
 



                                                      1.Содержание учебного предмета 

                                                   

Профессии, связанные с природой. 

1. Путешествие в мир профессий сельского хозяйства. 1ч 

Вводное занятие. Введение понятия профессия.  Профориентационные игры. 

2. У бабушки в деревне. 1ч. 

Профессии ветеринар, зооинженер, пчеловод, коневод, зоолог. Игра: «По зоопарку», просмотр мультфильма 

«Айболит» 

3. Ловись рыбка. 1ч         

Профессия рыболов. Введение понятий рыболовная сеть, рыболовная снасть, айсберг, маяк. Игры: «Подлёдный 

лов», «Рассказ рыбака», «Кашалот» 

4. Труженики леса. 1ч.             

Профессии лесник, лесничий, лесовод. Введение понятия кокарда. Игры: «Что изменилось», «Назови растение», 

«Угадай-ка» 

5. Хлеб – всему голова. 1ч   

Профессии хлебороб, комбайнер, тракторист, мельник. Игры: «Угадай хлеб», «Испеки хлеб», «Путаница» 

6.  Профессия овощевод. 1ч.                                                                                                                                              

                                                                                                    

Профессия овощевод. Игры: «Разложи вслепую», «Увернись» 

7. Знакомьтесь. