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Паспорт про гр аммы 

 

Наименование 

про гр аммы 

Первые шаг и в будущее 

Разработчики 

про гр аммы 

Социальный пед аг ог, педагог- пси хо лог Астахова 

М.В. 

Цел ь программы Рас ши ре ние возможности обу ча ющ ихся младшего 

шко ль ного возраста поз на ния разных сфе р 

профессиональной дея те ль ности, формирование 

пре дс та вл ений о мире про фе ссий и ценностного 

отн ош ения к труду. 

Зад ачи  

программы 

1.Фор ми ро вать у обучающихся пол ож ит ел ьное 

отношение к тру ду. 

2.Расширить зна ния и представления о 

про фе сс иях. 

2.Определить уро ве нь социально-

про фе сс ио на льной адаптации мла дш их школьников. 

3.Исс ле до вать высшие пси хи че ские функции 

мла дш их школьников (пам ять, внимание, 

мыш ле ние) и их скл он но сти и способности.  

 

Пок аз ат ели 

результативности 

реа ли за ции  

программы 

Овл ад ение элементарными про фе сс ио на льными 

умениями и озн ак ом ление с миром про фе ссий. 

Развитие спо со бн ости трудиться в кол ле кт иве. 

 Определение соб ст ве нных интересов, 

спо со бн остей и склонностей. 

Выя вл ение психологических осо бе нн остей 

обучающихся  для структурирования дал ьн ей шей 

работы пед аг огов 

 

Источник  

фин ан си ро вания 

программы 

 

 Бюд жет учреждения 

 

Сро к действия 

про гр аммы 

 

2020-2024г. 
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Актуальность 

 

В нас то ящее время воп ро сам ранней про фо ри ен тации обучающихся 

уде ля ется большое вни ма ние. В 2018-2019 учебном год у в Кемеровской 

обл ас ти запущен про ект ранней про фо ри ен тации обучающихся « Ст о 

дорог – одн а моя», в рам ках которого про во ди тся системная 

ква ли фи ци ро ванная комплексная про фо ри ен та ционная работа с 1 п о 11 

классы. П ри организации так ого подхода у обу ча ющ ихся формируется 

соз на те льный выбор буд ущ ей профессии в соо тв ет ствии с интересами, 

осо бе нн ос тями личностного раз ви тия, состоянием здо ро вья.  

 Развитие нео бх од имых качеств лич но сти начинается в ран нем возрасте 

в рам ках трудового вос пи та ния, когда про ис хо дит формирование пон ят ия 

необходимости тру да, его пол ьзы, чувства удо вл ет во рения от 

вып ол не нной работы и люб ви к ней. Пси хо ло ги ческое и 

профессиональное про св ещ ение начинается в мла дш их классах и 

явл яе тся первым эта пом профессиональной ори ен та ции обучающихся, чт о 

не ста вит своей цел ью подвести дет ей к выбору про фе ссии. Главное –  это 

развитие вну тр ен них психологических кач ес тв обучающихся. В нач ал ьной 

школе, ког да учебно-поз на ва те льная деятельность ста но ви тся ведущей, 

важ но расширять пре дс та вл ение младших шко ль ни ков о различных 

про фе сс иях. Некоторые эле ме нты профессиональной дея те ль ности им 

тру дны для пон им ания, но в каж дой профессии ест ь область, кот ор ую 

можно пре дс та вить на осн ове наглядных обр аз ов, конкретных сит уа ций 

из жиз ни. На это й стадии соз да ется определѐнная наг ля дная основа,  на 

которой баз ир уе тся дальнейшее раз ви тие профессионального 

сам ос оз нания. Поэтому,  для того что бы организовать 

про фо ри ен та ционную работу с обу ча ющ имися в начальной шко ле, мы 

нач али с диагностики пер во кл ас сников, где выя ви ли уровень и х 

профессионального сам оо пр ед еления. Данные диа гн ос тики позволили 

н ам сделать выв од о том,  что младшие шко ль ники, приходя в шко лу, уже 

име ют первоначальные пон ят ия о профориентации, при об ретѐнные ими в 

дет ск ом саду. Учи ты вая это,  мы составили про фо ри ен та ционную 

программу  для обучающихся нач ал ьной школы «Пер вые шаги в буд ущ ее», 

которая буд ет осуществлять пре ем ст ве нность между дош ко ль ным и 

младшим шко ль ным профессиональным обр аз ов анием. 
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Пояснительная зап ис ка 

 

Данный кур с является пер вым этапом в про фо ри ен та ционной работе 

шко лы. Профессиональная дея те ль ность занимает важ ное место в жиз ни 

человека, час то предопределяя  его судьбу. Поэ то му необходимо в шко ле 

создать усл ов ия обучающимся дл я осознанного выб ора профессии. Уче ба 

в школе выя вл яет избирательное отн ош ение к разным уче бн ым 

предметам. Пер ед младшим шко ль ни ком не сто ит проблема выб ора 

профессии.  Но поскольку про фе сс ио на льное самоопределение 

вза им ос вя зано с развитием лич но сти на все х возрастных эта пах, то 

мла дш ий школьный воз ра ст можно рас см ат ри вать как под го то ви те льный, 

закладывающий осн овы для про фе сс ио на льного самоопределения в 

буд ущ ем. 

Представления о про фе сс иях младших шко ль ни ков ограничены и х пока 

 ещѐ небогатым жиз не нным опытом. Меж ду тем, в сов ре ме нном мире 

сущ ес тв ует огромное кол ич ес тво видов тру да. Ориентация в это м океане 

чел ов еч еских занятий явл яе тся ванным зве ном социальной ада пт ации 

обучающихся.  

Фор ми ро вание представлений о мир е труда и про фе ссий 

осуществляется нед ос та точно системно.  Но именно шко ла должна ста ть 

решающим зве ном процесса про фе сс ио на льного самоопределения 

обу ча ющ ихся.Решение дан ной проблемы поз во лит оптимизировать 

уче бн ый процесс, нап ра вл енный на про фо ри ен та ционное образование, 

сде ла ет учѐбу в шко ле единым пре ем ст ве нным образовательным 

про це ссом. 

Что  даѐт профориентационная раб ота в школе  для всех уча ст ни ков 

воспитательно-обр аз ов ат ел ьного процесса? 

Дл я обучающегося: раз ви тие интереса и мот ив ации к разнообразным 

поз на ниям о профессиях, Раз ви тие определѐнных про фе сс ио на льных 

навыков, раз ви тие рефлексии и нав ык ов опыта дея те ль ности. 

Для пед аг огов: новый опы т творческого сам ов ыр аж ения, продуманное 

сод ер жа ние и методическая сис те ма работы, рас ши ре ние 

профессиональных ком пе те нций. 

Комплексная про гр амма «Первые шаг и в будущее» соз да на для тог о, 

чтобы  уже на ран них стадиях фор ми ро вания социальной сфе ры интересов 

лич но сти обучающихся поз на ко мить младших шко ль ни ков с профессиями 

взр ос лых людей и обе сп еч ить пропедевтику про фе сс ио на льной 

подготовки. Так им образом, дан ная программа буд ет первой сту пе нью в 

системе про фо ри ен та ционной работы в шко ле. 

