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Пояснительная записка 

 

Основными особенностями ребенка младшего школьного возраста являются 

любознательность, познавательный интерес, открытость внешнему миру. Поэтому перед 

начальной школой стоит  увлекательная и сложная задача:  определить роль и место 

профориентационной работы. Чтобы ребёнок осознанно сделал свой выбор во взрослой 

жизни, его надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с 

ближнего окружения, т. е. с профессиями людей, хорошо знакомых, чей труд дети 

наблюдают изо дня в день. Ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием есть немаловажная составляющая  системного знания. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Мир профессий» 

обеспечивает знакомство с разнообразием профессий уже на начальной ступени обучения, 

а также в силу возрастных возможностей младших школьников обеспечивает условия - 

исследовать способности обучающихся применительно к рассматриваемой профессии.  

 

Общая характеристика программы «Мир профессий» 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Мир 

профессий» состоит из четырёх модулей:   

Первый модуль 1 класс :формирование знаний о труде, понимание значения труда 

для   жизни общества и каждого человека 

Второй модуль  2 класс: формирование творческого воображения, мышления, интереса к 

трудовой и профессиональной деятельности; желания овладеть какой-либо профессией 

Третий модуль 3 класс: развитие интеллектуальных способностей, обогащение 

представлений о различных сторонах  профессий; 

Четвёртый модуль 4 класс: формирование у обучающихся чувства ответственности, 

способности ориентироваться в многообразии трудовой деятельности людей Кемеровской 

области. 

Основным методом реализации программы является метод проблемного 

обучения, позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью 

информационных вопросов  и гибкого их обсуждения повысить заинтересованность 

учащихся в тематике занятий. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное 

с рассмотрением определённой профессии, поэтому дети имеют возможность расширить 

свои представления о мире профессий, а также в силу возрастных возможностей 

исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью Изучение 

программы внеурочной деятельности по социальному направлению «Введение в мир 

профессий» тесно связано с такими дисциплинами как «Математика», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка», 

«Окружающий мир». 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению  «Мир 

профессий» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации её 

учителями начальных классов, занимающимися вопросами профессионального 

просветительства, профориентационной работой, социальной адаптацией   детей в 

возрасте от 7 до 11 лет. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа  в неделю: 1 класс — 33 ч. в год,  2-4 

классы - 34 ч. в год. 

Цель программы – ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью 

и содержанием. 

Задачи программы:  

 формировать положительное отношение к труду и людям труда   



 

 развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших 

школьников. 

 содействовать приобретению обучающимися желания овладеть какой-либо 

профессией 

 

Содержание  программы 

  Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. Каждое 

занятие внеурочной деятельности имеет тематическое наполнение, связанное с 

рассмотрением определенной профессии. Учащиеся имеют возможность расширить свой 

кругозор, представления о мире профессий, а также исследовать свои способности 

применительно к рассматриваемой профессии. Программа внеурочной деятельности 

«Мир профессий» построена таким образом, что представляет возможность учащимся 

тренировать различные виды своих способностей. Ребенок становится заинтересованным 

субъектом в развитии своих способностей. Занятия, проводятся в активной форме: игры, 

дискуссии, конкурсы, викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска 

знаний. Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в 

творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся 

Программа состоит из четырёх частей 

«Труд в жизни человека» (1 класс); 

«Профессии наших родителей» (2 класс); 

«Мир профессий» (3 класс); 

«Я в мире профессий» (4 класс). 

Содержание курса 1 класс 
Занятие. 1 Зачем человек трудится?Разминка. Проблемная ситуация: зачем человек 

трудится? Понятия: «труд», «профессия». Игра «Собери пословицу о труде» 

Занятие. 2 . Какие профессии ты знаешь?Игра «Угадай профессию!» Разминка. Рассказ 

учителя о необычных профессиях: дегустатор, дрессировщик, спасатель. Разминка. 

Чтение учителем.                      

Занятие. 3 Мир интересных профессий .Разминка. Чтение учителем отрывка из 

произведения В. Маяковского «Кем быть?». Галерея рисунков «Кем я хочу стать?» 

Занятие. 4. Чем пахнут ремесла?Конкурс загадок на тему «Школа» 

Занятие. 5 Кем я хочу стать. Дискуссия 

Занятие. 6. Профессия -учитель?.Проблемная ситуация: каким должен быть учитель? 

Занятие. 7. Профессия –библиотекарь. Экскурсия в школьную библиотеку. 

Занятие. 8-9. Профессия -продавец Разминка. Заочное путешествие в магазин. 

Сюжетно-ролевая игра «В магазине»  

Занятие. 10-11. Профессия –парикмахер. Разминка. Знакомство с профессией 

парикмахера. Практикум-игра 

Занятие 12-13. Профессия -повар. Разминка. Знакомство с профессией повара. 

Интервьюирование школьного повара 

Занятие. 14-15. Профессия – почтальон. Разминка. Знакомство с профессией почтальона. 

Экскурсия на почту. 

Занятие. 16-17. Профессия – врач. Разминка. Знакомство с профессией врача. Пресс-

конференция со школьной медсестрой. Сюжетно-ролевая игра «В больнице». 

Занятие. 18-19. Профессия – художник. Разминка. Знакомство с профессией художника. 

Викторина «Какие предметы нужны художнику?» Конкурс рисунков «Я-художник» 

Занятие. 20. Организационное занятие. Предъявление заданий группам. Разминка. 

Коллективная работа: составление азбуки профессий. 

Занятие. 21-23. Представление мини-проектов на буквы А-Д .Разминка. Представление 

мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях  на буквы А-Д 



 

 Занятие. 24 Представление мини-проектов на буквы Е-К. Разминка. Представление 

мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях  на буквы Е-К 

Занятие. 25-26. Представление мини-проектов на буквы Л-Р. Разминка. Представление 

мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях  на буквы Л-Р 

Занятие. 27-28. Представление мини-проектов на буквы С-Я. Разминка. Представление 

мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях  на буквы С-Я 

Занятие. 29. Оформление результатов проекта. Создание папки «Азбука профессий». 

Занятие. 30-31. Кем работают мои родители? Защита мини-проектов «Профессия моих 

родителей». Пресс-конференция с родителями на тему «Чем интересна Ваша профессия?» 

Занятие. 32. Викторина «Что мы узнали?» Разминка. Викторина «Что мы узнали?» 

Занятие. 33. Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

                                               

Содержание программы 2класса 

Занятие. 1. Мы построим новый дом.Знакомство с профессией архитектора. Работа с 

конструктором. 

Занятие. 2. Кто такой  - дизайнер..Описание профессии дизайнера и его деятельности. 

Знакомство с понятиями: эскиз, образ, модель, узоры и др.; с видами деятельности — 

показывать, намечать, делать. Мини-проект «Я хочу стать дизайнером» 

Занятие. 3. Самый классный -  классный уголок.Оформление классного уголка. 

Творческий проект.  

Занятие. 4. Как составить букет.Знакомство с профессией - флорист. Важное в профессии 

- творческое мышление и фантазия. Беседа «Как создать настроение при помощи цветов и 

трав». Проект «Подарить цветы – значит, выразить свои чувства: любовь, почтение, 

уважение». 

Занятие. 5. Фигурки из цветов. 

Введение понятий: флористика, цвет, форма, композиция.  Секреты составления 

композиций из цветов: сорт цветов, популярность растений и их сочетаемость.  «Спасибо, 

Учитель!» - цветочные проекты. Практическая работа. 

