
 



 

 

 

 

 

Механизм реализации программы: 

1.Организация творческой деятельности обучающихся в учебное время, внеклассное и внеурочное 

время. 

2.Формирование системы научных знаний и умений применять их в различных видах практической 

деятельности. 

3.Приобретение опыта общения и отношений со сверстниками и взрослыми на основе культурно- 

нравственных норм. 

4.Проведение классных часов, экскурсий, встреч с интересными людьми, предметных недель, 

агитбригад, викторин, мастер – классов, конкурсов рисунков, поделок, сочинений, чтецов. 
 

Принципы:  

- доступность, познавательность, системность и наглядность 

- учёт возрастных особенностей 

-индивидуальное развитие в процессе социального самоопределения в  системе внеурочной 

деятельности 

- сочетание теоретических и практических форм деятельности 

- усиление прикладной направленности обучения 

- психологическая комфортность 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Мир профессий» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-широкая мотивационная основа, включающая социальные, учебно – познавательные и внешние 

мотивы; 

-устойчивый познавательный интерес к видам прикладного творчества, новым способам 

исследования, новым способам самовыражения; 

-адекватное понимание причин успешности/ не успешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции на уровне понимания необходимости профориентации как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни; 

-информационной грамотности, коммуникативной компетентности. 

Регулятивные универсальные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

-различать способ и результат действия; 

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале. 

 

 

Познавательные универсальные действия 

Обучающийся научится: 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- осуществлять поиск нужной информации; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

- устанавливать причинно – следственные связи; 



-проводить сравнение, классификацию, наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы; высказываться в устной и письменной форме 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием  ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме 

Коммуникативные универсальные действия 

Обучающийся научится: 

-владеть монологической и диалогической формами речи; 

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

-использовать речь для регуляции своего действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Содержание 

Программа «Мир профессий» представляет собой продолжительную по времени совместную 

деятельность обучающихся, учителя, родителей. Программа рассчитана на 4 года. Включает в себя 4 

этапа, которые должны реализоваться в 4 самостоятельных проекта. 

1этап «Профессии в моей семье» - 33 часа 

(проект «Профессии моих родителей») 

2 этап «Что нужно человеку, чтобы стать мастером своего дела?» -34 часа (проект «Мои увлечения») 

3 этап «Все профессии важны»- 34 часа 

(проект «Мастера города Заинск») 

4 этап «Новое время – новые профессии» - 34 часа 

(проект «Профессии нашей области») 

Программа реализуется через теоретическую деятельность: 

 работа с информацией: беседы, лекции, чтение художественной литературы, работа с 

энциклопедиями, словарями, в Интернете, сотрудничество с библиотеками; 

 получение социального опыта через экскурсии, музейные уроки, мастер-классы, встречи с 

интересными людьми (ветеранами, родителями, представителями разных профессий и т. д.), 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования   

Программа реализуется через практическую деятельность, которая способствует формированию 

умений: 

 оформлять проект (работа в программах PowerPoint, Paint, Word, бумажное моделирование, 

работа с тканью, природными материалами и т.д., изобразительное искусство).  

 презентовать проект (публичное выступление, защита своей точки зрения). 
 

 

Тематический план 

1 класс 

I этап                                               «Профессии в моей семье» 

№ Тема Теория Прак

тика 
План Факт 

1 Стихотворение «Кем быть?»В. Маяковский   1    

2 Что такое профессия? 1    

3-4 Что такое проект. Как его создать. 2    

5 Виртуальная  экскурсия «В мире профессий»  1   

6 Человек славен трудом. Зачем человеку трудиться? 1    

7 Разгадывание ребусов и загадок о труде, профессиях.  1   

8-9 Что я знаю о профессии  мамы. 2    

10-11 Мастер – класс от мам.  2   

12 Увлечения мамы. 1    

13 Чему я учусь у мамы. Фотогалерея «Мама на работе»  1   



14 Праздник «День матери»  1   

15-16 Что я знаю о профессии  папы. 2    

17-18 Мастер – класс от пап.  2   

19 Увлечения папы. 1    

20 Чему я учусь у папы. Фотогалерея «Папа на работе»  1   

21 Профессия «Защищать Родину» 1    

22 Викторина «Угадай профессию»  1   

23-24 Изготовление книжки – малышки  2   

25-26 Агитбригада «Мир профессий»  2   

27 «Папа, мама  и я – спортивная семья»  1   

28 Что я узнал о профессиях моих родителей? 1    

29 Праздник «День семьи»  1   

30-31 Готовим материал для проекта  2   

32-33 Защита проекта «Профессии моих родителей». 