Новизна про гр аммы в том, чт о в ней сое ди нены сведения и з области 

пси хо ло гии, профориентации, лит ер ат уры, экологии,  ОБЖ. 

Программа рас сч ит ана на 4 год а обучения (1-4 кла ссы). 
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Цель кур са:  

Расширение воз мо жн ости обучающихся мла дш его школьного воз ра ста 

познания раз ных сфер про фе сс ио на льной деятельности, фор ми ро вание 

представлений о мир е профессий и цен но ст ного отношения к тру ду. 

Задачи: 

1.Фор ми ро вать у обучающихся пол ож ит ел ьное отношение к тру ду.  

2.Расширять зна ния и представления о про фе сс иях. 

3.Определить уро ве нь социально-про фе сс ио на льной адаптации 

мла дш их школьников.  

4.Исс ле до вать и корректировать выс шие психические фун кц ии младших 

шко ль ни ков (память, вни ма ние, мышление). Опр ед ел ить склонности и 

спо со бн ости обучающихся.  

 

Н а реализацию ком пл ек сной программы «Пер вые шаги в буд ущ ее» 

отводится 144 час а. В каждом кла ссе по 36 час ов. 

В каждой пар ал лели классов отв од ятся занятия  по психологии н а 

самопознание. В 1 кла ссе – 7 часов. Наш а задача зде сь определить, с 

как им уровнем соц иа льно-профессиональной ада пт ации школьники 

при шли в 1 класс. 

В о 2, 3 классах бло к по сам оп оз нанию составляет  по 10 часов и 

про во ди тся в начале уче бн ого года. 

Н о в 4 классе дан ный блок про во ди тся в конце уче бн ого года и 

вкл юч ает в себя 4 зан ят ия. Считаем, чт о целесообразно про ве сти в конце 

кур са диагностику уро вня сформированности  СПА, чтобы пос мо тр еть, с 

каким баг аж ом профессиональных зна ний обучающиеся при дут в 5 класс. 

Бло к «Самопознание» вкл юч ает в себя н е только диа гн ос тику, но и 

кор ре кцию когнитивной и эмо ци он ально- волевой сфе ры обучающихся, 

 так как эт о напрямую свя за но с профессиональным выб ор ом. 

Остальные 113 час ов программы (бло к «Великий ми р профессий») 

отв од ятся на зна ко мс тво с профессиями. 

 

 

Ожи да емые результаты 

 

Овл ад ение элементарными про фе сс ио на льными умениями и 

озн ак ом ление с миром про фе ссий. 

Развитие спо со бн ости трудиться в кол ле кт иве. 

 Определение соб ст ве нных интересов, спо со бн остей и склонностей. 

Выя вл ение психологических осо бе нн остей обучающихся д ля 

структурирования дал ьн ей шей работы пед аг огов. 

 

Формы и мет оды работы: 

Кла сс ные часы, бес еды о профессиях 
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Кон ку рсы рисунков 

Соч ин ения 

Экскурсии 

Игр ы, викторины 

Вст ре чи с людьми раз ных профессий 

Диа гн ос тика 

Творческие раб оты 

Мастер-кла ссы 

Фестивали 

Вир ту ал ьные экскурсии 

Вид ео фи льмы 

 

Основные нап ра вл ения программы 

«Пер вые шаги в буд ущ ее» для обу ча ющ ихся начальной шко лы. 

 

№ модуля 1 кла сс 2 класс 3 кла сс 4 класс 

Наз ва ние 

модуля 

«Игр аем в 

профессии» 

«Пут еш ес твие 

в мир 

про фе ссий» 

«Труд люб ой 

у нас в 

по чѐте, где 

как ой не 

ест ь» 

 

«У меня рас тут 

года» 

Цел ь Формирование 

эле ме нт арных 

знаний о 

Про фе сс иях 

через 

игр ов ую 

деятельность 

Рас ши ре ние 

представлений 

обу ча ющ ихся 

о мире 

про фе ссий 

Формирование 

мот ив ации, 

интереса к 

тру до вой и 

учебной 

дея те ль ности 

Формирование 

доб ро со ве стног

о отношения к 

тру ду,понимани

е  его роли в 

жиз ни человека 

и 

общ ес тва, 

развитие 

инт ер еса к 

будущей 

про фе ссии 
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 Критерии рез ул ьт ат ив ности реализации про гр аммы 

 

Критерий Пок аз ат ель 

Когнитивный 

- нал ич ие знаний о тру де обучающихся, о 

пра ви лах поведения в про це ссе выполнения 

уче бн ой и трудовой дея те ль ности; 

- представление о соб ст ве нных качествах и 

воз мо жн остях; 

- умение про из во дить самооценку н а 

определѐнном уро вне 

Мотивационно-

пот ре бн ос тный 

- наличие инт ер еса к области тру до вой, учебной 

и про фе сс ио на льной деятельности; 

-нал ич ие сформированной мот ив ации на 

усп еш ное выполнение уче бн ой и трудовой 

дея те ль ности; 

- стремление к кол ле кт ив ному труду 

Дея те ль но стно-

практический 

-про яв ле ние трудолюбия, 

дис ци пл ин ир ов анности, коллективизма  при 

выполнении уче бн ой и трудовой дея те ль ности. 

 

 

Содержание про гр аммы 

 

Модуль 1 «Игр аем в профессии» 36 час ов 

В 1 классе у обу ча ющ ихся формируются люб овь и добросовестное 

отн ош ение к труду, раз ви ва ется интерес к про фе ссии родителей и 

бли жа йш его окружения, при ви ва ются начальные уме ния и навыки общ его 

труда, рас ши ря ются знания о при ме не нии техники, о тру до вой 

деятельности люд ей, о значении тру да в жизни чел ов ека. 

 

 Самопознание 7 час ов 

 

Определение уро вня СПА мла дш их школьников 3 час а 

Тест «Пре дм еты труда», анк ета «Знаешь л и ты про фе ссии». 

 Ценностные ори ен та ции обучающихся и уче бн ая мотивация (мет од ика 

М.Р. Гинзбурга). 

«К то Я?» «Какой Я?»(1 ч.) 

Изу че ние самооценки и осо бе нн остей самосознания мла дш их 

школьников (тес ти ро вание) 
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Определение уро вня сформированности уме ний и навыков 

пер во кл ас сников (3 ч). 

Тесты  на осведомлѐнность, пон ят ли вость, осуществление 

умо за кл юч ений, обобщение пре дм етов, подбор про ти во по ло жностей. 

 Великий м ир профессий 29 час ов 

Все раб оты хороши (2 ч). Зан ят ия с элементами игр ы. 

Введение в тем у. Стихи о про фе сс иях. Работа с кар то чк ами (конкурс 

сос то ит из раз ре за нной на час ти картинок).Кон ку рс маляров. Игр а «Кто 

пот ер ял свой инс тр ум ент», конкурс «Най ди лишнее», игр а «Таинственное 

сло во» (расшифровка сло в баркы (рыб ак), ртомас (мат рос), явше (шве я). 

Игра отг ад ай пословицы ( Без охоты.(н ет рыбака), б ез дела жит ь-… (только 

неб о коптить). Вик то рина «Угадай про фе ссию» кто паш ет, сеет, хле б 

убирает (хле бо роб), кто лек ар ство отпускает (апт ек арь), кто дом а строит 

(стр ои тель). 

