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 Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательные уроки о профессиях и
мастерах» 

Направленность — социально-педагогическая
Программа "Занимательные уроки о профессиях и мастерах"  составлена на основе

учебной  программы,  утвержденной  Министерством  образования  РФ  «Твоя
профессиональная карьера» (под редакцией Чистяковой С.Н.), М, «Просвещение»,  2007 г.
помогает  воспитать  в  детях  живой  интерес  к  миру  разных  профессий,  что  является
прекрасным дополнением к профориентационной работе в начальной школе, а также служит
ступенькой для последующих этапов профессионального самоопределения школьников.

При  составлении  программы  учитывалась  методика  формирования
профессионального  самоопределения  школьников  на  различных  возрастных  этапах
описанная в книге для учителя, рекомендованной ученым советом Кемеровского областного
института  усовершенствования  учителей  под  редакцией  доктора  педагогических  наук
Журкиной  А.Я.,  а  также  использовался  опыт  московских  педагогов  А.  Лопатиной,
М.Скребцовой.

Актуальность  программы.  В  современных  условиях  одной  из  важных  задач
стоящих  перед  педагогами  является  формирование  у  младших  школьников  любви  и
добросовестного  отношения  к  труду,  понимание  его  роли в  жизни человека  и  общества,
развитие  интереса  к  профессии  родителей  и  ближайшего  производственного  окружения,
нравственных  установок  выбора  профессии,  интереса  к  наиболее  распространенным
профессиям,  основанного  на  практической  включённости  учащихся  в  различные  виды
познавательной, игровой, общественно-полезной, трудовой деятельности.

С  помощью  активных  средств  профориентационной  деятельности  (деловые  игры,
группы по интересам,  общественно-полезный труд,  индивидуальные собеседование и др.)
сформировать добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и
общества, создать установку на выбор профессии. 
        Профориентационная работа с младшими школьниками имеет специфический характер.
Особенность  профориентационной работы в первую очередь,  заключается  в том, что при
работе с учащимися младшего школьного возраста целью является подготовка основы для
выбора  профессии.  Детей  нужно  постепенно  вводить  в  мир  профессий.  Соответственно,
профориентационная работа для младшего школьного возраста заключается в проведении
профессионального просветительства.
       Перед педагогом стоит задача: создание условий для формирования у детей младшего
возраста  единой  картины  о  мире  труда,  профессий,  воспитания  творческой  активности,
способности  ориентироваться  в  многообразии  трудовой  деятельности  человека.  Все  это
определяет современное направление профориентации: создание условий для самопознания,
самореализации умственного и физического потенциала в трудовой деятельности, подхода к
себе, как к субъекту труда, выражающемуся впоследствии в профессиональной мобильности
личности.
    Перед младшими школьниками не стоит проблема выбора профессии.  Но, поскольку
профессиональное  самоопределение  взаимосвязано  с  развитием  личности  на  всех
возрастных  этапах,  то  младший  школьный  возраст  можно  рассматривать  как
подготовительный,  закладывающий  основы  для  профессионального  самоопределения  в
будущем.

Первый этап, эмоционально-образный, характерен для учащихся этого возраста, когда
у  ребенка  формируются  положительное  отношение  к  профессиональному  миру,  людям
труда, их занятиям и первоначальные трудовые умения в доступных ему видах деятельности.
Следующий этап, пропедевтический, относится к тому возрасту, когда представления о мире
профессий расширяются, создаются условия для формирования коммуникативных навыков и
опыта  индивидуальной  проектной  и  исследовательской  деятельности.  При  знакомстве  с
профессией,  учащийся  не  только  анализирует  её  внешние  признаки,  но  и  внутреннее



содержание;  учатся  рассматривать  взаимосвязь  всех  производственных  процессов
предприятия, роль каждой профессии в этой цепочке.

Происходит  знакомство  с  профессиональными  сферами  «Где  живут  профессии?»;
типами  профессий  (классификация  профессий  Е.А.Климова),  их  функционированием,  а
также ознакомление с видами производства (конвейерное, индивидуальное). 

Педагогическая целесообразность. Через сказки, беседы, игры, вопросы и творческие
задания о профессиях и мастерах привести детей к осознанию, что на земле нет ненужных
профессий, что люди вкладывающие всю душу в свой труд - великие мастера, и что выбор
профессии, которая приносит радость самому человеку и его окружающим - ответственная
работа, которой следует уделять внимание с раннего детства.  

Цель  программы:  подготовить  основу  для  ориентации  учащихся  младших
школьников путём создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий.

Задачи:
 - формирование единой картины о мире труда и разнообразии профессий;
 - обогащение представлений о различных сторонах профессий;
 - развитие интеллектуальных и творческих способностей, творческой активности, и 
способности ориентироваться в многообразии трудовой деятельности человека.
 - воспитывать бережное отношение к результатам труда людей.

Отличительные  особенности  программы -  обеспечение  благоприятных  условий
освоения общечеловеческих  ценностей,  предполагающий создание  оптимальной среды
для  воспитания  и  обучения;  соответствие  учебного  материала  возрастными  и
психическими  особенностями  детей,  в  создании  адекватной  педагогической  среды;
каждое  занятие  представляет  собой  самостоятельный  модуль;  последовательность
модулей  может  меняться  по  согласованию  с  обучающимися  или  в  связи  с
организационными  вопросами.;  содержание  занятий  может  меняться,  дополняться  в
течение учебного года по согласованию с обучающимися и их родителями.

Организация деятельности учащихся
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: 
- основные возрастные характеристики учащихся, которым адресована программа: в раннем 
школьном возрасте самосознание развивается в строгой зависимости от развития мышления. 
Формирование самосознания ребёнка заключается в том, что он начинает постепенно 
выделять качества из отдельных видов деятельности и поступков, обобщать и осмысливать 
их как особенности своего поведения, а затем и качества своей личности. 
Обучение проводится с учетом индивидуальных способностей детей, их уровня знаний и 
умений, по принципу последовательности обучения — «от простого к сложному». 
- количественный и качественный состав учебной группы: количественный состав группы 
соответствует действующим нормативам по наполнению групп в текущем учебном году.
Формируется группа преимущественно одновозрастных детей. 
- условия набора при формировании при формировании учебной группы: 
Сроки реализации программы.

Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем программы: 136 часов в год.
Форма и режим занятий: форма организации учебной деятельности учащихся по 
программе: индивидуальная, групповая, фронтальная. Занятия групповые.
 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  Программа рассчитана на детей 7-8 лет.
На обучение принимаются все желающие.
Ожидаемые результаты обучения и способы определения их результативности:
Предметные результаты – сформированность уважительного отношения к людям всех про-
фессий; представления о многообразии профессий в современном мире; приобретение 
школьниками через профессиональные пробы практических навыков по самообслуживанию.
Метапредметные результаты: овладение начальными навыками адаптации, формирование 
целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, извлекать 
необходимую информации из различных источников, контролировать и оценивать процесс и
результатов деятельности, выбирать оптимальные способы решения задач.



Личностные результаты: развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-
боде; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-
ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.
Результат обучения по данной программе учащиеся будут иметь общие представления об 
интересующих их профессиях (цели труда, условия трудовой деятельности, нравственные 
качества работника), а также научаться:
рассказывать о профессии своих родителей (близких им людей);
в  творческой  форме  представить  свою  будущую  профессию  (рисунок,  поделка,  рассказ,

сценка и т.п.);
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
строить сообщения в устной и письменной форме;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях.

Кроме этого успешная реализация данной программы предполагает:
повышение интереса детей к профессиональному самоопределению,
положительное отношение учащихся к результатам  деятельности труда людей;
основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.
Формы контроля и подведение итогов реализации программы
Входной контроль: собеседование
Текущий  контроль: выполнение  творческих  заданий  по  теме  занятия  (рисунки,  сказки,
сценки).
Промежуточная аттестация (по окончании полугодия):
 смотр творческих альбомов обучающихся;
 рефлексия (методика "Недописанный тезис")
Итоговая аттестация выставка творческих работ "Моя будущая профессия";

Учебно-тематическое планирование

№ Тема Теория Практик
а

Всего Форма контроля

1. Введение 1 1 2 Письменная работа

2. Профессии «Человек-природа» 6 6 12 Выставка рисунков

3. Профессии «Человек-техника» 12 12 24 Игровое лото

4. Профессии «Человек-человек» 23 23 46 Рассказ о профессии

5. Профессии «Человек-знаковые 
системы»

4 4 8 Викторина 

6. Профессии «Человек - 
художественный образ»

10 10 20 Кроссворд 

7. Калейдоскоп профессий родного 
города.

