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Г.В. Резапкина 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Этапы профессионального самоопределения 

Одной из причин низкой эффективности профориентационной работы является ее 

смещение на подростковый возраст. Между тем еще в Концепции профессионального 

самоопределения (1993) отмечалось, что профессиональное самоопределение имеет 

многоступенчатый и динамический характер, а его основные этапы приходятся на обучение 

в школе: 

1-4 классы – пропедевтический этап: формирование позитивного отношения к 

профессиональной деятельности и начальных трудовых навыков; 

5-7 классы – ориентировочный этап: формирование позитивного отношения к труду, 

интереса, основанного на включенности учащихся в различные виды общественно 

полезной деятельности; 

8-9 – поисково-зондирующий этап: формирование профессиональной 

направленности, осознание своих интересов, мотивов выбора профессии.  

10-11 – этап развития профессионального самосознания: уточнение личностного 

смысла выбора профессии и представления о будущей профессиональной деятельности. 

На каждом этапе профессионального самоопределения последовательно и успешно 

должны решаться жизненные задачи, соответствующие возрасту. Начиная 

профессиональную ориентацию в 8-9 классе, мы игнорируем закономерности 

психологического развития детей, ожидая чуда – правильного и осознанного выбора 

профессии в старших классах.  

Профориентационная работа, которая начинается в начальной школе и 

продолжается в основной школе, способна принести плоды не только в виде правильного 

выбора профессии: главным ее результатом будет развитие качеств, определяющих 

жизненную философию человека. 

Поэтому акцент в ранней профориентации целесообразно делать на расширении 

представлений о мире профессий с учетом регионального рынка труда, развитии 

ценностно-смысловой,  эмоционально-волевой и познавательной сферы, формирование 

реалистичной самооценки. В младшем школьном возрасте корректнее говорить не столько 

о профессиональном, столько о личностном самоопределении как основе выбора 

профессии в подростковом возрасте.  
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На младший школьный возраст приходится стадия конкретно-наглядных 

представлений о мире профессий, которая  начинается в 2,5-3 года и продолжается вплоть 

до начала подросткового возраста (10–12 лет). В это время ребенок «проигрывает» 

действия профессионалов, которые может наблюдать. На этой стадии закладывается 

профессиональное самосознание.  

Начальная школа (1–4-е классы, 7–10 лет) – пропедевтический этап, на котором 

решаются следующие возрастные задачи: воспитание положительного отношения к труду, 

освоение навыков организации труда, развитие начальных представлений о  профессиях, в 

том числе с учетом потребностей регионального рынка труда, ответственности и 

реалистичной самооценки. 

Формы работы Ответственные 

Организация бесед о профессиях, 

активизирующие методы профориентации  

Учитель, ответственный за 

профориентационную работу, педагог-

психолог 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

чтение книг о профессиях и профессионалах, 

работа с электронными  ресурсами 

Учитель, ответственный за 

профориентационную работу 

Экскурсии в предметные кабинеты старшей 

школы 

Ответственный за профориентационную 

работу, учителя-предметники 

Занятия в кружках, секциях, студиях, участие 

в профориентационных мероприятиях 

Ответственный за профориентационную 

работу, педагог дополнительного образования 

Беседы с родителями о формировании у 

детей представлений о мире профессий 

Учитель, ответственный за 

профориентационную работу, педагог-

психолог, родительский актив 

Методическая поддержка и организация 

курсов повышения квалификации  

Педагогические вузы, центры профориентации 

 

Показатели эффективности работы на данном этапе: 

1. Сформированные навыки самостоятельной деятельности. 

2. Интерес к различным видам профессиональной деятельности. 

3. Общая ориентация в мире профессий. 

4. Потребность в оказании взрослым посильной помощи. 

Психолого-педагогическое сопровождение самоопределения – метапредметная 

задача, требующая осмысленной и слаженной работы педагогов-психологов, классных 

руководителей, учителей-предметников, которая должна решаться в течение всего 

обучения в школе и поддерживаться в семье и обществе. 
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Место профориентационных занятий в образовательном процессе 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (ФГОС НОО) отмечается, что организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью школьного образовательного 

процесса. Общеобразовательные учреждения предоставляют учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

В базисном плане, составленном в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

говорится, что на внеурочных занятиях «общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. Важнейшим элементом социализации  младшего школьника 

является  воспитание потребности в труде, интерес к различным видам деятельности, 

развитие учебной мотивации, знакомство с миром труда и профессий. 

Профориентационные занятия могут проводиться как в урочное время, так и за счёт 

часов, отведённых в базисном учебном (образовательном) плане на внеурочные занятия. 

Вариативная часть внеурочной деятельности предусматривает занятия по темам 

«Общественно полезная деятельность» и «Проектная деятельность». Занятия направлены 

на ознакомление младших школьников с миром профессий с учетом требований 

регионального рынка труда, воспитание личностных качеств, лежащих в основе 

профессиональной успешности, деятельного интереса к труду, формирование навыков 

самопознания. Продолжительность каждого занятия – 40 минут. 

 

Теоретико-методологические основы, принципы и цели занятий   

В качестве теоретической основы воспитания у младших школьников трудолюбия и 

творческого отношения к жизни выступает сформулированный Л.С. Выготским механизм 

интериоризации: личностные качества ребёнка формируются извне внутрь, то есть опыт – 

это передаваемые установки, которые,  усваиваясь, становятся нормой. 

Целостная система психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения школьника предполагает единство подходов, преемственность, 

использование адекватных возрасту форм и методов профориентационной работы, 

пространство для личностного, интеллектуального и нравственного развития, которое 

можно представить в виде трех взаимосвязанных блоков: 

Личностное развитие Интеллектуальное 

развитие 

Нравственное развитие 

Цели: формирование 

реалистичной самооценки, 

Цели: развитие функций, 

обеспечивающих 

Цели: развитие морального 

сознания, предпосылки 
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развитие эмоционально-волевой 

сферы и коммуникативных 

навыков 

формирование 

универсальных учебных 

действий 

 

воспитания конструктивных 

мотивов учебной и трудовой 

деятельности, осознанный 

выбор приоритетов и  

ценностей 

Развитие способности 

осознавать свое состояние 

(физическое, эмоциональное и 

т.д.), потребности, мотивы 

поступков, интересы и 

склонности. 

Развитие способности 

управлять своим физическим, 

эмоциональным состоянием 

(приемы саморегуляции в 

стрессовой ситуации, в т.ч. для 

снятия учебного стресса), 

потребностями, поведением, 

интересами и склонностями. 

Развитие способности 

распознавать и учитывать 

состояние другого человека. 

Развитие навыков самоконтроля 

и самоорганизации. 

Навыки конструктивного 

общения (умение слушать и 

слышать, выражать свои 

чувства в социально 

приемлемой форме 

(благодарить, просить о 

помощи, просить прощения, 

протестовать, защищать свои 

интересы, формулировать, 

аргументировать, отстаивать 

или изменять своё мнение) 

Формирование 

произвольного внимания 

и навыков запоминания. 

Развитие навыков 

целеполагания и 

планирования (навык 

принятия решения в 

условиях изменчивости, 

неполноты информации и 

т.д.)  

Развитие 

самостоятельности и 

критичности мышления.  

Развитие основных 

мыслительных операций 

(смысловое чтение, 

умение 

классифицировать, 

обобщать, находить 

закономерности, аналогии 

и т.д.) 

Развитие 

пространственно-

временных 

представлений. 

Координация движений 

(целостная координация 

тела, тонкая моторика)  

Развитие способности 

различать, что такое хорошо 

и что такое плохо (на 

примере проблемных 

ситуаций, чтения и анализа 

литературных произведений, 

просмотра и обсуждения 

видеоматериалов)  

Развитие потребности в 

самопознании и 

саморазвитии 

Формирование 

ответственного отношения к 

здоровью (понятие 

«личностной экологии»)  

Достижение баланса между 

своими и чужими 

интересами (понятия об 

эгоизме и альтруизме) 

Навык ответственного 

поведения (осознание 

понятий «права», 

«обязанности», «свобода», 

«ответственность») 

Навык осмысленного 

следования правилам 

(осознание важности правил 

и последствий их 

нарушения) 
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Основные методы обучения младших школьников – игровая деятельность, 

диалогическое общение, визуальные средства и активизирующие методы. Важна 

эмоциональная насыщенность занятий, которая достигается благодаря использованию 

фрагментов из художественных и мультипликационных фильмов, музыки, литературы, 

примеров из жизни. Занятия включают элементы психологической диагностики, 

направленной на определение интереса к различным видам деятельности и особенностей 

самооценки.  

 

Содержание профориентационных занятий «Знакомство с миром труда» 

Содержание программы составляют сценарии 32 занятий (по восемь занятий в 

каждом классе), сгруппированные в две рабочие тетради (1-2 и 3-4 класс), а также 

методические рекомендации по проведению занятий.   

В методических рекомендациях представлены основные принципы 

профессиональной ориентации младших школьников с учетом их возрастных особенностей 

в условиях преемственности профориентационной работы на всех этапах 

профессионального самоопределения, определены цели, задачи, методы и место 

профориентационных занятий в образовательном процессе с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также сценарии всех занятий с пояснениями и комментариями. 

В Рабочих тетрадях выполняются развивающие и диагностические задания и 

фиксируются результаты психологической диагностики. 

Линия занятия в первом классе (рабочее название  «Знакомство с миром 

профессий») направлена на помощь в школьной адаптации первоклассников и активизацию 

интереса к различным видам деятельности благодаря знакомству с профессиями людей, 

которые причастны к школьной жизни, а также родителей первоклассников («Кто построил 

этот дом?», «Кто  нас кормит?», «Кто  нас лечит?», «Кто нас защищает?», «Кто нас учит?», 

«Кем работают мои родители?», диагностическое занятие «Что кому нравится?», проектное 

занятие «Кем быть?»).  