Анкета «м оѐ любимое дел о» (1 ч).  

Анкета в при ло же нии 

Организация сво его рабочего мес та.  

Бережное отн ош ение к своим вещ ам (2ч). 

Организация раб оч его места, фор ми ро вание правил под го то вки 

рабочего мес та к уроку, к вып ол не нию разового пор уч ения дом. зад ан ия. 

Умение цел ес оо бр азно распределять пре дм еты и средства тру да на 

раб оч ем месте. Акк ур атно обращаться с лич ны ми вещами, уче бн ыми 

пособиями, шко ль ным имуществом. Уме ние в случае нео бх од им ости 

подклеить, заш ить, отремонтировать при ве сти в порядок как ую-либо вещ ь. 

 

Мы стр ои тели (2ч). Занятие с эле ме нт ами игры. 

Орг ан из ац ионный момент. Игр а. Строится  из геометрических фиг ур. 

Физкультминутка. Про см ат ри вают м/ф. Игра  со счетными пал оч ками. 

Строим мод ель грузовика  из спичечных кор об ков. Итог. Чт о нужно зна ть, 

чтобы ста ть строителем. Как ую пользу при но сят наши зна ния. 

 

Какие быв ают профессии (2 ч). Игр ов ой час. 

Орг ан из ац ионный момент. Акт уа ли зация опорных зна ний. Подбор 

риф мо вок в стихотворении. Рас ск аз о мире про фе ссий. Игра: «Зак он чи 

пословицу…», нап ри мер, «без тру да..(не выт ян уть рыбку и з пруда»). 

Заг ад ки о профессиях. Кро сс ворд о профессиях. Ито г: о каких про фе сс иях 

мы сег од ня узнали? 

Ухо д за цве та ми. (1ч). Практическое зан ят ие. 

Михалков «Дяд я Степа-мил иц ио нер» (3ч). 

Чтение. Вид ео урок. 

Чтение тек ста. Словарная раб ота: милиционер, про фе ссия Обсуждение 

про чи та нного. Ответы н а вопросы. 

Про см отр м/ф по про из ве дению С.Михалкова «Дяд я Степа-
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мил иц ио нер». Обсуждение пос ту пков главных гер оев. Как  бы ты пос ту пил 

в данной сит уа циях? 

К.Чуковский «Док тор Айболит»- (2ч). 

Игр а-демонстрация, вик то рина. 

Кому ч то нужно(1 ч).  

Дид ак ти че ская игра. 

Вво дн ое слово учи те ля. Определение пра ви ла игры. Под би ра ются 

картинки и пре дм еты соответствующих про фе ссий. Например: стр ои тель-

мастерок, вра ч-градусник, пов ар - кастрюля и т.д. 

Оде нем куклу  на работу (2ч).  

Дид ак ти че ская игра. 

Обо ру до вание: изображение раб оч ей одежды, изо бр аж ение кукол. 

Под об рать к каждой кар ти нке одежду и наз ва ть соответствующую 

про фе ссию (строитель, мил иц ио нер, врач, пож ар ник, продавец).  

Дид ак ти че ская игра. Раз ло жены круги, в сер ед ине которых нар ис ов аны 

люди раз ных профессий, отн ос ит ельно с изображением инс тр ум ентов. 

Необходимо выб ра ть картинку, под хо дя щую для раб от. 

Больница (2ч).  

Рол ев ая игра 

Про фе ссия «Повар» (3ч).  

Экс ку рсия. 

Вступительное сло во педагога. Пре зе нт ация профессий. Зна ко мс тво со 

сто ло вой школы, Зна ко мс тво с профессией пов ар. Встреча с люд ьми, 

работниками шко ль ной столовой. Кон ку рс-игра. 

Про фе ссии моей сем ьи (1 ч). 

Конкурс рис ун ков на тем у «Профессии мое й семьи» 

Мо и любимые дом аш ние дела (2 ч.) 

Рас ск аз, рисунок, соч ин ение, ролик 

 

 Мод уль 2 «Путешествие в ми р профессий» 36 час ов 

 

Во 2 кла ссе продолжается зна ко мс тво обучающихся с тру дом людей, 

угл уб ля ется их зна ние о разных про фе сс иях, устанавливаются тру до вые 

отношения в гру пп ах. Второклассники осв аи вают трудовые нав ыки и 

умения. 

 

 Сам оп оз нание 10 часов 

Изу че ние познавательной сфе ры (2 ч.) 

Диагностические мет од ики 

Особенности вни ма ния и правила  его самоорганизации (2ч). 

Раз ви ва ющие упражнения, игр ы 

Восприятие и ег о развитие (2 ч). 

Игр ы, упражнения 
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Меж ли чн ос тные отношения в кол ле кт иве (1 ч). 

Игра «Нео би та емый остров» 

М оѐ поведение в кон фл икте (2 ч). 

тест Том аса 

Агрессивный  ли я? (1 ч). 

Рисуночные мет од ики: «Кактус», «Нес ущ ес тв ующее животное» 

 

 Вел ик ий мир про фе ссий 26 часов 

 

«У мен я растут год а…» (1 ч). 

 Чтение сти хо тв ор ения В. Маяковского. Бес еда по ег о содержанию 

Чте ние по рол ям. Обсуждение тек ста. Словарная раб ота: столяр, 

пло тн ик, рубанок, инж ен ер, доктор, кон ст ру ктор, шофер. 

 

У каж до го дела зап ах особый(2 ч). 

Бес еда о профессиях, вст ре ча ющ ихся в ст- ии Д. Родари «Че м пахнут 

 ремѐсла», кроссворд. 

 

«Кни жк ин дом» Зна ко мс тво с профессией биб ли от екарь(2 ч). 

Экскурсия в шко ль ную библиотеку. Игр а-викторина. 

 

Пар ик ма хер – красивых де л мастер.(2 ч). 

Мас тер-класс, бес еда, загадки. 

 

Фло ри ст. Профессия, нес ущ ая радость.(2ч). 

Ист ор ия профессии. Мас тер-класс  по составлению бук ет ов. 

 

В гостях у поч та ль она Печкина. Поч та(2 ч.) 

Экскурсия  на почту, сюж ет но-ролевые игр ы. 

 

«Что  нам стоит до м построить» 2 (ч). 

Дид ак ти че ская игра: « Что кому нуж но для раб оты на стр ой ке?». 

Карточки с изо бр аж ением предметов, ору дий труда. Опр ед ел ить названия 

про фе ссий. Например: шту ка тур-мастерок, маш ина-шофер .Стр ои те льный 

поединок. Игр а-соревнование. Раз би ть детей  на несколько ком анд. Одна 

гру ппа строит дом а из спи чек, другая  из спичных кор об ков. Кто быс тр ее.  

Мы иде м в магазин (3ч). 

Бес еда с игровыми эле ме нт ами. 

Организационный мом ент. Актуализация опо рн ых знаний. Воп ро сы, 

какие быв ают магазины? К то работает в маг аз ине? Формирование нов ых 

знаний. Вст ав ьте буквы и з списка, и в ы узнаете, к то работает в маг аз ине. 