Занятие.6. Кто такой скульптор.Профессия – скульптор.  Близкие понятия - художник, 

мастер. Виды скульптуры (статуя, группа, статуэтка, бюст, памятники, монументы). 

Основные способы работы скульптора: резьба, высекание, лепка, литье. Качества, 

необходимые в профессии: художественные способности, физическая сила, память, 

внимание, терпение, аккуратность. 

Занятие. 7. Лепка из глины.Работа с глиной. 

Занятие. 8. Маленькие фея. Как придумать аромат.Знакомство с профессией - 

 парфюмера. Введение основных понятий: начальная нота, «сердце» запаха и конечная 

нота - шлейф. Лаборатория ароматов: колбочки, флаконы, баночки. Беседа «Обоняние - 

самое загадочное чувство человека». Дискуссия «Как можно стать настоящим 

парфюмером?» 

Занятие. 9. Кто шьёт новую одежду.  В гости на швейную фабрику, ателье 

Профессия – портной. Смежные профессии: закройщик, швея. Швейные изделия. Орудия 

труда: игла, ножницы, булавка, швейная машина, утюг. Экскурсия в ателье. 

Занятие. 10. Вкусная профессия. Кто готовит нам обед.  Профессия повар. Введение 

понятий: поварня, кухонная утварь, шумовка, мутовка, ступка, дуршлаг. Игры «Из чего 

готовят борщ», «Ох, и крутится мама на кухне», «Как у матушки на кухне».  

Занятие. 11. Моя мама - парикмахер.Профессии парикмахер, стилист, визажист, 

косметолог. Введение понятий: парик, пробор, прядь, чёлка, локон, кудри. Практическая 

работа: эскиз причёски. Аттракцион «Что нужно для парикмахера» (среди многих 

предметов найти нужные и перенести их на другой стол). Аттракцион «Завяжи бантик» 

Занятие. 12. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» Новая жизнь старым вещам 

Знакомство с профессией - реставратор. Проект «Новая жизнь старым вещам» 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580&sa=D&usg=AFQjCNEJxYXAzeajlZ2HNxFHeYbWHASdHw
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BF%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580&sa=D&usg=AFQjCNFgASQPLdTL-N14IE3mFPjlxI5c0Q
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B5%25D1%2580&sa=D&usg=AFQjCNEJA7-X8vgFrCgw_hmwCtYtGOSyeA


 

Занятие. 13. Кто украшает книжку.Описание профессии  иллюстратора. Виды 

деятельности: иллюстрирование печатных изданий, книг, сборников; разработка дизайна 

книги, брошюры. Беседа «Каким должен быть хороший иллюстратор?» 

Занятие. 14. Рисуем  сказку. Компьютерная иллюстрация.Современные иллюстраторы. 

Рисование с помощью графических компьютерных программ. Знакомство с 

иллюстрациями Angel Dominguez к сказке Л. Кэролла "Алиса в стране чудес", с  работами 

иллюстратора Людмилы Мельникович. 

Занятие. 15. Кто рисует картины.Описание профессии художника и его деятельности. 

Типы художников: живописец,  художник-график, фотохудожник,  художник-

мультипликатор. Качества необходимые художнику: воображение; способность 

воспринимать и различать цвета и их оттенки; оригинальность, находчивость; развитое 

пространственно-образное мышление; самостоятельность; наблюдательность; открытость 

для восприятия нового; чувство гармонии и вкуса. 

Занятие. 16. Художники -  детям.Детям о живописи. Галереи лучших работ известных 

художников для детей. Художественная галерея для детей. Золотая осень в картинах 

русских художников 

Занятие. 17. Когда возникла музыка. Музыканты оркестра.Музыкант,  аранжировщик, 

 вокалист - сольный певец или артист хора; дирижёр - руководитель оркестра или хора, 

инструменталист. 

Занятие. 18. Кто сочиняет музыку 

Композитор. Правилами теории музыки. Отличие композитора от исполнителя. 

Занятие. 19. Композиторы – детям.Современные композиторы – детям.  Знакомство с 

творчества композиторов Ю.Савалова, Ю. Савельева, В. Коровицина. 

Занятие. 20. Чем занимается дирижёр. Оркестр. Волшебная палочка дирижёра 

Знакомство с профессией дирижёра. 

Занятие. 21. Как стать писателем. Проба пера.Писатель.  Литературные произведения: 

повести, рассказы, романы, новеллы, эссе. Структура произведения, его сюжет 

(происшествия и события), персонажей и их характеры. 

Занятие. 22. Писатели – детям.Знакомство с творчеством русских писателей. 

Занятие. 23. Как рождаются стихи. Про поэтов.Описание профессии поэта. Жанры: 

стихотворение, ода, поэма, баллада, стансы, песни и т.д. 

Занятие. 24. Поэты – детям 

Знакомство с творчеством советских, российских поэтов. 

Занятие. 25. Профессия - режиссёр.Профессия – режиссер. Близкие профессии: актёры, 

операторы, звукорежиссёр, художник-постановщик, постановщик движений и пр. 

Постановка фильмов, спектаклей, цирковых программ, музыкальных шоу, массовых 

мероприятий. 

Занятие. 26 Кукольный театр. Сыграем пьесу.Беседа «Что такое театр?» Проблемная 

ситуация «Кто создаёт театральные «полотна»?». Сказка Н.А. Юсупова «Серый волк» 

(«Хрестоматия» для 2-го класса). Знакомство с особенностями пьесы. Разбор пьесы. 

Коллективное разучивание реплик. Коллективное выполнение эскизов декораций, 

костюмов, их изготовление. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. 

Занятие. 27 Я хочу танцевать. Как стать танцором 

Знакомство с профессией – танцор. Введение понятий: движение, фигуры, 

композиции. Виды, стили и форма танца: балет, бальные танцы, латиноамериканские 

танцы, современные танцы и другие. Качества необходимые в профессии: красивая 

внешность, умение двигаться,  артистичность, любовь к танцам, спортивность, 

выносливость 

Занятие. 28 Кто придумывает танцы.Описание профессии хореограф и его деятельности. 

 Танцевальная труппа. Деятельность хореографа:  разработка  идеи танца, оценивание и 

отбор танцоров, подбор костюмов, музыки и т.д. 

Занятие. 29 «Танцевальная жемчужина». Экскурсия в Дом творчества 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2591%25D1%2580&sa=D&usg=AFQjCNE_Kd1K6_9RNYLIezeB3EO62vdbtg
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%258D%25D1%2582&sa=D&usg=AFQjCNHLji_grZha3MOF68b59d6KNZlkgw
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2591%25D1%2580&sa=D&usg=AFQjCNGcD2z9j3wvXNlLfSRIvf4aoX1S8A


 

Знакомство с творчеством танцевального  коллектива  «Жемчужина» 

Занятие. 30 Кто пишет статьи в газету.Знакомство с профессией – журналист. Похожие 

профессии: диктор, корреспондент, литературный критик, пресс-секретарь, редактор, 

репортер, советник. Введение понятий: поиск информации, анализ фактов, составление 

текста, переработка материала.  Соблюдение правил морали, этических и эстетических 

норм. 

Занятие. 31 Репортаж с места событий 

Заметка в школьную газету. Школьные новости. Интервью с отличниками учёбы   

Занятие. 32  Что делает фотограф. 

Описание профессии – фотограф. Основные действия: выставлять необходимое для 

фотосъемки освещение; регулировать фотоаппаратуру; производить фотосъемку; 

усаживать клиента, поправлять его позу, обладать навыками делового общения. 

