


2 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Сегодняшняя ситуация в России, те проблемы, которые испытывают выпускники 
общеобразовательной школы в профессиональном самоопределении, заставляют по новому 
взглянуть на организацию профориентационной работы в школе. Главные задачи современной 
школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 
человека, личности, готовой к жизни ввысокотехнологичном, конкурентном мире». 
Задача учителя – помочь учащимся найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими 
и уверенными в себе людьми. 
Каждый учащийся должен знать, зачем он учится. Результат образования – это не 
только знания по определенным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, 
использовать в дальнейшем обучении... 
Пояснительная 

Данный курс является первой ступенькой в профориентационной работе. 
В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. С 

первых шагов ребёнка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за интересами 
и склонностями своего ребёнка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Учёба в 
школе выявляет избирательное отношение школьника к разным учебным предметам. 

Перед младшим школьником  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. 

Представления о профессиях ребёнка 7-10 лет ограничены его пока небогатым жизненным 
опытом. Между тем, в современном мире существует огромное количество видов труда. 
Ориентация в этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном социальной 
адаптации ребёнка. 

 
Данная программа  предполагает реализацию через: 

∙                   Внеурочную деятельность детей ; 
∙                   Внеклассную работу. 
ФОРМЫ РАБОТЫ: 
1.  Классные часы и беседы о профессиях. 
2.  Тренинговые и тематические занятия. 
3.  Конкурсы рисунков. 
4.  Экскурсии. 
5.  Игры-викторины. 
6.  Встречи с людьми разных профессий. 
7.  Описание профессий. 
8.  Письменные работы: мини-сочинения, синквейны. 
9.  Использование платформ ПРОЕКТОРИЯ, Билет в будущее 
10. Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 
11. Реклама профессий. 
12. Составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии. 
13. Лекция. 
14. Дискуссия. 
15. Творческая работа. 
16. Практикум. Мастер-классы. 
 

Цель: создание образовательной среды, насыщенной возможностями для реализации 
способностей обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы деятельности. 
Задачи:  
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 способствовать формированию уважительного отношения к людям разных профессий и 
результатам их труда; 
    способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка; 
  способствовать формированию нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, 
внимательности, справедливости и т.д.; 
   способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

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 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 занятии. 

- Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

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). 

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). 

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

 



4 
 

Формы контроля: 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного 
выражения своего отношения к теме. 

2. По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу — творческое эссе по 
теме: «Кем и каким я хочу стать» или творческий  проект, тема которого определяется 
в зависимости от пожеланий ребят. 

 

Модуль I -   «Играем в профессии»  - 1 класс. 
Цель: формирование элементарных знаний о профессиях через игру. 
  

        Модуль II -  «Путешествие в мир профессий»   - 2 класс. 
         Цель: расширение представлений детей о мире профессий. 

  
Модуль III -  «У меня растут года…» - 3 класс. 

         Цель: формирование мотивации, интерес к трудовой и учебной деятельности, стремление 
к коллективному общественно-полезному труду. 

  
Модуль IV -  «Труд в почете любой, мир профессий большой»   - 4 класс. 

         Цель: формировать добросовестное  отношении к труду, понимание его роли в жизни 
человека и общества, развивать интерес к будущей профессии. 

 

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032 -1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27.09.1996 
№ 1 «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации». 
 
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Концепция профильного обучения, предложенная правительством России, 
предполагает, что к старшей школе ученик должен определиться с профилем своего дальнейшего 
обучения. Это накладывает особую ответственность на основную школу, где осуществляется 
предпрофильная подготовка. Новые образовательные стандарты начальной школы предписывают 
формирование у учащихся как знания о профессиях, так и первичные трудовые навыки. 
Возрастает роль профессиональной ориентации, предназначение которой заключается в 
следующем: 
- формировать у учащихся положительное отношение к труду; 
- научить детей разбираться в содержании профессиональной деятельности; 
- научить школьников соотносить требования, предъявляемые профессией, с 
индивидуальными качествами личности; 
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- обеспечить в школе широкий диапазон вариативности профильного обучения за счет 
комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в 
воспитательной работе; 
- выработать гибкую систему взаимодействия старшей ступени школы с 
учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 
предприятиями города, региона. 
Всю работу предполагается вести в тесной связи с родителями, сообщая им обо всех достижениях 
и проблемах детей.  
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫРАБОТКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Начиная с первого года обучения детей учителю, классному руководителю 
необходимо вести работу по профессиональной ориентации учащихся в нижеследующих  
направлениях. 
- Профессиональная информация, включающая в себя сведения о мире профессий, личностных и 
профессионально важных качествах человека, существенных для его трудового самоопределения, 
о системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в 
специалистах разного профиля.  
Задача педагогов,осуществляющих профориентацию, 
 – довести эти сведения до учащихся через различные формы профориентационной работы. 
– Профессиональное воспитание, включающее в себя формирование 
склонностей и профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы в 
плане профессионального воспитания заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в 
разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и 
производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет 
учащимся на практике определить свои склонности и способности. Последние формируются и 
развиваются в процессе деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при 
наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных 
видах деятельности, поэтому в школе необходимо использовать различные формы учебной и 
внеклассной работы в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся. 
- Профессиональное консультирование – это изучение личности учащегося и на этой основе 
выдача ему профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит 
индивидуальный характер, поэтому классный руководитель может использовать такие методы 
работы, как наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их 
учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, 
составление психолого-педагогических характеристик учащихся, встречи и беседы с их 
родителями. 
 