Подведение итогов. 

 2   

Всего: 33 часа 

 

 

 

 

 

2 класс 

II этап                «Что нужно человеку, чтобы стать мастером своего дела?» 

№ Тема Теория Прак

тика 
План Факт 

1 Кто я?  Я среди людей. 1    

2 Кто такой мастер своего дела? 1    

3 Обсуждение мультфильма «Так сойдёт»  1   

4 Как работать над проектом «Мои увлечения» 1    

5 Экскурсия в Дом детского творчества.  1   

6 Что надо учитывать при выборе профессии? 1    

7 В здоровом теле – здоровый дух. 1    

8 Встреча с медиком школы.  1   

9 Поход в ледовый дворец «Яшьлек»  1   

10 Интересы и способности 1    

11 Конкурс «Думай, решай, отгадывай!»  1   

12 Экскурсия в школу искусств.  1   

13 Трудолюбие и ответственность 1    

14 Конкурс на лучшую поделку.  1   

15 Что такое сила воли? 1    

16 Культура поведения. Правила общения. 1    

17 Мои интересы. Для чего я этим занимаюсь? 1    

18 Какие изучаемые предметы  помогают обрести 

профессии? 

1    

19-20 Я – художник. Конкурс рисунков. 1 1   

21 Экскурсия в музей  1   

22-23 Я – писатель, поэт, артист. Конкурс чтецов. 1 1   

24 Экскурсия в музыкальную школу.  1   

25-26 Я – спортсмен.Весёлые старты. 1 1   

27 Экскурсия в детскую юношескую спортивную школу 

«Лыжник» 

 1   

28-29 Я – модельер. Конкурс костюмов из бросового 

материала. 

1 1   



30 Встреча с интересными людьми  1   

31 Что я узнал о мастерстве? 1    

32 Готовим материал для проекта  1   

33-34 Защита проекта «Мои увлечения». 

Подведение итогов. 

 2   

Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

III этап                                             «Все профессии важны» 

№ Тема Теория Прак

тика 
План Факт 

1 История профессий. 1    

2 Что я знаю о профессиях? (диагностика)  1   

3 Кем я хочу стать? (анкетирование)  1   

4 Как работать над проектом  «Мастера города Заинск» 1    

5 Виртуальная экскурсия  

«Достопримечательности города Заинск» 

 1   

6 Профессии, необходимые нашему городу (тест)  1   

7 Готовимся к встрече с людьми различных профессий 

нашего города. Учимся составлять вопросы для 

интервью. 

 1   

8 Профессия энергетик 1    

9 Экскурсия на Заинскую ГРЭС  1   

10 Профессия  пищевой промышленности (повар, 

кондитер, технолог) 

1    

11 Экскурсия на  хлебозавод  1   

12-13 Создание  кулинарной книги.  2   

14 Экскурсия на сахарный завод  1   

15 Профессия врач 1    

16 Встреча с медицинским работником.   1   

17 Оказание первой медицинской помощи  1   

18 Профессия  строитель 1    

19 Фотогалерея  скульптур города Заинск  

«По улицам города» 

 1   

20 Встреча с художником  г. Заинск Ф. Шиаповым  1   

21-22 Творческая работа «Детская площадка» 1 1   

23 Профессия эколог 1    

24 Агитбригада «Берегите Землю!»  1   

25 Встреча с работниками лесного хозяйства г.Заинск  1   



26 Акция «Фестиваль цветов»  1   

27 Викторина «Профессии моего города»  1   

28-29 Создаем рекламу понравившейся профессии. 1 1   

30 Я учусь у мастера. 1    

31-32 Готовим материал для проекта  2   

33-34 Защита проекта «Мастера города Заинск». 

Подведение итогов. 

 2   

Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

IV этап                                   «Новое время – новые профессии» 

№ Тема Теория Прак

тика 
План Факт 

1 Путешествие «Я горжусь своей Республикой» 1    

2 Как работать над проектом  

«Профессии нашей Республики» 

1    

3 Виртуальное путешествие в г. Альметьевск. 

Профессии, связанные с добычей нефти. 

1    

4 Составление коллективного альбома  

«Нефть – богатство республики» 

 1   

5 Встреча с человеком нефтяной профессии, имеющего 

награды за труд. 

 1   

6 Виртуальное путешествие в г. Зеленодольск. 

Профессии судостроительного завода имени А.М. 

Горького. 

1    

7 Изготовление объемной модели корабля.  1   

8 Встреча с инспектором по маломерным судам    г. 

Заинск 

 1   

9 Город – музей Елабуга. Профессии, связанные с 

культурно просветительной деятельностью. 