Занятие. 33 Фотография  другуБеседа « Как стать фотографом», Игра «Весёлый 

фотограф», Мини-проект «Снимок другу» 

Занятие. 34 Итоговое повторение. Творческое эссе по теме: «Кем и каким я хочу стать» 

 

Содержание программы 3 класса 

Занятие 1. Кто охраняет наш покой и следит за порядком на дорогах? Знакомство с 

профессией милиционера. Знакомство с профессией милиционера. 

Занятие 2. ПДД Приглашение инспектора ГИБДД: беседа по ПДД и практикум – игра 

«Мы – пешеходы». 

Занятие 3. Кем быть? Беседа на тему «Кем ты хочешь быть в будущем» Викторина, тест. 

Занятие 4. Викторина «Все профессии нужны – все профессии важны!».Тест: «Какая 
профессия мне больше подходит?» 

Занятие 5. Конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» Галерея рисунков 

Занятие 6. В с т р е ч а  с  н а ш и м и  г е р о я м и .  Интервью у родителей разных 

профессий 

Занятие 7. Кто такой мастер? Что такое призвание? Проблемная ситуация: каким должен 

быть мастер? Игра «Призвание»  

Занятие 8. Из истории слов. Работа со словарём. Работа со словарем  

Занятие 9. Профессии наших мам. Приглашение мама  

Занятие 10. Сочинение на тему: «Моя мама - мастер». Написание сочинения  

Занятие 11. Профессии наших пап. Приглашение пап  

Занятие 12. Сочинение на тему: «Мой папа - мастер» .Написание сочинения  

Занятие 13. «Кем быть? Каким быть?» Выход в библиотеку. Совместное мероприятие. 

Экскурсия в библиотеку .  

Занятие 14. Бухгалтер. Кто может работать по этой профессии? Проблемная ситуация 

«Кто может быть бухгалтером».  

Занятие 15. Менеджер. Кто может работать по этой профессии? Проблемная ситуация 

«Кто может быть менеджером»  

Рисунки.  

Занятие 16. Спасатель. Кто может работать по этой профессии? Проблемная ситуация 

«Кто может быть спасателем» Рисунки.  

Занятие 17. «Калейдоскоп профессий». Знакомство с профессиями наших шефов. 

Викторина «Калейдоскоп профессий 

Занятие 18. Кто такой риэлтор? Знакомство с новой профессией. Знакомство с 

профессией. Мини-рассказ учителя. Показ фильма.  

Занятие 19. Кто может работать по профессии риэлтор? Проблемная ситуация «Риэлтор»  

Занятие 20. Профессия – фермер. Кто может работать по этой профессии? Проблемная 

ситуация «Кто может быть бухгалтером». Рисунки.  

Занятие 21. Экскурсия на фермерское угодье. Онлайн-экскурсия по ферме.  

Занятие 22. Коммерсант. Знакомство с профессией. Знакомство с профессией  



 

Занятие 23. Кто может работать по этой профессии? Составления буклета.  

Занятие 24. Знакомство с профессией бизнесмена.  

Занятие 25. Кто может работать по этой профессии? Сюжетно-ролевая игра «Бизнесмен»  

Занятие 26. «Какая профессия меня привлекает?» Мини-рассказ детей.  

Занятие 27. Поэтическая игротека «В мире профессий». Стихи про профессии.  

Занятие 28. Конкурс рисунков: « Все работы хороши». Галерея рисунков.  

Занятие 29. Выход в библиотеку. Совместное мероприятие: «Все работы хороши!» 

Путешествие в библиотеку  

Занятие 30. Художник. Профессия или призвание? Знакомство с профессией художника. 

Викторина «Какие предметы нужны художнику?» Конкурс рисунков «Я-художник» 

Занятие 31. Кто может работать по этой профессии?  

Где может работать художник? Игра «Художник»  

Занятие 32. Экскурсия в художественный музей.  

Занятие 33. «Пишем «Книгу Мира»». Сбор и обработка стихотворений, загадок, пословиц 

о труде. Разучивание стихотворений к празднику.  

Занятие 34. Итоговое мероприятие совместно с библиотекой «Праздник профессий», 

конкурс сочинений  

«Радуга профессий» 

  

            Содержание программы 4 класса 
Занятие 1. Артист. Профессия или призвание? Профессия- артист. Беседа, что делает 

артист и какие сложности в этой профессии.  

Занятие 2. Выход в театр. Экскурсия в театр. Секреты театра. (возможно онлайн)  

Занятие 3. Учитель. Профессия или призвание? Игра «В школу». 

Занятие 4. Кто может работать учителем? Тест: «Какая профессия мне больше 

подходит?»  

 

Занятие 5. Встреча с нашими героями. Беседа по теме «Кто для тебя из профессий герой». 

Рисунки по группам.  

Занятие 6. Человек – техника. Типы профессий. Просмотр фильма и беседа после 

просмотра  

Занятие 7. Встреча с родителями, чьи профессии связаны с техникой. Интервью мам и 

пап  

Занятие 8. Человек – природа. Типы профессий. Рисунки по группам  

Занятие 9. Встреча с людьми, чьи профессии связаны с природой. Беседа и игра с 

людьми, чьи профессии связаны с природой   

Занятие 10. Знакомство с профессией флорист . Викторина  

Занятие 11. Человек – человек. Типы профессий.. Викторина «Человек» 

Занятие 12. Встреча с родителями, чьи профессии связаны с работой с людьми. КВН 

совместно с родителями  

Занятие 13. Человек – знак. Типы профессий. Викторина «Типы профессий»  

Занятие 14. Человек – художественный образ. Типы профессий. Защита мини- проектов 

«Художественный образ»  

Занятие 15. Урок-презентация: «Эта профессия меня привлекает». Защита докладов по 

теме «Эта профессия меня привлекает».  

Занятие 16. Человек – техника: черты характера, которыми должен обладать работник. 

Экскурсия на завод (цех по изготовлению игрушек). Беседа  с работниками. 

Занятие 17. Человек – природа: черты характера, которыми должен обладать работник. 

Урок - практикум с приглашением учителя биологии 

Занятие 18. Человек – человек: черты характера, которыми должен обладать работник. 

Викторина: «Сколько профессий – столько дорог» 



 

Занятие 19. Человек – знак: черты характера,  которыми должен обладать работник. 

Практикум – игра:«Мы – ЮИД!» 

Занятие 20. Человек – художественный образ: черты характера,  которыми должен 

обладать работник. Урок – экскурсия – в Художественный музей 

Занятие 21. Урок – презентация: «Мой характер». Беседа с приглашением школьного 

столяра 

Занятие 22. Ручные орудия труда. Качества, которые необходимы работнику. 

Занятие 23. Механизированные орудия труда. Качества, которые необходимы работнику. 

Урок – встреча 

Занятие 24. Автоматизированные орудия труда. Качества, которые необходимы 

работнику. Урок – встреча 

Занятие 25. Использование  функциональных средств организма. Защита детских 

презентаций. 

Занятие 26. Урок – презентация: «Мои качества». Практикум-игра 

Занятие 27. Условия повышенной моральной ответственности. 

Занятие 28. Необычные условия труда: знакомство с профессией археолога и 

палеонтолога .Экскурсия  в Палеонтологический музей города Москвы 

Занятие 29. Условия труда  бытового типа .Беседа с приглашением технического 

работника школы 

Занятие 30. Условия труда  на открытом воздухе. Знакомство с профессией сварщика. 

