
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012г. № 273-ФЗ  

 Закон Курской области «Об образовании в Курской области» от 

9.12.2013г. № 121-ЗКО 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) . Стандарты второго поколения. 

 Примерные программы внеурочной деятельности «Начальное и основное 

образование» В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; 4-е изд. 

под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2014. – (Стандарты второго 

поколения). 

Рабочая учебная программа «Я в мире профессий» призвана 

познакомить обучающихся 6 класса с профессиями в различных сферах 

деятельности.   

Проблема выбора профессии стоит перед подрастающим поколением 

всегда, а сейчас она становится особо актуальной в связи с тем, что у 

шестиклассников начинает формироваться осознание своих интересов, 

способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и 

своего места в обществе. При этом будущая профессиональная деятельность 

выступает как способ создания определенного образа жизни, как путь 

реализации своих возможностей. 

Содержание рабочей программы направлено на развитие 

познавательных способностей учащихся на основе создания максимально 

разнообразных впечатлений о мире профессий, формирует умение 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Реализация рабочей программы «Я в мире профессий» обеспечивает рост 

творческого потенциала учащихся, их познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

В программе большое внимание уделено методам проблемного 

обучения, позволяющим путем создания проблемных ситуаций, с помощью 

информационных вопросов и гибкого их обсуждения повысить 

заинтересованность учащихся в тематике занятий. Так как каждое из занятий 

имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определенной 

профессии, учащиеся имеют возможность расширить свои представления о 

мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. 

Актуальность программы заключается в том, что она соответствует 

познавательным интересам обучающихся, позволяет им не только 

ориентироваться во внешней информации, оценивать и различать её, но учит 

добывать знания самостоятельно, творчески развивая свой внутренний 

потенциал. Занятия дают возможность обучающимся познакомиться со 

многими видами культурной деятельности людей: литературой, 

изобразительным искусством, музыкой, природой, трудом, учат общению и 

дружелюбию. Отличительной особенностью  программы является понимание 



обучающимися того, что за каждой профессией стоит, прежде всего, человек 

и качество его труда. 

Общая характеристика курса. 

Профориентационная работа в 6 классе заключается в проведении 

профессионального просветительства.  

Перед педагогам стоит задача: создание условий для формирования у детей 

единой картины о мире труда, профессий, воспитания творческой 

активности, способности ориентироваться в многообразии трудовой 

деятельности человека. Все это определяет современное направление 

профориентации в школе: создание условий для самопознания, 

самореализации умственного и физического потенциала  в трудовой 

деятельности, подхода к себе, как к субъекту труда, выражающемуся 

впоследствии в профессиональной мобильности личности. 

Цели и задачи программы. 

Цели программы:  

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием; 

 развитие познавательных способностей обучающихся на основе 

формирования конкретно-наглядных представлений о существенных 

сторонах профессии; 

 формирование мотивации и интереса к трудовой и учебной 

деятельности, стремление к труду, полезному для себя и общества; 

 подготовка основы для предпрофильной ориентации учащихся путём 

создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

Задачи: 

 формировать единую картину о мире труда и разнообразии профессий; 

 формировать конкретно-наглядные представления о существенных 

сторонах профессии;  

 расширять и углублять представления о различных профессиях; 

 закладывать основы нравственных представлений, моральных норм и 

правил поведения; 

 воспитывать потребность быть полезным людям; 

 воспитывать нравственные и трудовые основы выбора обучающимися 

жизненного пути; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, творческой 

активности, и способности ориентироваться в многообразии трудовой 

деятельности человека. 

Место предмета в учебном плане. 

Рабочая учебная программа внеурочной деятельности предназначена для 

занятий с учащимися шестого класса во второй половине дня. Внеурочная  

деятельность  рассчитана на 35 часов, 1 час занятий в неделю.  

Формы и методы работы. 

 беседы; 

 экскурсии; 

 встречи с людьми интересных профессий; 

 сюжетно-ролевые игры; 



 просмотры мультфильмов, видеофильмов; 

 литературные произведения; 

 викторины; 

 дискуссии, обсуждение, анализ. 

 виртуальные путешествия с помощью Интернета; 

 индивидуальная трудовая деятельность; 

 проектная деятельность учащихся. 

Все формы работы способствуют активному применению знаний  

имеющихся, у учеников, и стимулируют  усвоение новых понятий, умений и 

навыков, необходимых для будущей предпрофильной ориентации. 

Содержание и структура занятий  определяется возрастными особенностями 

детей. Наиболее распространённым методом является беседа. Важно, чтобы 

она была логично связана с учебным материалом и проходила при активном 

участии детей. Для этого ученикам предварительно будут даны несложные 

задания, которые отвечают теме беседы. Профориентационная беседа не 

является каким-то отдельным методом, она используется в сочетании с 

другими методами. Например, при проведении беседы по конкретной 

профессии используются наглядные методы (видео, мультфильмы, 

презентации, виртуальные путешествия с помощью Интернета) и 

практические (игры, тренинговые задания). 

Содержание  учебного предмета. 

Введение – 1 час. 

Путь в профессию начинается в школе. Урок-путешествие, решение 

ситуационных задач, кроссвордов, игра. 

Труд в почете любой, мир профессий большой – 4 часа. 

Многообразие мира профессий. Презентация «Мир интересных профессий». 

Беседа «Что влияет на выбор профессии?»  О профессиях нужных и разных. 

Беседа «Ваше мнение о профессиях». Практическая работа: «Составление 

азбуки профессий». Профессии моих родителей. Аппликация «Древо 

профессий моей семьи». Защита мини-проекта «Профессия моих родителей». 

Мир моих интересов «Кем я хочу стать». Беседа - размышление «Мое 

любимое занятие в свободное время». Моя мечта о будущей профессии «Что 

я знаю об избранной мной профессии?» (рассказы детей), «Кем я хочу быть и 

почему?» 

Разнообразие мира медицинских профессий  - 4 часа. 

Кто и как сохраняет наше здоровье. Профессия врач. Беседа о профессии 

врача, о её значимости для каждого человека, обсуждение, анализ ситуаций, 

игра. Главные помощники врача: медицинская сестра, лаборант, санитар. 

Сюжетно-ролевая игра «В больнице». Беседа с медсестрой ФАП. Добрый 

доктор Айболит! Профессия – ветеринар. Профессия фармацевт. Сюжетно-

ролевая игра «Мы пришли в аптеку». 

Удивительный мир педагогических профессий  - 4 часа. 

Экскурсия по школе. Профессия учитель. Беседа «Кто такой учитель?». 

Ролевая игра «Легко ли быть учителем?». Профессия воспитатель. Сюжетно-

ролевая игра «В детском саду». Экскурсия в школьную библиотеку. 

Профессия библиотекарь.  



Путешествие в мир профессий сельского хозяйства - 4 часа. 

Знакомство с профессией хлебороба. Беседа о профессиях тракториста, 

комбайнёра, шофера, овощевода. Профессии животновод, овощевод, 

садовод. Дискуссия  «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Профессия 

агроном. Беседа «Роль растений в жизни человека». Составление памятки по 

уходу за комнатными растениями. Профессия фермер. Беседа «Мастер 

сельскохозяйственного производства (фермер)». 

Мир рабочих профессий  - 5 часов. 

Кто управляет транспортом?  Беседа «Легко ли быть водителем?».  

Экскурсия в магазин. Работники торговли – продавец,  кассир. Встреча с 

продавцом. Беседа о характере работы. Сюжетно-ролевая игра «В магазине». 

Экскурсия в столовую. Повар - мастер приготовления блюд. Беседа с 

работником школьной столовой о «секретах» данной профессии. Правила 

этикета за столом. Мастер по ремонту и пошиву обуви. Заочное путешествие 

в мастерскую по ремонту и пошиву обуви. Электромонтер. Получение 

информации через интернет о профессии электромонтёра и  необходимых 

профессиональных качествах. 

Строительные профессии  - 4 часа. 

Золотые руки мастера. Беседа о профессии строителя. Маляром быть хорошо, 

а штукатуром лучше. Получение информации через интернет о профессии 

маляра и штукатура  и необходимых профессиональных качествах. 

Каменщик, плотник. Экскурсия по своему селу. Историческая справка о 

профессии каменщика и плотника. Мини-проект «Построй дом своей 

мечты». 

Творческие профессии  - 2 часа. 

Алло, мы ищем таланты! Профессии: композитор, музыкант, актер. 