Линия занятий во втором классе знакомит первоклассников с начальными 

понятиями «труд», «работа», «профессия», «признаки профессии», «объекты труда», «виды 

труда», «средства труда», углубляя и конкретизируя представления о профессиях, 

полученные в первом классе.  
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Сценарии профориентационных занятий «Знакомство с миром труда»  

1 класс 

Цели занятий: введение первоклассников в мир профессий на примерах трудовой 

деятельности людей, участвующих в организации учебного процесса; осознание 

значимости любой профессии; помощь в школьной адаптации; воспитание чувства 

причастности к жизни школы; развитие учебной мотивации, речи, памяти и внимания, 

ассоциативного и логического мышления.  

 

Занятие № 1. Кто построил школьный дом?  

Вводная часть  

Учитель: Сегодня у нас необычный урок. Вы стали школьниками, вы привыкаете к 

школе и своим одноклассникам. А знаете ли вы, кому обязаны тем, что учитесь в теплых, 

чистых и светлых классах, завтракаете и обедаете в школьной столовой, чувствуете себя в 

безопасности? 

Основная часть 

Учитель: Я хочу вам рассказать, как создавалась наша школа (учитель знакомит 

учеников с историей школы, показывает фотографии, слайды и видеофрагменты, 

иллюстрирующие школьную жизнь) 

Строю бани, строю школы, строю новые дома, 

Строю целые деревни, строю даже города! 

Строить нужно аккуратно, строить нужно на века, 

Что б жилось в тепле, уюте даже в сильные снега. 

В своем деле я художник и над ленью победитель. 

Догадались вы, ребята? Правильно! Строитель!  

 Посмотрите вокруг и скажите, что сделано руками строителей?  (стены, пол, 

потолок, окна, двери, лестницы и т.д.)  

 Из каких материалов сделаны эти предметы? (кирпич, железо, пластик, стекло, 

дерево и т.д.) 

Задание в Рабочей тетради 

Учитель: Часть заданий вы будете выполнять в Рабочих тетрадях. Найдите занятие 

№ 1 и прочитайте его название («Кто построил школьный дом?») 

Кто хочет прочитать и отгадать загадку?  

Кирпичи кладет он в ряд, 
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Строит школу для ребят. 

Не шахтер и не водитель, 

Дом построит нам (строитель)  

Знаете ли вы, как называются предметы, нарисованные в тетради?  

(Подсказка дана уже в самом задании, однако не все ребята обратят на это внимание. 

Важно дать возможность ответить тем, кто знает эти предметы. После того, как ребята 

сообща назовут все предметы, надо написать эти названия под каждым предметом 

(мастерок, каска, молоток каменщика, кирпичи, валик, кисть, краскопульт, шпатель,  

отвертка электрика, провода, пассатижи, розетки, кран, гаечные ключи, трос, шланг). 

 Как называются мастера, использующие в работе эти предметы? Запиши свои 

ответы в пустых клетках. 

 Что делают эти мастера?  

 Что случится, если не будет этих мастеров? 

 Как называется отрасль, в которой работают люди этих профессий? 

 Какие еще профессии есть в строительстве? (в случае затруднений помогут 

Стихи о строителях В. Степанова в рабочей тетради на с. 3)  

Домашнее задание «Интервью» 

По телевидению часто показывают, как тележурналисты берут интервью у разных 

людей. Каждый человек интересен, надо только это увидеть и показать зрителям. У вас есть 

возможность попробовать себя в роли журналистов. Если ваши родители, родственники 

или знакомые работают в строительстве, спросите их, чем они занимаются? Любят ли они 

свою работу? Какие инструменты им нужны для работы? Представьте, что произойдет, 

если исчезнет хотя бы одна строительная специальность. Расскажите об этом на 

следующем уроке.  

Если профессии ваших родных и знакомых не связаны со строительством, вы 

можете обратиться с этими вопросами к работникам школы, которые обеспечивают нам 

свет, воду и тепло. Вы можете объединиться в «съемочную группу»: один договаривается 

об интервью, другой задает вопросы, третий снимает интервью на фотоаппарат, 

видеокамеру или телефон. На следующем уроке «съемочная группа» покажет свой 

репортаж зрителям-одноклассникам.  

Примечание. Учителю необходимо заранее договориться с сотрудниками школы и 

родителями, чтобы взрослые были готовы к вопросам детей.  

Дополнительные материалы 
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Просмотр и обсуждение мультфильма «Три поросенка» 

Примечание. Можно использовать м/ф студии У. Диснея (9 м) или м/ф Р. Саакянца 

(4,5 м), а также текст сказку «Три поросенка» в сопровождении слайд-шоу иллюстраций К. 

Ротова (приложение 1) или использовать аудиозапись (приложение 2).  При просмотре и 

чтении целесообразно использовать технику «стоп-кадр»: в ключевых моментах учитель 

делает паузу и задает детям вопросы на понимание, акцентируя важные идеи произведения. 

Примеры вопросов: 

1. Из каких материалов строили дом поросята? (из соломы, дерева, кирпича) 

2. Почему Ниф-Ниф и Нуф-Нуф выбрали именно эти материалы? («быстрее и 

проще»)  

3. Сколько времени потратил каждый поросенок на строительство своего дома? 

(один день, несколько дней)  

4. Почему Ниф-Ниф и Нуф-Нуф отказались строить общий дом из кирпича с Нуф-

Нуфом? (было лень) 

5. Как провели они день, который Наф-Наф потратил на строительство дома 

(бездельничали) 

6. Что бы случилось с поросятами, если бы Наф-Наф не построил дом из кирпича? 

7. Кого из героев известной  басни И.А. Крылова напоминают вам три поросенка?  

(Стрекоза и Муравей) 

8. Какие виды сооружений вам известны? (можно показать детям изображения чума, 

вигвама, хаты, юрты, избы, шалаша и спросить, как они называются, и кто в них живет).  
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Занятие № 2. Кто  нас кормит?  

Вводная часть 

Учитель: На прошлом уроке вы узнали о людях, которые построили нашу школу. 

Как называются их профессии? (строитель,  каменщик, крановщик, маляр, электрик, 

сантехник  и т.д.). Наши съемочные группы взяли интервью у работников школы, которые 

обеспечивают нам свет, воду и тепло. Давайте посмотрим их работы. 

Выступления учащихся и обсуждение репортажей 

 Чья работа вам больше всего понравилась? Почему?  

Основная часть 

Учитель: Мы продолжаем  знакомство со школой и людьми, которые каждый день 

заботятся о нас. Угадайте, о какой профессии  пойдет речь?   

Жарим, варим и печем 

И жара нам нипочем 

Суп, компот, блины, омлет –  

Приглашаем на обед. 

У плиты стоим с утра. 

Мы, ребята, (повара) 

Чем отличается работа ваших мам и бабушек, которые каждый день готовят пищу 

для своей семьи, от работы профессионального повара? (повар работает целый день, 

получает за свою работу зарплаты, кормит множество людей, обучался профессии повара) 

Где работают повара? (в столовых, кафе, ресторанах, школах, санаториях, 

больницах, военных частях и т.д.) 

Просмотр видеофрагмента «Повар, кондитер» к/с «Навигатум»  

На прошлом уроке вы познакомились со строительными специальностями. 

Вспомните, из каких материалов строят дома (кирпичи, доски, бревна, бетонные блоки и 

т.д.) Чтобы приготовить обед, тоже нужны материалы – продукты. Как они называются?  

В поле родился, на заводе варился, на столе растворился (сахар) Как получают 

сахар? (свекла, тростник) 

Егорка испек лакомую горку (торт) Кем работает Егорка? (кондитером) 

Дедушка смеется, на нем шубонька трясется (кисель) Какой продукт придает киселю 

вид желе? (крахмал) Из чего делают крахмал? (из картофеля) 

Маленькое, сдобное колесо съедобное. Я одна его не съем, разделю ребятам всем 

(бублик) Из чего делают бублик? (из муки) Назовите друге изделия из муки (черный и 

белый хлеб, лаваш, кекс, печенье, макароны и т.д.) Из чего делают муку? (зерно) 

Задание в Рабочей тетради «Фрукты-овощи»  
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Для разминки учитель показывает детям карточки с изображением фруктов и 

овощей. Они должны реагировать на овощи топаньем ногами, а на фрукты – хлопаньем в 

ладоши. Затем дети записывают в Рабочих тетрадях названия фруктов и овощей. 

Учитель приглашает к доске двух учеников, дает каждому набор из девяти карточек 

«Фрукты-овощи» и просит разложить похожие карточки на две или три группы. Побеждает 

тот, кто быстрее всех предложит распределить карточки по разным признакам (одинаковые 

по цвету; форме; овощи-фрукты) и сможет объяснить ход своих мыслей. 

Примечание. Задание «Фрукты-овощи» направлено на развитие способности 

классифицировать предметы по существенным признакам. 

В Рабочей тетради дети записывают ответы на вопросы: 

 По каким признакам различаются эти предметы? 

 Что можно приготовить из овощей и фруктов? 

 Как называются люди, которые готовят еду для других?  

 Где они работают? 

Овощи и фрукты – это источник здоровья, молодости и красоты. В них содержится 

много витаминов, минералов и других веществ, необходимых для человеческого организма. 

Что можно приготовить из овощей? (овощные супы – щи, борщ; тушеные овощи, салат, 

винегрет) Как называется пища, не содержащая животных продуктов? (постная)  

Как отличить фрукты от овощей? (фрукты обычно выращивают в саду, овощи – в 

огороде; фрукты обычно сладкие (кроме лимона), а овощи – нет, хотя сладковатая свекла и 

морковь – овощи; овощи обычно растут в земле, а фрукты на деревьях) 

Кто выращивает фрукты и овощи? (фермер, агроном) 

Следующее задание в Рабочей тетради представляет собой разновидность методики 

«Зашумленные фигуры» и направлено на развитие у детей произвольного внимания. 

Раскраска овощей и фруктов  цветными карандашами развивает тонкую моторику и может 

одновременно служить важным психодиагностическим материалом.  