Заведующая, про да вец, товар, охр ан ник, администратор тор го вого зала. 

Оце нка: вежливый, гру бый продавец. Ито г: как наз ыв аю тся профессии 
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люд ей, работающих в маг аз ине? 

 

Где жив ут лекарства(2ч). 

Рол ев ая игра.Зна ко мс тво с профессиями фар ма цевт, провизор. 

Пре зе нт ация, экскурсия, вст ре ча с фармацевтом. 

 

Мас те рс кая удивительных про фе ссий (2ч).  

Дидактическая игр а.Карточки (жел тые, синие, кра сн ые; по 5 в каж дой- 

4 с рисунком, 1 бе з рисунка и 4 кар то нных круга - те х же цве тов). 

Изображения: раб оч ая одежда  из выбранных кар то чек, средства тру да, 

место раб оты. Определить про фе ссии, результат тру да человека. 

 

Мо я профессия (1ч).  

Дид ак ти че ская игра «Дос ка жи словечко», заг ад ки. Игра: «Вол ше бный 

мешочек» (опр ед ел ить на ощу пь профессиональные инс тр ум енты).  

 

Профессии  все хороши - люб ую выбирай  на вкус (1ч).  

Э л. Игры.Пос та но вка и обсуждение про бл ем ных вопросов. Пон ят ие 

«работа», «тру до лю бие». Игра: «Быс тро назови». Нап ри мер: лекарство 

(вра ч), машина (шоф ер). Конкурс «мас те рицы». Итог: мул ьт им едиа- люди 

раз ных профессия. 

 Кто обслуживает гор од ской транспорт? (2ч).Рол ев ая игра. 

Зна ко мс тво с профессиями вод ит ель трамвая, авт об уса. 

Модуль 3 «Тру д любой у  нас в почѐте,  где какой  не есть». 36 

час ов 

В 3 классе про до лж ается знакомство обу ча ющ ихся с профессиями. 

Рас ши ря ются сведения о про фе сс иях устаревших и опа сн ых. Младшие 

шко ль ники знакомятся с про фе сс иями горнодобывающей 

про мы шл ен ности, востребованные в наш ем регионе. 

Сам оп оз нание 10 часов 

Диа гн ос тика сформированности мыс ли те льных процессов (2 ч.) 

Диа гн ос тики, задания и упр аж не ния для раз ви тия логического 

мыш ле ния. 

Диагностика пам яти, еѐ особенностей (3 ч.) 

Диа гн ос тики, упражнения  для тренировки пам яти. 
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Долгосрочная пам ять. (1 ч.) 

Моя наб лю да те ль ность (2 ч.) 

Развивающие игр ы. 

Определение акц ен ту ации характера (2ч.) 

Тес т Леонгарда-Шми ше ка. Знакомство с рез ул ьт атами теста 

 

 Вел ик ий мир про фе ссий 26 часов 

 Что такое про фе ссия(2ч). 

Игровая про гр амма. 

Вводное сло во о профессиях. Рол ь труда в жиз ни человека. Раб ота с 

пословицами: нап ри мер: «Труд кор мит человека, а лен ь портит.». 

Зак он чить пословицу: «Кт о не раб от ает, (тот н е ест). Сти хо тв ор ения о 

профессиях. Заг ад ка про пре дм еты, которые исп ол ьз уют люди раз ных 

профессий. Уга да ть профессии п о первой бук ве. По пос ло вице угадать 

про фе ссию, например: «Ку й железо, пок а горячо» (куз нец). 

У кого мас те рок, у кого мол от ок (2ч). 

Беседа с эле ме нт ами игры. Ист ор ия происхождения ору дия труда. 

Зна ко мс тво с понятием «инс тр ум ента». Дидактическая игр а: «Назови 

инс тр ум ент» (на кух не, например, чай ник, кастрюля, ско во рода). 

Инструменты д ля ремонта (мол от ок, напильник, пло ск ог убцы). Игра: 

«Чер ный ящик». Дид ак ти че ская игра: под бе ри нужный инс тр ум ент к 

профессии. Раз га ды вание кроссворда о б инструментах. 

Ред кие и устаревшие про фе ссии (гончар. куз нец, бондарь и д р.) 

(2 ч.) 

Рассказ, бес еда 

 

Самые опа сн ые профессии (спа са тель, пожарный, вое нн ые 

проф.) (2 ч.) 

Бес еды, встречи с пре дс та ви телями данных про фе ссий, просмотр 

фил ьм ов. 

 

Истоки тру до лю бия (2ч.) 

Игровой  час. Загадки. Игр а-конкурс: «Кт о больше наз ов ет профессий». 

Дид ак ти че ская игра: «Рас ск ажи о профессии». Игр а со сло ва ми: «Что 

буд ет, если….». Нап ри мер, что буд ет, если пов ара перестанут гот ов ить? 

Что буд ет, если вра чи перестанут леч ить? Физкультминутка. Игр а: 

«Правильно дор ис уй». 

 

Домашний пом ощ ник (2ч). 
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Игра-кон ку рс. Кто как им делом зан ят. Дидактическая игр а: «Кто ч ем 

занимается». Раб ота с картинками. Кон ку рс «Стихотворение пау за». 

Сказки о т ом, как опа сна лень (В.Пах нов). Инсценировки. Кон ку рс 

смекалистых. Кон ку рс: «Очумелые руч ки». Конкурс-эст аф ета: «Кто 

быс тр ее забьет гво здь». 

 

«Индустриальный Куз ба сс» (2 ч.) 

Квест-игр а 

 

Виртуальная экс ку рсия на шах ту (2 ч.) 

Просмотр фил ьм ов о труде шах тѐров. 

 

Профессии угл ед об ыв ающей промышленности наш его региона 

(2 ч.) 

Зна ко мс тво с профессиями: экс ка ва то рщик, шофѐр и  др., 

профессиограммы. Вст ре чи с людьми дан ных профессий. 

 

Куд а уходят пое зда (2ч). 

Занятие с эле ме нт ами игры. Про см отр мультимедиа о жел ез но до рожном 

транспорте. Вик то рина об ист ор ии возникновения пар ов озов. Игра: «Чт о 

изменилось». Заг ад ки о видах тра нс по рта. Ролевая игр а: «Проводник», 

«Маш ин ист». Что нов ого мы сег од ня узнали? 

  

Про фе ссии сельскохозяйственной нап ра вл ен ности (2ч.) 

Изучение про фе сс ио грамм, просмотр вид ео фи льмов 

 

«Найди  своѐ тридевятое цар ст во» (2 ч.) 

Профориентационный мар аф он. Командная игр а 

 

Модуль 4 «У мен я растут год а» (36 часов) 

4 кла сс 

 

В 4 классе фор ми ру ются нравственные уст ан овки выбора про фе ссии, 

проявляется инт ер ес к наиболее рас пр ос транѐнным профессиям, 

осн ов ан ным на пра кт ич еской вовлечѐнности обу ча ющ ихся в различные 

вид ы познавательной, игр ов ой, общественно-пол ез ной, трудовой 

дея те ль ности. Вырабатываются пер вые навыки орг ан из ации своего тру да 

и чувство отв ет ст ве нности за про де ла нную ими раб оту. 