Беседа с  приглашением 

Занятие 31. Конкурс рисунков: «Самая лучшая профессия» Урок - конкурс 

Занятие 32. Конкурс сочинений: «Я б в …  пошёл, пусть меня научат!» Защита детских 

презентаций. 

Занятие 33. Урок – презентация: «Это моя будущая профессия». 

Занятие 34. Праздник – встреча для учащихся 1-2-3 классов  

: «Что мы знаем о профессиях?» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы «Мир 

профессий» 

 

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

 поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Мир профессий» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 



 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

     

                               

Тематическое планирование занятий «Мир профессий» 

в первом классе 

 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

Электроные (цифровые) образ.ресурсы Формы  

занятий  

Введение в мир профессий 5 ч 

Зачем человек 

трудится? 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-

chelovek-truditsya  

Беседа..Игра 

«Собери 

пословицу о 

труде» 

Какие профессии ты 

знаешь? 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2021/06/07/prezentatsiya-chto-ya-znayu-o-

professiyah  

Беседа. Игра 

«Угадай 

профессию!» 

Мир интересных 

профессий 

1 https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/98276-

prezentaciya-v-mire-professiy-1-klass.html  

Рассказ учителя 

Чем пахнут ремесла? 1 https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/che

m_pakhnut_remesla  

Дискуссия: 

почему 

бездельник не 

пахнет никак? 

Кем я хочу стать? 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-

kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-

shkola/2016/09/20/prezentatsiya-na-temu  

Практ.раб. 

Профессии в школе (2ч.) 

Профессия - учитель 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/obshchepedagogicheskie-

tekhnologii/2013/12/06/prezentatsiya-professiya-

uchitel  

Беседа. 

Профессия -

библиотекарь 

1 https://урок.рф/library/kalejdoskop_professij_20184

6.html  

Беседа. 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2021/06/07/prezentatsiya-chto-ya-znayu-o-professiyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2021/06/07/prezentatsiya-chto-ya-znayu-o-professiyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2021/06/07/prezentatsiya-chto-ya-znayu-o-professiyah
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/98276-prezentaciya-v-mire-professiy-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/98276-prezentaciya-v-mire-professiy-1-klass.html
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/chem_pakhnut_remesla
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/chem_pakhnut_remesla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2016/09/20/prezentatsiya-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2016/09/20/prezentatsiya-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2016/09/20/prezentatsiya-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2013/12/06/prezentatsiya-professiya-uchitel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2013/12/06/prezentatsiya-professiya-uchitel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2013/12/06/prezentatsiya-professiya-uchitel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2013/12/06/prezentatsiya-professiya-uchitel
https://урок.рф/library/kalejdoskop_professij_201846.html
https://урок.рф/library/kalejdoskop_professij_201846.html


 

Знакомство с  различными  профессиями (12 ч.) 

Профессия - 

продавец 

2  1.https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2019/02/05/prezentatsiya-k-nod-znakomstvo-s-

professiey-prodavets  

2. https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/professija-

prodavec0.html  

Беседа. Конкурс 

загадок на тему 

«Школа» 

Профессия - 

парикмахер 

2 1. https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2021/11/24/prezentatsiya-k-programme-

uvlekatelnyy-mir-professiy  

2. https://znanio.ru/media/prezentatsiya_parikmaher-

130800  

Беседа. 

Экскурсия в 

парикмахерскую 

Профессия - повар 2 1. https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2018/09/30/prezentatsiya-domashnie-zhivotnye  

2. https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/116637-

prezentaciya-professiya-povar.html  

Беседа. 

Интервьюирован

ие школьного 

повара . 

Профессия - 

почтальон 

2 1. https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2015/10/26/prezentatsiya-znakomstvo-s-

professiey-pochtalon  

2. https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-

pedagogike/69889-professija-pochtalon.html  

Беседа. 

Экскурсия на 

почту. 

Профессия - врач 2 1.https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2015/10/08/prezentatsiya-po-vospitatelnoy-

rabote  

2.https://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/professija-

vrach2.html  

Беседа. 

Сюжетно-

ролевая игра «В 

больнице» 

Профессия - 

художник 

2 1. https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2014/08/19/kto-takoy-khudozhnik  

2 . 

https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsii

a_uroka_izo_1_klass_kto_takoi_khudozhnik      

Беседа. Конкурс 

рисунков «Я-

художник» 

Проект «Азбука профессий» (9ч.) 

Организационное 

занятие. 

Предъявление 

заданий группам 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2014/04/24/azbuka-professiy  

Коллективная 

работа 

Представление 

мини-проектов на 

буквы А-Д 

2 1. https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/azbuka-

professijj.html  

2.https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/05/27/professii-

na-bukvu-d  

Коллективная 

работа 

Представление 

мини-проектов на 

буквы Е-К 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2014/04/24/azbuka-professiy  

Коллективная 

работа 

Представление 

мини-проектов на 

буквы Л-Р 

2 .https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2017/03/26/prezentatsiya-azbuka-

professiy  

2. 

https://kopilkaurokov.ru/logopediya/presentacii/priez

ientatsiianatiemuprofiessii  

Коллективная 

работа 

Представление 

мини-проектов на 

2 1.http://www.myshared.ru/slide/420555/  

2.https://urok.1sept.ru/articles/592302  

Коллективная 

работа 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/02/05/prezentatsiya-k-nod-znakomstvo-s-professiey-prodavets
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/02/05/prezentatsiya-k-nod-znakomstvo-s-professiey-prodavets
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/02/05/prezentatsiya-k-nod-znakomstvo-s-professiey-prodavets
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/professija-prodavec0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/professija-prodavec0.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/11/24/prezentatsiya-k-programme-uvlekatelnyy-mir-professiy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/11/24/prezentatsiya-k-programme-uvlekatelnyy-mir-professiy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/11/24/prezentatsiya-k-programme-uvlekatelnyy-mir-professiy
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_parikmaher-130800
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_parikmaher-130800
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/09/30/prezentatsiya-domashnie-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/09/30/prezentatsiya-domashnie-zhivotnye
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/116637-prezentaciya-professiya-povar.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/116637-prezentaciya-professiya-povar.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/26/prezentatsiya-znakomstvo-s-professiey-pochtalon
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/26/prezentatsiya-znakomstvo-s-professiey-pochtalon
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/26/prezentatsiya-znakomstvo-s-professiey-pochtalon
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-pedagogike/69889-professija-pochtalon.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-pedagogike/69889-professija-pochtalon.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/10/08/prezentatsiya-po-vospitatelnoy-rabote
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/10/08/prezentatsiya-po-vospitatelnoy-rabote
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/10/08/prezentatsiya-po-vospitatelnoy-rabote
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/10/08/prezentatsiya-po-vospitatelnoy-rabote
https://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/professija-vrach2.html
https://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/professija-vrach2.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/08/19/kto-takoy-khudozhnik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/08/19/kto-takoy-khudozhnik
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_uroka_izo_1_klass_kto_takoi_khudozhnik
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_uroka_izo_1_klass_kto_takoi_khudozhnik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/24/azbuka-professiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/24/azbuka-professiy
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/azbuka-professijj.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/azbuka-professijj.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/05/27/professii-na-bukvu-d
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/05/27/professii-na-bukvu-d
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/05/27/professii-na-bukvu-d
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/24/azbuka-professiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/24/azbuka-professiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/03/26/prezentatsiya-azbuka-professiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/03/26/prezentatsiya-azbuka-professiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/03/26/prezentatsiya-azbuka-professiy
https://kopilkaurokov.ru/logopediya/presentacii/priezientatsiianatiemuprofiessii
https://kopilkaurokov.ru/logopediya/presentacii/priezientatsiianatiemuprofiessii
http://www.myshared.ru/slide/420555/
https://urok.1sept.ru/articles/592302


 

буквы С-Я 

Оформление 

результатов проекта 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2018/01/12/prezentatsiya-v-mire-professiy  

Коллективная 

работа 

Профессия моих родителей 3ч 

Кем работают мои 

родители? 