При планировании и проведении профориентационной работы нужно соблюдать следующие 
принципы: 
1) Систематичность и преемственность, то есть профориентационная работа не ограничивается 
работой только со старшеклассниками. Она ведется с первого по выпускной класс с учетом 
возрастных запросов и особенностей детей. 
2) Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста и уровня 
сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от 
уровня успеваемости. 
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3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 
профориентационной работы с учащимися и их родителями. 
4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров профориентации 
молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 
5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство с потребностями 
общества в кадрах), т. е. для работы по профессиональной ориентации в школе ее 
педагогическому персоналу рекомендуется: 
- располагать социально-экономическими характеристиками различных профессий, 
- знать перспективы развития профессии, районы распространения профессий, уровень доходов 
профессионалов, пути получения квалификации и перспективы профессиональной карьеры, а 
также особенности рынка труда. 
Кроме того, рекомендуется: 
- пользоваться технологическими характеристиками, включающими в себя 
описание производственных процессов и профессиональных задач; 
- медико-физиологическими и санитарными характеристиками условий труда с перечнем 
показаний и противопоказаний; 
- требованиями профессий к индивидуальным особенностям людей. 
 
СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДКОЛЛЕКТИВА 
 
При организации профориентации в школе рекомендуется следующая примерная структура 
деятельности педколлектива. 
1. Координатор деятельности – заместитель директора ОУ по воспитательной 
работе, в функции которого входит организация всей профориентационной работы в школе, то 
есть: 
- поддержание связей школы с социальными партнерами, влияющими на  самоопределение 
учащихся основной и старшей школы; 
- планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности учащихся к 
профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с концепцией и 
образовательной программой общеобразовательного учреждения; 
- анализ и коррекция деятельности педагогического коллектива по данному 
направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей по организации 
системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение учащихся); 
- проведение совещаний педагогических советов и производственных совещаний с обсуждением 
проблемы профильного и профессионального самоопределения старшеклассников; 
- организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня; 
- контроль своевременного повышения компетентности классных руководителей, учителей 
начальной школы, учителей-предметников, школьного психолога, библиотекаря в области 
самоопределения учащихся; 
- контроль деятельности классных руководителей, воспитателей, учителей- 
предметников, школьного психолога, социального педагога, библиотекаря по проблеме 
профильного обучения и профессионального самоопределения учащихся; 
- контроль уровня развития разнообразных форм предпрофильной подготовки и профильного 
обучения учащихся (кружки, факультативы, элективные курсы, исследовательские проекты); 
2. Классный руководитель, опираясь на образовательную  программу и план воспитательной 
работы школы, составляет план педагогической поддержки самоопределения учащихся 
конкретного класса (группы).  Классный руководитель организует индивидуальные и групповые 
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профориентационные беседы, диспуты, конференции, организует тематические и комплексные 
экскурсии учащихся на предприятия; оказывает помощь школьному психологу в проведении 
анкетирования учащихся и их родителей по проблеме самоопределения; организует встречи 
учащихся с выпускниками школы – студентами вузов и учащихся средних профессиональных 
учебных заведений; проводит родительские собрания с обсуждением проблем формирования 
готовности учащихся к профессиональному самоопределению; 
3. Учителя начальных классов  на уроках и во внеурочное время ведут работу в следующих 
направлениях: 
- показывают учащимся роль труда в жизни человека; 
- привлекают учащихся к выполнению трудовых дел; 
- организуют ознакомительные экскурсии учащихся на предприятия; 
- проводят встречи учащихся с родителями – представителями различных 
профессий; 
- вовлекают учащихся в различные виды учебно-познавательной деятельности (трудовой, игровой, 
исследовательской); 
- знакомят учащихся с миром профессий. 
4. Учителя-предметники способствуют развитию познавательного интереса и творческой 
направленности личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную 
деятельность, деловые игры, семинары, «круглые столы», конференции, предметные недели, 
олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.; обеспечивают 
профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся общетрудовые, 
профессионально важные навыки; способствуют формированию у школьников адекватной 
самооценки; проводят наблюдения с целью выявления склонностей и способностей учащихся; 
адаптируют профильные программы в зависимости от профиля класса, особенностей учащихся. 
5. Библиотекарь регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь 
выбирающим профессию (по годам обучения) и пособия по профориентационной работе; изучает 
читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в выборе 
профессии; организует выставки книг о профессиях. 
6. Социальный педагог способствует формированию у детей группы риска 
адекватной самооценки, поскольку, как правило, у таких детей она занижена; оказывает 
педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их профессионального и жизненного 
самоопределения; консультирует учащихся по социальным вопросам; 
оказывает помощь классному руководителю в процессе анализа и оценки социальных факторов, 
затрудняющих процесс самоопределения школьника. 
7. Школьный психолог изучает профессиональные интересы и склонности 
учащихся; осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 
профессиональному самоопределению путем анкетирования учащихся и их родителей; проводит 
тренинговые занятия по профориентации учащихся; осуществляет психологическое просвещение 
родителей и педагогов на тему выбора профессии; консультирует учащихся с учетом их 
возрастных особенностей; приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками с 
информацией о своей профессии; выявляет особенности учащихся с целью оказания помощи 
детям и педагогам; помогает ученикам объективно оценить их интересы и склонности; создает 
базу данных по профдиагностике. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
С УЧЕТОМ  ВОЗРАСТНЫХ  ОСОБЕННОСТЕЙ  ШКОЛЬНИКОВ 
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При проведении профориентационной работы следует обязательно учитывать возрастные 
особенности школьников. Обучение на начальной, основной и старшей ступени должно быть 
организовано по-разному. 
Ключевую позицию в организации работы по профориентации должно занимать психологическое 
сопровождение ученика с учетом его индивидуальных особенностей на протяжении всего периода 
обучения в школе. Это поможет подготовить учащегося к осознанному выбору будущей 
профессии. 
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников рекомендуется выделить 
следующие этапы и содержание профориентационной работы в школе: 
1-4 классы. Формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание 
его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно- познавательной 
деятельности, основанной на участии детей в различных видах деятельности. 
5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к профессиональной деятельности; 
формирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-
профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике, 
культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые 
позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 
профессиональной деятельностью к человеку. 
8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и элективных 
курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания помощи в выборе 
профиля обучения; 
На каждом этапе профориентационной работы рекомендуется обязательное проведение классных 
часов по профориентационной тематике с учетом возрастных особенностей учащихся. 
 
