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«Мир  профессий глазами детей»
(ранняя профориентация в школе I ступени 

в МБОУ СОШ № 11 г-к Анапа)

Цель  создания программы:

• 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 посильной практической включенности
в различные ее виды, в том числе
социальную, трудовую, игровую,
исследовательскую.



Задачи программы:

Создать в школе специальную среду, 
позволяющую воспитывать уважительное 
отношение к людям всех профессий;

Cформировать у младших школьников 
представление о  многообразии профессий в 
современном мире.

Обучить  школьников через 
профессиональные пробы практическим 
навыкам по самообслуживанию   в условиях 
дома, школы; 

Разработать и обеспечить 
педагогическое сопровождение процесса 
профориентационной работы в начальной 
школе.



Содержание деятельности
1. Организация профинформационной работы на 

уроках окружающего мира, технологии, 
кубановедения;

2. Разработка и проведение внеклассных занятий, 
наиболее эффективно формирующих у младших 
школьников интерес к миру профессий и уважение к 
людям труда.

3. Организация работы кружков, направленных на 
формирование новых компетенций;

4. Оформление уголка по профориентации

“В мире профессий”;

5. Организация экскурсионной работы;

6. Проведение месячников по профориентации, 
конкурсов, конференций;

7. Использование конструктора LEGO (Перворобот) 
на уроках и во внеурочной деятельности.



1класс

«Как путешествует письмо?»

Экскурсия или урок в классе для 
знакомства с работой почты. Узнают о 
профессиях работников почты.

«Откуда берутся шоколад, изюм и мед?»

Знакомство с производством хорошо 
известных детям сладостей. Узнают о 
профессии кондитера.

«Когда появилась одежда?»

Учащиеся прослеживают историю одежды, 
знакомятся с разнообразием современной 
одежды. Знакомство с профессией 
портного.



2 класса
«Что такое экономика?»

На доступном уровне раскрываются понятия 
«Экономика», «сельское хозяйство, «торговля» и др.

«Как построить дом?»

Дети знакомятся со строительством в городе. Узнают о 
профессии строителя.

«За покупками»

Учащиеся знакомятся с разнообразием предприятий 
торговли. Узнают о профессии продавца.

«Культура и образование»

Дети знакомятся с учреждениями культуры и образования. На примере 
труда учителя раскрывается роль образования в получении профессии, 
выборе дела жизни.

«Все профессии важны»

Знакомятся с профессиями в области науки, образования, 
медицины и др.

«Пожар»

Раскрываются основные правила противопожарной 
безопасности. Дети знакомятся с профессией пожарного.



3 класс
«Чтобы путь был счастливым»

Учащиеся осваивают правила поведения 
на дорогах. Знакомятся с профессией 
инспектора ГАИ.

«Финансовая грамотность»

Воспитание в детях правильного 
мышления и выработки правильного 
отношения к финансам.

«Растениеводство», «животноводство»

Дети знакомятся с растениеводством как 
отраслью сельского хозяйства.

«Орнитология»

Дети знакомятся с многообразием птиц.



4 класс
«Мир глазами астронома»

Учащиеся знакомятся с профессией астронома и пробуют взглянуть на 
мир его глазами.

«Прошлое и настоящее глазами эколога»

Учащиеся знакомятся с профессией эколога и пробуют взглянуть на 
мир его глазами.

«Растениеводство в нашем крае»

Дети продолжают знакомство с растениеводством как отраслью 
сельского хозяйства.

«Орнитология»

Дети продолжают знакомство с многообразие птиц. Знакомство с 
профессией – орнитолог.

«Финансовая грамотность»

Научить ребёнка самостоятельно разбираться в личных финансах.

Научить правильно распоряжаться своими карманными деньгами.

Научить планировать свои финансовые цели.

Научить основам управления своим капиталом.

Научить поисковой деятельности.

Выработать в себе хорошие привычки.



Игры и упражнения

Существует множество игр и упражнений, 
направленных на осмысление каких-то 

элементов изучаемой профессии 

Например:

 «Угадай профессию по жестам», 

 «Вспомни как можно больше слов на 
букву “…”, связанных с данной 
профессией», 

 «Выбери из карточек только те орудия 
труда, которые связаны с этой 
профессией»  и т.п.



Игровое лото «Мир профессий»



'Кем я хочу стать когда вырасту' сочинение Димки - Мультсериал 'Калейдоскоп Профессий'.mp4
'Кем я хочу стать когда вырасту' сочинение Димки - Мультсериал 'Калейдоскоп Профессий'.mp4


Организация работы 
клубов и кружков

Научно-техническая направленность:

«Маленький мастер» 

«Конструирование и робототехника» (взаимодействие а АИТ)

Эколого-биологическая направленность:

«Занимательная орнитология» (взаимодействие с заказником 

Большой Утриш)

Художественно-эстетическая направленность:

«Мир глазами художника»

Музыкальное творчество:

Хоровой кружок 

Вокальное пение

Социально-педагогическая направленность:

Клуб "Я выбираю профессию…"

«Английский для начинающих»



Работа с родителями

• проведение родительских собраний, (общешкольных, 
классных);

• лектории для родителей.

• индивидуальные беседы педагогов с родителями 
школьников;

• анкетирование родителей учащихся;

• привлечение родителей школьников для выступлений 
перед учащимися с беседами;

• привлечение родителей учащихся для работы 
руководителями кружков, спортивных секций, 
художественных студий, ученических театров, 
общественных ученических организаций;

• помощь родителей в организации экскурсий на 
предприятия, где сами работают;

• избрание родительского комитета школы из 
представителей родительских комитетов классов, 
наиболее активных родителей учащихся, готовых в 
сотрудничестве с учителями оказывать педагогическую 
поддержку самоопределения школьников;



Организация
экскурсионной работы

Экскурсия на почту;

Экскурсия в магазин;

Экскурсия парикмахерскую;

Экскурсия на предприятие;

Экскурсия в библиотеку;

Экскурсия в пожарную часть;

Экскурсия в водоканал;

Экскурсия в профориентационные центры. 
(«Зеленстрой», «АИТ», фермы, малые 
предприятия).

Экскурсия в индустриальный техникум.pptx


"Минополис", Minopolis, детский город, 

интерактивный тематический парк для 
детей 4-14 лет в ТРЦ "OZ Молл", 
Краснодар



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