12 12 24 Конкурс рисунков

Итого: 68 68 136



Содержание   
I. Введение — 2   ч
            1. Главная профессия

Разнообразие профессий. Особенности выбора профессии. Кто такой мастер.
Практическая часть. Творческое задание «Разные профессии». 

Сценка «Праздник Мастеров». Игра «Советы Феи Мастерства». Творческое задание «Дары
профессий» (Рисунок «Портрет Мастера». Сочиняем сказку «Цветок радости»).

2. Школа трудолюбия 
Кого можно назвать трудолюбивым. Творческое задание «Самые трудолюбивые». 

Чтение - «Когда земля становится золотом» ( Китайская сказка)
Практическая  часть.  Сценка  «Работа  для  других».  Сочиняем  сказку  «Кто  помог

человеку». Рисунок «Дерево семейных профессий».
3. Секрет мастерства
Встреча  с  интересными  людьми  —  мастерами  своего  дела.  Игра  «Необходимые

предметы».Чтение - «Слепой мастер»  (К. Негруци).
Практическая часть. Сочиняем сказку «Лень и трудолюбие». Письменная работа 

«Главный инструмент». Рисунок «Наши достижения». 
            4. Археолог

Профессия археолога, его задачи, качества. Чтение - «Единый язык» Е.Лопатин.
Практическая часть. Письменная работа «Древний алфавит».
5. Исторические открытия 
Интересные исторические открытия. Семь чудес света. Игра «Фея языка».
Практическая  часть.  Творческое  задание  «Важное  открытие».  Сценка  «Спор

ученых». Письменная работа «Историческая эпоха».

            II  Профессии - «Человек-природа» - 12ч.
            1.  Лекарь

Профессия  врача.  Профессионально-важные  качества  врача.  Чтение  -  «Травяной
лекарь» (Л. Скребцова.)
Творческое задание «Витамины правители». 

Практическая  часть. Сочиняем  сказку  «Целебные  травы».  Творческое  задание
«Травяные законы». Письменная работа «Салат здоровья».

2.  Лекарственные травы 
Целебные травы и растения России.  Содержание витаминов во фруктах и овощах.

Игра «Лекарь Луи».
Практическая часть. Рисунок «Букет целебных трав». Сценка «Кто лечит человека».

            4. Садовник
        Что растет в саду.  Работа садовника.  Качества хорошего  садовника.  Игра «Что
растет в саду». Чтение - «Правдивая история о садовнике» (Н. Абрамцева).
         Практическая часть. Письменная работа «Идеальный садовник»
Игра «Садовник-лекарь». Творческое задание «Мы садовники».
           5. Сады и цветы.
       Сады в разных странах. Цветочные садовые композиции.
       Практическая часть. Сценка «Чья жизнь лучше». 
Рисунок «Возводим сад». Письменная работа «Спасибо садовнику».
           6.  Ученый.

Точные и гуманитарные науки. Работа ученого. Какие науки самые важные. Чтение -
«Умный царевич» (А. Лопатина).
Практическая  часть.  Творческое  задание  «Польза  наук».   Творческое  задание  «Лучшая
наука». Рисунок «Угадай науку».
           7. Науки и профессии.

Связь наук и различных профессий. Зарождение науки.
Практическая часть. Письменная работа «Рождение науки». Игра «Фея науки».     



        
III. Профессии «Человек-техника» - 24 — ч.

             1. Водопроводчик
 Чем занимается  водопроводчик.  Игра «Слова о воде». Чтение -  «Фея Воды» (  М.

Скребцова).
Практическая часть. Рисунок «Водопровод будущего».
2. Вода и водопровод
Значение воды в природе и в быту. Как экономить воду. История водопровода.

Практическая часть. Письменная работа «Гимн Фее Воды». Сочиняем сказку «Фея Воды».
Сценка «Улучшим водопровод».
           3  Каменщик

Знакомство  с  различными  строительными  специальностями:  каменщик,  бетонщик,
крановщик и др. Чтение - «Белая роза» ( Е. Лопатин). 

Практическая  часть. Творческое  задание  «Портрет  строителя».  Рисунок  «Храм
снаружи и изнутри».

4.  Мы строители
Строительные машины. Строительные площадки. Виды архитектурных сооружений.
Практическая часть. Игра «Строим стену». Письменная работа «Украшаем храм».

Творческое задание «Что изменилось». Сценка «Архитектор и рабочий».
           5. Строитель.
          Строительные специальности. История строительства зданий.
Практическая часть. Рисунок или творческая работа «Дом будущего». 