Виртуальное путешествие «В гости к артисту». Получение информации через 

интернет о профессии композитор, музыкант, актер и необходимых 

профессиональных качествах. Личные наблюдения из просмотра фильмов, 

спектаклей. Сделаем мир красивее! Профессии: художник, дизайнер, 

флорист. Знакомство с профессией художника, дизайнера, флориста. 

Индивидуальная трудовая деятельность «Я художник» (роспись по дереву). 

Самые мужественные профессии  - 7 часов. 
Есть такая профессия – Родину защищать. Основные требования к 

профессии. Беседа. Выявление главных  качеств характера военных. Кто нам 

поможет в чрезвычайной ситуации? Профессия спасатель. Описание 

профессии спасателя и его деятельности. Проблемная ситуация «На реке».  

Наша служба и опасна и трудна. Профессия полицейский. Виртуальное 

путешествие «Работа участкового уполномоченного полиции». Получение 

информации через интернет о профессии полицейского, необходимых 

профессиональных качествах. Безопасность на дороге. Профессия - 

инспектор ГИБДД. Деловая игра «Я пешеход». Беседа «Будь внимателен на 

улице». Укротители огня  пожарные. Памятка «Знай правила  пожарной 

безопасности».  Все работы хороши, выбирай на вкус. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Я в мире профессий»: 



Личностными результатами изучения курса являются воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, профессиям, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности: 

 формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной 

компетентности школьников; 

 заинтересованность в развитии своих способностей; 

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой 

профессии; 

 способность  добывать новую информацию из различных источников. 

Метапредметными  результатами изучения курса является освоение 

обучающимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до 

конца учебных действий;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, 

учебно-практическими, экспериментальными задачами;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые 

коррективы (свои и учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки 

и способы их устранения; 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

 ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных 

заданий; 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать 

собственные способы решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать 

причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях 

и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных 

задач, собственных наблюдений объектов природы и культуры, 

личного опыта общения с людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять 

основную и второстепенную информацию;  



 применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений 

и выводов;  

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, 

схемы, таблицы; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения 

исследовательских задач, включая Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной 

формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в 

изобразительную, схематическую, табличную);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в 

проектах, выполняемых в рамках внеурочных занятий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку 

зрения, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства 

для решения задач общения; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем, осваивая различные 

способы взаимной помощи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 

использовать понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить 

монологическую речь, вести диалог; 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, распределять функции участников и 

определять способы их взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию 

при сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради 

общего дела. 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие 

работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие 

сообщения, презентации) 

Предметными результатами изучения курса являются  сведения о 

разнообразии мира профессий, об основах культуры труда, умения 

предметно-преобразовательной деятельности, опыт творческой деятельности. 

В результате изучения курса обучающиеся: 



 получат  представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; 

 получат начальные знания о разнообразии мира профессий; 

 научатся владеть специальной терминологией; 

 научатся объективно оценивать свои собственные силы, возможности, 

выделять и опираться на свои позитивные качества; 

 научатся формулировать собственное мнение; 

 научатся самостоятельно готовить развёрнутое описание профессии, 

определять способности, которые необходимы людям данной 

профессии; 

 научатся самостоятельно добывать новую информацию при помощи 

дополнительной литературы; 

 устанавливать внутренние взаимосвязи между наблюдаемыми 

предметами и явлениями, сравнивать ситуации, явления, предметы 

между собой; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, 

уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь 

людям, в том числе сверстникам. 

По окончании обучения должны сформироваться следующие качества: 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний 

и умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки 

и события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые 

способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и 

адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с 

людьми другой национальности, с нарушениями здоровья; 

Знать: 

 основные сферы профессиональной деятельности человека; 

 основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем 

обществе; 

 предприятия и учреждения населенного пункта, района; 

 основные приемы выполнения учебных проектов. 

Уметь: 

 оперировать основными понятиями и категориями; 

 рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни 

общества;  

 переносить теоретические сведения о сферах человеческой 

деятельности на некоторые конкретные жизненные ситуации; 

 выполнять учебные мини-проекты.  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование раздела Количество часов Универсальные учебные действия 

аудиторных внеаудиторных 

Введение 1 час  Личностные: 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, чувство ответственности, взаимопомощи, 

дисциплинированности. 