2 1.https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/193262-

prezentaciya-professiya-moih-roditeley-1-klass.html  

2.https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/11/17/professii-

nashih-roditeley 

Мини-проект 

«Профессия 

моих родителей» 

Встреча с 

родителями 

1 https://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/pr

ofessii_nashikh_roditelej/418-1-0-61004  

Пресс-

конференция с 

родителями 

Итоговые занятия 2 ч 

Викторина «Что мы 

узнали?» 

1 https://pandia.ru/text/79/027/2010.php  Викторина 

Праздник «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны!»  

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2014/02/19/klassnyy-chas-v-1-klasse-vse-

professii-vazhny-vse  

Праздник для 

родителей 

Итого  33ч.   

 

 

  

Тематическое планирование «Мир профессий»  во втором классе 

 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

Электроные (цифровые) образ.ресурсы Формы  

занятий  

Мы построим новый 

дом  

1 http://www.myshared.ru/slide/1139602  Работа с 

конструктором 

Кто такой  - дизайнер 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/01/22/prezentatsiya-na-temu-professii  

Беседа 

Самый классный -  

классный уголок 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2017/10/30/klassnyy-ugolok  

Творческий 

проект.   

Как составить букет 1 https://uchitelya.com/tehnologiya/103821-

prezentaciya-cvetochnaya-kompoziciya-2-klass-umk-

shkola-rossii.html  

Беседа 

Фигурки из цветов 1 https://easyen.ru/load/mkhk_izo/2_klass/cvetochnaja

_skazka/183-1-0-2624  

Практическая 

работа. 

 

Кто такой скульптор 1 https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2015/09/30/skulptura  

Беседа 

Лепка из глины 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2011/08/18/prezentatsiya-k-

uroku-tekhnologii-v-nachalnykh-klassakh  

Практическая 

работа. 

 

Маленькие фея. Как 

придумать аромат 

1 https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-malenkaia-

feia.html  

Дискуссия 

Кто шьёт новую 

одежду.  В гости на 

швейную фабрику, 

1 https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2020/04/04/prezentatsiya-v-mire-professiy-

shveya  

Беседа 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/01/12/prezentatsiya-v-mire-professiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/01/12/prezentatsiya-v-mire-professiy
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/193262-prezentaciya-professiya-moih-roditeley-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/193262-prezentaciya-professiya-moih-roditeley-1-klass.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/11/17/professii-nashih-roditeley
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/11/17/professii-nashih-roditeley
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/11/17/professii-nashih-roditeley
https://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/professii_nashikh_roditelej/418-1-0-61004
https://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/professii_nashikh_roditelej/418-1-0-61004
https://pandia.ru/text/79/027/2010.php
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/02/19/klassnyy-chas-v-1-klasse-vse-professii-vazhny-vse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/02/19/klassnyy-chas-v-1-klasse-vse-professii-vazhny-vse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/02/19/klassnyy-chas-v-1-klasse-vse-professii-vazhny-vse
http://www.myshared.ru/slide/1139602
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/22/prezentatsiya-na-temu-professii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/22/prezentatsiya-na-temu-professii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/22/prezentatsiya-na-temu-professii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/10/30/klassnyy-ugolok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/10/30/klassnyy-ugolok
https://uchitelya.com/tehnologiya/103821-prezentaciya-cvetochnaya-kompoziciya-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/103821-prezentaciya-cvetochnaya-kompoziciya-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/103821-prezentaciya-cvetochnaya-kompoziciya-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://easyen.ru/load/mkhk_izo/2_klass/cvetochnaja_skazka/183-1-0-2624
https://easyen.ru/load/mkhk_izo/2_klass/cvetochnaja_skazka/183-1-0-2624
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/skulptura
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/skulptura
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2011/08/18/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-v-nachalnykh-klassakh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2011/08/18/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-v-nachalnykh-klassakh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2011/08/18/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-v-nachalnykh-klassakh
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-malenkaia-feia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-malenkaia-feia.html
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/04/prezentatsiya-v-mire-professiy-shveya
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/04/prezentatsiya-v-mire-professiy-shveya
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/04/prezentatsiya-v-mire-professiy-shveya


 

ателье 

Вкусная профессия. 

Кто готовит нам обед 

1 http://www.myshared.ru/slide/1421494/  Беседа 

Моя мама - 

парикмахер 

1 http://www.myshared.ru/slide/956634  Практическая 

работа 

«Уронили мишку на 

пол, оторвали мишке 

лапу» Новая жизнь 

старым вещам 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2015/09/23/novaya-zhizn-nenuzhnyh-

veshchey  

Проект 

Кто украшает книжку. 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2020/10/26/knigi-iz-dalyokogo-

proshlogo-prezentatsiya-1-klass  

Беседа 

Рисуем  сказку. 

Компьютерная 

иллюстрация 

1 https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/posliedovatie

lnostrisovaniiaskazki  

Беседа 

Кто рисует картины  1 https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/priezie

ntatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieniia-

khudozhniki-illiustratory  

Беседа 

Художники -  детям 1 https://pptcloud.ru/2klass/mxk/jivopis/hudozhniki  Беседа 

Когда возникла 

музыка. Музыканты 

оркестра 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/muzyka/2013/05/07/prezentatsiya-

simfonicheskiy-orkestr  

Беседа 

Кто сочиняет музыку  1 https://uchitelya.com/music/25417-prezentaciya-

melodiya-2-klass.html  

Беседа 

Композиторы - детям 1 https://uchitelya.com/music/156190-prezentaciya-

russkie-kompozitory-dlya-detey.html  

Беседа 

Чем занимается 

дирижёр. Оркестр. 

Волшебная палочка 

дирижёра 

 https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_muzyke_te

ma_simfonicheskij_orkestr_2_klass-172718  

Беседа 

Как стать писателем. 

Проба пера  

1 https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/priezient

atsiia_profiessiia_pisatiel  

Практическая 

работа 

Писатели - детям 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2015/01/12/prezentatsiya-pisateli-

detyam  

Беседа 

Как рождаются стихи. 

Про поэтов. 

1 https://ppt4web.ru/literatura/kak-rozhdaetsja-

stikh.html  

Беседа 

Поэты – детям  1 https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-

literature/156006-pojety-detjam.html  

Беседа 

Профессия- режиссёр 1 https://myslide.ru/presentation/professiya-rezhisser  Беседа 

Кукольный театр. 

Сыграем пьесу. 

1 https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/137430-

prezentaciya-kukolnyy-teatr-dlya-detey.html  

Практическая 

работа 

Я хочу танцевать. Как 

стать танцором  

1 https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/122046-

prezentaciya-tancy-tancy-tancy-2-klass.html  

Беседа 

Кто придумывает 

танцы  

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/muzyka/2018/12/02/prezentatsiya-k-uroku-

muzyki-vo-2-klasse-po-teme-tantsy-tantsy  

Беседа 

Танцевальная 

жемчужина. 