6. Строим мост.
Конструкции мостов.  История строительства  мостов.   Чтение  -  «Старый Мост» (

Е.Лопатин). 
          Практическая часть. Игра «Едем по мосту». Сценка «Два моста»
           7. Ткач.

Кто  такой  ткач.  Произведения  ткацкого  искусства  -гобелены,  ковры и  др.  Чтение
«Гобелен победы» ( Е. Лопатин).

Практическая часть.  Рисунок «Гобелен красоты и счастья». Игра «Краски Царицы
Весны». Сценка "Заказываем гобелен".

8. Учимся ткать.
Изготовление  гобеленов  -  древнее  искусство,  символическим  языком выражающее

разные идеи. 
     Практическая  часть.  Творческое  задание  «Ищем  краски».  Рисунок  «Символы
гобеленов».
           9. Шофер

Отважная путешественница Е. Лопатин.
Практическая часть. Сочиняем сказку «Водитель и машина».  Письменная работа 

«В разных странах». Рисунок «Идеальный гараж».
10.  Наш транспорт 

История развития транспорта. Виды транспорта 
Практическая часть. Творческое задание «Нужный транспорт». Рисунок «Машина моей 
мечты». Игра «Добрый грузовичок».

11.  Электрик
Роль электричества в быту и технике. Работа электрика. Профессионально-важные качества 
электрика. Чтение - «Волшебные искорки» (А.Лопатина).

Практическая часть. Игра «Электрические приборы». Игра «Волшебный электрик». 
Рисунок «Робот-электрик».

12.  Роль света
Источники  света  -природные  и  искусственные.  Роль  света  в  жизни  человека  и

природы.
Практическая  часть.  Сценка  «Два  источника  света».  Игра  «Волшебник  света».

Рисунок «Моя звезда».



IV      Профессии «Человек-человек» - 46ч.
           1. Дворник

Профессия  дворника.  Почему  нудно  уважать  людей  этой  профессии.  Какими
качествами обладает хороший дворник. Нужны ли будут дворники через сто лет. Может ли
машина выполнить работу дворника. 

Практическая часть. Творческое задание «Хороший дворник». 
Сочиняем сказку «Волшебные предметы».

2. Наш двор
Как сделать уютным свой двор. Чтение - «Дворник Матвей» ( А. Лопатина.).
Практическая часть. Творческое задание «Поможем дворнику». Письменная работа

«Машины для уборки». Рисунок «Какой двор лучше».
3.  Кондуктор
Общественный  транспорт  города.  Профессия  кондуктора.  Качества  необходимые

кондуктору.
Практическая  часть. Творческое  задание  «Хороший  кондуктор».  Кондуктор  и

трамвай А. Лопатина. Игра «Внимательный кондуктор». Письменная работа «Рабочий день.
Сочиняем сказку «Друг трамвай».

4.  Водители и пассажиры 
Профессия водителя. Профессионально-важные качества водителя. Практическая

часть. Рисунок «Разноцветный трамвай».   Письменная работа «Добрый трамвай». Сценка
"Жизнь трамвая". 

5.  Милиционер
Роль милиции в обществе. Качества хорошего милиционера. Чтение - «Добрый 

милиционер» (А. Лопатина.) 
Практическая  часть. Творческое  задание  «Хороший  милиционер».  Игра

«Находчивый милиционер». Сочиняем сказку «Качества милиционера».
6.  Помощь милиции
Примеры ситуаций, когда необходимо помогать милиции.
Практическая  часть. Творческое  задание  «Начальник  милиции».  Сценка

«Милиционер на посту». Письменная работа «Гимн милиционеру».
           7. Парикмахер

Профессия парикмахера. Профессионально-важные качества  парикмахера. Встреча с
парикмахером «Моё любимое дело».
 Практическая часть. Творческое задание «Рассказ парикмахера». 
Игра  «Качества  парикмахера».  Творческое  задание  «Чья  это  стрижка».  Сценка  «В
парикмахерской».

8.  Красивая стрижка 
История  развития  парикмахерского  искусства.  О  чем  говорит  прическа.  Выбор

стрижки. Чтение - «Чудесный парикмахер» ( Л. Скребцова.)  
Практическая часть. Письменная работа «Моя прическа». Рисунок «Мир стрижки».