Регулятивные: 

определять и формулировать цель деятельности, формирование  интереса к 

новому учебному материалу и способам решения новой задачи. 

Познавательные: 

обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в 

другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, 

схематическую, табличную). 

Коммуникативные: 

оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, 

вести диалог; слушать и понимать сказанное. 

Труд в почете любой, мир 

профессий большой. 

3 часа 1 час Личностные: 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на 

участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

Регулятивные: 

устанавливать внутренние взаимосвязи между наблюдаемыми предметами и 

явлениями, сравнивать ситуации, явления, предметы между собой; 

умение планировать пути достижения намеченных целей; самостоятельно 

формулировать задание. 

Познавательные: 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 

анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делать выводы. 

Коммуникативные: 



участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки, соблюдая правила речевого этикета; критично 

относиться к своему мнению; понимать и принимать точку зрения другого. 

Разнообразие мира 

медицинских профессий. 

2 часа 2 часа Личностные: 

познавательная и информационная культура; овладение начальными сведениями 

об особенностях различных профессий; формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

Регулятивные: 

оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении 

тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; ставить учебно-

познавательные задачи перед выполнением разных заданий; проявлять 

инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; определять и формулировать цель деятельности. 

Познавательные: 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную 

информацию; сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять 

выбор дополнительных источников информации для решения исследовательских 

задач, включая Интернет. 

Коммуникативные: 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения задач 

общения; вступать в учебное сотрудничество с учителем, осуществлять 

совместную деятельность, осваивая различные способы взаимной помощи; 

Удивительный мир 

педагогических профессий. 

2 часа 2 часа Личностные: 

твердая уверенность в необходимости труда, в том, что труд — основа личного и 

общественного благополучия; заинтересованность в развитии своих 

способностей; участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой 

профессии; положительное отношение к труду, уважение к людям труда. 

Регулятивные: 

формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру; формирования желания выполнять учебные действия; умение планировать 



свою работу; оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, 

продвижение в овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; структурирование знаний; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; учитывать позицию собеседника; 

организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; адекватно передавать информацию. 

Путешествие в мир 

профессий сельского 

хозяйства. 

2 часа 2 часа Личностные: 

осознанная адекватная и критическая оценка своей деятельности,  умение 

самостоятельно оценивать свои действия и действия окружающих, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и 

способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности; учитывать в своих действиях позиции других людей и 

координировать деятельность, несмотря на различия во мнениях. 

Регулятивные: 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий;  планировать (в сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами. 

Познавательные: 

рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества;  

переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 

некоторые конкретные жизненные ситуации. 

Коммуникативные: 

твердая уверенность в необходимости труда, желание работать коллективно, 

умение применять навыки взаимопомощи, умение видеть результаты своего 

труда. 

Мир рабочих профессий. 3 час 2 часа Личностные: 



твердая уверенность в необходимости труда, в том, что труд — основа личного и 

общественного благополучия; заинтересованность в развитии своих 

способностей; участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой 

профессии; положительное отношение к труду, уважение к людям труда. 

Регулятивные: 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий;  планировать (в сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами. 

Познавательные: 

рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества;  

переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 

некоторые конкретные жизненные ситуации. 

Коммуникативные: 

твердая уверенность в необходимости труда, желание работать коллективно, 

умение применять навыки взаимопомощи, умение видеть результаты своего 

труда 

Строительные профессии. 2 часа 2 часа Личностные: 

твердая уверенность в необходимости труда, в том, что труд — основа личного и 

общественного благополучия; заинтересованность в развитии своих 

способностей; участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой 

профессии; положительное отношение к труду, уважение к людям труда. 

Регулятивные: 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий;  планировать (в сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами. 

Познавательные: 

рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества;  

переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 

некоторые конкретные жизненные ситуации. 

Коммуникативные: 

твердая уверенность в необходимости труда, желание работать коллективно, 



умение применять навыки взаимопомощи, умение видеть результаты своего 

труда 

Творческие профессии. 1 час 1 час Личностные: 

твердая уверенность в необходимости труда, в том, что труд — основа личного и 

общественного благополучия; заинтересованность в развитии своих 

способностей; участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой 

профессии; положительное отношение к труду, уважение к людям труда. 