Экскурсия в Дворец 

культуры 

1 https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2020/09/19/ekskursiya-v-dom-kultury  

Беседа 

http://www.myshared.ru/slide/1421494/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80
http://www.myshared.ru/slide/956634
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/09/23/novaya-zhizn-nenuzhnyh-veshchey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/09/23/novaya-zhizn-nenuzhnyh-veshchey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/09/23/novaya-zhizn-nenuzhnyh-veshchey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/10/26/knigi-iz-dalyokogo-proshlogo-prezentatsiya-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/10/26/knigi-iz-dalyokogo-proshlogo-prezentatsiya-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/10/26/knigi-iz-dalyokogo-proshlogo-prezentatsiya-1-klass
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/posliedovatielnostrisovaniiaskazki
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/posliedovatielnostrisovaniiaskazki
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieniia-khudozhniki-illiustratory
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieniia-khudozhniki-illiustratory
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieniia-khudozhniki-illiustratory
https://pptcloud.ru/2klass/mxk/jivopis/hudozhniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/05/07/prezentatsiya-simfonicheskiy-orkestr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/05/07/prezentatsiya-simfonicheskiy-orkestr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/05/07/prezentatsiya-simfonicheskiy-orkestr
https://uchitelya.com/music/25417-prezentaciya-melodiya-2-klass.html
https://uchitelya.com/music/25417-prezentaciya-melodiya-2-klass.html
https://uchitelya.com/music/156190-prezentaciya-russkie-kompozitory-dlya-detey.html
https://uchitelya.com/music/156190-prezentaciya-russkie-kompozitory-dlya-detey.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_muzyke_tema_simfonicheskij_orkestr_2_klass-172718
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_muzyke_tema_simfonicheskij_orkestr_2_klass-172718
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Кто пишет статьи в 

газету 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

mo/2020/08/04/proekt-moya-budushchaya-

professiya-zhurnalist  

Практическая 

работа 

Репортаж с места 

событий 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/05/lesnye-

reportazhi-s-mesta-sobytiy  

Практическая 

работа 

Что делает фотограф 1 https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2019/12/11/professiya-fotograf  

Беседа 

Фотография  другу 1 https://pc-consultant.ru/rabota-na-komp-

yutere/podrobny-j-urok-kak-sdelat-prezentatsiyu-iz-

foto/  

Мини-проект 

«Снимок другу» 

Итоговое повторение 1 https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/164162-

prezentaciya-raznye-professii-kazhdomu-svoya-2-

klass.html  

Практическая 

работа 

Итого 34ч.   

 

 

 

Тематическое планирование курса  «Мир профессий» в третьем классе 

 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Электроные (цифровые) 

образ.ресурсы 

Формы  

занятий  

Кто охраняет наш покой и 

следит за порядком на 

дорогах? Знакомство с 

профессией милиционера. 

1  https://uchitelya.com/nachalnaya-

shkola/178213-prezentaciya-moya-

professiya-policeyskiy.html  

Беседа  

Приглашение инспектора 

ГИБДД: беседа по ПДД и 

практикум – игра «Мы – 

пешеходы». 

1  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2013/03/21/prezentatsiya-my-

peshekhody  

Беседа + 

практикум-игра 

Кем быть? 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2020/04/20/prezentatsiya-kem-byt  

Беседа  

Викторина «Все профессии 

нужны – все профессии 

важны!». 

 Тест: «Какая профессия мне 

больше подходит?» 

1  https://uchitelya.com/tehnologiya/66879-

prezentaciya-viktorina-vse-professii-

vazhny.html  

Практикум-игра 

Конкурс рисунков «Кем я 

хочу быть?» 

1  https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/0

5/13/prezentatsiya-na-temu-kem-ya-

khochu-byt  

Практическое 

занятие 

Встреча с нашими героями 1  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/11/v-

gostyah-u-skazki  

Игра 

Кто такой мастер? Что такое 

призвание? 

1  https://uchitelya.com/nachalnaya-

shkola/49098-prezentaciya-chto-takoe-

professiya-kakie-byvayut-professii-3-

klass.html  

Беседа 

Из истории слов. Работа со 

словарём. 

1  https://kopilkaurokov.ru/vsemuchitelam/pre

sentacii/priezientatsiia-istoriia-

Практикум - 

игра 
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vozniknovieniia-profiessii  

Профессии наших мам. 1  https://uchitelya.com/pedagogika/122534-

prezentaciya-maminy-professii.html  

Беседа с 

приглашением 

мам 

Сочинение на тему: «Моя 

мама - мастер» 

1  https://nsportal.ru/kultura/literaturnoe-

tvorchestvo/library/2017/10/13/sochineniya

-o-mame  

Развитие речи. 

Практикум. 

Профессии наших пап. 1  https://uchitelya.com/pedagogika/122535-

prezentaciya-papiny-professii.html  

Беседа с 

приглашением  

пап 

Сочинение на тему: «Мой 

папа - мастер» 

1  https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestven

no-prikladnoe-

tvorchestvo/2016/02/03/tvorcheskiy-

proekt-moy-papa-master-na  

Развитие речи. 

Практикум. 

 «Кем быть? Каким быть?»   

Выход в библиотеку. 

Совместное мероприятие. 

1  https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/p

resentacii/priezientatsiia-kiem-byt  

Утренник с 

чаепитием  

 Бухгалтер. Кто может 

работать по этой профессии?  

1  https://znanio.ru/media/prezentatsiya_na_te

mu_moya_professiya_buhgalter-10997  

Беседа с 

приглашением 

школьного 

бухгалтера 

 Менеджер. Кто  может 

работать по этой профессии?  

1  http://www.myshared.ru/slide/925421/  Беседа с 

приглашением 

выпускницы 

школы 

 Спасатель. Кто может 

работать по этой профессии? 

1  https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/0

3/04/kto-nas-zashchishchaet-spasateli-mchs  

Беседа 

«Калейдоскоп профессий». 

Знакомство с профессиями 

наших шефов.            

1  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2022/02/16/navigator-kaleydoskop-

professiy-nachalnaya-shkola  

 

 Экскурсия  

 Кто такой риэлтор? 

Знакомство с новой 

профессией. 

1  http://www.myshared.ru/slide/1405127/   Беседа с 

приглашением  

 Кто может работать по 

профессии риэлтор? 

1  https://multiurok.ru/files/kto-takoi-rieltor-

znakomstvo-s-professiei.html  

Практикум - 

игра 

Профессия –  фермер. Кто 

может работать по этой 

профессии? 

1  https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

professiia-fermer.html  

Беседа 

Экскурсия  на фермерское 

угодье. 

1  https://yandex.ru/video/preview/?text=през

ентация%203%20класс%20.%20Професс

ия%20–

%20фермер&path=yandex_search&parent

-reqid=1663559511013121-

17916967261361261429-vla1-4654-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

1693&from_type=vast&filmId=200207830

8479359710  

Экскурсия, 

встреча с 

фермером 

 Коммерсант. Знакомство с 

профессией. 

1 https://pptcloud.ru/obshh/vneklassnoe-

meropriyatie-116343  

Беседа с 

приглашением  

 Кто может работать по этой 

профессии? 

1 http://www.myshared.ru/slide/1105655/   Практикум - 

игра 
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 Знакомство с профессией 

бизнесмена.  

