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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ "В мире профессий "  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения Программы основного общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами. 

 21 век поставили перед человеком и цивилизованным обществом множество сложных и 

ответственных вопросов. Речь идет о проблеме профессиональной ориентации учеников 5 классов в 

учебно – воспитательном процессе. В настоящее время в школе накоплен достаточно большой опыт 

форм и методов работы по профориентации старших школьников. Однако в наш стремительный век, 

когда бурно изменятся экономика, актуальной становится целенаправленная работа по 

профессиональной ориентации и с учениками 5классов. Особенность работы по профессиональной 

ориентации не заключают в подведении детей к выбору профессии. Главное- это развитие 

внутренних психологических ресурсов ребенка. В процессе развития ребенок насыщает свое 

сознание разнообразными представлениями о мире профессий. Некоторые элементы 

профессиональной деятельности ему трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую 

можно представить на основе наглядных образцов, конкретных ситуаций из жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Цель Программы – оказание учащимся психолого-педагогической и информационной 

поддержки в формировании жизненного и профессионального самоопределения. 

Основные задачи реализации Программы:  

 формирование у учащихся ценностного отношения к трудовому становлению; 

 обеспечение развития у школьников отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда; 

 формирование у обучающихся готовности к принятию осознанного решения при 

проектировании своего образовательно-профессионального маршрута по завершении обучения в 

основной школе; 

 приобщение детей к работе со справочной и энциклопедической литературой. 
Профессиональная ориентация обучающихся реализует следующие принципы: 

- доступность, познавательность и наглядность; 
- учет возрастных особенностей; 
- сочетание теоретических и практических форм деятельности; 

- психологическая комфортность. 
На этом возрастном этапе важно не определить, кем стать в профессии, а только подвести 

школьника к формированию готовности и способности к самостоятельному выбору профессиональной 

деятельности и/ или направления профильного образования. 

Основной метод: Метод проблемного обучения, позволяющий путем создания проблемных 

ситуаций, с помощью информационных вопросов и гибкого их обсуждения повысить 

заинтересованность учащихся в тематике занятий. Так как каждое из занятий имеет тематическое 

наполнение, связанное с рассмотрением определенной профессии, учащиеся имеют возможность 

расширить свои представления о мире профессий, а также исследовать свои способности. 

Формы организации занятий: беседы, игры-викторины, описание профессии, сочинения, 

экскурсии, встречи с представителями разных профессий. 
Программа курса «Мир профессий» педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в практической деятельности, умению 

самостоятельно организовать свое свободное время. Познавательно-творческая внеурочная 

деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в своей совокупности 



дает большой воспитательный эффект. Программа курса «Мир профессий» рассчитана на любого 

ученика, независимо от его уровня интеллектуального развития и способностей. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа курса «Мир профессий» рассчитана на 68 часов: 5 класс – 34 ч и предполагает 

проведение 1 занятия в неделю в каждом классе. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА " В мире профессий" 

Что такое профессия(1ч). 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). . Мои личные профессиональные 

планы. Ценностные ориентации.  

Самооценка и уровень притязаний. Интересы и склонности в выборе профессии. Классификация 

профессий по Климову. Концепция индивидуальности Голланда.  

Правила выбора профессии. Ошибки и затруднения при выборе профессии.  

Кем работают мои родные. Кем работают мои родители? Что такое профессиограмма?  

В каких учебных заведениях можно получить профессию? На работу устраиваемся по правилам. 

«Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо»). «Быть нужным людям…». Сочинение – 

рассуждение «Самая нужная профессия» Как готовить себя к будущей профессии? Исследование 

«Необычная творческая профессия».  Сочинение «… - это призвание!» Рабочие профессии. Жизненно 

важная профессия. Профессия, охраняющая общественный порядок.  Встреча с интересной 

личностью.  

 Великие личности нашей страны и путь их становления.  «Мои родители хотят, чтобы я был похож 

на…и работал………»  Сочинение-рассуждение: «Если бы я был президентом…» Экскурсия на 

предприятия нашего города.  Отчет о посещении предприятий. Подготовка к круглому столу 

«Представим, что я…». Итоговый  круглый стол «Мир профессий». Творческий проект "Моя будущая 

профессия".   Викторина «Угадай профессию». Игра «Выбери лишнее! Викторина «Моя любимая 

профессия».  Итоговое занятие рефлексия.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса характеризуются: 

 

- потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в разных видах 

деятельности; 

- в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части программы выступают 

готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

- принятие моральных норм и правил нравственного поведения с представителями разных 

поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), носителей разных убеждений и 

представителей различных социальных групп нашего города; 



- способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков своих 

сверстников; 

- умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы 

- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в социально 

ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-

либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Патриотическое воспитание: 

. В  сфере гражданского воспитания:  готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, с которыми 

школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы ; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности;  

выстраивание доброжелательных отношений с участниками курса на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи.  

В  сфере патриотического воспитания:  осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, с которыми школьники будут знакомиться в ходе 

профориентационных экскурсий на предприятия своего региона. 

 В  сфере духовно-нравственного воспитания:  ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора;   

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

 осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации подготовки 

к выбору будущей профессии 

Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;   

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

знаний, полученных в ходе изучения курса ; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;   

осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Эстетическое воспитание:  



 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

для представителей многих профессий;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного;  

 стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той 

сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности, связанной с освоением курса, на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 

самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира 

профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, 

связанные с будущей профессиональной жизнью;   

умение принимать себя и других, не осуждая;   

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека 

Экологическое воспитание: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с профессиями сферы «человек-

природа»;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание 

потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональному признаку; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, проходить 

профессиональные пробы в разных сферах деятельности;  

 навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное;  

 умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  



 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации. 

В ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:  

В результате освоения курса обучающийся научится: 

 - ориентироваться в рынке труда и особенностях профессионального образования; 

- ориентироваться в том, как изучаемые дисциплины могут быть применены в профессиональной 

деятельности; 

 -ориентироваться в мире профессий: востребованные профессии и необходимые для этого 

компетенции;  

-ставить перед собой профориентационные цели, реализовывать их и при необходимости 

корректировать; 

 -классифицировать профессии по предмету и содержанию труда;  

-ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к человеку с учётом распределения 

профессий по типам и классам;  

-ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к физической форме и состоянию 

здоровья человека; 

. Обучающийся получит возможность научиться:  

- определять индивидуальные склонности и способности к изучению предметов различных 

профилей; 

 -определять личностные особенности и анализировать их с точки зрения выбора области 

профессиональной деятельности 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Мир профессий» - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

- высказывать своё предположение (версию), работать по плану. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

- Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных  

-умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

- умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или отсутствия 

планируемого результата (участие в конкурсах); 

- формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

- демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, участие 

в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные УУД 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 



- анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности; 

- критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

- овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем 

Коммуникативные УУД 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

- умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками в 

кружке; 

- приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной задачи; 

- умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

- соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 
Количество часов Дата 

изучения 
Виды деятельности форма 

проведения 

занятия 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего теория практические 

работы 

Раздел 1.       

1.1. Мир профессий. 

Введение 

 

1 0,5 0,5  Работа, труд, профессия, 

профориентация 

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). . 

беседа, игра  

1.2. 
  

Мои личные 

профессиональные 

планы.  

 

1  1  Значимость выбора 

профессии для человека. 

Объяснять свой выбор 

профессии. Делится 

впечатлениями о 

профессиях 

круглый стол  

1.3. Ценностные 

ориентации.  

 

1  1  Понимание как основа 

взаимоотношений между 

людьми. Умение поставить 

себя на место другого 

человека. Эмпатия как 

способность человека 

круглый стол  



осознанно сопереживать 

эмоциональному 

состоянию других людей. 

Перечень профессий, для 

представителей которых 

важно обладать эмпатией. 

О чём говорят поступки 

человека. 

1.4. Самооценка и 

уровень 

притязаний. 

 

1  1  Определение 

темперамента, 

способностей Методика 

самооценки 

индивидуальных 

возможностей, карта 

интересов, опросник 

профессиональной 

готовности 

тест  

1.5. Интересы и 

склонности в 

выборе профессии 

 

1  1  Индивидуально– 

психологические 

особенности человека, 

соответствующие разным 

типам профессии 

тест  

1.6. Классификация 

профессий  

 

1 1   Названия профессий, 

трудовых действий, 

Характеризовать тип 

профессии «Человек – 

человек», «Человек-

техника», «Человек-знак», 

«Человек - 

художественный образ», 

«Человек-природа» 

беседа  

1.7. Что такое 

профессиограмма?  

 

1 1   Ведущий предмет труда 

каждого типа профессии. 

Матрица выбора 

профессии. Выявление 

профессиональных 

беседа  



предпочтений учащихся, 

знакомство с 

профессиограммой 

1.8. Правила выбора 

профессии 

 

1 1   Развитие профессионально 

важных качеств 

круглый свет  

 Ошибки и 

затруднения при 

выборе 

профессии.  

 

1 1   Участие в беседе об 

ошибках в нашей жизни и 

их роли. Работа в парах: 

составление участниками 

списков ошибок, которые 

могут совершить и 

совершают  в выборе 

профессии; соотнесение 

своих списков со списком, 

предложенным педагогом 

(выбор экзаменов, не 

соответствующих той 

деятельности, которой 

хочется заниматься в 

будущем; учёт только 

материальной 

составляющей профессии; 

выбор по аналогии с 

выбором близких друзей; 

выбор престижной 

специальности 

беседа  

 В каких учебных 

заведениях можно 

получить 

профессию? 

 

1 1   Участие школьников в 

блиц-опросе о колледжах и 

техникумах, которые 

работают в регионе, о 

друзьях и знакомых 

школьников, которые там 

учились или учатся. 

Участие в беседе об 

беседа  



учреждениях среднего 

профессионального 

образования и , об 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования которые 

существуют в регионе. 

Игра «Да-нет» 

 На работу 

устраиваемся по 

правилам.  

 

1 1   что нужно учитывать при 

устройстве на работу. 

Правила. 

беседа  

 «Секреты» выбора 

профессии 

(«хочу», «могу», 

«надо»). 

 

1 1   Способность к 

самопознанию как 

особенность человека. 

Возникновение лженаук 

астрологии и нумерологии 

как ответ на запрос 

человека о познании себя. 

Способы получения знаний 

о себе. «Я» в зеркале 

«другого». Понимание себя 

как одно из условий 

успешного 

профессионального само- 

определения. 

беседа  

 «Быть нужным 

людям…». 

 

1  1  значимость профессий, что 

и кто влияет на выбор 

дальнейшего 

образовательного и 

профессионального пути; 

беседа на тему «что значит 

быть нужным» 

круглый стол  



 Сочинение – 

рассуждение 

«Самая нужная 

профессия». 

 

1  1  В творческой форме 

рассказать о профессиях 

практическое 

занятие 

 

 Как готовить себя 

к будущей 

профессии?  

 

1  1  
Методика выявления 

стержневых черт 

характера. Уровень 

развития волевых 

качеств. Внутренний мир 

человека и возможности 

его познания. 

Теоретические сведения. 

Темперамент. 

Особенности проявления 

основных типов 

темперамента в учебной 

и профессиональной 

деятельности. 

 

беседа, 

анкетирование 

 

 Исследование 

«Необычная 

творческая 

профессия».   

 

1  1  подготовка материалов по 

необычным творческим 

профессиям, работа над 

проектом 

проект  

 Рабочие 

профессии. 

Жизненно важная 

профессия 

 

2  2  встреча с людьми рабочих 

профессий, беседа о 

значимости этих 

профессий 

круглый стол  

 Профессия, 

охраняющая 

общественный 

порядок.  Встреча 

1  1  встреча с людьми, 

охраняющих наш порядок; 

беседа о необходимости 

этих профессий 

круглый стол  



с интересной 

личностью.  

 

 Великие личности 

нашей страны и 

путь их 

становления.  

 

2  2  творческие работы о 

великих личностях, работа 

в группах, поиск 

информации в интернете и 

других источниках 

проект  

 «Мои родители 

хотят, чтобы я был 

похож на…и 

работал…»   

 

1  1  беседа о том, какую 

помощь оказывают 

родители в выборе 

профессий, хорошо или 

плохо то, что они 

оказывают на вас влияние 

диспут  

 Экскурсия на 

предприятия 

нашего города.   

 

3  3  Экскурсия по одному из 

предприятий региона. 

Участие в беседе с 

представителями 

предприятия о продукции 

предприятия, о социальных 

гарантиях сотрудникам, 

условиях труда, динамике 

заработной платы, 

карьерном росте, 

повышении квалификации, 

вакансиях, перспективах 

предприятия. Участие в 

мастер-классе / работа на 

тренажёре.  

экскурсия  

 Круглый стол 

«Мир профессий».  

 

2  2   круглый стол  



 Творческий 

проект "Моя 

будущая 

профессия". 

 

2    Участие в беседе о 

важности наличия мечты, о 

возможностях и преградах 

по пути следования за 

мечтой, о потенциале 

образа будущего для 

совершения действий в 

настоящем. Работа над 

проектом 

  

 Викторина 

«Угадай 

профессию».  

 

1  1  в игровой форме 

определить профессию по 

заданным вопросам 

викторина  

 Викторина «Моя 

любимая 

профессия».   
 

1  1  какими качествами должен 

обладать ты для того, 

чтобы иметь свою 

профессию 

викторина  

 Игра «Выбери 

лишнее! " 

 

1  1  применение полученных 

знаний о профессиях  

игра  

 Итоговое занятие " 

Что я знаю о 

профессиях" 

 

1  1  Участие в рефлексии: 

каждый школьник 

продолжает предложенные 

педагогом фразы: «Мои 

главные эмоции во время 

занятий…», «Мои главные 

открытия за это время…», 

«Мои сомнения связаны с 

тем, что…», «Я хочу в 

будущем…», «Хочу 

сказать спасибо…», 

«Самое интересное занятие 

курса…». 

беседа  



 резерв 

 
1       

Итого  34             

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тема урока 
Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

проведения 

всего 
теория практика 

1 
Мир профессий. Введение 

 

1 0,5 0,5  

беседа, игра 

2 
Мои личные 

профессиональные планы.  

 

1  1  круглый стол 

3 Ценностные ориентации.  

 

1  1  

круглый стол 

4 Самооценка и уровень 

притязаний. 

 

1  1  тест 

5 
Интересы и склонности в 

выборе профессии 

 

1  1  тест 

 

6 
Классификация профессий  

 

1 1   беседа 

7 Что такое 

профессиограмма?  

 

1 1   

беседа 

8 Правила выбора 

профессии 

 

1 1   круглый стол 

9 Ошибки и затруднения 

при выборе профессии.  

 

1 1   

беседа 

10 

В каких учебных 

заведениях можно 

получить профессию? 

 

1 1  

 

беседа 

11 На работу устраиваемся по 

правилам.  

 

1 1   

беседа 



12 «Секреты» выбора 

профессии («хочу», 

«могу», «надо»). 

 

1 1   беседа 

13 
«Быть нужным людям…». 

 

1  1  круглый стол 

14 Сочинение – рассуждение 

«Самая нужная 

профессия». 

 

1  1  сочинение 

15 Как готовить себя к 

будущей профессии?  

 

1  1  беседа, 

анкетирование 

16 Исследование «Необычная 

творческая профессия».   

 

1  1  проект 

17 Рабочие профессии. 

Жизненно важная 

профессия 

 

1  1  круглый стол 

18 Рабочие профессии. 

Жизненно важная 

профессия 

 

1  1  круглый стол 

19 Профессия, охраняющая 

общественный порядок.  

Встреча с интересной 

личностью.  

 

1  1  круглый стол 

20 Великие личности нашей 

страны и путь их 

становления.  

 

1  1  проект 

21 Великие личности нашей 

страны и путь их 

становления.  

 

1  1  проект 

22 «Мои родители хотят, 

чтобы я был похож на…и 

работал…»   

 

1  1  диспут 

23 Экскурсия на предприятия 

нашего города.   

 

1  1  экскурсия 



24 Экскурсия на предприятия 

нашего города.   

 

1  1  экскурсия 

25 Экскурсия на предприятия 

нашего города.   

 

1  1  экскурсия 

26 Круглый стол «Мир 

профессий».  

 

1  1  круглый стол 

27 Круглый стол «Мир 

профессий».  

 

1  1  круглый стол 

28 Творческий проект "Моя 

будущая профессия". 

 

1  1  проект 

29 Творческий проект "Моя 

будущая профессия". 

 

1  1  проект 

30 Викторина «Угадай 

профессию».  

 

1  1  викторина 

31 Викторина «Моя 

любимая профессия».   
 

1  1  викторина 

32 
Игра «Выбери лишнее! " 

 

1  1  игра 

33 Итоговое занятие " Что я 

знаю о профессиях" 

 

1  1  беседа 

34 
резерв 

 

1     

  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

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

Классные часы, игры, конкурсы. 1-4 классы: Волгоград, 

2009 г. 

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

издательство ИПК и ПРО, 2008. 

 



 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1 Сайт проекта "Навигатум. Калейдоскоп 

профессий": www.navigatum.ru 

2 Сайт игры "Профи+": www.plusprofi.ru 

 

3 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneur

ochnoj_deyatelnosti_Proforientaciya_osnovnoe_obschee_obrazo

vanie_.htm

http://www.navigatum.ru/
http://www.plusprofi.ru/


 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер, интерактивная панель 

-  



 