Регулятивные: 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий;  планировать (в сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами. 

Познавательные: 

рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества;  

переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 

некоторые конкретные жизненные ситуации. 

Коммуникативные: 

твердая уверенность в необходимости труда, желание работать коллективно, 

умение применять навыки взаимопомощи, умение видеть результаты своего 

труда 

Самые мужественные 

профессии. 

4 часа 3 часа Личностные: 

твердая уверенность в необходимости труда, в том, что труд — основа личного и 

общественного благополучия; заинтересованность в развитии своих 

способностей; участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой 

профессии; положительное отношение к труду, уважение к людям труда, 

патриотизм 

Регулятивные: 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий;  планировать (в сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами. 

Познавательные: 

рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества;  



переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 

некоторые конкретные жизненные ситуации. 

Коммуникативные: 

твердая уверенность в необходимости труда, желание работать коллективно, 

умение применять навыки взаимопомощи, умение видеть результаты своего 

труда 

 20 часов 15 часов  

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятия Содержание занятия Планируемые результаты 

план факт 

Введение – 1 час 

1.   Путь в профессию начинается в 

школе. 

Знакомство с планом работы. 

Урок-путешествие, решение 

ситуационных задач, 

кроссвордов, игра.  

- интерес к творческому процессу учебно-

познавательной деятельности; 

- мотивация на хорошую учёбу в школе; 

- воспитание дисциплины и ответственности. 

Труд в почете любой, мир профессий большой – 4 часа 

2.   Многообразие мира профессий. Презентация «Мир интересных 

профессий» Беседа «Что влияет 

на выбор профессии?» 

Практическая работа: 

«Составление азбуки 

профессий». 

- научатся владеть информацией о разнообразии 

мира профессий; 

- научатся владеть специальной терминологией; 

- понимать значимость труда людей в жизни 

человека и общества.  

3.   О профессиях нужных 

и разных. 

Беседа «Ваше мнение о 

профессиях». Мини-рассказ 

учащихся о некоторых 

профессиях. Игра «Угадай 

профессию!». 

- осмысливать  и оценивать особенности 

профессий, которые нас окружают в современном 

обществе; 

- понимать значимость труда людей в жизни 

человека и общества.  

4.   Профессии моих родителей. Аппликация «Древо профессий 

моей семьи». Защита мини-

проекта «Профессия моих 

- использование информации из дополнительных 

источников 

самостоятельно добывать новую информацию 



родителей». при помощи дополнительной литературы. 

5.   Мир моих интересов «Кем я 

хочу стать». 

Беседа - размышление «Мое 

любимое занятие в свободное 

время». Моя мечта о будущей 

профессии «Что я знаю об 

избранной мной профессии?» 

(рассказы детей), «Кем я хочу 

быть и почему?» 

- научатся объективно оценивать свои 

собственные силы, возможности, выделять и 

опираться на свои позитивные качества; 

- научатся владеть специальной терминологией; 

- заинтересованность в развитии своих 

способностей; 

- научатся формулировать собственное мнение. 

Разнообразие мира медицинских профессий  - 4 часа 

6.   Кто и как сохраняет наше 

здоровье. Профессия врач. 

Беседа о профессии врача, о её 

значимости для каждого 

человека, обсуждение, анализ 

ситуаций, игра. 

- научатся оценивать значимость труда врача; 

- извлекать необходимую информацию о 

профессии врача и его деятельности; 

- научатся осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

7.   Главные помощники врача: 

медицинская сестра, лаборант, 

санитар. 

Беседа с медсестрой ФАП. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

больнице» 

- научатся самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для 

изучения особенностей профессии медицинской 

сестры и её деятельности; 

- отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

8.   Добрый доктор Айболит! 

Профессия – ветеринар. 

Презентация «Добрый доктор 

Айболит!»,  Мультфильм 

«Айболит». 

 

- самостоятельно подготовить развёрнутое 

описание профессии, определить способности, 

которые необходимы людям данной профессии; 

- самостоятельно добывать новую информацию 

при помощи дополнительной литературы. 