 Великий ми р профессий 32 час а. 

Мир про фе ссий (2ч). 

Викторина. Кон ку рс «Профсловарь». Кон ку рс болельщиков. Воп ро сы о 

профессиях.Заг ад ки о профессиях. Кон ку рс письмо дру гу (друг про сит 

дать сов ет по выб ору профессии). Кон ку рс: «отгадай кро сс ворд», конкурс 
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пос ло виц о профессиях. Игр а- эрудит (уга да ть профессию п о первой 

бук ве). Например: п (пил от), в (врач).  

Наш и друзья-кни ги (2ч). 

Беседа с эле ме нт ами игры. Заг ад ки о книгах. Ист ор ия происхождения 

кни ги. Папирус, бер ес та, бумага. Изг от ов ление современных кни г. 

Знакомство с про фе сс иями людей, кот ор ые создают кни ги (наборщик, 

печ ат ник, переплетчик). 

Люб им ое дело - сча ст ли вое будущее (2ч). 

Кла сс ный час - пре зе нт ация. Психологическая игр а в кругу. 

Инс це ни ровка стихотворения С. Мих ал кова «Дело был о вечером». 

Пре зе нт ации: швейное, стр ои те льное, газетное дел о. Задание: 

уст ан ов ить порядок пос тр ойки дома, уст ан ов ить порядок соз да ние 

газеты. Под ве де ние итогов. 

 По дорогам иду т машины (2ч). 

Бес еда-тренинг.Ист ор ия возникновения про фе ссии шофер. Заг ад ки о 

профессии шоф ер. Игра, кт о самый вни ма те льный. Игра: «Неу ло ви мый 

шторм». Игр а: «Какой эт о знак».  

Про фе ссия библиотекарь (2ч). 

 Бес еда с элементами игр ы.Рассказ о про фе ссии библиотекаря. Игр а: 

«Угадай, как ая книжка». Игр ов ая ситуация: «Чит ат ель-библиотекарь». 

Оце нка  

Работники изд ат ел ьства, типографии (2ч). 

Сюж ет но-ролевая игр а. Актуализация опо рн ых знаний (раз га ды вание 

ребуса). Сюж ет но-ролевая игр а «Редакция газ еты». Задание 1-шта т 

редакции (кор ре сп он дент, фотограф, худ ож ник, наборщик). Зад ан ие 2- 

Вы ред ак торы (отредактировать тек ст). Задание 3- В ы - журналисты 

(нап ис ать текст). Зад ан ие 4 Вы - худ ож ники (выполнение илл юс тр ации). 

Итог: люд и каких спе ци ал ьн остей работают на д созданием газ еты. 

Как при хо дят вести (2ч). 

 Бес еда с элементами игр ы. Знакомство с про фе сс ией почтальона.  Из 

истории (к ак передавались нов ос ти в древности). Изо бр ет ения в области 

свя зи. Современные про фе ссии связи (поч та льон, сортировщик поч ты). 
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Загадки и поч то вый транспорт (сам ол ет), телефон (в пе р. с греч «дал еко - 

пишу»). Вид ы связи, сот ов ая связь. Рол ев ая игра «Тел еф он». 

Путешествие в гор од Мастеров (2ч).  

Про фо ри ен та ционная игра. Пут еш ес твие по 5 рай он ам. Каждый 

соо тв ет ст вует одной и з профессиональных сфе р (человек-чел ов ек, 

человек-тех ни ка, человек-при ро да, человек- худ ож ес тв енный образ, 

чел ов ек - знаковая сис те ма). Дается зад ан ие составить пла н района, 

при ду мать название ули ц, заселить дом а сказочными гер оя ми. Например, 

рай он «Умелые рук и», сказочные жит ели - самоделки, жел ез ный 

дровосек. 

Вес ел ые мастерские (2ч).  

Игр а - состязание. Пре дс та вл ение 2 команд. Сто ля рная мастерская. 

Зна ко мс тво с инструментами (пил а, топор, мол от ок, рубанок, ста ме ска). 

Загадки о б инструментах. Пра кт ич еское задание – сде ла ть кроватку д ля 

кукол. Шве йн ая мастерская. Заг ад ки об инс тр ум ентах. Конкурс: «При шей 

пуговицу».  

О про фе ссии продавца (2ч). 

Зан ят ие с элементами игр ы. Знакомство с про фе сс ией продавец. Игр а: 

«Умей про мо лч ать». Разыгрывание сит уа ции: «Грубый про да вец», 

«вежливый пок уп ат ель». Игра «маг аз ин». 

Хвала рук ам, что пах нут хлебом 2 час а 

Сайт «Нав иг атум» просмотр вид ео фи льмов 

.Все раб оты хороши (2ч).  

Игр а-конкурс. Сти хи о профессиях. Дид ак ти че ская игра: рас ши фр овка 

слова. Кон ку рс строителей. Сос та вить из раз ре за нных картинок рис ун ок 

дома. Игр а: «Кто пот ер ял свой инс тр ум ент». Викторина: «Уга дай 

профессию», кон ку рс «Найди лиш нее». Итог игр ы. Награждение 

уча ст ни ков. 

Человек тру дом прекрасен (2 ч.) 

Соч ин ение о профессионалах сво его дела, тру до вых династиях. 

Мо я будущая про фе ссия (2 ч.) 
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Творческие раб оты: сочинения, рис ун ки, стихи 

Ярм ар ка профессий (3 ч.) 

Теа тр ал из ов анное представление про фе ссий в параллели 4 кла сс ов 

 Самопознание 4 час а 

Определение уро вня СПА обу ча ющ ихся 4 класса 

Тес т «Предметы тру да», анкета «Зна ешь ли т ы профессии». 

 Цен но ст ные ориентации обу ча ющ ихся и учебная мот ив ация (методика 

М.Р. Гин зб урга).  

 

Определение пре дп оч тений обучающихся к тип ам профессий 2 

час а 

Методика Кли мо ва тестирование, инт ер пр ет ация 
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Учебно - тем ат ич еский план 1 мод уля (36 ч) 

1 класс 

 

№ 

п/п 
Тем а 

Кол-в о 

часов 

Фор мы 

аттестации/кон тр ол

я 

 
Самопознание  7 

 

1-3 

Опр ед ел ение 

уровня СП А 

первоклассников 

3- т 

 

 
Тес ти ро вание. 

Знакомство с 

рез ул ьт атами тестов 

4 
 Кто Я ?» «Какой 

Я ?» 
1- т 

 
Тес ти ро вание. 

Знакомство с 

рез ул ьт атами тестов 

5-7 

Опр ед ел ение 

уровня 

сфо рм ир ов ан ност

и умений и 

нав ык ов 

первоклассников 

3-т 

 

Тес ти ро вание. 

Знакомство с 

рез ул ьт атами тестов 

 

Вел ик ий мир 

про фе ссий 
 29  

8-9 

 «Все раб оты 

хороши – выб ир ай 

на вку с». 

 

 

2 -т 

 

Беседа 

10 
«М оѐ любимое 

дел о» 
 

1-п 

Анкетирование 

11-12 

Орг ан из ация 

своего раб оч его 

места. 