Критерии эффективности профориентации 
Главным критерием эффективности профориентационной работы служит мера 
сбалансированности количества учащихся, поступающих, на учебу в учреждения 
профессионального образования по профессиям, отвечающим актуальным потребностям города, 
региона, общества в целом. 
 
 На основании всего вышеизложенного , творческой группой, в состав которой вошли: 
заместитель директора по воспитательной работе, педагоги – психологи школы, руководитель 
ШМО классных руководителей, руководитель ШМО начальной школы, была разработана 
программа профориентации для обучающихся школы № 9 г.Канска. 
 
 

Программа «МИР ПРОФЕССИЙ» 
для обучающихся 1-4 классов 

 
Пояснительная 

Данный курс является первой ступенькой в профориентационной работе. 
В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. С 

первых шагов ребёнка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за интересами 
и склонностями своего ребёнка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Учёба в 
школе выявляет избирательное отношение школьника к разным учебным предметам. 

Перед младшим школьником  не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку 
профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных 
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этапах, то младший школьный возраст можно рассматривать как подготовительный, 
закладывающий основы для профессионального самоопределения в будущем. 

Представления о профессиях ребёнка 7-10 лет ограничены его пока небогатым жизненным 
опытом. Между тем, в современном мире существует огромное количество видов труда. 
Ориентация в этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном социальной 
адаптации ребёнка. 

 
Данная программа  предполагает реализацию через: 

∙                   Внеурочную деятельность детей ; 
∙                   Внеклассную работу. 

Формы работы 
1.  Классные часы и беседы о профессиях. 
2.  Тренинговые и тематические занятия. 
3.  Конкурсы рисунков. 
4.  Экскурсии. 
5.  Игры-викторины. 
6.  Встречи с людьми разных профессий. 
7.  Описание профессий. 
8.  Письменные работы: мини-сочинения, синквейны. 
9.  Использование платформ ПРОЕКТОРИЯ, Билет в будущее 
10. Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 
11. Реклама профессий. 
12. Составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии. 
13. Лекция. 
14. Дискуссия. 
15. Творческая работа. 
16. Практикум. Мастер-классы. 
 

Цель: создание образовательной среды, насыщенной возможностями для реализации 
способностей обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы деятельности. 
Задачи:  

 способствовать формированию уважительного отношения к людям разных профессий и 
результатам их труда; 
    способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка; 
  способствовать формированию нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, 
внимательности, справедливости и т.д.; 
   способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни. 
 

Планируемые результаты 

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 является формирование следующих универсальных учебных 
действий (УУД): 
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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 занятии. 

- Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

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). 

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). 

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

 
Формы контроля: 

3. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного 
выражения своего отношения к теме. 

4. По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу — творческое эссе по 
теме: «Кем и каким я хочу стать» или творческий  проект, тема которого определяется 
в зависимости от пожеланий ребят. 

 

Модуль I -   «Играем в профессии»  - 1 класс. 
Цель: формирование элементарных знаний о профессиях через игру. 
  

        Модуль II -  «Путешествие в мир профессий»   - 2 класс. 
         Цель: расширение представлений детей о мире профессий. 

  
Модуль III -  «У меня растут года…» - 3 класс. 

         Цель: формирование мотивации, интерес к трудовой и учебной деятельности, стремление 
к коллективному общественно-полезному труду. 