Домашнее задание 

Сегодня вы познакомились с профессией повара. А знаете ли вы, как зовут  наших 

школьных поваров? Пожалуйста, познакомьтесь с людьми, которые готовят вам школьные 

завтраки и обеды, и запомните, как их зовут.  
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На следующем занятии мы будем знакомиться с еще одной очень важной 

профессией. У нас есть съемочная группа, которая поможет в подготовке этого занятия, Я 

прошу вас остаться, чтобы получить задание.
1
 

Дополнительные материалы 

Просмотр и обсуждение  фрагмента мультфильма  «Муравей и зерно» 

Вопросы для обсуждения 

 Какая профессия подошла бы муравью? 

 Что произошло бы, если муравей  не послушал совета зерна? 

 Зачем муравьи стали сажать зерна нового урожая в землю? 

 Почему говорят «Хлеб – всему голова»? 

 

                                           
1
 Детям, которые  проявляют интерес к тележурналистике и лучше всех справились с 

домашним заданием к первому занятию, предлагается новое  задание:  к следующему 

занятию сфотографировать или снять на видео медицинский кабинет, медицинские 

инструменты и работу школьного врача, подготовив пятиминутный репортаж.  
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Занятие № 3. Кто  нас лечит?  

Вводная часть  

Учитель: На прошлом занятии мы говорили о людях, которые работают в школьной 

столовой. Как их зовут? Сегодня мы продолжаем знакомиться с людьми, благодаря 

которым вы чувствуете себя в нашей школе комфортно. Сегодня мы будем говорить об 

очень важной профессии. Кто в дни болезней всех полезней и лечит нас от всех болезней? 

Основная часть 

Но врачи полезны не только в дни болезней – работа врача заключается в 

предупреждении болезней и неотложной помощи при разных неприятных случаях, которые 

еще называют бытовыми травмами. Что это за случаи? (ушибы, порезы, ожоги, переломы). 

Почему они происходят? Чаще всего причиной  бытовых трав бывает неправильное 

поведение детей и взрослых. Вспомните подобные случаи из своей жизни или жизни ваших 

знакомых. 

Чтобы дети не болели, им делают прививки. Маленькие дети боятся прививок так 

же, как бегемот из мультфильма, который мы сейчас посмотрим. 

Просмотр и обсуждение мультфильма о бегемоте, который боялся прививок 

 Что произошло с бегемотом? 

 Чем опасен отказ от прививок? 

 Как называется детский врач? 

Загадка о педиатре 

Педиатра ты не бойся, 

Не волнуйся, успокойся, 

И, конечно же, не плачь, 

Это просто детский (врач) 

Врач – профессия, а педиатр – специальность. Педиатр – это врач, который лечит 

детей. Врачебных специальностей много – если вы были в поликлинике, то могли заметить 

на дверях множество табличек, на которых указаны специальности.   

 Кто может их назвать? (окулист, терапевт, хирург, отоларинголог, стоматолог)  

 Какие профессии связаны с медициной? (медицинская сестра, фармацевт) 

Мы от простуды вновь страдаем, 

Врача мы на дом вызываем. 

Он выдаст нам больничный лист. 

А кто он как специалист? (терапевт) 

Этот доктор удалит 

Заносу и аппендицит. 
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Скальпель – лучший его друг, 

Кто же доктор тот?  (хирург) 

Задание в Рабочей тетради «Пятый лишний»  

Игра знакомит детей с понятиями «инструмент», «орудие труда», повышает 

осведомленность о содержании работы врача, способствует развитию речи, логического 

мышления, памяти и внимания, воспитывает интерес к профессиям. 

Экскурсия в медицинский кабинет  

Хотя провести полноценную экскурсию в школьный медицинский кабинет 

невозможно из-за санитарно-гигиенических требований, можно провести виртуальную 

экскурсию на основе фото и видеоматериалов, подготовленных самими учащимися. 

Желательно пригласить на урок школьного врача, чтобы он рассказал о своей работе. 

Благодаря экскурсии в медицинский кабинет или встрече с медицинским работником на 

уроке у детей уточняются представления о профессии врача, снижается тревожность, 

вызванная возможным посещением медицинского кабинета.  

Домашнее задание 

Сегодня вы познакомились с профессией врача и некоторыми врачебными 

специальностями. Если среди ваших знакомых есть врачи, попросите их рассказать о своей 

профессии. Поинтересуйтесь, какими качествами должен обладать хороший врач. 

Дополнительные материалы 

Просмотр и обсуждение  мультфильмов «Кем быть?» 

http://yandex.ru/video/search?filmId=iTslAI1cUXI&text=мультфильмы%20о%20врачах%20дл

я%20детей&redircnt=1448208634.1 

«Добрый доктор Стоматолог» (Навигатум)  

http://yandex.ru/video/search?filmId=6OKlj1XeUXI&text=добрый%20доктор%20стоматолог&

redircnt=1448208501.1 

 Как называется врач, который лечит детей? 

 Как называется врач, который лечит болезни уха, горла и носа? 

 Как называется врач, который лечит зубы? 

 Из какого языка пришли названия врачебных специальностей  и почему? 

  

http://yandex.ru/video/search?filmId=iTslAI1cUXI&text=мультфильмы%20о%20врачах%20для%20детей&redircnt=1448208634.1
http://yandex.ru/video/search?filmId=iTslAI1cUXI&text=мультфильмы%20о%20врачах%20для%20детей&redircnt=1448208634.1
http://yandex.ru/video/search?filmId=6OKlj1XeUXI&text=добрый%20доктор%20стоматолог&redircnt=1448208501.1
http://yandex.ru/video/search?filmId=6OKlj1XeUXI&text=добрый%20доктор%20стоматолог&redircnt=1448208501.1
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Занятие № 4. Кто нас защищает? 

Вводная часть 

Учитель: На прошлом занятии мы знакомились с профессией врача. Каким должен 

быть хороший врач (добрым, внимательным, аккуратным, отзывчивым). Какую клятву 

дают все молодые медики в память о великом враче древности? 

Сегодня мы будем говорить о профессии человека, который первым встречает вас 

каждое утро в школе. Он всегда на посту. Его задача – контролировать всех, кто приходит в 

школу, спрашивать документы у незнакомых людей, следить за порядком в школе и около 

нее, и в случае необходимости, принимать меры к нарушителям порядка, защищать 

учеников и работников школы. Что это за профессия? 

Основная часть 

Задания в Рабочей тетради 

Напишите название этой профессии  в загадке, которой начинается Занятие № 4.  

Собери пословицу, соединив линиями части, подходящие по смыслу: 

Осторожность – а товарища выручай 

Не всякий встречный – мать безопасности 

Поспешишь – запирай крепче дверь 

Тише едешь – друг сердечный 

Не всякому верь дальше будешь 

Сам погибай людей насмешишь 

 Какие из этих пословиц подходят к теме нашего занятия? Почему? 

 Кто изображен на рисунках в Рабочей тетради?  

 Чем занимаются эти люди? 

 Что у них общего? 

 Какими качествами должны обладать эти люди? 

 Раскрасьте эти рисунки и подпишите их 

У профессий, как у людей, есть родственники. Это похожие профессии. 

Подумайте, какие  родственники есть у профессии охранника (полицейский, спасатель, 

пожарный, военный).  
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Вспомните названия фильмов о полицейских, охранниках, спасателях, пожарных, 

военных («Телохранитель», «Девятая рота», «Мы из будущего»,  «Ментовские войны», 

«Место встречи изменить нельзя», «Агент национальной безопасности» и другие). 

Какими качествами должны обладать все эти люди? (смелость, осторожность, 

сила, выносливость, ловкость, самоотверженность) 

Все эти качества воспитываются с детства.  

Чтение стихотворения Самуила Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

Ищут пожарные, ищет милиция, 

Ищут фотографы в нашей столице, 

Ищут давно, но не могут найти 

Парня какого-то лет двадцати. 

Среднего роста, плечистый и крепкий, 

Ходит он в белой футболке и кепке. 

Знак "ГТО" на груди у него. 

Больше не знают о нем ничего. 

Кто же, откуда и что он за птица 

Парень, которого ищет столица? 

Что натворил он и в чем виноват? 

Вот что в народе о нем говорят. 

Ехал один гражданин по Москве - 

Белая кепка на голове,- 

Ехал весной на площадке трамвая, 

Что-то под грохот колес напевая... 

Вдруг он увидел – напротив в окне 

Мечется кто-то в дыму и огне. 

Много столпилось людей на панели. 

Люди в тревоге под крышу смотрели: 

Там из окошка сквозь огненный дым 

Руки ребенок протягивал к ним. 

Даром минуты одной не теряя, 

Бросился парень с площадки трамвая 

Автомобилю наперерез и по трубе 

Водосточной полез. 

Третий этаж, и четвертый, и пятый... 

Вот и последний, пожаром объятый. 

Черного дыма висит пелена. 

Рвется наружу огонь из окна. 

Надо еще подтянуться немножко. 

Парень, слабея, дополз до окошка, 

Встал, задыхаясь в дыму, 

На карниз, девочку взял 

И спускается вниз. 

Вот ухватился рукой за колонну. 

Вот по карнизу шагнул он к балкону... 

Еле стоит, на карнизе нога, 

А до балкона - четыре шага. 

Видели люди, смотревшие снизу, 

Как осторожно он шел по карнизу. 

Вот он прошел половину пути. 

Надо еще половину пройти. 

Шаг. Остановка. Другой. Остановка. 

Вот до балкона добрался он ловко. 

Через железный барьер перелез, 

Двери открыл  и  в квартире исчез... 

С дымом мешается облако пыли, 

Мчатся пожарные автомобили, 

Щелкают звонко, тревожно свистят. 

Медные каски рядами блестят. 

Миг - и рассыпались медные каски. 

Лестницы выросли быстро, как в сказке. 

Люди в брезенте один за другим  

Лезут по лестницам в пламя и дым... 

Пламя сменяется чадом угарным. 

Гонит насос водяную струю. 

Женщина, плача, подходит к пожарным: 

- Девочку, дочку спасите мою! 