Бер еж ное 

 

2-п Выр аб отка правил, 

уме ние 

проявлятьаккуратность 

в обр ащ ении с вещами 
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отношение к 

сво им вещам 

13-14 М ы - строители 
 

2 -п 
Зан ят ие с 

элементами игр ы 

15-16 
 «Какие быв ают 

профессии» 

 

1-т 

 

1-п 
Зан ят ие с 

элементами игр ы 
  «Моѐ люб им ое дело» 1 Анк ет ир ов ание 

17-18 

 Бережное 

отн ош ение к 

природе. 

Ухо д за цве та ми 

Беседа с 

учи те лем 

биологии. 

  

 

 2-п 

Пра кт ич еское 

занятие 

 19-21 

«Ско ль ко 

профессий у дяд и 

Стѐпы?» 

(С.Мих ал ков 

«Дядя Сте па») 

 

2 т 

 

 

1-п 
Чтение, бес еда, 

рисование. Вст ре ча с 

работником пол иц ии, 

пожарной час ти 

22-23 
 К Чуковский 

«Док тор Айболит»  

 

2-п 

Игр а – 

демонстрация. 

Вик то рина 

24-25 

 «Выбери 

ору дие труда дл я 

каждой 

про фе ссии» 

 

2-п 

Дидактическая игр а 

26-27 

«Оденем кук лу 

на раб оту», идѐм 

н а работу 
 

2-п 
Зан ят ие с 

элементами игр ы 

28-30 Больница 

 

 

1-т 

 

 

2-п 

Экс ку рсия в 

школьный каб ин ет 

медика, зан ят ие с 

элементами игр ы с 

приглашением мед ика, 

ролевая игр а 

31-33 Профессия -    Экскурсия в 
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пов ар 1-т 

 

2-п шко ль ную столовую. 

вид ео урок, викторина 

о вку сн ой и здоровой 

пищ е. Практикум 

34 

Про фе ссии моей 

сем ьи.  

 
 

1-п Конкурс рис ун ков на 

тем у «Профессии мое й 

семьи» 

35-36 
Мо и любимые 

дом аш ние дела  

2-п Рас ск аз, рисунок, 

соч ин ение, ролик 

 Ито го: 36 часов 

 

Т -14 

 

 

П-22  

 

 

Уче бно - тематический пла н 2 модуля 36 час ов 

2 класс 

 

№ 

п/п 
Тем а 

Кол- во 

часов 

Фор мы 

аттестации/кон тр оля 

 
Самопознание  10 

 

1-2 
Изу че ние 

познавательной сфе ры 
1-т 

 

1-п 
Диагностические 

мет од ики 

3-4 

Особенности 

вни ма ния и правила 

ег о самоорганизации 

 1-т 

 

1-п 
Тре ни нг овые 

упражнения  на развитие 

вни ма ния 

5-6 

Особенности 

вос пр ия тия и его 

раз ви тие 

 

2 -п 
Упражнения  для 

тренировки и раз ви тия 

восприятия 

7 

 Меж ли чн ос тные 

отношения в 

кол ле кт иве. 

  1 -п 
Анкета «Нео би та емый 

остров» 

8-9 
М оѐ поведение в 

кон фл икте 
 

 2-п 
Тест Том аса 
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10 Агрессивный л и я?  

1 -п Методики: «Как тус» 

«Несуществующее 

жив от ное» 

 

Великий м ир 

профессий 
 26 час ов 

 

11 
 «У меня рас тут 

года…» 

 

 

 

 

 

 1-п 

Чте ние стихотворения 

В. Мая ко вс кого. Беседа 

 по его сод ер жа нию 

12-

13 

«У каждого дел а 

запах осо бый» 
2-т 

  Беседа о про фе сс иях, 

встречающихся в  ст-ии Д. 

Род ари «Чем пах нут 

ремѐсла», кро сс ворд 

14-

15 

 «Книжкин  дом» 

Знакомство с 

про фе сс ией 

библиотекарь 

 

 

 2-п 
Экс ку рсия в 

библиотеку. Игр а-

викторина 

16-

18 

Пар ик ма хер – 

красивых  дел мастер 
2-т 

 1-п Экс ку рсия, мастер-

кла сс 

19-

20 

Флорист. Про фе ссия, 

несущая рад ос ть 

людям. 
 

 2-п 
Мас тер-класс п о 

составлению бук ет ов. 

21-

23 

В гостях у 

поч та ль она Печкина. 

Поч та. 

1-т 

 2 -п 
Экскурсия, сюж ет но-

ролевые игр ы 

24-

25 

«Что на м стоит д ом 

построить» 

Про фе ссия 

строитель 

 

 2 п  Кон ст ру ир ование дома 

и з конструктора 

апп ли ка ция, 

дидактическая игр а 

26-

28 

«Мы  идѐм в 

магазин». Зна ко мс тво 

с профессией 

про да вец. 

 1-т 

 

 

2 -п 

 

Беседа. Зна ко мс тво с 

атрибутами, рол ев ая игра. 

Экс ку рсия. 

29-

30 

Где жив ут 

лекарства? 

Про фе ссия 

фармацевт 

 

1-т 

 

 

 1-п 
Пре зе нт ация, 

экскурсия, вст ре ча с 

фармацевтом 
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30-

31 

Мас те рс кая 

удивительных 

про фе ссий 
 

 2 -п 

Дидактическая игр а 

33 Моя про фе ссия 
 

 1-п 
Игра-вик то рина 

34 

Профессии в се 

хороши – люб ую 

выбирай н а вкус. 
 

 1-п 

 Эл. игры 

35-

36 

 Кто обслуживает 

гор од ской транспорт? 

 
 

 2-п  Рол ев ые игры: «Я 

вод ит ель автобуса, 

тра мв ая». 

 ИТОГО 36 час ов Т - 9 П -27  
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Учебно-тем ат ич еский план 3 мод уля (36 часов) 

3 кла сс 

 

№

  

Тема К ол-во час ов Формы 

атт ес та ции/контроля 

 Сам оп оз нание  10  

1

-2 

 Диагностика сте пе ни 

сформированности 

мыс ли те льных процессов 

 

 

2 - п 

 

Зад ан ия и упражнения 

 для развития лог ич ес кого 

мышления 

3

-5 

Диа гн ос тика памяти, еѐ 

осо бе нн ости 

 3 - п Тестирование, 

упр аж не ния для 

тре ни ро вки памяти 

6 Дол го ср очная память. 

Ч то это так ое? 

 1-п Упражнения  на развитие 

дол го ср очной памяти 

7

-8 

М оя наблюдательность.  2 -п Игр ов ой тренинг дл я 

развития 

наб лю да те ль ности 

9

-10 

Определение 

акц ен ту ации характера. 

 2 -п Тес ти ро вание 

 Великий ми р 

профессий 

 26 час ов   

1

1 

Что так ое профессия.  2 -п Игр ов ая программа 

1

2-

13 

Ред кие и устаревшие 

про фе ссии (гончар, 

куз нец, бондарь куч ер и 

др.) 

2-т  Бес еда 

1

4-

15 

Самые опа сн ые 

профессии (пож ар ник, 

спасатель). 

2 -т  Вст ре ча с 

представителями 

про фе ссий 

1

6-

17 

У кого мас те рок, у кого 

мол от ок. 

 

1 –т 

 

1 –п 

 

Беседа с эле ме нт ами 

игры 

1

8-

19 

Ист оки трудолюбия.  2 - п Игр ов ая программа 

2

0-

21 

Дом аш ний помощник.  2- п Игр а - конкурс 

2

2-

23 

«Инд ус тр иа льный 

Кузбасс». 

 2 -п Кве ст-игра 
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2

4-

25 

Вир ту ал ьная экскурсия 

 на шахту. 

2 - т  Про см отр фильмов о 

раб оте шахтеров 

2

6-

28 

Про фе ссии 

угледобывающей 

про мы шл ен ности 

(экскаваторщик, бел аз ист, 

взрывник). 

2-т 1 -п Про фе сс ио граммы, 

встреча с люд ьми данных 

про фе ссий 

2

9-

31 

Куда ухо дят поезда.  

1- т 

 

2 - п Зан ят ие с элементами 

игр ы 

3

2-

33 

Профессии сел ьс кого 

хозяйства 

Агр он ом, механизатор, 

жив от но вод, доярка и  др. 

2- т  Мультимедийный 

ком пл екс «Растѐм вме сте» 

Профессиограммы 

3

4-

36 

«Най ди своѐ три де вя тое 

царство» 

 3 - п Про фо ри ен та ционный 

марафон 

 Ито го 36 часов Т -

12 

П - 24 

 

 

 

Уче бно - тематический пла н 4 модуля (36 час ов) 

4 класс 

 

№

  

 Тем а Кол-в о часов Фор мы 

аттестации/кон тр оля 

 Великий ми р 

профессий 

 32часа  

1

-2 

М ир профессий.  2 -п Вик то рина. 

3

-4 

Наши дру зья – книги. 1-т 1 –п 

 

Бес еда с элементами 

игр ы. 

5

-6 

Любимое дел о – 

счастливое буд ущ ее. 

 

1 -т 

 

1-п 

Кл.ч ас,презентация. 

7

-8 

 По дорогам иду т 

машины. 

1 т 1-п 

 

Бес еда- тренинг. 

9

-10 

Про фе ссия 

библиотекарь. 

1-т 1 –п 

 

Бес еда с элементами 

игр ы. 

1

1-

12 

Работники изд ат ел ьства, 

типографии. 

 2 - п Сюж ет но-ролевая 

игр а. 

1 Как при хо дят вести.   Бес еда с элементами 
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3-

14 

1-т 

 

1 -п игр ы. 

1

5-

16 

Путешествие в гор од 

мастеров. 

 

 

2 -п 

 

Про фо ри ен та ционная 

игра (пут еш ес твие по 

про фе сс ио на льным 

сферам). 

1

7-

18 

Ве сѐлые мастерские.  2 -п Игр а-соревнование. 

1

9-

20 

О про фе ссии продавца.  2-п Зан ят ие с элементами 

игр ы. 

2

1-

24 

Хвала рук ам, что пах нут 

хлебом. 

2 -т 2 - п Про см отр фильмов с 

сай та «Навигатум» о 

про фе сс иях сельского 

хоз яй ства. Викторина 

2

5-

26 

« Все работы хор оши».  2 -п Игра-кон ку рс. 

2

7-

28 

Человек тру дом 

прекрасен. 

Тру до вая династия 

сем ьи. 

 2- п Сочинение о 

про фе сс ио налах своего 

дел а или сем ей ной 

династии. 

2

9-

30 

«М оя будущая 

про фе ссия». 

 2- п Творческие раб оты: 

сочинения, рис ун ки, 

стихи. 

3

1-

32 

Ярм ар ка профессий.  2- п Теа тр ал. предс. 4 

кла сс ов 

 Самопознание  4 час а  

3

3-

34 

Диагностика уро вня СПА 

обу ча ющ ихся. 

  2- п Тестирование. 

3

5-

36 

Опр ед ел ение 

предпочтений 

обу ча ющ ихся к 

профессии. 

 2 –п Тес ти ро вание. 

     

 Итого: 36 час ов  

Т 

-7 

 

 

П -29 
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Литература  для педагогов 

1. Баг ро ва О.В. Введение в ми р профессий. / О.В. Баг ро ва. / 

Волгоград. Изд ат ел ьство «Учитель», 2009 – 159с 

2. Кли мов, Е. А. Памятка про фк он су ль танту [Текст]: мет од ич еское 

пособие/ Кли мов, Е. А. - М.: Издательство «Гри ф»,1999. – 145 с. 

3. Пряжников, Н. С. Про фе сс ио на льное и личностное сам оо пр ед еление 

[Текст]:мет од ич еское пособие / Н. С. Пря жн иков-М. Издательство 

«Гри ф»,2000 - 302с. 

4. Социальная ада пт ация и профессиональная ори ен та ция 

обучающихся сре дс тв ами дополнительного обр аз ов ания [Текст]: 

мет од ич еские материалы / сос т.: Т. И. Варова, М. С. Але кс ан дрова, Е. В. 

Милькова. – Кем ер ово: Изд- во КРИПКиПРО, 2017. – 135 с. 

5. Сфо рм ир ов ан ность социального опы та воспитанников дош ко ль ных 

образовательных учр еж де ний и обучающихся 1-х кла сс ов 

общеобразовательных учр еж де ний [Текст]: рез ул ьт аты исследования / А. 

В. Чеп ка сов, О. Б. Лысых, О. Г. Кра сн ош лы кова,И. В. Шефер [и  др.]. – 

Кемерово: И зд-во КРИ ПК иПРО, 2014 – 77 с. 

6. Тигер, Б. Дел ай то,  для чего т ы рождѐн [Тек ст]:методическое 

пос об ие\Б.Тигер- Спб.:Издательство «Пит ер»,2008. - 120с. 

7. Организация про фо ри ен та ционной работы с мла дш ими 

школьниками и ихр од ит елями [ТЕКСТ]: МЕТ ОД. РЕКОМЕНДАЦИИ/ И. А. 

Кил ина, Е. А. Доренбуш, Н.В. Оси по ва, Е.В. Пономарѐва; п од общей 

ред ак цией В. И. Сахаровой. – Кем ер ово: ГБУ Д ПО «КРИРПО», 2019. – 110 

с. (Про фо ри ен тация) 

8. Шорыгина Т.А. Про фе ссии. Какие  они. /Т. А. Шорыгина – М.: 

Изд ат ел ьство ГНОМ и Д, 2007 -9 

Лит ер ат ура для обу ча ющ ихся 

9. Маршак С.Я. Ска зки, песни, заг ад ки. / С.Я. Маршак – М.: 

Изд ат ел ьство «Детская лит ер ат ура», 1987 – 192с. 

10. Михалков С. Дяд я Степа и дру гие. / С. Михалков – М.: Изд ат ел ьство 

«Детская лит ер ат ура», 1989 -310с. 

11. Родари Д. Ч ем пахнут рем ес ла? / Д. Родари –М.: Изд ат ел ьство 

«Детская лит ер ат ура», 1989 -15с. 

12. Чуковский К. Док тор Айболит. / К. Чук ов ский – М.: Издательство 

«Дет ск ая литература» 1998 
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При ло же ния 

 Приложение 1 

 

Диа гн ос ти ческий материал д ля работы с обу ча ющ имися 

 

Анкета « Мое любимое дел о». 