1    

10 Учимся быть экскурсоводами школьного музея.  1   

11 Профессии машиностроительного завода «Форд 

Соллерс» г. Елабуга 

1    

12 Конкурс «Безопасное колесо»  1   

13 Виртуальное путешествие в г. Казань. 

Профессии авиационной промышленности. 

1    

14 Мастер – класс руководителя кружка 

«Авиамоделирование» при Доме детского творчества г. 

Заинск 

 1   

15 Конструирование летательных моделей.  1   

16 Виртуальное путешествие в г.Набережные Челны 1    



Профессии, связанные с автомобильным заводом ОАО 

«Камаз» 

17 Экскурсия на завод МефроУилзРуссиа Завод 

"Заинск"ООО 

 1   

18 Конкурс сочинений «Письмо водителю»   1   

19 Виртуальное путешествие в г. Нижнекамск. 

Профессии химической промышленности. 

1    

20 Изготовление игрушки из синтетических материалов.  1   

21 Виртуальное путешествие в г. Чистополь. 

Профессии часового завода «Восток» 

1    

22 Изготовление макета часов для первоклассников.  1   

23 «Где учат получать профессию?» 

Виртуальная экскурсия по учебным заведениям 

республики. 

1    

24 Сочинение «Моя будущая профессия»  1   

25 Встреча с ветеранами педагогического труда.  1   

26 Профессии сельского хозяйства Республики. 1    

27 Создаем рекламу «Профессии на селе»  1   

28 Профессии здравоохранения. 1    

29 Составление памятки «Я и моё здоровье»  1   

30 Что я узнал о профессиях Республики Татарстан. 1    

31-32 Создание альбома «Азбука профессий Республики 

Татарстан» 

 2   

33-34 Защита проекта «Профессии нашей Республики». 

Подведение итогов. 

 2   

Всего: 34 часа 

 

 

приложение 

 

Методические материалы  

для диагностики уровня профориентации младших школьников. 
 

Анкета «В мире профессий» (1 вариант 
 

1. Какую профессию ты хотел бы  выбрать после того, как  окончишь  школу? 
   2.Чьё  мнение  при  выборе  профессии  для  тебя  наиболее важно: 

           А) учителя 

           Б) родителей 

           В) родственников 

           Г)  друзей 

           Д) своё  собственное  мнение 

        3. Если  родители  не  будут  согласны  с  твоим  выбором  профессии  и  будут  предлагать  выбрать  

другую, то  ты: 

          А) согласишься с родителями 

          Б) останешься при своём  мнении 

       4.  Назови  2-3  на  твой взгляд  популярные  профессии. 

       5. Как  думаешь, где  ты  будешь  работать? 

          А) в  частной  фирме 

          Б) на государственном  предприятии 

          В) в собственной  фирме 

Анкета «В мире профессий» (2 вариант) 
1.Выберешь ли  ты  профессию  своих  родителей? 

       2.Какую бы ты  выбрал  профессию: 



           А) лёгкую, спокойную, но с  невысоким  заработком; 

           Б) трудную, но с  высоким  заработком 

       3.  Назови  2-3  самые  уважаемые (на  твой  взгляд) сейчас  профессии. 

       4. На  своей  будущей  работе  ты  будешь  стараться  в  первую  очередь (выбери ОДИН ответ): 

     А) показать  себя  перед  начальством, заслужить  похвалу, поощрение 

          Б) заработать  побольше  денег 

          В) сохранять  хорошие  отношения с  коллегами  по  работе 

          Г) совершенствоваться в  профессии, повышать свой  профессионализм 

       5. Если  родители  не  будут  согласны  с  твоим  выбором  профессии  и  будут  предлагать  выбрать  

другую, то  ты: 

          А) согласишься с родителями 

          Б) останешься при своём  мнении 

 

Тест «Профессии, необходимые нашему городу» 
1.Знаешь ли ты, кем работают твои родители? Напиши название профессии. 

2.Выбери профессии, необходимые нашему городу: 

Продавец, горничная, геолог, капитан корабля, повар, доктор, учитель, водитель, полярник, 

парикмахер, строитель. 

3.Кем ты хочешь стать? 

4.Какую пользу принесёт твоя будущая профессия городу? 

Тест неоконченных предложений 
Дополни предложения своими взглядами и отношениями к профессии. 

Я считаю, что самые интересные профессии – это ___________________ 

_________________________________________________________________. 

Они интересны потому, что ______________________________________ 

_________________________________________________________________. 

Самая нужная профессия – это __________________________________ 

Она нужна, потому, что _________________________________________.  