  
Модуль IV -  «Труд в почете любой, мир профессий большой»   - 4 класс. 

         Цель: формировать добросовестное  отношении к труду, понимание его роли в жизни 
человека и общества, развивать интерес к будущей профессии. 
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Содержание рабочей программы 

  
Модуль I «Играем в профессии» 

 17ч 
  
Все работы хороши  Занятия с элементами игры. 
Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит в составлении 

целой из разрезанной на части картинки). Конкурс маляров. Игра «Кто потерял свой инструмент», 
конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» (расшифровка слов баркы (рыбак), ртомас 
(матрос), явше (швея).Игра отгадай пословицы (Без охоты..(нет рыбока), без дела жить -…(только 
небо коптить).Викторина «Угадай профессию» кто пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто 
лекарство отпускает (аптекарь), кто дома строит (строитель). 

Кому что нужно. Дидактическая игра. 
Вводное слово  учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и предметы 

соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач-градусник, повар-кастрюля и 
т.д. 

Оденем куклу на работу . Дидактическая игра. 
Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к каждой 

картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, врач, 
пожарник, продавец). 

Идём на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых нарисованы 
люди разных профессий, относительно с изображением инструментов. Необходимо выбрать 
картинку, подходящую для работы. 

Мы строители . Занятие с элементами игры. 
Организационный момент. Игра. Построение дома, башни из геометрических фигур, 

конструктора. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель 
грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу 
приносят наши знания. 

 Магазин . Ролевая игра. 
Мы идем в магазин. Беседа с игровыми элементами. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают 

магазины? Кто работает в магазине? Формирование  новых знаний. Анализ стихотворений. Игра 
«Вставьте буквы, и вы узнаете, кто работает в магазине». Заведующая, продавец, товаровед, 
охранник, администратор. Оценка: вежливый, грубый продавец. Итог: как называется профессия 
людей работающих в магазине?                                                                     

Аптека . Ролевая игра. 
Организационный момент. Игра.  Построение из геометрических фигур здания аптеки. 

Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель грузовика из 
спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу приносят 
наши знания. 

Больница . Ролевая игра 
Организационный момент. Игра (детский набор «Доктор»). Физкультминутка. Просмотр 

м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель скорой помощи. Итог. Что нужно знать, чтобы 
стать доктором. Какую пользу приносят наши знания. 

Какие бывают профессии . Игровой час. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…» (например, «Без труда.. ( 
не вытянуть рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. Итог: о каких 
профессиях мы сегодня узнали? 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». Чтение. 
Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия..Обсуждение прочитанного. 

Ответы на вопросы. 
С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» . Видеоурок. 
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Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». Обсуждение 
поступков главных героев. Как бы ты поступил ты в данной ситуациях. Словарная работа. 

В.Маяковский «Кем быть?» Чтение текста. 
Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, рубанок, 

инженер, доктор, конструктор, шофер. 
Профессия «Повар» Экскурсия. 
Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство со столовой школы. 

Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной столовой. 
 

Модуль II «Путешествие в мир профессий» 
(17 часов) 

  
Мастерская удивительных профессий . Дидактическая игра. 
Карточки (желтые, синие, красные; по 5 в каждой - 4 с рисунком, 1 без рисунка и 4 

картонных круга - тех же цветов). 
Изображения  рабочая одежда из выбранных карточек, средства  труда, место работы. 

Определить профессии, результат труда человека. 
  
 Разные дома . Практическое занятие. 
Использование настольного конструктора «Строитель». Разбить детей на несколько групп. 

Выполнить следующее задание: из кубиков построить дома. Игра-соревнование со строительными 
игровыми материалами. Конструирование из настольного конструктора. Итог, награждение. 

  
 Дачный домик . Практическое занятие. 
Подобрать цветную бумагу (крышу, стены, труба, крыльцо). Выложить аппликацию из 

цветной бумаги и картона. Итог, выявить лучших участников, награждение. 
  
Моя профессия . Игра-викторина. 
Дидактическая игра: «Доскажи словечко», загадки. Игра: «Волшебный мешок» (определить 

на ощупь инструменты). Итог. 
  
 Профессия «Врач» . Дидактическая игра. 

«Назови профессии»,  «Кто трудится в больнице». Работа с карточками. 
  
Больница . Сюжетно-ролевая игра. 
Доктор «Айболит» . Игра 
Экскурсия в кабинет врача. 
Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с основным оборудованием врача. Для чего 

нужны лекарства. Итог. 
  
«Парикмахерская» . Сюжетно-ролевая игра. 
Разгадывание загадок о предметах труда парикмахера. Игра с детским игровым набором 

«Парикмахер». Какие бывают парикмахеры. 
  
«Все работы хороши – выбирай на вкус!»  . Игры. 
Постановка и обсуждение проблемных вопросов. Понятие «работа», «трудолюбие». Игра: 

«Быстро назови». Например: лекарство (врач), машина (шофер). Конкурс «мастерицы». Итог: 
мультимедиа - люди разных профессий. 

  
Д. Дж. Родари  «Чем пахнут ремесла». Инсценировка. 
  