- Нет,- отвечают пожарные дружно,- 

Девочка в здании не обнаружена. 

Все этажи мы сейчас обошли, 

Но никого до сих пор не нашли. 

Вдруг из ворот обгоревшего дома 

Вышел один гражданин незнакомый. 

Рыжий от ржавчины, весь в синяках, 

Девочку крепко держал он в руках. 

Дочка заплакала, мать обнимая. 

Парень вскочил на площадку трамвая, 

Тенью мелькнул за вагонным стеклом, 

Кепкой махнул и  пропал за углом. 

Ищут пожарные, ищет милиция, 

Ищут фотографы в  нашей столице, 

Ищут давно, но не могут найти 

Парня какого-то лет двадцати. 
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Среднего роста,  плечистый и крепкий, 

Ходит он в белой футболке и кепке, 

Знак "ГТО" на груди у него. 

Больше не знают о нем ничего. 

Многие парни плечисты и крепки, 

Многие носят футболки и кепки.   

Много в столице таких же значков. 

К славному подвигу каждый готов! 

 

 Что такое «знак ГТО»? Кто носит такой значок? 

 Зачем все ищут этого парня? 

 Как можно назвать поступок этого юноши? 

 Почему он не оставил своих данных? 

 Какие профессии подходят этому юноше? 

Стать сильным и смелым человеком вам поможет книга «Приключения Кости Цзю и 

его друзей», написанная чемпионом мира по боксу Костя Цзю для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Дисциплина, распорядок дня, правильное питание, 

необходимость занятий спортом, умение разрешать конфликтные ситуации, строить 

отношения с взрослыми и сверстниками, учителями и родителями, ставить цели и 

достигать их, преодолевать свои страхи, быть настоящим другом – обо всем этом 

рассказывается  увлекательно и непринужденно, в стиле комиксов. 

Домашнее задание 

На сайте «Герои нашего времени» есть раздел «Подвиг ребенка» 

http://geroivremeni.ru/type/97, в котором рассказывается о героических поступках, 

совершенных вашими сверстниками. Подготовьте сообщение об одном из этих поступков к 

следующему занятию. Попросите родителей или старших братьев или сестер помочь вам в 

этой работе. 

Дополнительные материалы 

Просмотр и обсуждение мультипликационного фильма «Приключение Васи 

Куролесова» (режиссер В.Попов, 1981) или чтение и обсуждение книги Ю. Коваля 

«Приключение Васи Куролесова».   

 

 

 

 

 

 

http://geroivremeni.ru/type/97
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Занятие № 5. Кто нас учит? 

Вводная часть 

В школе уроки ведут разные учителя. Сколько учебных предметов, столько и 

учителей. Уже сейчас вас учит несколько учителей (какие?), а в старших у вас их будет 

намного больше, потому что одному человеку невозможно знать все науки и учить всему 

других.  

В большой семье строителей тоже много разных строительных специальностей. 

Какие вы знаете? Дом проектирует (архитектор). Стены кладет (каменщик), крышу делает 

(кровельщик), строительным краном управляет (крановщик), стены выравнивает 

(штукатур), а красит (маляр), окна вставляет (стекольщик). Для того, чтобы было светло, 

работали компьютеры, телефоны, сигнализация, необходимо электрическое оборудование. 

За его бесперебойную работу отвечает (электрик). В наших краях большую часть года 

холодно, поэтому очень важна работа отопительной системы, работу которой обеспечивает 

(оператор котельной). Школа не может работать без водопровода и канализации, поэтому 

так важна работа (слесаря-сантехника). 

 



 

18 

 

Занятие № 6. Мужская работа 

Вводная часть 

Учитель: Вспомните, о каких профессиях мы с вами говорили на наших занятиях 

(строитель, повар, кондитер, врач, охранник, спасатель, полицейский, учитель). Можно ли 

какие-то из этих профессий назвать «мужскими» или «женскими»? 

У мужчин более развита мускулатура, поэтому они лучше справляются с тяжелой 

физической работой – в шахтах, на разгрузке вагонов женщин не встретишь. Мужчины 

лучше приспособлены к опасной работе, связанной с рисками. В  пожарном отряде, бригаде 

спецназа или оперативно-следственном отделе полиции женщины встречаются редко. Зато 

много женщин, где нужно общение, разговоры. Женщины более внимательны к мелочам и 

лучше их запоминают, поэтому они хорошо работают с цифрами и документами. 

Основная часть 

Интересно, что говорят по поводу разделения на мужские и женские профессии 

взрослые  (видеофрагмент Мужские и женские профессии). 

Послушайте стихотворение «Деловой человек», написанное женщиной-поэтом Н.Е. 

Богуславской и посвященное будущим мужчинам.  

Когда звенит будильник, он вскакивает вмиг: 

Сегодня понедельник, вам в школу, ученик. 

Он делает зарядку и моется по грудь. 

В портфеле всё в порядке, позавтракал – и в путь. 

Смотрит мама на сына! Аккуратно одет - 

Настоящий мужчина – деловой человек. 

Приходит точно к сроку, хоть проверяй часы. 

Готов всегда к уроку – всё знает, что спроси. 

Хорош в любой работе, послушно всё ему, 

А коль попросит кто- то, поможет он тому. 

Смотрит мама на сына: Начинает свой век 

Настоящий мужчина – деловой человек. 

Учитель: Сегодня мы с вами будем играть в игру «Пирамида». Пирамида – это самая 

устойчивая фигура. Мы будем складывать пирамиду из профессий, которые  должны 

отгадать по их описанию. Для проведения игры нам надо разбиться на две команды. Задача 

каждой команды – заработать больше очков, выложить правильно пирамиду с мужскими 

профессиями; провести обсуждение в командах – не выкрикивать ответ без команды. 

Правила игры: 

1. Команда по жребию первая выбирает ячейку с номером (от 1 до 16).  
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2. Ведущий зачитывает вопрос, а игроки должны угадать профессию. 

3. Время на обдумывание и обсуждение в команде – 20 секунд.  

4. После сигнала «Стоп» команда дает ответ, обосновывая его (какие фразы, слова в 

вопросе помогли узнать профессию).  

5. Если ответ верный, то команда получает балл, а представители  команд подходят к 

столу, берут карточку с угаданной профессией и выкладывают на свое место (названный 

номер) в пирамиде мужских профессий номером вверх. Игроки называют плюсы и минусы 

профессии. 

6. Если ответ неверный, то ход переходит к другой команде. 

7. Если ответ второй команды неверный, карточка остается на общем столе до конца 

игры и переходит на брейн-ринг. 

8. Брейн-ринг: на оставшиеся на столе карточки с номерами задаются повторные 

вопросы. Отвечает то, кто быстрее поднимет руку. Команда получает балл за верный ответ. 

Если ответ неверный, отвечает игрок из другой команды. 

9. Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. 

10. За ответ без команды ведущего у команды балл снимается. 

Схему пирамиды можно вывести на экран или изобразить на плакате: 

 

Участники команд выкладывают на своих столах пирамиды, помещая треугольник с 

номером в нужное место. 

 ВОПРОСЫ К ИГРЕ «ПИРАМИДА МУЖСКИХ ПРОФЕССИЙ» 

1. Это одна из самых опасных и вредных в общем списке профессий. Какие бы 

меры предосторожности не принимались, может случиться непредвиденная  ситуация, 
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опасная тем, что все происходит под землей. В эту профессию идут только сильные и 

выносливые люди. (ШАХТЕР) 

2. Женщинам не запрещается работать по этой профессии, просто она считается 

для женщины физически трудной. Чтобы часами сидеть и следить за дорогой, нужно 

хорошее внимание, зрительная память, выдержка и многое другое. (ВОДИТЕЛЬ) 

3. Человек, выбравший эту профессию, часто рискует здоровьем и жизнью. 

Профессия требует внимательности, знания способов защиты от поражения электрическим 

током и оказания первой помощи пострадавшим от действия электрического тока, также 

эти люди ищут и устраняют неисправности при замыкании проводки. (ЭЛЕКТРИК) 

4. Эту профессию можно отнести к самым опасным профессиям в мире. Эти 

люди могут сами стать жертвой стихии, с которой они приехали бороться. Это очень 

благородная профессия. Она требует умений лазить по лестницам, двигаться в очень густом 

дыму, пользоваться противогазом, а самое трудное и главное – в любой момент рисковать 

жизнью своей, ради спасения жизни других людей. (ПОЖАРНЫЙ) 

5. Эта профессия достаточно распространена. Если выбирают эту профессию то, 

потому что хотят видеть реальный результат своего труда. А еще хотят видеть, что этот 

результат нужен людям, что они радуются красоте и удобству предметов, жилья, которое 

создал представитель этой профессии. (СТРОИТЕЛЬ)  

6. Представитель этой профессии давно уже стал героем фильмов, сериалов, книг. 

Эта профессия очень интересная, но опасная. Люди, готовые посвятить себя этой 

профессии, должны приходить на службу по призванию. Люди ему доверяют и ждут от 

него помощи и защиты. (ПОЛИЦЕЙСКИЙ) 

7.  Представители этой профессии –  здоровые и сильные люди, не боящиеся 

труда.  Вести хозяйство тяжело, но приятно видеть результаты своего труда. Нужно быть 

физически крепким и сильным мужчиной, любить животных и растения, любить работать 

на земле. (ФЕРМЕР) 

8. Этому древнему благородному мужскому ремеслу учатся даже цари. Эти 

мастера работают с огнем и металлом. Их работа – искусство, требующее особых навыков, 

силы, выносливости. Эти специалисты встречаются во многих легендах, а успех в труде и 

на поле боя в значительной мере зависел от их мастерства. (КУЗНЕЦ) 

9. Есть такие люди, которые способны спокойно думать на большой скорости, 

над землёй и даже в космосе. Представитель этой профессии — это человек, управляющий 

большой техникой, знающий работу многих приборов и в совершенстве знающий работу 

своей машины. Многие дети в детстве мечтают получить эту профессию. Она возлагает на 

человека ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь многих людей. (ЛЕТЧИК) 

http://picaboom.ru/professiya-prodavets/
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10. Эта профессия подходить для сильных, здоровых мужчин, потому что 

проходит вдали от дома, в суровых условиях. Благодаря людям этой профессии едут 

автомобили, летят самолеты, плывут корабли, в домах светло и тепло. Работа трудная, но 

безопасность может обеспечить специальная одежда, каска и внимательность, 

осторожность человека. (НЕФТЯНИК) 

11. Эта профессия напрямую связана с тем оборудованием, которым управляет 

человек. Ему надо носить его с собой или управлять им на месте, что женщине делать 

тяжело. Профессия требует смелости, потому что приходится работать в «горячих точках», 

а также  творческих способностей и особого взгляда на окружающий мир. 

