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Раздел 1. «Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля»   

Занятие 1. «Все работы хороши» (3 ч.). 

Занятие 2. «Кому что нужно» (1 ч.).  

Занятие 3. «Какие бывают профессии» (3 ч.).  

Занятие 4. Беседа труд людей осенью (1ч.) 

Занятие 5. Истоки трудолюбия (1ч.).  

Занятие 6. «Соберем куклу на работу» (1ч.).  

Занятие 7. Мы строители (1ч.). 

 Занятие 8. Магазин (1ч.).  

Занятие 9. Аптека (1ч.).  

Занятие 10. Больница (1ч.). 

Занятие 11. С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (1ч.).  

Занятие 12. «Откуда сахар пришел» (1ч.).  

Занятие 13. «По дорогам идут машины» (1ч.).  

Занятие 14. «Путешествие в Город Мастеров» (1ч.).  

Занятие 15. Викторина «Самые нужные профессии». (1ч.). 

Занятие 16. Куда уходят поезда (1ч.).  

Занятие 17. Наши друзья - книги (1ч.). 

Занятие 18. «Турнир профессионалов» (1ч.).  

Занятие 19. Игра-квест «Ключи от дверей профессии» (1ч.). 

Завершающее занятие 20. «Кем ты, станешь - когда вырастешь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля» 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания:становление ценностного отношения к 

своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания:первоначальные представления о научной картине 

мира;познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность_в_познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны_отражать: 



Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

1) базовые логические действия: 

 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 

2) базовые исследовательские действия: 

 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

 

3) работа с информацией: 

 

 выбирать источник получения информации; 

 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 



 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 

1) общение: 

 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 

2) совместная деятельность: 

 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 



1) самоорганизация: 

 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 

2) самоконтроль: 

 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 



Раздел 3. «Тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании». 

 

№п/п  Тема урока Содержание урока   Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы  

ЦОР\ ЭОР 

1 
«Все работы 

хороши» 

Занятия с элементами игры. 

Введение в тему. Стихи о 

профессиях. Работа с карточками 

(конкурс состоит в составлении 

целой из разрезанной на части 

картинки). Конкурс маляров. Игра 

«Кто потерял свой инструмент», 

конкурс «Найди лишнее», 

4 

Проектор  

Презентация  

Компьютер  

2 

«Кому что 

нужно» 

Дидактическая игра. Вводное слово 

учителя. Определение правила игры. 

Подбираются картинки и предметы 

соответствующих профессий. 

Например, строитель-мастерок, врач-

градусник, повар-кастрюля и т.д.  

 

1 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

3 

«Какие бывают 

профессии» 

Игровой час. Организационный 

момент. Актуализация опорных 

знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире 

профессий. Игра: «Закончи 

пословицу…» (например, «Без 

труда..( не вытянуть рыбку из 

пруда»). Загадки о профессиях. 

Кроссворд о профессиях. Итог: о 

каких профессиях мы сегодня 

узнали? 

 

4 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

4 

Домашние 

обязанности 

Игра «Поймай скажи», «Назови 

слова-действия» 1 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

5 
Истоки 

трудолюбия 

Игровой час. О чем будем говорить. 

Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше 
1 

Проектор  

Презентация  



назовет профессий». Дидактическая 

игра: «Расскажи о профессии». Игра 

со словами: «Что будет, если….». 

Например, что будет, если повара 

перестанут готовить? Что будет, если 

врачи перестанут лечить? 

Физкультминутка. Игра: «Правильно 

дорисуй» 

Компьютер 

6 

«Соберем куклу 

на работу» 

Дидактическая игра. Оборудование: 

изображение рабочей одежды, 

изображение кукол. Подобрать к 

каждой картинке одежду и назвать 

соответствующую профессию 

(строитель, милиционер, врач, 

пожарник, продавец). Идём на 

работу - дидактические игры. 

Разложены круги, в середине 

которых нарисованы люди разных 

профессий, относительно с 

изображением инструментов. 

Необходимо выбрать картинку, 

подходящую для работы.  

 

1 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

7 

Кто работает в 

школе? 

Занятие с элементами игры. 

Организационный момент. Игра. 

Построение дома, башни из 

геометрических фигур, 

конструктора. Физкультминутка. 

Просмотр м/ф. Игра со счётными 

палочками. Строим модель 

грузовика из спичечных коробков. 

Итог. Что нужно знать, чтобы стать 

строителем. Какую пользу приносят 

наши знания. 