 «Каждой профессии слава и честь» Классный час. 
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Введение в тему. Основная часть. Инсценировка стихотворения Александра Кравченко 
«Честный ответ». Понятие о работах, профессиях. Словарная работа (профессия, специальность, 
классификация). Рассказ родителя (родителей). Подведение итогов.  

  
 Модуль III «У меня растут года…» 

(17 часов) 
  
Что такое профессия.  Игровая программа. 
Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа с пословицами 

(например, «Труд кормит человека, а лень портит..»). Закончить пословицу: «Кто не работает, 
…… (тот не ест). Стихотворения о профессиях. Загадка про предметы, которые используют люди 
разных профессий. Угадать профессии по первой букве. По пословице угадать профессию 
(например: «Куй железо, пока горячо» (кузнец). 

  
 У кого мастерок, у кого молоток . Беседа с элементами игры. 
Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с понятием 

«инструмента». Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне - например, чайник, 
кастрюля, сковорода). Инструменты для ремонта (молоток, напильник, плоскогубцы). Игра: 
«Черный ящик». Дидактическая игра: подбери нужный инструмент к профессии. Итог. 
Разгадывание кроссворд об инструментах. 

  
Истоки трудолюбия . Игровой час. 
Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше назовет 

профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра со словами: «Что будет, если….». 
Например, что будет, если повара перестанут готовить? Что будет, если врачи перестанут лечить? 
Физкультминутка. Игра: «Правильно дорисуй». 

  
Домашний помощник . Игра-конкурс. 
Введение в игру. Конкурс «Кто каким делом занят». Дидактическая игра: «Кто чем 

занимается». Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение». Сказки о том, как опасна лень (В. 
Пахнов). Инсценировки. Конкурс смекалистых. Конкурс: «Очумелые ручки». Конкурс-эстафета: 
«Кто быстрее забьёт гвоздь». 

  
Мир профессий . Викторина. 
Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщиков. Вопросы о профессиях. 
Загадки о профессиях. 
Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по выбору профессии). 

Конкурс «Отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях. 
Игра «Эрудит» (угадать профессию по первой букве). Например: п (пилот), в (врач). Итог 

награждение лучших игроков. 
  
Угадай профессию. Занятие с элементами игры. 
Вводное слово о профессиях. Дидактическая игра назови профессию, например: хлеб-

хлебороб, одежда-портной. Чёрный ящик (определить на ощупь инструменты). Конкурс 
художников. Подведение итогов. 

  
Какие бывают профессии . Занятие с элементами игры. 
Вступительное слово о профессиях. Стихи о профессиях. Пословицы о профессиях. 

Конкурс угадай профессию. Просмотр мультфильмов о строительных профессиях (столяр, 
плотник, сварщик). Рассказ по кругу. Придумать по 1 предложению о профессии. Конкурс 
архитекторов. Из одинакового числа геометрических фигур составить: дом, машинку и т.д. Итог. 

  
Куда уходят поезда . Занятие с элементами игры. 
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Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожном транспорте. Викторина 
об истории возникновения паровозов. Игра: «Что изменилось». Загадки о видах транспорта. 
Ролевая игра: «Проводник», «Машинист». Итог. Что нового мы сегодня узнали. 

  
Моя профессия . КВН. 
Представление команд. Визитная карточка (портные, модельеры). Разминка (назвать 

инструменты портных, виды одежды, пословицы). Конкурс капитанов. Разрисовщики тканей. 
Демонстрация моделей. Конкурс подарков. Итог. Награждение команд. 

  
Наши друзья  - книги . Беседа с элементами игры. Экскурсия в сельскую библиотеку. 
Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги. Папирус, береста, 

бумага. Изготовление современных книг. Знакомство с профессиями людей, которые создают 
книги (наборщик, печатник, переплетчик). 

  
 Откуда сахар пришел . Беседа. 
Вводное слово. Просмотр фильма. Обсуждение  растений,  из которых получают сахар. 

Обработка свеклы. Загадки о сахаре. Игра: «Назови профессию» (агроном, тракторист, шофер, 
химик, сахарный завод). Игра от А до Я (назвать профессии на все буквы алфавита). 

  
«Турнир профессионалов» . Конкурс-игра. 
Представление команд. Приветствие. Азбука профессий (по букве определить профессию, 

например А-агроном, Б - бизнесмен). Конкурс «Кинокомедия» (вставить название фильмов). Игра 
«Третий лишний» (программист, закройщик, компьютерщик). Конкурс пантомимы (изобразить 
профессию). Подведение итогов. 

  
 Все профессии нужны, все профессии важны  Устный журнал. 
Вводное слово: страница информационная (данные о профессиях). Поэтическая (чтение 

стихов Д. Родари «Чем пахнут ремесла», Маяковский «Кем быть?») Художественная (просмотр 
мультимедиа о людях разных профессий). Игра. Дискуссия  «Объясните пословицу: «Всякая вещь 
трудом создана». 

  
  

  
Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» 

(17 часов) 
  
Любимое дело мое - счастье в будущем . Классный час, презентация. 
Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировка стихотворения С. 

Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное, строительное, газетное дело. Задание: 
установить порядок постройки дома, установить порядок создание газеты. Подведение итогов. 