(ТЕЛЕОПЕРАТОР) 

12. Есть люди, которые свою жизнь связали с бескрайними морскими просторами. 

Они должны быть готовы к долгой разлуке с близкими людьми. Требование к 

специалистам – умение работать в условии качки. (МОРЯК) 

13. Работа в этой области считается преимущественно мужской, но первым 

специалистом была женщина. Именно благодаря ей появились первые приёмы управления 

вычислениями, которые до сих пор используются в современной профессии. Благодаря 

развитию интернет-технологий профессия стала очень востребованной. (ПРОГРАММИСТ) 

14. На специальных станках металлическая заготовка вращается с большой 

скоростью, а этот мастер придает ей нужную форму. Раньше мужчина впервые знакомился 

с этой профессией  уроках труда в школе. (ТОКАРЬ) 

15. Без него невозможно строительство и эксплуатация ни одного здания. Древний 

Рим знаменит в том числе системой стоков, которые строились и обслуживались 

представителями этой профессии.  От качества их работы зависит уют и комфортное 

проживание жильцов в доме, целостность полов, внутренних перегородок.  (САНТЕХНИК) 

16. Это благородная и ответственная профессия, представители которой каждый 

день спасают людей. Кроме глубоких теоретических знаний и твёрдой руки необходимо и 

ещё одно качество — искреннее сострадание и желание помочь. Само слово этой 

профессии имеет греческие корни и дословно переводится как «работа рук».  (ХИРУРГ) 

Подведение итогов и определение победителя 

Команда, набравшая большее число баллов, объявляется победителем. Всем 

участникам вручаются памятные призы, а победившей команде – общий приз. Это могут 

быть два-три торта или пиццы, которыми победители по завершении игры могут угостить 

проигравших. 

Завершение игры 
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Возьмите карандаши и нарисуйте на обратной стороне карточек орудия труда или 

предметы, указывающие на эти профессии (каждой команде по 8 профессий). Если кто-то 

закончит свою работу раньше, пусть поможет товарищам по команде. Примерное время 

работы – 10 минут. 

 Сейчас мы будем составлять новую пирамиду. Детали пирамиды с предметами 

труда мы наклеим на общий лист. (приложение Пирамида мужских профессий) 

 Ведущий показывает плакат или слайд с профессиями под цифрами: 

1. ШАХТЕР 

2. ВОДИТЕЛЬ 

3. ЭЛЕКТРИК 

4. ПОЖАРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

5. СТРОИТЕЛЬ 

6. ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

7. ФЕРМЕР 

8. КУЗНЕЦ 

9. ПИЛОТ 

10. НЕФТЯНИК 

11. ТЕЛЕОПЕРАТОР 

12. МОРЯК 

13. ПРОГРАММИСТ 

14. ТОКАРЬ 

15. САНТЕХНИК 

16. ХИРУРГ 

Учитель: Сегодня мы с вами узнали о содержании и профессионально ванных 

качествах так называемых «мужских» профессий. Это пожарные, сотрудники службы 

спасения, нефтяники, шахтеры, которым требуется не только физическая сила, 

выносливость и мужество, чтобы спуститься в шахту, войти в горящее здание или в 

разрушенное здание, но и стрессоустойчивость. Много мужчин занято в производстве, 

особенно в металлургии, нефтегазовой промышленности, машиностроении. Никогда не 

исчезнут с нашей земли настоящие мужчины, мужественные и благородные люди, 

способные всегда прийти на помощь, защитить слабого; люди сильные, смелые и 

благородные – настоящие рыцари! 
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Занятие № 7. Женская работа 

Вводная часть 

Учитель:  На прошлом занятии мы говорили о мужских профессиях и отгадывали 

эти профессии. Почему есть разделение на мужские и женские профессии? Сегодня мы 

продолжаем с вами игру «Пирамида». Тема – «женские» профессии. 

У мужчин и женщин разные жизненные задачи, поэтому они отличаются не только 

внешне: они думают, действуют и воспринимают информацию по-разному. Для девушек и 

женщин естественно ухаживать за другими людьми, заниматься воспитывать и учить детей. 

Эти профессии требуют доброты, терпения, внимания к мелочам, общительности. Все эти 

качества заложены в женщинах от природы. Вот как с любовью и юмором в шутку пишет о 

девочках поэт в стихотворении «Какие  бывают девочки?» 

Бывают девочки худышками, 

Бывают девочки толстушками, 

Ещё бывают коротышками,  

Ещё бывают хохотушками, 

Порой с коротенькими стрижками, 

Порой с весёлыми веснушками 

Бывают девочки плаксивыми. 

И задаваками обычными. 

Но чаще всё-таки красивыми 

И просто очень симпатичными! 

Как и в прошлый раз,  вы будете отгадывать профессии по их описанию. Но сегодня 

это будут женские профессии. Для игры нам надо разбиться на две команды. Задача каждой 

команды – заработать больше очков, выложить правильно пирамиду с мужскими 

профессиями; провести обсуждение в командах – не выкрикивать ответ без команды 

ведущего. 

Правила игры: 

1. Команда по жребию первая выбирает ячейку с номером (от 1 до 16).  

2. Ведущий зачитывает вопрос, а игроки должны угадать профессию. 

3. Время на обдумывание и обсуждение в команде – 20 секунд.  

4. После сигнала «Стоп» команда дает ответ, обосновывая его (какие фразы, слова в 

вопросе помогли узнать профессию).  

5. Если ответ верный, то команда получает балл, а представители  команд подходят к 

столу, берут карточку с угаданной профессией и выкладывают на свое место (названный 
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номер) в пирамиде женских профессий номером вверх. Игроки называют плюсы и минусы 

данной профессии. 

6. Если ответ неверный, то ход переходит к другой команде. 

7. Если ответ второй команды неверный, карточка остается на общем столе до конца 

игры и переходит на брейн-ринг. 

8. Брейн-ринг: на оставшиеся на столе карточки с номерами задаются повторные 

вопросы. Отвечает то, кто быстрее поднимет руку. Команда получает балл за верный ответ. 

Если ответ неверный, отвечает игрок из другой команды. 

9. Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. 

10. За ответ без команды ведущего у команды балл снимается. 

Схему пирамиды можно вывести на экран или изобразить на плакате: 

 

Участники команд выкладывают на своих столах пирамиды, помещая треугольник с 

номером в нужное место. 

ВОПРОСЫ К ИГРЕ «ПИРАМИДА ЖЕНСКИХ ПРОФЕССИЙ» 

1. Это интересная и творческая профессия,  внешне преображающая людей. Но у 

человека, выбравшего эту профессию, очень быстро устают ноги, потому что он работает 

стоя. (ПАРИКМАХЕР) 

2. Мужчины редко выбирают эту профессию, хотя справляются с ней не хуже, 

чем женщины. На востоке мужчин в этой профессии намного больше, чем на западе. Для 

успешной работы необходимо быть приветливым и общительным с клиентами, 

профессиональное обслуживание. (ПРОДАВЕЦ) 

3. Отличная профессия для тех, кто любит общение, путешествия и новые 

впечатления. Жизнь на колесах – это очень романтично, но частая разлука со своими 

родными и близкими не всем по душе. (ПРОВОДНИЦА) 
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4. Эта работа занимает почетное место в списке профессий для девушек, 

поскольку позволяет всегда быть в отличной форме и получать зарплату за то возможность 

заниматься тем, за что другие обычно должны платить сами. (ИНСТРУКТОР ПО 

ФИТНЕСУ) 

5. Элегантность и приветливость – профессионально важные качества девушек, 

которые выбирают эту профессию. Благодаря им люди чувствуют себя уверенно и 

комфортно. Эта профессия не подходит тем, кто боится высоты. (СТЮАРДЕССА) 

6. Для этой должности и профессии не всегда требуется высшее образование, зато 

важно быть уверенным пользователем компьютера, уметь работать с оргтехникой, быть 

ответственным, дисциплинированным, грамотным, уметь общаться с людьми. 

(СЕКРЕТАРЬ) 

7. Раньше  мамы занимались этим со своими детьми дома, а примерно сто лет 

назад стали доверять своих профессионалам. Работать с чужими детьми не просто, но если 

женщина, выбирающая эту профессию, любит детей,  то становится для них второй мамой. 

(УЧИТЕЛЬ) 

8. Эта работа подходит только людям, которые не на словах сочувствуют тем, 

кому плохо, но и готовы помочь делом. Для этой профессии высшее образование не 

обязательно, главное – знания, желание помочь людям, доброе сердце и умелые руки. 

(МЕДСЕСТРА) 

9. Представители этой профессии должны быть очень внимательными и 

ответственными. Работа заключается в сборе и обработке больших объемов цифровой 

информации и со стороны может показаться скучной и однообразной, но без нее 

невозможна деятельность ни одной организации.  (БУХГАЛТЕР) 

10. Раньше этим делом занимались мужчины, а секреты и передавались по 

наследству. Чтобы сегодня получить эту профессию, надо прочитать  множество учебников 

и справочников. Специалисту важно иметь хорошую память, чтобы  запомнить множество 

названий препаратов и их составы. (ФАРМАЦЕВТ) 

11. Некоторые мамы предпочитают заниматься этим со своими детьми 

самостоятельно, но те, кто не может отказаться от своей работы, доверяют их 

профессионалам, которые развивают и воспитывают малышей, готовят их к школе. Эти 

специалисты должны любить детей, быть внимательными, ответственными, 

образованными, уравновешенными людьми. (ВОСПИТАТЕЛЬ) 

12. Эти специалисты много знают и охотно делятся своими знаниями с другими 

людьми. Они должны иметь хорошую дикцию, грамотную речь, быть доброжелательными 

и общительными. (ЭКСКУРСОВОД) 
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13. Смысл труда работника этой профессии – быть проводником в мире 

литературы. Для этого им самим надо любить книги и много читать. Эти специалисты 

обычно очень милые, интеллигентные, скромные люди, любящие свою работу. 