1 https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-

rukovodstvo/library/2016/05/08/klassnyy-

chas-est-takaya-professiya-predprinimatel  

Беседа 

 Кто может работать по этой 

профессии?  

1 https://multiurok.ru/files/vnieurochnoie-

zaniatiie-po-tiemie-profiessiia-prie.html  

Практикум - 

игра 

 «Какая профессия меня 

привлекает?» 

1  Беседа 

 Поэтическая игротека «В 

мире профессий». 

1 https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/prese

ntacii/ighrotieka-v-mirie-profiessii  

Практическое 

занятие 

 Конкурс рисунков: « Все 

работы хороши». 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2019/02/04/prezentatsiya-na-temu-

vse-raboty-horoshi-vybiray  

Практическое 

занятие 

Выход в библиотеку. 

Совместное мероприятие: 

«Все работы хороши!» 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2017/03/14/klassnyy-chas-vse-

raboty-horoshi-vybiray-na-vkus  

Утренник с 

чаепитием 

 Художник. Профессия или 

призвание? 

1 https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presen

tacii/priezientatsiiapotiemieprofiessiiakhud

ozhnik  

Беседа с 

приглашением  

 Кто может работать по этой 

профессии? 

Где может работать 

художник? 

1 https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsi

ya-proekt-po-izo-professiya-khudozhnik-

moya-mechta.html  

Беседа 

 Экскурсия в художественный 

музей. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2015/04/26/prezentatsiya-k-

uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-muzei-

iskusstva-3  

Экскурсия 

, «Пишем  «Книгу Мира»». 

Сбор  и обработка 

стихотворений, загадок 

пословиц о труде. Разучивание 

стихотворений к празднику. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2019/09/17/prezentatsiya-

vneurochnogo-zanyatiya-vo-2-klasse-

zanyatiya  

Практикум – 

игра. 

Итоговое мероприятие 

совместно с библиотекой 

«Праздник профессий», 

конкурс сочинений  

«Радуга профессий» 

1 https://урок.рф/library/prazdnik_professij_

«kem_bit»_092353.html  

Практическое 

занятие 

Итого 34ч.   

 

 

Тематическое планирование курса« Мир профессий» 

 в четвёртом  классе 

 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Электроные (цифровые) образ.ресурсы Формы  

занятий  

Артист. Профессия или 

призвание? 

1  https://ppt4web.ru/pedagogika/moja-

professija-akter.html   

Беседа  

Выход в театр им. 

Островского. Встреча с 

выпускницей школы. 

1  https://znanio.ru/media/prezentatsiya__putes

hestvie_v_teatr_4_klass-341633  

Экскурсия за 

кулисы 

Учитель. Профессия или 1 https://nsportal.ru/nachalnaya- Беседа  

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/05/08/klassnyy-chas-est-takaya-professiya-predprinimatel
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/05/08/klassnyy-chas-est-takaya-professiya-predprinimatel
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/05/08/klassnyy-chas-est-takaya-professiya-predprinimatel
https://multiurok.ru/files/vnieurochnoie-zaniatiie-po-tiemie-profiessiia-prie.html
https://multiurok.ru/files/vnieurochnoie-zaniatiie-po-tiemie-profiessiia-prie.html
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/ighrotieka-v-mirie-profiessii
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/ighrotieka-v-mirie-profiessii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/02/04/prezentatsiya-na-temu-vse-raboty-horoshi-vybiray
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/02/04/prezentatsiya-na-temu-vse-raboty-horoshi-vybiray
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/02/04/prezentatsiya-na-temu-vse-raboty-horoshi-vybiray
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/02/04/prezentatsiya-na-temu-vse-raboty-horoshi-vybiray
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/03/14/klassnyy-chas-vse-raboty-horoshi-vybiray-na-vkus
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/03/14/klassnyy-chas-vse-raboty-horoshi-vybiray-na-vkus
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/03/14/klassnyy-chas-vse-raboty-horoshi-vybiray-na-vkus
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/03/14/klassnyy-chas-vse-raboty-horoshi-vybiray-na-vkus
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/priezientatsiiapotiemieprofiessiiakhudozhnik
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/priezientatsiiapotiemieprofiessiiakhudozhnik
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/priezientatsiiapotiemieprofiessiiakhudozhnik
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-proekt-po-izo-professiya-khudozhnik-moya-mechta.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-proekt-po-izo-professiya-khudozhnik-moya-mechta.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-proekt-po-izo-professiya-khudozhnik-moya-mechta.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/04/26/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-muzei-iskusstva-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/04/26/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-muzei-iskusstva-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/04/26/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-muzei-iskusstva-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/04/26/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-muzei-iskusstva-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/09/17/prezentatsiya-vneurochnogo-zanyatiya-vo-2-klasse-zanyatiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/09/17/prezentatsiya-vneurochnogo-zanyatiya-vo-2-klasse-zanyatiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/09/17/prezentatsiya-vneurochnogo-zanyatiya-vo-2-klasse-zanyatiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/09/17/prezentatsiya-vneurochnogo-zanyatiya-vo-2-klasse-zanyatiya
https://урок.рф/library/prazdnik_professij_
https://урок.рф/library/prazdnik_professij_
https://ppt4web.ru/pedagogika/moja-professija-akter.html
https://ppt4web.ru/pedagogika/moja-professija-akter.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya__puteshestvie_v_teatr_4_klass-341633
https://znanio.ru/media/prezentatsiya__puteshestvie_v_teatr_4_klass-341633
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/11/14/moya-budushchaya-professiya-uchitel


 

призвание? shkola/raznoe/2012/11/14/moya-

budushchaya-professiya-uchitel  

Кто может работать учителем?  

Тест: «Какая профессия мне 

больше подходит?» 

1  https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/202

1/04/12/prezentatsiya-na-temu-professiya-

pedagog  

Практикум-игра 

Встреча с нашими героями 1  https://pedsovet.su/load/515-1-0-8943  Игра 

Человек – техника. Типы 

профессий. 

1 https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-

nauki/library/2015/03/24/prezentatsiya-

professiy-chelovek-tehnika  

Урок -  

викторина 

Встреча с родителями, чьи 

профессии связаны с 

техникой. 

1  https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiy

a-dlya-proforientatsii-v-nachalnykh-

klassakh-na-temu-professii-chelovek-

tekhnika.html  

Беседа 

Человек – природа. Типы 

профессий. 

1  https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/profes

sii-tipa-chelovek-priroda.html  

презентация 

Встреча с людьми, чьи  

профессии связаны с 

природой.  

1  https://ppt-online.org/791806  Приглашение 

выпускника 

школы 

Экскурсия в музей Природы: 

знакомство с профессией 

флорист 

1  https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-

rabota/2017/12/14/prezentatsiya-na-temu-

professiya-florist  

Экскурсия в 

музей Природы 

Человек – человек. Типы 

профессий. 

1  https://urok.1sept.ru/articles/622561  Урок - экскурсия 

Встреча с родителями, чьи 

профессии связаны с работой 

с людьми. 

1  http://www.myshared.ru/slide/129600/  Урок – беседа  

 

Человек – знак. Типы 

профессий. 

 

1  https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-

pedagogika/library/2014/01/29/prezentatsiya

-dlya-klassnogo-chasa-na-temu-tipy  

Экскурсия в 

ГИБДД   

(беседа с 

инспектором по 

ПДД) 

Человек – художественный 

образ. Типы профессий. 

1  https://урок.рф/presentation/25145.html  Совместное 

мероприятие с 

библиотекой 

(викторина) 

Урок-презентация: «Эта 

профессия меня привлекает». 