  
 По дорогам идут машины. Беседа-тренинг. 
История возникновения профессии шофёра. Загадки о профессии шофёр. Игра «Кто самый 

внимательный». Игра «Неуловимый шторм». Игра «Какой это знак». Ролевая игра - драматизация 
«Улица». 

  
 Все работы хороши. Игра-конкурс. 
Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра, расшифровка слова. Конкурс 

строителей. Составить из разрезанных картинок рисунок дома. Игра «Кто потерял свой 
инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс «Найди лишнее». Итог игры. 
Награждение участников. 
  

О профессии продавца. Занятие с элементами игры. 
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Вступительное слово. Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей промолчать». 
Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый покупатель». Игра «магазин». 

  
 О профессии библиотекаря. Беседа с элементами игры. 
Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, какая книжка». 

Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». Оценка работы библиотекаря. 
  
Праздник в Городе Мастеров. КВН. 
Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Приветствие команд. 

Вопросы из шкатулки (разминка). Конкурс: «Самый трудолюбивый», конкурс: «Видеоклип», 
конкурс: «Проворные мотальщики», конкурс: «Частушечный», конкурс: «Капитанов». Домашнее 
задание - сценки о профессиях. Подведение итогов, награждение. 

  
Работники издательства типографии. Сюжетно-ролевая игра. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). 

Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1 -штат редакции (корреспондент, фотограф, 
художник, наборщик). Задание 2 – «Вы – редакторы» (отредактировать текст). Задание 3 – «Вы – 
журналисты» (написать текст). Задание 4 – «Вы – художники» (выполнение иллюстрации). Итог: 
люди каких специальностей работают над созданием газеты. 

  
 Как проходят вести . 
Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как передавались новости в 

древности). Изобретения в области связи. Современные профессии связи (почтальон, сортировщик 
почты). Загадки и почтовый транспорт (самолет), телефон (в пер. с греч «далеко - пишу»). Виды 
связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». Итог. 

  
 Веселые мастерские . Игра - состязание. 
Вводное слово. Представление 2 команд. Столярная мастерская. Знакомство с 

инструментами (пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). Загадки об инструментах. 
Практическое задание – сделать кроватку для кукол. Швейная мастерская. Загадки об 
инструментах. Конкурс: «Пришей пуговицу». Подведение итогов. Награждение. 

  
  Путешествие в Город Мастеров. Профориентационная игра. 
Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из профессиональных сфер 

(человек - человек, человек - техника, человек -природа, человек - художественный образ, человек 
- знаковая система). Дается задание составить план района, придумать название улиц, заселить 
дома сказочными героями. Например, район «Умелые руки», сказочные жители - Самоделкин, 
Железный Дровосек. 

  
  
  
 «Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй» . Игровой час. 
Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление учеников с 

сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий на рисунке». Мастерская слова 
(чтение и инсценировки). Конкурс-игра: «Нитки - иголка», конкурсы: «Бой с подушками». Итог. 

  
 Знакомство с профессиями  прошлого. Конкурс - праздник. 
Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: «Заводу требуются». 

Информация для   любознательных.   Знакомство с профессией плотника. 
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 Тематический план  

1 класс 
Модуль I    «Играем в профессии»   

(17 часов) 
 

№ тема Кол-во 
часов 

форма проведения 

1 «Все работы хороши» 1 занятие с элементами игры- 
видеознакомства 

2 «Кому, что нужно» 1 дидактическая игра 
беседа 

3 «Оденем куклу на работу, едем на 
работу» 

1 занятие с элементами игры 
беседа 

4 «Мы строители» 1 занятие с элементами игр 
видеознакомства 

5 «Магазин» 1 Знакомство с атрибутами, ролевая игра 
6 «Мы идем в магазин» 1 Экскурсия. 

Ролевая игра 

7 «Аптека» 1 Знакомство с атрибутами, ролевая игра 
8 «Больница» 1 Знакомство с атрибутами, ролевая игра 
9 «Какие бывают профессии» 1 Видеознакомство,  игровой час 
10 С.Михалков «Дядя Степа» 1 Чтение, беседы, викторины 
11 К.Чуковский «Доктор Айболит»  1 Экскурсия,  видеоурок,  встреча  с 

работником полиции 

12 В.Маяковский «Кем быть?» 1 Чтение, беседа, обсуждение «Кем я хотел 
бы быть?» 

13 Профессия повар 1 Экскурсия, видеоурок, викторина 

14 Итоговое занятие 1 Викторина, рисунки, фотографии,… 
15,16,17 Занятия на платформах 

ПРОЕКТОРИЯ, Билет в будущее 
3 

 

  
  

Тематический план 
2 класс 

Модуль II   «Путешествие в мир профессий» 
(17 часов) 

  
№ тема Кол-во 

часов 
форма проведения 

1 Мастерская удивительных профессий «Все 
работы хороши» 

1 Занятие с элементами игры 

2 «Разные дома» 1 Конструирование 
3 «Дачный домик» 1 Аппликация 
4 «Моя профессия» 1 Игра-викторина 
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5 «Профессия «Врач» 1 Занятие с элементами игры, 
приглашение врача 