9.   Профессия фармацевт. Презентация «Профессия 

фармацевт». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

пришли в аптеку». 

- самостоятельно подготовить развёрнутое 

описание профессии, определить способности, 

которые необходимы людям данной профессии; 

- самостоятельно добывать новую информацию 

при помощи дополнительной литературы. 

Удивительный мир педагогических профессий  - 4 часа 



10.   Учитель самая важная 

профессия на земле. 

Беседа «Кто такой учитель?». 

Проблемная ситуация: каким 

должен быть учитель? Сценка 

«На уроке» Конкурс загадок на 

тему «Школа». 

 - научатся оценивать яркие проявления 

профессионального мастерства и результаты 

труда учителя; 

- самостоятельно подготовить развёрнутое 

описание профессии, определить способности, 

которые необходимы людям данной профессии. 

11.   Профессия воспитатель. Презентация «Профессия 

воспитатель». Сюжетно-ролевая 

игра «В детском саду» 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии. 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы. 

12.   Экскурсия в школьную 

библиотеку. Профессия 

библиотекарь. 

Экскурсия в школьную 

библиотеку. Интервьюирование 

школьного библиотекаря. 

Презентация «Профессия 

библиотекарь» 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии. 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы. 

13.   Ролевая игра «Легко ли быть 

учителем?».  

Качества, необходимые для 

успешной работы с людьми. 

Викторина  «Школа». 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии. 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы. 

Путешествие в мир профессий сельского хозяйства - 4 часа  

14.   Знакомство с профессией 

хлебороба. 

Беседа о профессиях 

тракториста, комбайнёра, 

водителя.  Викторина «Хлеб – 

всему голова» 

- научатся понимать значимость труда людей в 

жизни человека и общества; 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы; 

- научатся осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 



15.   Профессии животновод, 

овощевод, садовод. 

Презентация «Профессии 

животновод, овощевод, садовод». 

Дискуссия  «Без труда не 

выловишь и рыбку из пруда». 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определить способности, 

которые необходимы людям данной профессии. 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы. 

16.   Профессия агроном. Презентация «Профессия 

агроном». Беседа «Роль растений 

в жизни человека». Составление 

памятки по уходу за комнатными 

растениями. 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы; 

- научатся осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

17.   Профессия фермер. Беседа «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства (фермер)». 

Презентация «Профессия 

фермер». 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии. 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы; 

- научатся осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Мир рабочих профессий  - 5 часов 

18.   Кто управляет транспортом? Беседа «Легко ли быть 

водителем?».  Викторина «Кто 

управляет транспортом?». 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии. 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы. 

19.   Экскурсия в магазин. 

Работники торговли – продавец,  

кассир. 

Встреча с продавцом. Беседа о 

характере работы. Сюжетно-

ролевая игра «В магазине». 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии. 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 



литературы. 

20.   Экскурсия в столовую. Повар - 

мастер приготовления блюд. 

Экскурсия в столовую. Беседа с 

работником школьной столовой 

о «секретах» данной профессии. 

Правила этикета за столом. 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии. 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы. 

21.   Мастер по ремонту и пошиву 

обуви. 

Заочное путешествие в 

мастерскую по ремонту и 

пошиву обуви. 

Игра «Собери пословицу о 

труде»  

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии. 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы. 

22.   Профессия электрика, 

электромонтера. 

 

Беседа «Профессия 

электромонтёр». Получение 

информации через интернет о 

профессии электромонтёра и  

необходимых профессиональных 

качествах. 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии. 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы. 

Строительные профессии  - 4 часа. 

23.   Золотые руки мастера - 

строителя. 

Беседа о профессии 

строителя. Презентация 

«Золотые руки мастера». Чтение 

произведения Дж. Родари «Чем 

пахнут ремесла?» Дискуссия: 

почему бездельник не пахнет 

никак? 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии. 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы. 

24.   Каменщик, плотник, столяр. Экскурсия по своему селу. 

Историческая справка о 

профессии каменщика, плотника 

и столяра. Викторина «Всегда най-

дется дело для умелых рук». 

 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии; 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы; 



- устанавливать внутренние взаимосвязи между 

наблюдаемыми предметами и явлениями, 

сравнивать ситуации, явления, предметы между 

собой. 