Сочиняем сказку «Стрижки прошлого».
  9. Повар

          Чтение «Тони повар»( Л.Скребцова)
          Практическая часть. Творческое задание «Угадай блюдо». Рисунок «Торт Рыжик». 
Игра «Мудрый повар». Письменная работа «Разные повара»

            10. Учимся готовить
          Профессия — повар. Качества хорошего повара
      Практическая часть. Игра «Учимся готовить». Сочиняем сказку «Что нам дарит еда».
Игра  «Что  это  за  овощ».  Творческое  задание  «Придумываем  меню».  Рисунок  «Фея
кулинарного искусства».

11. Портной
       Что  делает  портной.  Инструменты  и  оборудование  необходимое  портному.
Профессионально-важные качества портного. Чтение - «Золотая иголочка» ( А Лопатина)



      Практическая часть.  Игра «Кто важнее».  Игра «Самый лучший портной».  Сценка
«Портной и заказчик». Письменная работа «Спасибо портным».

12.  Наша одежда
          Краткая история костюма. Уход за одеждой.
     Практическая  часть.  Творческое  задание  «Одежда  прошлого».  Сценка  «Рождение
одежды». Рисунок «Для чего эта одежда» 

13. Добрый правитель.
      Кто такой руководитель. Какими качествами должен обладать хороший руководитель,
правитель. Чтение - «Добрый взгляд падишаха» (Курдская сказка)
     Практическая часть.  Творческое задание «Добрый правитель».  Сценка «Падишах и
визирь». Письменная работа «День правителя».

14. Продавец
   Профессионально-важные  качества  продавца.  Игра  «Умелый  продавец».  Чтение  -
«Волшебная монетка» ( Л.Скребцова).
    Практическая  часть.  Сочиняем  сказку  «Волшебная  монетка».  Письменная  работа
«Пожелание продавцу».

15. Лучший магазин
         Какие бывают магазины, их особенности. Игра «Магазин Томаса».
         Практическая часть.  Творческое задание «Мы продавцы». Сценка «Продавец и 
покупатель» 

16. Сапожник
    Работа  сапожника.  Уважение  труда  сапожника.  Игра  «Хозяин  обувного  магазина».
Чтение «Мастерство (отрывки)»( Д.Голсуорси)
      Практическая часть.  Творческое задание «Душа обуви». Игра «Обувь и время года».
Рисунок   «Моя обувь». Письменная работа «Добрый башмачник». 

17. Волшебная обувь
           История развития обуви. Чтение «Каблучки» ( НАбрамцева ).

Практическая часть. Сценка «Башмачная мастерская». Игра «Фея обуви». Сценка 
«Рассказы обуви». Сочиняем сказку «Волшебная обувь». 

18. Столяр
        Работа столяра. Столярные изделия, их виды, назначение.  Чтение - «Деревянный
конь», Л.Скребцова .Игра «Внимательный столяр»
      Практическая часть. Творческое задание «Предметы из дерева». Письменная работа
«Столяр умелец». Сценка «Инструменты столяра». Рисунок   «Столярная мастерская».

19.  Руки плотника.
           Работа плотника. Чтение - «Плотник» ( Б.Сергуненков). 
       Практическая часть. Творческое задание «Что важнее». Письменная работа «Ученик
плотника». Рисунок «Мой новый дом». 

20. Роль судьи.
Роль судьи. Какие бывают судьи.  Качества судьи. Судья спортивных соревнований. 
    Практическая  часть.  Творческое  задание  «Мудрый  судья».  Творческое  задание
«Качества  судьи».  Сценка  «Судья  и  виновный».  Рисунок  «Дворец  правосудия».  Игра
«Лесной судья».

21.  Справедливый судья.
Чтение - «Судья на небе»  ( Восточная сказка).
Практическая  часть.  Творческое  задание  «Справедливый  судья».  Письменная  работа
«Волшебные очки». Сценка «Очки понимания».

22. Учитель
Работа учителя. Качества хорошего учителя. Чтение  - «Учитель Жак» ( Л. 

Скребцова). Игра «Учим Кристофера».
Практическая часть. Творческое задание «Портрет учителя». Рисунок «Нить любви

и доброты». Сценка «Учитель и ученик».
23. Школа и урок



Краткая история педагогики. Как учили в древности, школы при монастырях. Первые
школы в России. Цитаты педагогов. 

Практическая  часть.  Письменная  работа  «Портрет  школы».  Рисунок  «Наша
школа". Творческое задание «Интересный урок».