6 «Больница» 1 Сюжетно-ролевая игра 
7 Доктор «Айболит» 1 Сюжетно-ролевые игры, 

просмотр мультфильма 

8 Мир профессий. 1 Проект  

9 Профессии будущего 1 Беседа, просмотр видео, 
рассуждение 

10 «Парикмахерская» 1 Сюжетно-ролевая игра 
11 «Все работы хороши – выбирай на вкус!»  1 Сюжетно-ролевая игра 
12 Дж. Родари  «Чем пахнут ремесла» 1 Работа с текстами, 

инсценировка 

13 Профессия «Строитель» 1 Дидактическая игра 
14 Каждой профессии слава и честь 1 Встреча с родителями 
15,16,17 Занятия на платформах ПРОЕКТОРИЯ, 

Билет в будущее 
3 

 

  
 

 
Тематический план 

3 класс 
Модуль  III « У меня растут года…» 

(17 часов) 
  

№ тема Кол-во 
часов 

форма проведения 

1 «Что такое профессия» 
  

1 игровые программы, проект 

2 «У кого мастерок, у кого молоток» 1 беседа с элементами  игры, конкурс 
3 «Истоки трудолюбия» 1 игровой час 
4 «Домашний помощник» 1 игра-конкурс,  сочинение 
5 «Мир профессии» 1 Викторина,  ролевая игра 
6 «Угадай профессии» 1 занятие с элементами  игры 
7 «Какие бывают профессии» 

  
1 занятие с элементами  игры 

8 «Куда уходят поезда» 1 занятие с элементами  игры 
9 «Моя профессия» 1 КВН,  проект 
10 «Наши друзья-книги» 1 Экскурсия в    библиотеку 
11 «Откуда сахар пришел» 1 Презентация,  беседа 
12 «Турнир профессионалов» 1 конкурс-игра 
13 «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 
1 Устный журнал 

14 «Строим дом» 1 Экскурсия,  конструирование 
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15,16,17 Занятия на платформах 
ПРОЕКТОРИЯ, Билет в будущее 

3 практикум 

  
  

Тематический план 
4 класс 

Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» 
(17 часов) 

  
№ тема Кол-во 

часов 
форма проведения 

1 «Любое дело - счастье в будущем» 
  

1 классный час, презентация, 
работа в группах 

2 «По дорогам идут машины» 1 беседы - тренинг 
3 «Все работы хороши» 1 игра-конкурс 
4 «О  профессии продавца» 1 беседа-тренинг 
5 «О профессии библиотекаря» 1 беседа с элементами игры 
6 «Праздник в городе Мастеров» 1 КВН 
7 «Работники издательства и 

типографии» 
1 Рассказ - презентация 

8 «Как приходят вести» 1 Экскурсия на почту 
9 «Веселые мастерские» 1 Игра - состязание 
10 «Путешествие в Город Мастеров» 1 Конкурс о профессиях 
11 «Самые необычные профессии» 1 Рассказ - презентация 
12 «Время на раздумье не теряй, с нами 

вместе трудись и играй» 
1 Игровой час 

13 «Знакомство с  профессиями 
прошлого» 

1 Беседа  

14 «Человек трудом красен» 1 Презентация проектов 
15,16,17 Занятия на платформах 

ПРОЕКТОРИЯ, Билет в будущее 
3 

 

  
  
 Для оценки планируемых результатов освоения программы рекомендовано использовать 
диагностический инструментарий, представленный в таблице (таблица 1) 

 

Критерии  Показатели  Методики диагностики 

Когнитивный (знания 
обучающихся о труде, мире 
профессий) 

1. Знания о труде 
2. Понимание значения труда 

для жизни каждого 
человека 

3. Знания о профессиях своих 
родителей, редких 
профессиях,их 
особенностях 

Опрос: «Зачем нужен 
труд?» 

Карточки – загадки «Какая 
это профессия?» 

Беседа, наблюдение. 



19 
 

Мотивационно – личностный 
(отношение к труду, интерес к 
профессиям, желание овладеть 
какой –либо профессиональной 
деятельностью) 

1. Отношение к труду и 
людям труда 

2. Интерес к трудовой и 
профессиональной 
деятельности 

3. Желание овладеть какой – 
либо профессией 

Наблюдение,  

«Продолжи 
предложение…» 

Поведенческий (навыки 
трудовой деятельности, 
ответственность, 
дисциплинированность, 
самостоятельность в труде 

1. Навыки трудовой 
деятельности, в том числе 
умение работать в команде 

2. Проявление трудолюбия, 
старательности 

3. Добросовестность, 
активность 

Наблюдение, анализ 
продуктов деятельности 
(проект, презентация, 
работа в команде) 

 
 
 

 

Методическое обеспечение программы. 

Литература для учителя: 

1. Асмолов, А.Г. Ягодин, Г.А. Образование как расширение возможностей развития 
личности. А.Г. Асмолов, Г.А. Ягодин // Вопросы психологии. – 1992. - №1. С.6-13. 

2. Божович, Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. Л.И. Божович. – М., 
1968. 

3. Дмитриев, Ю. Соседи по планете. Ю. Дмитриев. - СП «Юнисам»,1985. 