1 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

8 

Мы строители Ролевая игра. Беседа с игровыми 

элементами. Организационный 

момент. Актуализация опорных 

знаний. Вопросы, какие бывают 

магазины? Кто работает в магазине? 

Формирование новых знаний. 

Анализ стихотворений. Игра 

«Вставьте буквы, и вы узнаете, кто 

работает в магазине». Заведующая, 

продавец, товаровед, охранник, 

администратор. Оценка: вежливый, 

грубый продавец. Итог: как 

называется профессия людей 

работающих в магазине 

 

1 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

9 

Кто работает в 

магазине? 

Ролевая игра. Организационный 

момент. Игра. Построение из 

геометрических фигур здания 

аптеки. Физкультминутка. Просмотр 

1 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 



м/ф. Игра со счётными палочками. 

Строим модель грузовика из 

спичечных коробков. Итог. Что 

нужно знать, чтобы стать 

строителем. Какую пользу приносят 

наши знания.  

 

10 

Работники 

аптеки 

Ролевая игра Организационный 

момент. Игра (детский набор 

«Доктор»). Физкультминутка. 

Просмотр м/ф. Игра со счётными 

палочками. Строим модель скорой 

помощи. Итог. Что нужно знать, 

чтобы стать доктором. Какую пользу 

приносят наши знания.  

 

1 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

11 

Кто работает в 

больнице? 

Чтение. Чтение текста. Словарная 

работа: врач, 

медсестра, профессия. Обсуждение 

прочитанного. Ответы на вопросы.  

 

1 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

12 

С.Михалков 

«Дядя Степа-

милиционер» 

Чтение. Чтение текста. Словарная 

работа:милиционер 

, профессия. Обсуждение 

прочитанного. Ответы на вопросы.  

 

1 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

13 

«Откуда сахар 

пришел» 

Беседа. Вводное слово. Просмотр 

фильма. Обсуждение растений, из 

которых получают сахар. Обработка 

свеклы. Загадки о сахаре. Игра: 

«Назови профессию» (агроном, 

тракторист, шофер, химик, сахарный 

завод). Игра от А до Я (назвать 

профессии на все буквы алфавита). 

 

2 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

14 

«По дорогам 

идут машины» 

Беседа. Вводное слово. Просмотр 

фильма. Обсуждение растений, из 

которых получают сахар. Обработка 

свеклы. Загадки о сахаре. Игра: 

«Назови профессию» (агроном, 

тракторист, шофер, химик, сахарный 

завод). Игра от А до Я (назвать 

профессии на все буквы алфавита). 

 

2 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

15 

«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, 

2 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 



заселить дома сказочными героями. 

Например, район «Умелые руки», 

сказочные жители - Самоделкин, 

Железный Дровосек. 

 

16 

Викторина 

«Самые нужные 

профессии». 

Развитие и поддержка у детей 

интереса к разнообразию профессий. 

Активизировать словарь детей. 

Познакомить с некоторыми 

профессиональными понятиями. 

 

2 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

17 

Куда уходят 

поезда? 

Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Просмотр 

мультимедиа о железнодорожном 

транспорте. Викторина об истории 

возникновения паровозов. Игра: 

«Что изменилось». Загадки о видах 

транспорта. Ролевая игра: 

«Проводник», «Машинист». Итог. 

Что нового мы сегодня узнали. 

 

1 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

18 

Наши друзья - 

книги 

Беседа с элементами игры. 

Экскурсия в школьную библиотеку. 

Вступительное слово. Загадки о 

книгах. История происхождения 

книги. Папирус, береста, бумага. 

Изготовление современных книг. 

Знакомство с профессиями людей, 

которые создают книги (наборщик, 

печатник, переплетчик). 

 

2 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

19 

«Турнир 

профессионалов» 

Конкурс-игра. Представление 

команд. Приветствие. Азбука 

профессий (по букве определить 

профессию, например А-агроном, Б - 

бизнесмен). Конкурс «Мультимедия» 

(вставить название мультфильмов). 

Игра «Третий лишний» 

(программист, закройщик, 

компьютерщик). Конкурс 

пантомимы (изобразить профессию). 

Подведение итогов. 

 

1 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

20 

Игра-квест 

«Ключи от 

дверей 

профессии» 

 

1 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

21 

«Кем ты, 

станешь - когда 

вырастешь» 

 

2 

Проектор  

Презентация  

Компьютер 

Итог   33 ч  
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