V Профессии «Человек-знаковые системы»- 8ч.
           1. Библиотекарь

Работа библиотекаря. Посещение читального зала. Чтение «Живые книги» (А. 
Лопатина.)

Практическая часть. Творческое задание «Угадай книгу». Рисунок «Счастливые 
книги».

2. Жизнь книг
Посещение  читального  зала.  Правила  обращения  с  книгой.  Игра  «Внимательный

библиотекарь». Как отремонтировать книгу.
Практическая  часть. Сценка  «Две  книги».  Творческое  задание  «Лечим  книги».

Письменная работа «Письмо книг». Ремонт книг.
            3. Часовщик

Работа часовщика. Качества хорошего часовщика. Чтение «Хранитель времени» А. 
Лопатина.

Практическая часть. Сочиняем сказку «Забытое время». Творческое задание «Время
и профессия». Игра «Человек и время».

4. Часы и время.
Как измеряли время в древности. История развития часов. Виды часов. Практическая
часть.  Игра «Прошлое, настоящее и будущее».  Рисунок «Часы настоящего и прошлого».
Письменная работа «Рассказ часов». Творческое задание «Рассказ о времени». Сценка «Двое
часов». Сочиняем сказку «Волшебный часы».

VI. Профессии «Человек - художественный образ» - 20ч.
1.  Гончар
Как развивалось гончарное дело. Чтение -  «Поющий горшок» ( Е. Лопатин).
Практическая часть. Творческое задание «Глина волшебница». Рисунок «Гончарное 

изделие».
2. Гончарные изделия 
Виды гончарных изделий.  Гончарное дело в современное время.
Практическая  часть. Игра «Волшебный горшок».  Сочиняем сказку  «Дар  голоса».

Письменная работа «Посуда для семьи».
3. Музыкант
Роль музыкантов в обществе. Качества хорошего музыканта. Чтение «Волшебная 

скрипочка» ( А. Лопатина). 
Практическая  часть. Игра  «Фея  музыки».   Игра  «Внимательный  дирижер».

Письменная работа «Музыкальный вечер».
4.  Музыкальные инструменты 
Виды музыкальных инструментов. История развития инструментов.
Практическая  часть. Сочиняем  сказку  «Сердце  скрипки».  Творческое  задание

«Рождение скрипки». Рисунок «Мир скрипки».
5. Писатель

        Роль писателей в обществе. Любимые детские писатели и их произведения. 
       Практическая часть. Творческое задание «Портрет писателя» Рисунок «Лесные 
обитатели». Творческое задание «Роль писателя».  Письменная работа «Гимн сказке».

6. Литературный жанр
        Краткие сведения о литературных жанрах. Примеры. Отличительные особенности
сказок. 
         Практическая часть. Сочиняем сказку «Художественный образ». Творческое 
задание «Литературный жанр». 



7. Художник
Роль  художника  в  обществе.  Работа  художника.  Качества  хорошего  художника.

Чтение - «Портрет» (А. Лопатина).
Практическая  часть.  Творческое  задание  «Предметы  художника».  Рисунок

«Портрет души». Творческое задание «Портрет художника».
Сочиняем сказку «Волшебные краски». Письменная работа «Мы художники».

8. Кисти и краски 
Инструменты  художника.  Какие  бывают  краски.  Выбор  цвета.  Сочетание  цветов.

Игра «Волшебная кисточка».
Практическая  часть.  Творческое  задание  «Предметы  художника».  Сценка

«Разноцветный мир».
9.  Ювелир
Работа  ювелира,  ее  особенности.  Качества  хорошего  ювелира.  Игра  «Колечко

счастья».
Практическая  часть.  Рисунок «Чье украшение».  Творческое  задание  «Украшение

для друга». Сочиняем сказку "Для героев сказок".
10.  Драгоценные украшения
Какие камни называют драгоценными. Легенды о камнях. Чтение - «Секрет ювелира» 

( М. Скребцова).
Практическая часть. Творческое задание «Характер камня». Рисунок «Украшение 

для близких». Сочиняем сказку «Что произойдет».
                                             

 VII. Калейдоскоп профессий родного города – 24ч.
            1.  Пекарь

Профессия — повар. Кто такой пекарь. Качества хорошего повара, пекаря. Чтение — 
английская сказка «Пирог короля».

Практическая  часть.  Игра  «Угадай  продукт».   Рисунок  «Сказочные  пироги».
Письменная работа «Гимн хлебу».