1  https://р23.навигатор.дети/program/36339-

mir-professii  

Защита детских 

презентаций. 

Человек – техника: черты 

характера, которыми должен 

обладать работник. 

1  https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/chelov

ektekhnika.html  

Экскурсия на 

завод (цех по 

изготовлению 

игрушек). Беседа  

с работниками. 

Человек – природа: черты 

характера, которыми должен 

обладать работник. 

1  https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-

mir/153275-prezentaciya-chelovek-chast-

prirody-4-klass.html  

Урок - 

практикум с 

приглашением 

учителя 

биологии 

Человек – человек: черты 

характера, которыми должен 

обладать работник. 

1  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2016/02/01/konspekt-i-prezentatsiya-

klassnogo-chasa-v-mire  

Викторина: 

«Сколько 

профессий – 

столько дорог» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/11/14/moya-budushchaya-professiya-uchitel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/11/14/moya-budushchaya-professiya-uchitel
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2021/04/12/prezentatsiya-na-temu-professiya-pedagog
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2021/04/12/prezentatsiya-na-temu-professiya-pedagog
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2021/04/12/prezentatsiya-na-temu-professiya-pedagog
https://pedsovet.su/load/515-1-0-8943
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2015/03/24/prezentatsiya-professiy-chelovek-tehnika
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2015/03/24/prezentatsiya-professiy-chelovek-tehnika
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2015/03/24/prezentatsiya-professiy-chelovek-tehnika
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-proforientatsii-v-nachalnykh-klassakh-na-temu-professii-chelovek-tekhnika.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-proforientatsii-v-nachalnykh-klassakh-na-temu-professii-chelovek-tekhnika.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-proforientatsii-v-nachalnykh-klassakh-na-temu-professii-chelovek-tekhnika.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-proforientatsii-v-nachalnykh-klassakh-na-temu-professii-chelovek-tekhnika.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/professii-tipa-chelovek-priroda.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/professii-tipa-chelovek-priroda.html
https://ppt-online.org/791806
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/12/14/prezentatsiya-na-temu-professiya-florist
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/12/14/prezentatsiya-na-temu-professiya-florist
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/12/14/prezentatsiya-na-temu-professiya-florist
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/12/14/prezentatsiya-na-temu-professiya-florist
https://urok.1sept.ru/articles/622561
http://www.myshared.ru/slide/129600/
https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2014/01/29/prezentatsiya-dlya-klassnogo-chasa-na-temu-tipy
https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2014/01/29/prezentatsiya-dlya-klassnogo-chasa-na-temu-tipy
https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2014/01/29/prezentatsiya-dlya-klassnogo-chasa-na-temu-tipy
https://урок.рф/presentation/25145.html
https://р23.навигатор.дети/program/36339-mir-professii
https://р23.навигатор.дети/program/36339-mir-professii
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/chelovektekhnika.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/chelovektekhnika.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/153275-prezentaciya-chelovek-chast-prirody-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/153275-prezentaciya-chelovek-chast-prirody-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/153275-prezentaciya-chelovek-chast-prirody-4-klass.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/01/konspekt-i-prezentatsiya-klassnogo-chasa-v-mire
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/01/konspekt-i-prezentatsiya-klassnogo-chasa-v-mire
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/01/konspekt-i-prezentatsiya-klassnogo-chasa-v-mire
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/01/konspekt-i-prezentatsiya-klassnogo-chasa-v-mire


 

Человек – знак: черты 

характера,  которыми должен 

обладать работник. 

1  http://900igr.net/prezentatsii/obschestvoznan

ie/Tipologija-professij/007-CHelovek-

znak.html  

Практикум – 

игра: 

«Мы – ЮИД!» 

 Человек – художественный 

образ: черты характера,  

которыми должен обладать 

работник. 

1  https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-

vneurochnomu-zaniatiiu-po-proforie.html  

Урок – экскурсия 

– в 

Художественный 

музей 

Урок – презентация: «Мой 

характер» 

1  https://prezentacii.org/prezentacii/prezentaci

i-prazdniki/86093-chto-takoe-moj-

harakter.html  

Защита детских 

презентаций 

 Ручные орудия труда. 

Качества, которые 

необходимы работнику. 

1  https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/pr

esentacii/prezentatsiia_stoliar  

Беседа с 

приглашением 

школьного 

столяра 

 Механизированные орудия 

труда. Качества, которые 

необходимы работнику. 

1  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/logopediya/2016/11/21/prezentatsiya-

orudie-truda  

Урок – встреча  

 Автоматизированные орудия 

труда. Качества, которые 

необходимы работнику. 

1  http://www.myshared.ru/slide/801119/  Беседа  

Использование  

функциональных средств 

организма.                                  

1  https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov

anie/presentacii/prezentatsiia_na_temu_pute

shestvie_v_tsirk  

Выход в цирк   

Урок – презентация: «Мои 

качества» 

1  https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-

klassnomu-chasu-moi-kachestva.html  

Защита детских 

презентаций. 

 Условия повышенной 

моральной ответственности 

1  https://uchitelya.com/orkse/34640-

prezentaciya-chto-znachit-byt-moralnym-4-

klass.html  

 Практикум-игра 

 Необычные условия труда: 

знакомство с профессией 

археолога и палеонтолога 

1  https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-

mir/57395-prezentaciya-puteshestvuem-s-

arheologami-4-klass.html  

Экскурсия  в 

Палеонтологичес

кий музей города 

Москвы 

Условия труда  бытового типа 1   Беседа с 

приглашением 

технического 

работника 

школы 

Условия труда  на открытом 

воздухе. Знакомство с 

профессией сварщика. 

1  https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovod

iteliu/presentacii/priezientatsiiamoiaprofiessi

iasvarshchik  

Беседа с  

приглашением  

Конкурс рисунков: «Самая 

лучшая профессия» 

1  https://znanio.ru/media/prezentatsiya_samay

a_luchshaya_professiya-177325  

Урок - конкурс 

Конкурс сочинений: «Я б в …  

пошёл, пусть меня научат!»  

1   Урок - конкурс 

Урок – презентация:  

«Это моя будущая профессия» 

1  https://zybrila.ru/prezentaciya/nachalnye_kla

ssy/pyqloymd.html  

Защита детских 

презентаций. 

Праздник – встреча для 

учащихся 1-2-3 классов  

: «Что мы знаем о 

профессиях?»  

1  https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-v-

formie-ighry-chto-my-znaiem-o-pr.html  

Праздник – 

встреча с 

чаепитием 

 (с 

приглашением 

родителей) 

http://900igr.net/prezentatsii/obschestvoznanie/Tipologija-professij/007-CHelovek-znak.html
http://900igr.net/prezentatsii/obschestvoznanie/Tipologija-professij/007-CHelovek-znak.html
http://900igr.net/prezentatsii/obschestvoznanie/Tipologija-professij/007-CHelovek-znak.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-vneurochnomu-zaniatiiu-po-proforie.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-vneurochnomu-zaniatiiu-po-proforie.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-prazdniki/86093-chto-takoe-moj-harakter.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-prazdniki/86093-chto-takoe-moj-harakter.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-prazdniki/86093-chto-takoe-moj-harakter.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_stoliar
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/prezentatsiia_stoliar
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2016/11/21/prezentatsiya-orudie-truda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2016/11/21/prezentatsiya-orudie-truda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2016/11/21/prezentatsiya-orudie-truda
http://www.myshared.ru/slide/801119/
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