Самая престижная профессия – это _____________________ потому, что 

_________________________________________________________________.  

Я бы хотел(а) стать ___________________________ потому, что 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Методика Мотивация профессиональной деятельности может применяться для 

диагностики мотивации профессиональной деятельности. В основу положена концепция о 

внутренней и внешней мотивации. Напомним, что о внутренней мотивации следует говорить, 

когда для личности имеет значение деятельность сама по себе. Если же в основе мотивации 

профессиональной деятельности лежит стремление к удовлетворению иных потребностей, 

внешних по отношению к содержанию самой деятельности (мотивы социального престижа, 

зарплаты и т.д.), то в данном случае принято говорить о внешней мотивации. Сами внешние 

мотивы дифференцируются на внешние положительные и внешние отрицательные. Внешние 

положительные мотивы, несомненно, более эффективны и более желательны со всех точек зрения, 

чем внешние отрицательные мотивы.  

Инструкция. Прочитайте нижеперечисленные мотивы профессиональной деятельности и дайте 

оценку их значимости для вас по пятибалльной шкале.   

 

  1 2 3 4 5 

Мотив в очень 

незначи-

тельной 

мере 

в незначи-

тельной 

мере 

в не 

большой, но 

и не малой 

мере 

в большой 

мере 

в очень 

большой 

мере 

1. Денежный заработок           

2. Стремление к 

продвижению по службе 

          

3. Стремление избежать           



критики со стороны 

руководителя или коллег 

4. Стремление избежать 

возможных наказаний или 

неприятностей 

          

5. Потребность в 

достижении социального 

престижа и уважения со 

стороны других 

          

6. Удовлетворение от самого 

процесса и результата 

работы 

          

7. Возможность наиболее 

полной самореализации 

именно в данной 

деятельности 

          

 

 

 Обработка результатов 

 После заполнения листа ответов подсчитываются показатели внутренней 

мотивации (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней отрицательной 

мотивации (ВОМ) в соответствии со следующими ключами: 

ВМ = (6+7)/2 

ВПМ =  1+2+5)/3 ВОМ = (3+4)/2 

 Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, 

заключенное в пределах от 1 до 5 (в том числе возможно и дробное). 

Карта интересов Голомштока (исследование познавательных интересов в 

связи с задачами профориентации)                                             Вопросник состоит 

из 174 вопросов, отражающих направленность интересов в 29 сферах деятельности 

и лист ответов, представляющих собой матрицу из шести строк и 29 колонок. 

Каждая колонка соответствует одной из сфер интересов: 

1. Биология 15. Военные специальности 

2. География 16. История 

3. Геология 17. Литература 

4. Медицина 18. Журналистика 

5. Легкая промышленность и  

пищевая промышленность 

19. Общественная деятельность 

20. Педагогика 

6. Физика 21. Право, юриспруденция 

7. Химия 22. Сфера обслуживания, торговля 

8. Техника 23. Математика 

9. Электро- и радиотехника 24. Экономика 

10. Металлообработка 25. Иностранные языки 

11. Деревообработка 26. Изобразительное искусство 

12. Строительство 27. Сценическое искусство 

13. Транспорт 28. Музыка 

14. Авиация, морское дело 29. Физкультура и спорт 



Инструкция испытуемому:  

 Для определения ваших ведущих интересов предлагаем перечень вопросов. 

Подумайте перед ответом на каждый вопрос и постарайтесь дать как можно более 

точный ответ. Если вы убедились не раз, что вам очень нравится то, что спрашивается 

в вопросе, то в листе ответов в клетке под тем же номером поставьте два плюса, если 

просто нравится - один плюс, если не знаете, сомневаетесь - ноль, если не нравится - 

один минус, если очень не нравится - два минуса. Отвечайте на вопросы, не пропуская 

ни одного из них. Время заполнения листа не ограничивается. 

Дифференциально-диагностический опросник Е.Климова (тип профессии)                          

Инструкция. 

 Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете выполнять 

любую работу из перечисленных ниже. Однако если бы Вам пришлось выбирать только 

из двух возможностей, то какой вид деятельности Вы бы предпочли? Ниже предложено 

20 пар утверждений, обозначенных индексами а и б, раскрывающих в краткой форме 

различные виды деятельности. Внимательно прочитав оба утверждения, знаком "+" 

отметьте то из них, которое привлекательно для Вас. Можно поставить два знака "+", что 

отражает еще большую привлекательность данного вида деятельности. Если же 

оцениваемая работа очень нравится Вам — поставьте три знака "+". Знаком "—" 

отметьте занятие, которое Вам не нравится. И в этом случае можно ставить два знака " 

—", а если вид деятельности очень не нравится —то три знака " —".                                                                                                                          

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 

1а. Ухаживать за животными или 1б. Обслуживать машины 

2а. Помогать больным людям, 

лечить их 

или 2б. Составлять таблицы, схемы, 

программы для вычислительных машин 

За. Участвовать в оформлении книг, 

плакатов,  журналов 

или 3б. Следить за состоянием и развитием 

растений 

4а. Обрабатывать материалы 

(древесину, ткань, металл, 

пластмассу и др.) 