2. Волшебные рецепты 
Что такое рецепт, как его составляют, кто пользуется рецептами. Какие продукты 

нужды, чтобы испечь пирог.
Практическая часть. Творческое задание «Отгадай рецепт». Сочиняем сказку «Пирог

мудрости». Игра «Мудрый пекарь». Сценка «Испечем пирог».
3-8.  Экскурсии

Экскурсии на хлебозавод, на полиграфкомбинат,  в пожарную часть, на 
хладокомбинат,  в ателье мод,  на строительную площадку.

9.  Профессии моих родителей.
Рассказ о профессии своих родителей в творческой форме.

10-11. Встречи с представителями разных профессий.
Подготовка  вопросов  для  интервью.  Оформление  кабинета  в  соответствии  с

профессией приглашенного. Проведение интервью или беседы.
Практическая часть. Мини-конкурсы связанные с профессией приглашенного лица.
12. Калейдоскоп профессий (заключительное занятие)
Рефлексия. Смотр творческих альбомов. 
Выставка творческих работ "Моя будущая профессия"



Методическое обеспечение образовательного процесса

Первый год обучения

Раздел или
тема про-
граммы

Формы
занятий

Приёмы и мето-
ды организации
образователь-
ного процесса

(в рамках заня-
тий)

Дидактический материал Матери-
ально-

техниче-
ское осна-
щение за-

нятий

Формы
подведе-

ния итогов

Введение Беседа Объяснительно-
иллюстративный

альбом для
рисования, 
кисти, 
краски, 
карандаши,
тетрадь, 
цветные 
ручки, 
ножницык
лей, 
костюмы 
различных 
героев.

Письменная
работа

Профессии 
«Человек-
природа»

Практическа
я работа, 
беседа 

Объяснительно-
иллюстративный

Тематические 
информационные листы 

Выставка 
рисунков

Профессии 
«Человек-
техника»

Практическа
я работа, 
беседа 

Объяснительно-
иллюстративный

Тематические 
информационные листы 

Игровое 
лото

Профессии 
«Человек-
человек»

Практическа
я работа, 
беседа 

Объяснительно-
иллюстративный

Тематические 
информационные листы 

Рассказ о 
профессии

Профессии 
«Человек-
знаковые 
системы»

Практическа
я работа, 
беседа 

Объяснительно-
иллюстративный

Тематические 
информационные листы 

Викторина 

Профессии 
«Человек - 
художественн
ый образ»

Практическа
я работа, 
беседа 

Объяснительно-
иллюстративный

Тематические 
информационные листы 

Кроссворд 

Калейдоскоп 
профессий 
родного 
города.

Практическа
я работа, 
беседа 

Объяснительно-
иллюстративный

Тематические 
информационные листы 

Конкурс 
рисунков

Источники информации

Для   педагога:  
1. Выбираем профессию.  100 вопросов и 100 ответов./ сост. А. Иванова. - Л., 1990.
2. Газарян, С.С. Ты выбираешь профессию / С.С. Газарян. - М., 1985.
3. Изучение  интересов  и  склонностей  учащихся  в  профориентационной  работе:

методические рекомендации. – Пермь,1984.
4. Игумнова, Е.Л. Банкир, фермер ил портной...  же я буду такой ??? /  Е.Л. Игумнова. -

Новосибирск :  Призвание, - 1994. - 174с.
5. Лопатина,  А.  Секреты мастерства  /  А.  Лопатина.  -  М.  :  ООО "Книжный дом Локус",

2002,. – 35с.
6. Прощицкая, Е.Н. Практикум по выбору профессии / Е.Н. Прощицкая. - М., 1995.
7. Симоненко, В Д. Профессиональное самоопределение школьников / В.Д. Прощицкая. -

Брянск, 1995. - 100 с.
8. Журкина,  А.Я.  Методика  формирования  профессионального  самоопределения

школьников  на  различных  возрастных  этапах:  кн.  для  учителя  /  А.Я.  Журкина.  -
Кемерово, 1996. - 149с.

9. Юрмин, Г. Все работы хороши, выбирай на вкус! / Г. Юрмин. - М. : Детская литература,
1986. - 65 с.
Интернет-источники:

Рекомендуемая литература для детей:



1. Делу время, потехе час: Стихи, рассказы, пословицы, песни, приметы / М: Детская
литература, 1992. - 32с.
2. Дубровицкий, И.В. Под крышей дома твоего / И.В. Дубровицкий, 1987. -  144с.
3. Лопатина, А. Секреты мастерства / А. Лопатина. - М. : ООО "Книжный дом Локус",
2002,. – 35с
4. Юрмин,  Г.  Все  работы  хороши,  выбирай  на  вкус!  /  Г.  Юрмин.  -  М.  :  Детская
литература, 1986. - 65 с.