25.   Мастер отделочных работ. Получение информации через 

интернет о профессии мастера 

отделочных строительных работ 

и необходимых 

профессиональных качествах. 

Дискуссия. Обсуждение, анализ. 

 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии. 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы; 

- устанавливать внутренние взаимосвязи между 

наблюдаемыми предметами и явлениями, 

сравнивать ситуации, явления, предметы между 

собой. 

26.   Мини-проект «Строим дом». Защита мини-проекта 

Обсуждение,  проектирование. 

Индивидуальная трудовая 

деятельность «Строим дом». 

- научатся объективно оценивать свои 

собственные силы, возможности, выделять и 

опираться на свои позитивные качества; 

- научатся владеть специальной терминологией; 

- заинтересованность в развитии своих 

способностей; 

- самостоятельно добывать новую информацию 

при помощи дополнительной литературы; 

- научатся формулировать собственное мнение. 

Творческие профессии  - 2 часа 

27.   Профессии сферы  искусства: 

композитор, музыкант, актер. 

Виртуальное путешествие «В 

гости к артисту». Получение 

информации через 

интернет о профессии 

композитор, музыкант, актер и  

необходимых 

профессиональных качествах. 

Личные наблюдения 

из просмотра фильмов, 

- научатся объективно оценивать свои 

собственные силы, возможности, выделять и 

опираться на свои позитивные качества; 

- научатся владеть специальной терминологией; 

- самостоятельно добывать новую информацию 

при помощи дополнительной литературы; 

- научатся формулировать собственное мнение. 



спектаклей. 

28.   Профессии  художника, 

дизайнера, флориста. 

Знакомство с профессией 

художника, дизайнера, флориста. 

Викторина:  «Какие предметы 

нужны художнику?» 

Индивидуальная трудовая 

деятельность «Я художник» 

(роспись по дереву). 

- научатся объективно оценивать свои 

собственные силы, возможности, выделять и 

опираться на свои позитивные качества; 

- научатся владеть специальной терминологией; 

- самостоятельно добывать новую информацию 

при помощи дополнительной литературы; 

- научатся формулировать собственное мнение. 

Самые мужественные профессии  - 6 часов 

29.   Есть такая профессия – Родину 

защищать. 

Презентация, видео «Есть такая 

профессия – Родину защищать». 

Основные требования к 

профессии. Беседа. Выявление 

главных  качеств характера 

военных. 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии; 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы; 

- научатся объективно оценивать свои 

собственные силы, возможности, выделять и 

опираться на свои позитивные качества; 

- научатся формулировать собственное мнение. 

30.   Особая профессия - спасатели 

МЧС. 

 

Презентация, видео о работе 

МЧС России в различных 

ситуациях. Описание профессии 

спасателя и его деятельности. 

Проблемная ситуация «На реке». 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии; 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы; 

- научатся объективно оценивать свои 

собственные силы, возможности, выделять и 

опираться на свои позитивные качества; 

- научатся формулировать собственное мнение. 

31.   Пожарный – профессия 

героическая. 

Презентация «Укротители огня  

пожарные».  Проблемная 

ситуация «Во время пожара». 

Памятка «Знай правила  

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии; 

- научатся самостоятельно добывать новую 



пожарной безопасности». информацию при помощи дополнительной 

литературы; 

- научатся объективно оценивать свои 

собственные силы, возможности, выделять и 

опираться на свои позитивные качества; 

- научатся формулировать собственное мнение. 

32.   Ваша служба и опасна и трудна: 

профессия полицейский. 

Презентация, видео «Ваша 

служба и опасна и трудна». 

Виртуальное путешествие 

«Работа участкового 

уполномоченного полиции». 

Получение информации через 

интернет о профессии 

полицейского, необходимых 

профессиональных качествах. 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии; 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы; 

- научатся объективно оценивать свои 

собственные силы, возможности, выделять и 

опираться на свои позитивные качества; 

- научатся формулировать собственное мнение. 

33.   Безопасность на дороге. 

Профессия - инспектор ГИБДД. 

Презентация «Профессия - 

инспектор ГИБДД».  Беседа 

«Будь внимателен на улице». 

Деловая игра «Я пешеход». 

- научатся самостоятельно готовить развёрнутое 

описание профессии, определять способности, 

которые необходимы людям данной профессии; 

- научатся самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной 

литературы; 

- научатся объективно оценивать свои 

собственные силы, возможности, выделять и 

опираться на свои позитивные качества; 

- научатся формулировать собственное мнение. 

34. 

 

 

 

 

 

 

  Все работы хороши, выбирай на 

вкус. 

 

 

 

 

 

Обобщение знаний за год. 

Сюжетная игра «Найди по 

описанию». Чтение отрывка из 

произведения В. Маяковского 

«Кем быть?». Познавательная 

игра «Кем быть?»  Подведение 

итогов.  

- применять полученные знания и умения на 

уроках в жизни; 

- устанавливать внутренние взаимосвязи между 

наблюдаемыми предметами и явлениями, 

сравнивать ситуации, явления, предметы между 

собой; 

- понимать значимость труда людей в жизни 



 

35. 

 

Итоговый урок. 

человека и общества; 

- объективно оценивать свои собственные силы, 

возможности, выделять и опираться на свои 

позитивные качества; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно – методическое обеспечение. 

Оборудование:  компьютер, ноутбук,  компьютерные презентации, 

демонстрационный материал, видеофильмы, мультфильмы, плакаты. 

Компьютерные презентации: 

Я в мире профессий 

Многообразие мира профессий 

Человек в мире профессий 

Профессия «Спасатель» 

Профессия «Военный» 

Чем пахнут ремёсла 

Я на повара пойду, пусть меня научат 

Сельскохозяйственные профессии 

Фермерское хозяйство  

Профессии торговли 

Профессия писатель 

Профессия художник 

Профессия повар 

Строительные профессии 

Моя профессиональная траектория 

Демонстрационный материал: 

Отрывок из произведения де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Стихотворение А.С. Пушкина  «У лукоморья дуб зелёный» 

Притча «Все в твоих руках» 

Джанни Родари  «Чем пахнут ремесла». 

Пословицы о труде 

Тест «Зачем нужен труд» 

Тест «Какая это профессия?» 

Профориентационная игра "В мире профессий" 

Викторина: «Путешествие в мир профессий» 

Викторина «Путешествие по морям профессий» 

Кроссворды о профессиях 

Видеофильмы: 

Многообразие мира профессий 

Все профессии нужны 

Профессия комбайнера 

Моя профессия – Механизатор 

Агроном 

Профессия - Фермер 

Профессия плотник – самая актуальная профессия нашего времени 

Профессия водитель 

П.И.Чайковский 

Художник аниматор. Как делают мультики.  

Профессия учитель 

Профессия  воспитатель детского сада 

Профессия библиотекарь 

Профессия - флорист 

 Профессия врач 



Свет в интерьере 

Профессия каменщика 

Рабочая профессия-плотник 

Строительное искусство 

Все профессии нужны 

Мультфильмы: 

У меня растут года 

Калейдоскоп профессий 

Легенда об учителе 

Кем быть (советы совы) 

Ералаш  «Школа моей мечты» 

Притча о важности профессии учителя 

 

Список литературы: 

Для учителя: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. М.: Просвещение, 2011.  

2. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов 

воспитательной работы и классных руководителей. М.: Просвещение, 

2008.  

3. Ретивых М.В., Симоненко В.Д. Профессиональное самоопределение 

школьников. – Брянск: Изд-во БГУ, 2012. 

4. Профориентационная работа в школе: метод.пособие/ Е.В.Гурова, О.А. 

Голерова. – М.: Просвещение, 2007. 

5. Образцова, Т.Н. Ролевые игры для детей - М.: ООО “Этрол”, ООО 

“ИКТЦ “ЛАДА”, 2012. 

6. Сухаревская Е.Ю. «Мир профессий»: Ростов-на Дону, издательство 

ИПК и ПРО,2008 г 

7. Багрова О.Е., Федоркина Н.Г. Введение в мир профессий. Кассные 

часы, игры, конкурсы. Волгоград, 2009 г. 

Для обучающихся: 

Энциклопедия «Я познаю мир».  –М.: Изд. Дрофа, 2007. 

Интернет-ресурс:  

http://pedsovet.su/  

http://www.tatshkola.ru 
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