или 4б. Доводить товары до потребителя 

(рекламировать) 

5а. Обсуждать научно-популярные 

книги, статьи 

или 5б. Обсуждать художественные книги 

(или пьесы, концерты) 

6а. Содержать животных или 6б. Тренировать товарищей (или 

младших школьников) в выполнении 

каких-либо действий (трудовых, 

учебных, спортивных) 

7а. Копировать рисунки, 

изображения (или настраивать 

музыкальные инструменты) 

или 7б. Управлять подъемным краном, 

трактором, тепловозом и т. п. 

8а. Сообщать (разъяснять) людям 

какие-либо сведения (в справочном 

бюро, на экскурсии) 

или 8б. Художественно оформлять выставки, 

витрины (или участвовать в подготовке 

пьес, концертов) 

9а. Ремонтировать вещи (одежду, 

технику), жилище 

или 9б. Искать и исправлять ошибки в 

текстах, таблицах, рисунках 

10а. Лечить животных или 10б. Выполнять вычисления, расчеты 



11а. Выводить новые сорта 

растений 

или 11б. Конструировать, проектировать 

новые виды изделий (машины, одежду, 

дома и т. п.) 

12а. Разрешать споры, 

предупреждать ссоры, убеждать, 

разъяснять, поощрять, наказывать 

или 12б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах (проверять, уточнять, 

приводить в порядок) 

13а. Участвовать в работе кружков 

художественной самодеятельности 

или 13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов 

14а. Налаживать медицинские 

приборы, аппараты 

или 14б. Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранениях, ушибах и т. п. 

15а. Составлять точные описания, 

отчеты о наблюдаемых явлениях, 

событиях, измеряемых объектах и 

т.п. 

или 15б. Художественно описывать, 

отображать события (наблюдаемые или 

представляемые) 

16а. Выполнять лабораторные 

анализы в больнице 

или 16б. Принимать, осматривать больных, 

беседовать с ними, назначать лечение 

17а. Красить или расписывать стены 

или помещения, поверхность 

изделий 

или 17б. Осуществлять монтаж зданий или 

сборку машин, приборов 

18а. Организовывать культпоходы 

сверстников или младших 

товарищей (в театры, музеи), 

экскурсии, туристические походы и 

т. п. 

или 18б. Играть на сцене, принимать участие 

в концертах 

19а. Изготавливать по чертежам 

детали, изделия (машины, одежду), 

строить здания 

или 19б. Заниматься черчением, копировать 

чертежи, карты 

20а. Вести борьбу с болезнями 

растений, с вредителями леса, сада 

или 20б. Работать на клавишных машинах 

(пишущей машинке, телетайпе и др.) 

Обработка и интерпретация результатов 

После заполнения "Листа ответов" подсчитывается число знаков "+" в каждом 

вертикальном ряду (таких рядов пять, в соответствии с типами профессий). 

Полученное число плюсов записывается в первую из трех пустых строчек внизу листа 

ответов.  

Затем аналогичным образом подсчитывается число знаков " - " и их количество 

записывается во вторую пустую строку листа ответов. 

После этого по каждому из пяти вертикальных рядов необходимо проделать 

следующую операцию: из числа плюсов вычесть число минусов и полученный 

результат записать в последнюю пустую строку внизу листа ответов. Таким образом в 

этой последней строке может появиться как положительное, так и отрицательное 

число. Полученный результат является показателем степени выраженности 

осознанной - склонности к одному из пяти типов профессий, которые и закодированы 

в опросном листе под буквами Ч, Т, П, 3, X. 

Ч — профессии типа "человек —человек"; основной объект труда— человек.  

Т — профессии типа "человек — техника"; основной объект труда— техника, 

технические системы. 

П — профессии типа "человек — природа"; основной объект труда — природа.  



3 — профессии типа "человек — знаковая система" (например, операторы ЭВМ, 

наборщики в типографии и т.п.). 

X —профессии типа "человек — художественный образ".  

При интерпретации результатов рекомендуется использовать не только показатели  

последней строки листа ответов, но и показатели двух других строк: число плюсов и 

число минусов. 
 


	Механизм реализации программы:

