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2022 год 

Пояснительная записка. 

 

Игровой клуб «Кем быть!?» создан для того, чтобы уже на ранних стадиях формирования 

социальной сферы интересов личности ребёнка познакомить младших школьников с 

профессиями взрослых людей и обеспечить пропедевтику профориентационной 

подготовки.  

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 

октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

6. Положения о рабочей программе МБОУ  Балдеевская средняя школа.  

7. Устава МБОУ Балдеевская средняя школа. 

 

Программа курса внеурочной деятельности реализуется в рамках инвариантного модуля 

рабочей программы воспитания «Курсы внеурочной деятельности» и направлена на 

личностное развитие школьников. 

 

Цель курса: создание условий для успешной профориентации младших школьников в 

будущем и формирование у обучающихся знаний о мире профессий. 

Программа предназначена для обучающихся 1-4-х классов и рассчитана на 34 часа, 1 

раз в неделю. Программа состоит из теоретического материала и практических занятий. 

 

Планируемые результаты  

 расширение кругозора о мире профессий; 

 заинтересованность в развитии своих способностей; 

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии; 

 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности, способность добывать новую информацию из различных источников. 

 оперировать основными понятиями и категориями; 

 рассказывать о профессии и обосновывать её значение в обществе. 

 

Формы работы: тренинговые и тематические занятия, игры-викторины, игровые 

упражнения, коллективно-творческая деятельность. 

 



 

Содержание курса внеурочной  деятельности 

1. Введение. Какие профессии ты знаешь? Мини-рассказ учащихся о некоторых 

профессиях. Игра «Угадай профессию!»  

2. Что такое профессия. Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. 

Игровая программа. 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). 

3.  Истоки трудолюбия. Вводное слово. О чем будем говорить. Игра-конкурс: «Кто 

больше назовет профессий». Игра со словами: «Что будет, если….». Например, что будет, 

если повара перестанут готовить? Что будет, если врачи перестанут лечить? 

Физкультминутка. Игра: «Правильно дорисуй». 

4. Домашний помощник. Игра-конкурс. 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». 

5. Какие бывают профессии. Занятие с элементами игры. 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.  

6. Типы профессий. Человек – знак. Викторина «Типы профессий».  

Человек – художественный образ. Человек – техника: черты характера, которыми должен 

обладать работник. Работа в подгруппах. (Работа на ватмане). Человек – природа: черты 

характера, которыми должен обладать работник. Работа в подгруппах. (Работа на ватмане)  

Человек – человек: черты характера, которыми должен обладать работник. Работа в 

подгруппах. (Работа на ватмане). Человек – знак: черты характера, которыми должен обладать 

работник. Работа в подгруппах. (Работа на ватмане). Человек – художественный образ: черты 

характера, которыми должен обладать работник. Работа в подгруппах. (Работа на ватмане). 

7. Знакомство с профессиями  прошлого. Конкурс - праздник. Введение. Стихи о труде. 

Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: «Заводу требуются». Информация для   

любознательных.   Знакомство с профессией плотника. 

8. Мир профессий. Викторина. 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).  

9. Мастерская удивительных профессий. Рассказ о необычных профессиях: 

дегустатор, дрессировщик, спасатель. Интерактивная игра «Эти удивительные профессии».  

10. Моя профессия. Представление команд. Визитная карточка (портные, модельеры). 

Разминка (назвать инструменты портных, виды одежды, пословицы). Конкурс капитанов. 

Разрисовщики тканей. Демонстрация моделей. Конкурс подарков. Итог. Награждение команд. 

«Турнир профессионалов» (2ч.). 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. 

11. 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 

12. Праздник в Городе Мастеров. 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. 

 

 Тематическое планирование  

 
№  Тема Количество 

часов 
ЦОР/ЭОР 

1. Введение 1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

 

2. Что такое профессия 1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

https://proektoria.online/ 

https://www.profguide.ru/proforientation-

school/ 

http://www.ucheba.ru/prof/ 

3. Истоки трудолюбия 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

https://proektoria.online/ 

https://www.profguide.ru/proforientation-

school/ 

http://www.proforientator.ru/profession 

http://rodn-i-k.narod.ru/index2.html 

http://www.ucheba.ru/prof/ 

4. Домашний помощник 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

 

5. Какие бывают профессии 2 https://infourok.ru/igry-i-uprazhneniya-po-

proforientacii-dlya-mladshih-shkolnikov-

4331752.html 

6. Типы профессий 14 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

7. Знакомство с 
профессиями  прошлого 

2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

http://www.proforientator.ru/profession 

http://rodn-i-k.narod.ru/index2.html 

http://www.ucheba.ru/prof/ 

8. Мир профессий 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (school- 

collection.edu.ru) 

https://proektoria.online/ 

https://www.profguide.ru/proforientation-school/
https://www.profguide.ru/proforientation-school/
https://www.profguide.ru/proforientation-school/
https://www.profguide.ru/proforientation-school/


9. Мастерская 

удивительных профессий 
2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

10. Моя профессия 2 https://proektoria.online/ 

11. Путешествие в Город 

Мастеров 

2 http://www.proforientator.ru/profession 

http://rodn-i-k.narod.ru/index2.html 

http://www.ucheba.ru/prof/ 

12. Праздник в Городе 

Мастеров 

2 http://www.proforientator.ru/profession 

http://rodn-i-k.narod.ru/index2.html 

http://www.ucheba.ru/prof/ 

 Итого 34 часа  

 

  

  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. Амоша, Л.И. Праздник профессий [Текст] / Л.И. Амоша // Досуг в школе.- 2006.- 

№11.- С. 10-14. 

2. Иванова, А.М. Организация работы над профориентационным проектом [Текст] / 

А.М. Иванова // Школа и производство. - 2011. - № 6. - С. 10-12. 

3. Килина, И. А. Организация профессиональных проб для старшеклассников [Текст] 

: метод. рекомендации / И. А. Килина, Н. Т. Рылова ; под ред. Е. А. Пахомовой. — 

Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2016. — 66 с. 

4. Короткая-Баханова, В. О будущей профессии [Текст]/ В. Короткая-Баханова // 

Праздник в школе. В лабиринте профессий.- 2010.- №10.- С. 60-70. 

5. Кравчук, Л.А. Профориентация в вузе: проблемы, практика, проекты [Текст] / Л.А. 

Кравчук // Педагогика.- 2014.- № 3.- С. 92-96. 

6. Никодимова Е.А., Гребнев Д.А., Методические рекомендации по организации 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных учреждений, 

направленной на повышение престижа рабочих специальностей, востребованных на 

региональном рынке труда [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

7. Пряжников, Н. С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники [Текст] / 

Н. С. Пряжников. — Москва : ВАКО, 2006. — 288 с. 

8. Пряжников, Н.С. Профориентация в школе [Текст]: игры, упражнения, опросник: 

8- 11 классы / Н.С. Пряжников. – М.: ВАКО, 2005. - 284 с. 

9. Пряжникова, Е.Ю. Профориентация [Текст]: учебное пособие / Е.Ю. Пряжникова, 

Н.С. Пряжников.- 5-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2010.- 496 с. 

10. Улиткина, Ю. Профориентация для старшеклассников [Текст] / Ю. Улиткина // 

Здоровье школьника. - 2017. - № 8. - С. 20-23. 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

1. Анализ опыта работы по профориентации в условиях общеобразовательного 

учреждения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: KazEdu.kz/referat/127961/2, 

свободный.  

2. Голомшток, А. Е. Школа и выбор профессии [Текст] / А. Е. Голомшток. — Москва, 

1970. — 238 с. Режим доступа: https://infourok.ru/problemiprofessionalnoy-orientacii-

molodyozhirol-proforientacionnoy-raboti-v-licee-vformirovanii-professionalnogosamoopredel-

627443.html, свободный.  

3. Профориентационный навигатор [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://czn.admtyumen.ru/content/профориентационный навигатор, свободный. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru) 

5. https://proektoria.online/ 

6. http://www.proforientator.ru/profession 



7. Государственная научная педагогическая библиотека им. http://www. gnpbu. Ru 

8. https://znanio.ru/media/programma-rannej-proforientatsii-tropinka-v-professiyu-dlya-1-4-

klassov-2527935 

9. https://proforientacia123.blogspot.com/p/blog-page_74.html#top25 

10. https://videouroki.net/razrabotki/kviest-ighra-po-proforiientatsii-profiessii-vokrugh-

mienia.html 

11. https://infourok.ru/igry-i-uprazhneniya-po-proforientacii-dlya-mladshih-shkolnikov-

4331752.html 

12. https://www.maam.ru/detskijsad/kvest-igra-po-proforientaci-dlja-uchaschihsja-s-1-4-

klasy-yunye-mastera.html 

https://videouroki.net/razrabotki/kviest-ighra-po-proforiientatsii-profiessii-vokrugh-mienia.html
https://videouroki.net/razrabotki/kviest-ighra-po-proforiientatsii-profiessii-vokrugh-mienia.html
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