Приложение 1

ПРИМЕРЫ ТВОРЧЕСКИЙ ЗАДАНИЙ



Творческое задание «Дары профессий»
Дети  получают  карточки  с  разными  словами,  например:  дом,  мебель,  одежда,  обувь,  книга,

молоко, песня, танец, кольцо, игрушка и т.д. Каждый должен перечислить профессии, благодаря которым
люди могут пользоваться теми или иными предметами, которые достались ему на карточке. Например:
молоко люди имеют благодаря животноводу, ветеринару, доярке, продавцу и т.д. Если кто-либо из детей
не может перечислить несколько профессий, ему помогают все остальные.

Сочиняем сказку «Кто помог человеку»
Прочитайте детям пословицу «Землю солнце красит, а человека труд».
Дети встают в круг и перечисляют, что еще красит землю, например: радуга, звезды, цветы, вода и

т.д. Все перечисленное педагог записывает на доске.
Затем  дети  делятся  на  группы,  выбирают  какое-либо  слово  из  записанных  на  доске  и

придумывают сказку о человеке, которому, например, солнце или радуга помогли стать трудолюбивым.

Игра «Качества парикмахера»
Педагог достает карточку с названием какого-либо качества.  Дети должны подумать,  стоит ли

парикмахеру иметь то  или иное качество,  и  объяснить для  чего.  Например,  парикмахер должен быть
внимательным, потому что только внимательно рассмотрев человека, можно сделать прическу, которая
украсит его лицо. Парикмахер должен быть храбрым, не бояться экспериментировать и делать такие
прически, которые до него еще никто не делал. Парикмахер должен быть общительным, чтобы человек во
время посещения парикмахерской не скучал. Первый ответивший, для чего парикмахеру нужно то или
иное  качество,  получает  карточку  с  названием данного  качества.  Набравший большее  всего  карточек
получает звание «Знатока парикмахерского дела» и награждается призом.

Игра «Хозяин обувного магазина»
Один из детей — хозяин обувного магазина, остальные — посетители этого магазина. Каждый по

очереди говорит хозяину, какая обувь ему нужна. Затем хозяин обувного магазина идет за обувью — на
несколько минут выходит за дверь. В это время дети в кругу меняются местами. Когда хозяин магазина
возвращается, он должен вспомнить, какую обувь заказал у него тот или иной посетитель. Как только
хозяин магазина ошибется, на его место становится тот человек, о чьей обуви забыли. Игра продолжается
до тех пор, пока хозяин обувного магазина не вспомнит всех своих посетителей. Самый внимательный
хозяин обувного магазина награждается призом.

Сценка «В парикмахерской»
Поделите детей на пары и попросите их придумать сценку-диалог между парикмахером, у которо-

го  есть  какой-либо  волшебный инструмент,  например:  ножницы,  расческа,  лосьон,  и  посетителем па-
рикмахерской.

Творческое задание «Что изменилось»
Обсудите с детьми, как и что с течением времени изменилось в строительных профессиях.
Затем  дети  делятся  на  группы  и  получают  по  одной  карточке  с  названием  какой-либо

строительной специальности.
Каждая группа должна описать свою профессию или рабочий день представителя той или иной

профессии  сто,  двести  или  даже  тысячу  лет  назад,  и  сегодня,  в  наше  время.  Лучшее  описание
награждается призом.

Письменная работа «Пожелания продавцу»
Дети делятся на три группы. Одна группа — директора магазина, другая — продавцы, третья —

покупатели,
Каждая группа должна перечислить качества идеального директора,  продавца или покупателя.

Затем детям предлагается написать список пожеланий.     
Например:  продавцы  должны  написать  пожелания  к  покупателям  и  директору  магазина;

покупатели — к продавцам и директору магазина; продавцы — к директору магазина и покупателям,
директор магазина — к покупателям и продавцам.

Рисунок «Какой двор лучше»
Дети делятся на группы и получают по большому листу ватмана. Каждая группа на одной стороне

ватмана должна нарисовать двор, за которым ухаживает хороший дворник; а на другой стороне — двор, за
которым ухаживает ленивый дворник.
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