(БИБЛИОТЕКАРЬ) 

14. Благодаря этому специалисту у людей красивые, ухоженные руки. Эту работу 

можно выполнять в салоне и на дому. Хороший мастер должен иметь художественный 

вкус, быть вежливым, приветливым, аккуратным. (МАСТЕР МАНИКЮРА) 

15. Жизнь людей становится все более напряженной, поэтому так  важна работа 

специалиста, который помогает людям в решении их проблем. Больше всего в этой 

профессии  женщин, однако в некоторых сферах деятельности, где необходима твердость, 

успешно работают мужчины. (ПСИХОЛОГ) 

16. Аккуратность, стремление к совершенству, умелые руки, усидчивость,  

терпение – все это качества свойственны женщине и необходимы в этой профессии. Раньше 

каждую девочку, даже принцессу, с детства учили этому делу, готовя к семейной жизни. 

(ШВЕЯ). 

Подведение итогов и определение победителя 

Команда, набравшая большее число баллов, объявляется победителем. Всем 

участникам вручаются памятные призы, а победившей команде – общий приз. Это могут 

быть два-три торта или пиццы, которыми победители по завершении игры могут угостить 

проигравших. 

Завершение игры 

Возьмите карандаши и нарисуйте на обратной стороне карточек орудия труда или 

предметы, указывающие на эти профессии (каждой команде по 8 профессий). Если кто-то 

закончит свою работу раньше, пусть поможет товарищам по команде. Примерное время 

работы – 10 минут. 

Сейчас мы будем составлять новую пирамиду, наклеивая ваши рисунки на общий 

лист. (приложение Пирамида женских профессий) 

Учитель показывает плакат или слайд с профессиями под цифрами: 

1. ПАРИКМАХЕР 

2. ПРОДАВЕЦ 

3. ПРОВОДНИЦА 

4. ФИТНЕС-ИНСТРУКТОР 

5. СТЮАРДЕССА 

6. СЕКРЕТАРЬ 

7. УЧИТЕЛЬ 
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8. МЕДСЕСТРА 

9. БУХГАЛТЕР 

10. ФАРМАЦЕВТ 

11. ВОСПИТАТЕЛЬ 

12. ЭКСКУРСОВОД 

13. БИБЛИОТЕКАРЬ 

14. МАСТЕР МАНИКЮРА 

15. ПСИХОЛОГ 

16. ШВЕЯ 

Учитель: Сегодня мы с вами узнали, что женщинам подходит работа, требующая 

внимания к деталям, наблюдательности, умения хорошо говорить и слушать, готовности 

помогать людям, материнских качеств – любви к детям, доброты, терпения, 

уравновешенности, аккуратности, ответственности.  

Появляются новые профессии для девушек, связанные с торговлей, психологией, 

рекламой, дизайном, туристическим бизнесом.   

На наших занятиях мы говорили о «мужских» и «женских» профессиях. Но это 

деление достаточно условно – есть женщины, которые добиваются успеха в «мужских» 

профессиях, и есть мужчины, которые выбирают «женские» профессии. Мальчики и 

девочки, мужчины и женщины дополняют друг друга в игре и учебе, работе и семейной 

жизни. Вам предстоит учиться вместе еще много лет. Если вы будете во всем помогать друг 

другу, бережно, с уважением относиться к своим одноклассникам, зная и ценя различия 

между мальчиками и девочками, то всю жизнь будете вспоминать школьные годы, как 

самое счастливое время вашей жизни. 
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Занятие № 8. Какое дело тебе по душе? 

В основе занятия – адаптированная к младшему школьному возрасту методика Е.А. 

Климова «Дифференциально-диагностический опросник». Методика пробуждает 

профессиональные интересы и помогает уточнить смысл разных видов труда.  

В Рабочей тетради представлен набор из двадцати цветных рисунков, на которых 

изображены люди, занятые каким-то делом. Из каждой пары надо выбрать один. Детям 

задается вопрос: «Что делают люди на рисунке? Кому нравится заниматься этим делом?»  

ЧЕЛОВЕК 

Мне нравится учить детей (Ч) 

Я с готовностью ухаживаю за больными (Ч) 

Мне нравится организовывать детские игры (Ч) 

Мне нравится играть в «Магазин» (Ч) 

Мне нравится играть с младшими детьми (Ч) 

ИСКУССТВО 

Мне нравится участвовать в спектаклях и концертах (И) 

Мне нравится участвовать в выставках рисунков (И) 

Мне нравится играть в кукольном театре (И) 

Мне нравится рассказывать о произведениях искусства (И) 

Мне нравится заниматься музыкой (И) 

ТЕХНИКА 

Мне нравится строить макеты зданий (Т) 

Мне нравится играть в машиниста, водителя, летчика (Т) 

Мне нравится собирать конструктор и лего (Т) 

Мне нравится мастерить игрушки (Т) 

Мне нравится ремонтировать технику (Т) 

ПРИРОДА 

Мне нравится лечить животных (П) 

Мне нравится наблюдать за домашними животными (П) 

Мне нравится ухаживать за растениями (П) 

Мне нравится ухаживать за животными (П) 

Мне нравится выращивать деревья и цветы (П) 

Обработка результатов, то есть подсчет баллов и ознакомление с результатами – 

процесс для детей довольно скучный и трудоемкий. Наша задача – сделать его увлекательным. 
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Для этого понадобится катушка толстой эластомерной нити (ее еще называют леска-резинка), 

которая используется для плетения браслетов, и бусины четырех цветов – по числу объектов 

труда (Человек, Техника, Природа, Искусство). Наборы бусин можно купить в магазине для 

рукоделия. В маминых шкатулках наверняка найдутся старые разорванные бусы, которые 

отлично подойдут для этой работы – главное, чтобы цвета были примерно одного оттенка.  

 

Вместо бусин можно использовать новую технику рукоделия, которой сейчас увлечены 

многие дети и подростки – плетение браслетов из резинок. Подробное описание технологии 

плетения можно найти на многочисленных сайтах, посвященных рукоделию. 

Каждому ученику дается набор из двадцати бусин или резиночек четырех цветов, 

предварительно уточнив значение каждого цвета. Детям интереснее самим определить цвет 

каждого объекта труда. В качестве разминки можно провести упражнение «Какого цвета эта 

профессия?» Чаще всего Техника ассоциируется с коричневым цветов, Природа – с зеленым, 

Человек – с красным, но принципиального значения это не имеет.    

Ребята в соответствии со своими результатами нанизывают на леску-резинку бусины 

разных цветов, символизирующие объекты труда. Зримый и осязаемый итог диагностики – 

неповторимый, сделанный своими руками браслет, в котором «закодирован» полученный 

результат. Такую диагностику можно органично совмещать с уроками технологии. 

Пять бусин или резиночек одного цвета могут говорить о выраженности у школьника 

профессиональных интересов. В этом случае уместно поинтересоваться, кем хочет быть 

ученик, какая профессия ему нравится, что он знает об этой профессии.   

 Эта работа развивает тонкую моторику, чувство цвета и терпение младших 

школьников. А самое главное – делает профдиагностику живой и увлекательной. 
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2 класс 

Цели занятий: активизация исследовательского интереса,  начальное знакомство с  

понятием «профессия», выделение основных признаков профессий, понятиями «срдства 

труда», «виды труда», «объекты труда»;  осознание значимости  труда в жизни человека. 

 

Занятие № 1.  Для чего люди работают? 

Введение в тему занятия 

Учитель: Здравствуйте, ребята! На каждом школьном уроке вы будете открывать для 

себя что-то новое. Значит, все вы в какой-то степени открыватели, исследователи, а наш класс 

– лаборатория, где проходят исследования. Кто знает, кто такие ученые и чем они 

занимаются? Ученые исследуют мир вокруг нас, делают открытия, изобретают приборы и 

механизмы. На наших занятии мы тоже будем исследовать наш мир и делать открытия. 

Основная часть 

Задание № 1. Если никто не пойдет на работу… 

Ученый, исследователь – редкая профессия.  Большинство людей, в том числе и ваши 

родители,  занимается другими делами.   Поднимите руки, чьи родители ходят на работу? 

Хотели бы вы, чтобы ваши родители не работали, а были дома вместе с вами?  

Давайте посмотрим, что из этого получится. 

Видеоряд  Комментарии учителя 

Сонный ребенок сидит на кровати, зевая и  

потягиваясь,  довольные папа и мама рядом. 

Просыпаетесь вы утром, а родители сидят 

дома. Хорошо?  

Красивое большое здание, по бокам – экран 

кинозала с заставкой Walt Disney, игровые 

автоматы, карусель, надувные батуты и т.д.  

Чтобы вы захотели сделать? Может быть, 

поехать с родителями в развлекательный 

центр?  

Машина у заправки. На двери табличка 

«закрыто». А папа растерянно стоит с 

бензошлангом. 

Садимся в машину. Ой! Бензин кончается. 

Интересно, почему заправка закрыта? (дети 

выдвигают предположения) Может, поедем 

на другую заправку? (ответы детей). 

На улице троллейбусы и автобусы без 

водителей. Рядом пустая маршрутка. На 

остановке толпа пап и мам с детьми. 

Тогда поедем на общественном транспорте. 

Что больше нравится: троллейбус или 

автобус? Что такое? Неужели водители тоже 

чьи-то папы и мамы? 
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На слайде мама, папа и дети на велосипедах 

на фоне развлекательного центра 

Мы с вами люди находчивые, сядем-ка на 

велосипеды и поедем? 