(устно, пис ьм енно, с помощью рис ун ка ответить н а вопросы) 

 

1. Тво и любимые зан ят ия 

2. Что т ы любишь дел ать больше все го? 

 3.Что уме ешь делать  сам, своими рук ами? Подчеркни под хо дя щие тебе 

дей ст вия. 

А) Стирать, гла ди ть, мыть пос уду, вытирать пыл ь; 

Б) вязать, выш ив ать, шить; 

В) раб от ать в огороде, пол ив ать цветы; 

Г) уха жи вать за поп уг аями, рыбками, кот ен ком, щенком; 

Д) раб от ать с инструментами: нож ом, рубанком, нож ни цами и т.д. 

Е) готовить  еду; 

Ж) рисовать, выж иг ать, выпиливать; 

 

3. Чт о ещѐ уме ешь? (продолжи спи сок дел, кот ор ые выполняешь 

с ам) 
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Приложение 2 

Опр ед ел ение уровня СП А обучающихся 1-2 кла сс ов 

Бланк тес та «Знаешь л и ты про фе ссии?» 

Инструкция: «У Ва с есть лис т с 12 вопросами. Ваш а задача – отв ет ить 

на каж дый вопрос, выб ир ая правильный отв ет из тре х предложенных 

вар иа нтов. Внимательно про чи та йте первый воп рос, потом отв еты и 

выберите пра ви ль ный ответ, под че рк ните его. Зат ем проделайте  то же с о 

всеми ост ав ши мися вопросами». 

1. Пре дс та ви тель какой про фе ссии лечит жив от ных? 

А врач 

Б жив от но вод 

В ветеринар  

2.  Как называется про фе ссия, представитель кот ор ой добывает уго ль? 

А машинист 

Б шах тѐр 

В водитель 

3. К то обучает шко ль ни ков основам раз ных наук? 

А учи те ль 

Б воспитатель  

В биб ли от екарь 

4. Представитель как ой профессии защ ищ ает Родину и охр ан яет 

границы?  

А пож ар ный 

Б военный  

В. пол иц ей ский 

5. Представитель как ой профессии упр ав ляет автомобилем, воз ит людей 

и гру зы? 

А машинист 

Б шах тѐр 

В. водитель 

6. К то из раб от ни ков магазина сто ит за при ла вком? 

А продавец 

Б шах тѐр 

 В водитель 

 7. К то готовит вку сн ые обеды? 

А пек арь 

Б продавец 

 В пов ар 

8.Представитель это й профессии леч ит детей и взр ос лых: 

А ветеринар 

Б вра ч  

В учитель 
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9. Раб от ник животноводства, спе ци ал из ир ующийся на дое нии коров и 

коб ыл. 

А пастух 

Б жив от но вод 

В. доярка 

10.Пре дс та ви тель этой про фе ссии чинит кра ны, батареи и тру бы в 

квартирах, про из во дс твах: 

А слесарь 

Б стр ои тель 

В пожарный 

11. Пре дс та ви тель какой про фе ссии возводит зда ния и сооружения? 

А тех но лог 

Б строитель 

В инж ен ер 

12. Специалист, кот ор ый занимается раз ве де нием и выращиванием 

жив от ных: 

А животновод 

Б вра ч 

В ветеринар 
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Тес т «Предметы тру да» 

Инструкция: «У  Вас будет пре дъ яв лено три лис та с картинками 

пре дм етов труда и наз ва ни ями профессий. Ваш а задача – соо тн ести 

стрелочками пре дм еты труда и наз ва ние профессии, к кот ор ой они 

отн ос ятся  

А) 

Повар 

 

 

 

Учи те ль  

 

 

Врач 

 

 

Вое нн ый  
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Б) 

Сантехник  

 

 

 

 

 

 

Вод ит ель  

 

 

Строитель 

 

 

 

 

Про да вец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

В) 

Шахтер  

 

 

Мех ан из атор 

 

 

Ветеринар  

 

 

Доя рка 
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Приложение 3 

1. «Опр ед ел ение типа буд ущ ей профессии» (мет од ика Е. А. 

Климова). 

Про чи та йте данные выс ка зы вания. Если  они вам под хо дят, то пер ед 

цифрой в кле тке поставьте «+», есл и нет - пос та вьте «—». Если 

сом не ва етесь, зачеркните циф ру.  

1. Легко зна ко мл юсь с людьми.         1 

2. Охо тно и подолгу мог у что-ниб удь мастерить.   1       

3. Люб лю ходить в муз еи, театры,  на выставки.       1   

4. Охо тно и постоянно уха жи ваю за рас те ни ями, 

животными. 
1         

5. Охо тно и подолгу мог у что-ниб удь вычислять, 

чер ти ть. 
    1     

6. С удовольствием общ аю сь со све рс тн иками или 

мал ыш ами. 
        1 

7. С удовольствием уха жи ваю за рас те ни ями и 

животными. 
1         

8. Обы чно делаю мал о ошибок в пис ьм ен ных 

работах. 
    1     

9.  Мои изделия обы чно вызывают инт ер ес у 

товарищей, ста рш их. 
  2       

10. Люди счи та ют, что у мен я есть 

худ ож ес тв енные способности. 
      2   

11. Охо тно читаю о рас те ниях, животных. 1         

12. При ни маю участие в спе кт ак лях, концертах.       1   

13. Люб лю читать  об устройстве мех ан из мов, 

приборов, маш ин 
  1       

14. Подолгу мог у разгадывать гол ов ол омки, 

задачи, реб усы. 
    2     

15. Легко ула жи ваю разногласия меж ду людьми         2 

16. Счи та ют, что у мен я есть спо со бн ости к работе 

с тех ни кой. 
  2       

17. Людям нра ви тся мое худ ож ес тв енное 

творчество/ 
      2   

18. У мен я есть спо со бн ости к работе с рас те ни ями 

и животными. 
2         

19. Я мог у ясно изл аг ать свои мыс ли в письменной 

фор ме. 
    2     

20. Я почти ник ог да ни с к ем не ссо рю сь.         1 
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21. Результаты мое го технического тво рч ес тва 

одобряют даж е незнакомые люд и. 
  1       

22. Без осо бо го труда усв аи ваю иностранные 

язы ки. 
    1     

23. Мне час то случается пом ог ать даже 

нез на ко мым людям 
        2 

24. Под ол гу могу зан им ат ься музыкой, 

рис ов ан ием, читать кни ги и т. д. 
      1   

25. Могу вли ять на хо д развития рас те ний и 

животных. 
2         

26. Люб лю разбираться в уст ро йс тве механизмов, 

при бо ров. 
  1       

27. Мне обы чно удается убе ди ть людей в сво ей 

правоте. 
        1 

28. Охо тно наблюдаю  за растениями  или 

животными. 
1         

29.Охо тно читаю нау чно-популярную, кри ти че скую 

литературу, пуб ли ци стику. 
    1     

30. Стараюсь пон ять секреты мас те рс тва и пробую 

сво и силы в жив оп иси, музыке и т. п. 
      1   

 

РЕЗ УЛ ЬТ АТЫ 

  

П Т З Х Ч 

 

 


