловишь и рыбку 
из пруда» 

1  

Проект «Самая интере-
сная профессия» 
(5 часов) 

Путешествие в мир профессий 
(«Моя мама работает...», «Мой папа —
...») 

 2 

Подготовка проектных работ 2  

Защита проектов 1  
Итого: 27 7 

34 
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Основные структурные элементы занятий 

 
1. Мини-лекция (мини-рассказ, беседа) о содержании профессии. Наглядно представление 

профессии. 

Рассказ о профессии должен длиться не более 4-5 минут, с сопровождением наглядных 

материалов: фотографий, рисунков, орудий труда и др. Независимо от выбранной формы, 

лекция (рассказ) должна быть проведена доступным языком для детей начальных классов 

и включать в себя такие моменты, как: 

• история профессии (откуда произошло слово, как менялся облик профессии и т. д.); 

• содержание труда; 

• профессионально-важные качества; 

• ограничения при работе по этой профессии; 

• описание интересных историй и случаев из профессиональной жизни различных людей. 

Информация о профессии может быть разделена на отрывки, фрагменты, которые в лекции 

(рассказе) могут переплетаться, смешиваться для поддержания интереса, при этом 

сообщать необходимо лишь самое главное из содержания труда, профессионально важных 

качеств и т. д. 

Игры, связанные с профессией. При помощи развивающих игр мы можем узнать, какая 

сфера научного знания более всего интересует ребёнка: окружающий мир, природоведение, 

астрономия, чтение, спорт, математика и т. д. В разнообразных ролевых играх по про-

фориентации школьники сами выбирают себе профессию. Во время игр они учатся быть 

ответственными, серьёзно относиться к поставленным перед ними задачам. Групповые 

игры для школьников по профориентации важны ещё и потому, что дети начинают общать-

ся друг с другом, делятся своими мечтами, любимыми книгами, рассказывают, почему 

выбрали для себя ту или иную роль в игре, т. е. получают коммуникативные навыки (учатся 

работать в коллективе и слушать других участников игры). 

Работа по профориентации с помощью игр направлена на то, чтобы объяснить ребёнку, 

какими качествами и знаниями нужно обладать, чтобы работать в интересующей 

профессии. 

3. Беседа с приглашёнными специалистами/родителями. 

4. Творческие задания: составление загадок, рисунки, мини-сочинения. 

 

 

В помощь учителю 

Загадки о профессиях:  
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Ворону, корову, щенка и павлина — 

Всех примет и вылечит доктор звериный. 

(Ветеринар) 

• Его работа в глубине, на самом дне, 

Его работа в темноте и тишине. 

Пусть труд нелёгок и непрост, 

Как космонавт, плывёт он среди звёзд. 

(Водолаз) 

• Он опускается в забой. 

Его работа под землёй. 

(Забойщик или шахтёр) 

• Он не лётчик, не пилот, 

Он ведёт не самолёт, 

А огромную ракету. 

Дети, кто, скажите, это? (Космонавт) 

• Через поле и леса мчатся, мчатся поезда. 

Семафор, гудок и свист. 

Вдаль везёт нас... (машинист). 

• Заболела эта книжка, 

Изорвал её мальчишка. 

Я больную пожалею, 

Я возьму её и склею. (Переплётчик) 

• Через синий океан ведёт судно капитан, 

Серебристый самолёт 

В небесах ведёт. (пилот). 

• Ночью, в полдень, на рассвете Службу он несёт в секрете. 

На тропе, на берегу 

Преграждает путь врагу. (Пограничник) 

• Ему нужны такие вещи: 

Молоток, тиски и клещи, 

Ключ, напильник и ножовка, 

А всего нужней — сноровка. (Слесарь) 

• Мастер, мастер, помоги — 

Прохудились сапоги. 

Забивай покрепче гвозди — 
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Мы пойдём сегодня в гости. (Сапожник) 

• Вот шоссейные дороги и машины там и тут. 

С грузом есть, а есть без груза, 

Взад-вперёд они снуют. 

Повороты, косогоры. 

За рулём сидят. (шофёры). 

Пословицы о труде 

• Клади картошку в окрошку, а любовь — в дело. 

• Белые руки чужие труды любят. 

• Земелька чёрная, а белый хлеб родит. 

• Больше дела — меньше слов. 

• Через силу и конь не везёт. 

• Всякая работа мастера хвалит. 

• Глазам страшно, а руки делают. 

• Баловством хлеба не добудешь. 

• Торопливый дважды одно дело делает. 

• На необработанной земле лишь бурьян растёт. Без труда нет плода. 

• Труд человека кормит, а лень — портит. Муравей не велик, а горы 

копает. Август-батюшка заботой-работой мужика тешит. 

• Пчёлка маленькая, а и та работает. 

• Не одежда красит человека, а добрые дела. Без дела слабеет сила. 

• Один в поле не воин. 

• Одна пчела мало мёда нанесёт. 

• Дай земле, то и она тебе даст. 

• Всякая работа мастера хвалит. 

• Срубил дерево — посади два. 

• Что пожнёшь, то и сколотишь, что сколотишь, то и в амбар положишь. 

• Жизнь дана на добрые дела. 

• Поспешишь — людей насмешишь. 

• Худому делу — худой конец. 

• Дело мастера боится. 

• Много спать — дело не знать. 

• Делу — время, потехе — час. 
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• Окончил дело, гуляй смело. 

• Без дела жить — только небо коптить. 

• Чтоб в почёте быть, надо труд свой полюбить. Конец — всему делу венец. 

• Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 

• Хвались урожаем, когда в амбаре засыпаешь. Скоро сказка сказывается, 

да не скоро дело делается. 

• Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах. 

• За всякое дело берись умело. 

Игра «Узнай профессию» 

Градусник, шприц., 

 Указка, книга., 

 Ложка, поварёшка,  

Весы, гири, … 

Кисти, краски, холст,… 
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