На экране большой знак вопроса Как вы думаете, что нас ждет, когда мы 

приедем? (ответы детей)  

Тот же слайд с перечеркнутым 

развлекательным центром 

Правильно, ничего работать не будет. 

Потому что в развлекательном центре также 

работают чьи-то мамы и папы. Эти они 

продают билеты, показывают нам кино, 

готовят вкусную еду. 

Большие замки на дверях магазинов Хорошо, поедем домой, но по дороге заедем 

в магазин за продуктами. Почему все 

магазины и рынки закрыты? Потому что там 

также работают чьи-то мамы и папы.  

Кран с последней каплей воды, темные окна 

домов, темные экраны телевизоров и 

компьютеров. 

Ладно, возвращаемся домой.  Дома нет 

света и воды. Что случилось? (ответы 

детей). 

 

 Что произойдет, если ваши родители не пойдут на работу? 

 Может, лучше отпускать пап и мам на работу? (ответы детей) 

Мультфильм компании «Навигаум» https://www.youtube.com/watch?v=uhABC7xp6ks 

Задания в Рабочей тетради 

Задание № 2. Если исчезнут … 

Дети рассматривают изображения продавца, дворника, учителя, пожарного, фермера, 

водителя, нефтяника, строителя, врача, мультипликатора  и рассказывают, к чему приведет 

исчезновение этих специалистов. Детям, которые предложат заменить людей роботами, можно 

задать вопросы: кто бы ремонтировал роботов или создавал новых? Кто придумывал бы 

сюжеты для  новых мультфильмов, создавал бы музыку, рисовал картинки? Как вы 

представляете роботов в роли воспитателей в детском саду, учителей, тренеров, врачей?   

В продолжение темы  можно прочитать в Рабочей тетради стихи Льва Куклина  «Что 

было бы, если бы?...» 

Подведение итогов занятия 
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Ребята, сегодня вы сделали небольшое, но важное открытие. Кто может его 

сформулировать? (Каждый труд необходим, Если люди не будут трудиться, жизнь 

остановится,  Все профессии нужны) 

На уроке мы говорили о роли труда в жизни человека. Подумайте, есть  ли труд в мире 

животных и как он проявляется? Расскажите об этом на следующем занятии. 
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Занятие № 2. Что такое труд? 

Введение в тему занятия 

На прошлом занятии мы говорили о роли труда в жизни человека. Есть  ли труд в мире 

животных и как он проявляется? (дети приводят примеры действий животных, напоминающих 

труд людей – строительство бобровых плотин и птичьих гнезд, организация работы муравьев 

и пчел, движения енота-полоскуна, охота хищников) 

Основная часть 

Задания в Рабочей тетради 

Задание №1. Что заставляет животных трудиться? 

Учитель показывает слайды с изображениями животных, птиц и насекомых, занятых 

своими делами.  

Закончи пословицу 

Не  велик …, а горы копает (муравей) 

Усердная … и доску прогрызет (мышь) 

Маленькая …, и та работает (пчелка) 

… ноги кормят (волка) 

Учитель: В мире природы есть такое же разделение труда, и в мире людей. Вероятно, 

вы наблюдали за жизнью муравьев. С высоты человеческого роста муравейник кажется 

кучей иголок и веток, а движение муравьев хаотичным. Но это не так. Муравейник устроен 

очень сложно, а каждый взрослый житель муравейника имеет свою «профессию». В 

муравейнике есть свой детский сад, в котором работают воспитатели и регулярно выводят 

маленьких детей на свежий воздух, свои больницы, где работают врачи, например, хирурги.  

Если кто-то их жителей повредил себе конечность, то есть руку или ногу, то хирурги 

ампутируют ее (отгрызают). Есть муравьи, которые строят, чистят и защищают муравейник 

– это рабочие муравьи. В муравьиной семье есть «хранители» нектара, который хранится на 

всякий случай, если муравьи-добытчики не смогу добывать корм. 

Это  

интересно 

Если хотите узнать подробнее про одну из самых интересных профессий 

муравья и узнать, кто такой мирмиколог – смотрите развивающий 

мультфильм «Формула Ума» - https://youtu.be/vn9U9om-3Nw 

Так же сложно устроена жизнь пчел. Рабочие пчелы работают 24 часа в сутки. За свою 

недолгую жизнь  (35 дней)  они пролетают 90 000 км. Это больше, чем обычный человек 

проходит за всю свою жизнь. 

https://youtu.be/vn9U9om-3Nw
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Что заставляет животных совершать эти действия? (необходимость в жилье и пище, 

забота о потомстве). На прошлом занятии мы говорили о роли труда в жизни человека. Люди 

тоже строят жилье, зарабатывают на пропитание и заботятся о своих детях. 

Задание № 2. Чем труд людей отличается от труда животных? 

Как вы думаете, чем труд людей отличается от труда животных? (используя наводящие 

вопросы, учитель на основании ответов детей заполняет таблицу) 

Люди Животные 

Создают и используют орудия труда Пользуются только тем, что им дала природа 

(челюсти, клыки, когти, рога, копыта и др.) 

Планируют свои действия Действуют на основании инстинкта 

Могут выполнять много разных действий «Запрограммированы» на определенный набор 

действий 

Совершенствуют приемы работы Повторяют одни и те же приемы работы 

Должны учиться выполнять действия Им не надо учиться выполнять действия 

Способны создавать то, чего до них не было Не способны создавать то, чего до них не было 

Могут использовать труд других людей и 

животных 

Не могут использовать труд других людей и 

животных 

Могут  выбирать, чем им заниматься Не могут  выбирать, чем им заниматься 

Могут лениться Не могут лениться 

 Чему могут научить человека животные?  

Круг чтения 

Константин Ушинский. Дети в роще 

Двое детей, брат и сестра, отправились в школу. Они должны были проходить мимо 

прекрасной тенистой рощи. На дороге было жарко и пыльно, а в роще прохладно и весело. 

— Знаешь что? — сказал брат сестре. —В школе душно и скучно, а в роще, должно 

быть, очень весело. Не пойти ли нам туда, сестра? 

Сестре понравилось предложение брата. Дети бросили азбуки в траву, взялись за руки и 

скрылись между зелёными кустами, под кудрявыми берёзками. 

В роще, точно, было весело и шумно. Птички перепархивали беспрестанно, пели и 

кричали; белки прыгали по веткам; насекомые суетились в траве. 

Прежде всего дети увидели золотого жучка. 

— Поиграй-ка с нами, — сказали дети жуку. 
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— С удовольствием бы, — отвечал жук, — но у меня нет времени: я должен добыть 

себе обед. 

— Поиграй с нами, — сказали дети жёлтой мохнатой пчеле. 

— Некогда мне играть с вами, — отвечала пчёлка, — мне нужно собирать мёд. 

— А ты поиграешь ли с нами? — спросили дети у муравья. 

Но муравью некогда было их слушать: он тащил соломинку втрое больше себя и 

спешил строить своё хитрое жильё. 

Дети обратились к белке, предлагая ей поиграть с ними; но белка махнула пушистым 

хвостом и отвечала, что она должна запастись орехами на зиму. 

Голубь сказал: 

— Строю гнездо для своих маленьких деток. 

Детям стало скучно, потому что все были заняты своим делом и никто не хотел играть с 

ними. Они подбежали к ручью. Журча по камням, пробегал ручей через рощу. 

— Тебе уж, верно, нечего делать? — сказали ему дети. — Поиграй же с нами! 

—Мне нечего делать? — прожурчал сердито ручей. —Посмотрите на меня: я работаю 

днём и ночью и не знаю ни минуты покоя. Разве не я пою людей и животных? Кто же стирает 

бельё, вертит мельничные колёса, носит лодки и тушит пожары? У меня столько работы, что 

голова идёт кругом! — прибавил ручей и зажурчал по камням. 

Детям стало ещё скучнее, и они подумали, что лучше было бы пойти сначала в школу, а 

потом зайти в рощу. В это время мальчик приметил на зелёной ветке малиновку. Она сидела и 

насвистывала весёлую песенку. 

— Эй, запевала! — крикнул мальчик. — Тебе-то точно  нечего делать. Поиграй с нами. 

— Как нечего делать? — просвистала обиженная малиновка, — Да я целый день  

ловила мошек, чтобы накормить моих малюток. Я так устала, что не могу поднять крыльев; да 

и теперь убаюкиваю песенкой моих милых деток. А вы что делали сегодня, маленькие 

ленивцы? В школу не пошли, ничего не выучили, бегаете по роще, да ещё мешаете другим 

дело делать. Идите-ка лучше, куда вас послали, и помните, что только тому приятно 

отдохнуть и поиграть, кто поработал и сделал всё, что обязан был сделать. 

Детям стало стыдно: они пошли в школу и, хотя опоздали, но учились прилежно. 

 Почему детям стало стыдно? Можно ли назвать эти  действия трудом? Труд – это 

осознанные, добровольные действия, на которые способен только человек. Говорить о труде 

животных можно только в переносном смысле. Можно ли считать учебу в школе трудом? 

Подведение итогов занятия 
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Ребята, мы сегодня говорили о труде людей и животных. Действия животных 

неизменны, деятельность человека сложна и изменчива. Человек в отличие от животных сам 

решает, что ему делать и как распорядиться своей жизнью. Подумайте, чем может заниматься 

человек на работе и в свободное от работы время.  
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Занятие № 3. Что такое профессия? 

Цели урока:  активизация исследовательского интереса,  развитие представлений о 

труде, начальное знакомство с  различными видами деятельности и понятием «профессия», 

выделение основных признаков профессий.  