4. Левитан, Е.П. Малышам о звёздах и планетах. Е.П. Левитан. - М.; «Педагогика-
Пресс», 1981. 

5. Образцова, Т.Н. Ролевые игры для детей. Т.Н. Образцова. - М.: ООО “Этрол”, ООО 
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6. Психология развивающейся личности. сост. А.В. Петровский. – М., 1987. 

7. Разумихина. Г. Будь, пожалуйста, счастлив! Г. Разумихина. – М., 1990. 

8. Федин. С. Игры в пути. Учебное пособие. С. Федин. - М.; 2000. 

9. Формирование социально активной личности в младшем школьном возрасте . А. 
Дмитриева, А. Попова. – М.: Прометей, 1993. 
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Приложение к программе 

ДИАГНОСТИКА   ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

О МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

Задания «Угадай профессию» 

1. 1. Отгадайте загадки. 

А над ним, как великан, 

Носит груз подъемный кран: 

Человек на этом кране 

Еле видит нас в тумане. 

Но зато со всех сторон 

Видит синий небосклон. 

Небо слева, небо справа, 

А ему не страшно, право! (Крановщик) 

  

Наблюдает он с земли, 

Как летают корабли. 

Он команды подает, 

Регулирует полет. 

(Диспетчер) 

С. Я. Маршак 

1. 2. Назовите профессии. 

Назовите по две профессии на одну из букв алфавита (выбор буквы по жребию). Побеждает тот, 
кто быстрее выполнит задание. 

1. 3. Кто нас обслуживает? 

Назовите профессии, связанные: 

■          с приготовлением пищи; 

■          строительством; 

■       изготовлением одежды; 

■       созданием спектакля. 

Оценивается количество названных профессий. 

Задания «Пословица — всем делам помощница» 

1. Объясни смысл пословиц. 
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■       Под лежачий камень вода не течет. 

■       Чем больше науки, тем умнее руки. 

■       Что на месте лежит, само в руки бежит. 

■       Какие труды, такие и плоды. 

■       Делано наспех — сделано на смех. 

■       Что одному не под силу, то легко коллективу. 

1. 2. Продолжи пословицы. 

■       Дело мастера... (боится). 

■       На все руки... (мастер). 

■       Портной испортит — ... (утюг загладит). 

■       Глаза боятся — ... (руки делают). 

■       Чтобы не ошибиться, не надо... (торопиться). 

■       Заработанный хлеб... (сладок). 

1. 3. Вспомни пословицу по ее концу. 

■       ... (От лени болеют), от труда здоровеют. 

■       ... (Труд) — лучшее лекарство. 

■       ... (Без труда) не вынешь рыбку из пруда. 

■       ... (Больше дела) — меньше слов. 

■       ... (Одна пчела) не много меда натаскает. 

■       ... (Семь раз отмерь), один раз отрежь. 

 

Вопросы для беседы о творчестве 

Дорогой друг! 

Сегодня мы с тобой порассуждаем о творчестве. Нам интересно твое мнение. Подумай и ответь 
на наши вопросы: 

1. Знакомо ли тебе слово «творчество»? (Да./Нет.) 
2. Как ты понимаешь смысл этого слова? (Творчество — это—) 
3. Можешь ли ты подобрать родственные слова к этому слову? 
4. Можно ли научиться творчеству? (Да./Нет./Не знаю.) 
5. Учат ли в школе творчеству? (Да./Нет./Не знаю.) На каких предметах учат творчеству? 
6. Может ли профессия быть творческой? (Да./Нет./Не знаю.) 
7. Какие творческие профессии ты знаешь? 
8. Какими качествами должен обладать творческий человек? 
9. Какое из двух высказываний ты считаешь более точным? 
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1)         В творческом труде происходит изменение окружающего мира. 

2)         В творческом труде человек меняется сам и изменяет окружающий мир. 

Благодарим за работу! 

 

ДИАГНОСТИКА ОТНОШЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

К МИРУ ТРУДА И ПРОФЕССИЙ 

 

В схеме контент-анализа детских сочинений выделяют три аспекта: 

1)    элементы образа «Я», связанные с данной профессией; 

2)    оценку предпочтения определенного характера труда, орудий и предметов труда; 

3)    оценку значимости и социальной важности профессии. 

Этим аспектам соответствуют конкретные задачи: 

1. Проверить, является ли интересующая профессия для младших школьников значимой для 
определения своей дальнейшей жизни. 
2. Выявить, как учащиеся оценивают качества, необходимые им в данной профессии. 
3. Выяснить, какие элементы включают школьники в содержание интересующей профессии. 
4. Определить, как оценивают школьники социальную и общественную значимость 

профессии, о которой пишут. 

Учащимся предлагается написать сочинение на тему «Моя любимая (будущая) профессия». При 
этом акцент делается на том, что сочинение будет оцениваться не как учебное задание, а как 
творческая работа. 

При разработке категорий анализа из текстов сочинений выписывают инвариантные элементы 
содержания, касающиеся будущей профессии. Для этого используют систему категорий анализа: 

1. 1. Профессия как значимый компонент будущей жизни или как средство достижения 
других целей (богатство, положение в обществе и др.). 
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