Ведение в тему занятия 

Учитель: Ребята, на прошлом занятии мы говорили о труде людей и животных. Что 

общего и различного в действиях людей и животных? Чем, кроме труда, наполнена жизнь 

человека? Чем может заниматься человек на работе и в свободное от работы время? (ответы 

детей могут сопровождаться показом 6-8 слайдов с изображениями соревнующихся 

спортсменов, ученых, проводящих опыты, людей, занимающихся уборкой, сбором урожая, 

ремеслом, искусством, учебой, игрой и т.д. или работой с аналогичными изображениями в 

Рабочей тетради) 

Основная часть 

Задания в Рабочей тетради 

Сегодня мы продолжаем наше исследование. Посмотрите внимательно на картинки в 

Рабочей тетради и скажите, чем занимаются эти люди. Как называются эти занятия (спорт, 

наука, уборка квартиры, уборка урожая, ремесло, музыка, рисование, игра и т.д.) Какие из 

этих занятий можно назвать трудом или работой?  Что объединяет этих людей? 

Смысл этих вопросов – осознание детьми различий между трудом (работой) и игрой 

(развлечением). Как только дети назовут эти слова, можно задать следующий вопрос: Что 

такое работа? Чем работа отличается от игры? Учитель поощряет каждого и предлагает 

еще высказаться. Наиболее интересные и точные ответы записываются на доске. 

Возможные ответы на вопрос «Что такое работа (труд)?»: 

 когда трудятся 

 ходят на работу 

 получают зарплату 

 что-то делают особое 

 когда учатся 

 моют посуду (прибираются) 

 когда за это платят 

 делают что-то сделать важное 

Для активизации работы можно задавать наводящие вопросы: Зачем люди ходят на 

работу? Зачем люди вообще работают? Что дает им работа? 
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Возможные ответы на вопрос «Чем работа отличается от игры?»: 

 за работу платят зарплату, а за игру нет 

 игра – это развлечение, а работа – обязанность 

Ваши родители дома занимаются приготовлением пищи, уборкой, стиркой, ремонтом 

(показ соответствующих слайдов). Можно их действия назвать работой? Чем домашний труд 

отличается от других занятий? (за него не платят, этому не надо учиться) 

Эти вопросы подводят учащихся к пониманию основных признаков профессии. 

Запишите слово «профессия» рядом с картинкой, изображающей профессии. 

Загадки-подсказки 

Учитель читает загадки-подсказки, дети рассматривают рисунки, хором называют 

профессию и записывают ее название под рисунком.  

1. Все дороги мне знакомы, 

Я в кабине словно дома. 

Мне мигает светофор, 

Знает он, что я – (шофер) 

 

2. Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут (пожарный) 

3. Пламя пышет жаром, 

Льётся пот с лица, 

Звонко бьёт по стали 

Молот (кузнеца) 

 

4. Доктор, но не для детей, 

А для птиц и для зверей. 

У него особый дар, 

Этот врач – (ветеринар) 

 

5. Он работает, играя –  

Есть профессия такая. 

Он на сцене с давних пор. 

Потому что он – (актер) 

 

6. Киносъемкой управляет, 

Назубок все сцены знает. 

Учит роль играть актера –  

Вот работа (режиссёра) 

 

7. От вирусов злобных  

Компьютер наш чист: 

Программы и файлы  

Спас  (программист) 

 

8. Приболел – его не бойся, 

Не волнуйся, успокойся, 

И, конечно же, не плачь, 

Это просто детский (врач). 

 

9. Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам (продавцы) 



 

 

Учитель: Молодцы ребята, вы угадали все … Каким словом можно назвать эти слова? 

(профессии) Именно так называются люди, которые умеют делать и делают свою работу. 

Что умеет делать водитель? Пожарный? Кузнец? Ветеринар? Актер? Режиссер? 

Программист? Врач?  

Что нужно для того, чтобы получить эти и другие профессии? (учитель с 

благодарностью принимает все ответы, акцентируя внимание на ответе «учиться»). 

Чтобы получить профессию, нужно хорошо учиться в школе, а затем пройти обучение 

по этой профессии. 

Задание №2.  Конкурс знатоков профессий 

Эту часть занятия можно провести в игровой форме используя такие известные 

активизирующие методики, как «Аукцион», «Самая-самая», «Угадай профессию»  и т.д. 

(Приложение). Занятие направлено на расширение представлений детей о мире профессий. 

Можно вывести на экран фрагменты мультфильмов и задать вопрос: кем бы могли 

работать в наши дни Волк из сказки «Волк и семеро козлят»  (пародистом); Красная 

Шапочка (социальным работником); Кот Матроскин (коммерсантом, животноводом, 

фермером), Мальвина (учительницей), Карабас-Барабас (продюсером). 

Подведение итогов занятия 

Сегодня мы говорили о профессиях и работе. Что такое профессия? (необходимо, 

чтобы дети назвали два признака профессии – 1) это работа, за которую платят зарплату, 2) 

профессия требует обучения).  

Сейчас мы посмотрим веселый мультфильм о разных профессиях 

http://www.youtube.com/watch?v=xW-24VIcn6I. Сколько профессий перечислено в этом 

мультфильме? Кто может их назвать? Среди профессий в мультфильме закралась одна не-

профессия. Найдите ее (грузчик). Почему грузчик – не профессия? (не требует обучения) 

Чем занимается грузчик? Каким должен быть грузчик? (сильным, выносливым) 

При выполнении задания «Загадки-подсказки» в Рабочей тетради вы записали под 

рисунками названия профессий. Обратите внимание на предметы в руках людей и 

подумайте, как они называются.  

http://www.youtube.com/watch?v=xW-24VIcn6I
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Занятие № 4. Какие бывают профессии? 

Вводная часть 

Учитель: Вы уже много знаете о профессиях. На первых занятиях мы говорили о тех, 

кто построил нашу школу, кто нас кормит, лечит, защищает, учит. На прошлом занятии вы 

узнали признаки профессии (необходимо, чтобы дети вспомнили два признака профессии – 

1) это работа, за которую платят зарплату, 2) профессия требует обучения). Мы с вами 

вспомнили два главных признака, отличающие профессии от других занятий. Сегодня вы 

узнаете, чем различаются  разные профессии. Различать профессии можно по разным 

признакам.   

Основная часть 

Задание в Рабочей тетради 

Какого цвета профессия? 

ТРУБОЧИСТ ЛЕСНИК МОРЯК АГРОНОМ ЮВЕЛИР ПОЖАРНЫЙ БУЛОЧНИК 

Ребята должны назвать цвет, с которым ассоциируется (на который похожа) каждая 

профессия, объяснив, почему они так думают, и соединить линией профессию и кубик 

нужного цвета. 

Примечание. Скорее всего, ассоциации будут вызваны цветом материалов или среды, 

окружающей профессионалов (мука, огонь, сажа, земля, зелень листьев, синее море, золото). 

Можно предложить детям придумать к профессиям словосочетания, в сотам которых входят 

прилагательные белый, красный, черный, коричневый, зеленый, голубой, желтый.  

Назовите самую опасную, самую сладкую, самую горячую, самую холодную, самую 

душистую, самую веселую профессию. Неправильных ответов в этом задании нет, так как 

его смысл – активизация творческих способностей и развитие ассоциативного мышления. 

По каким признакам вы узнали эти профессии? (по цвету, вкусу, температуре, запаху). 

Но это – шуточные признаки. Есть и более важные, или существенные, признаки.  

Примечание. На этом занятии происходит начальное знакомство ребят с важным 

существенным признаком профессии – объект труда. Термин «предмет труда», 

традиционно используемый в типологии Е.А. Климова и введенный задолго по включения в 

активный педагогический лексикон понятий «субъект», «объект», «субъектно-объектные 

отношения», корректнее заменить термином «объект труда». 

Ребята рассматривают в Рабочих тетрадях рисунки и отвечают на вопросы, что 

общего у официанта, учителя, врача, парикмахера? Чем они занимаются? Ответы 

записывают под рисунками.   
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Затем учитель просит назвать одним словом, с КЕМ работает официант, учитель, 

врач, парикмахер. Важно, чтобы прозвучало слово «люди». Общее у всех перечисленных 

специалистов то, что они работают с людьми. На следующем этапе идет начальное 

знакомство с профессионально важными качествами профессий этой группы.  

Работа в тетради.  

Подчеркните качества, важные для этих профессий: 

АККУРАТНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ, СМЕЛОСТЬ, ВЫНОСЛИВОСТЬ,  СИЛА, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ. 

Аналогично проходит работа с профессиями группы «Техника» 

 Что общего у сантехника, водителя, нефтяника, пожарного? 

 Назовите одним словом, с ЧЕМ работает сантехник, водитель, нефтяник, 

пожарный. Подчеркните качества, важные для этих профессий: 

 АККУРАТНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ, СМЕЛОСТЬ, ВЫНОСЛИВОСТЬ,  СИЛА, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ. 

Учитель: Сегодня вы познакомились с двумя большими группами профессий. С кем и 

чем работают представители этих профессий? (с людьми и техникой) Какие качества нужны 

тем, кто работает с другим людьми? Какие качества нужны тем, кто работает с техникой? 

Кроссворд  «Профессии литературных героев» 

Учитель: Ребята, что такое кроссворд? Выбирая наиболее точные ответы детей, 

учитель подводит итоги: кроссворд в переводе с английского языка означает пересечение 

слов (Crossword) – это игра со словами, которые надо угадать и записать в клетки, чтобы  из 

их букв получилось новое слово. Ребята рассматривают иллюстрации, на которых 

изображены герои литературных сказок (мультфильмов), вспоминают, как их зовут, кем они 

работают, ответы записывают. Кто из этих героев работает с людьми? Кто – с техникой? 

Затем учитель предлагает вписать профессии героев в клетки кроссворда и прочитать 

слово в  желтых клетках. Что оно означает? Учитель просит придумать словосочетания со 

словом «мастер», вспомнить пословицы и поговорки с этим словом. 

Примеры 

 Всякая работа мастера хвалит 

 Дело мастера боится  

 Без любви к делу не станешь мастером 

 На все руки мастер 

 Всякая работа мастера хвалит 
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С помощью учителя дети должны придти к выводу о том, что мастером называют 

человека, который отлично делает свою работу, независимо от ее содержания.  


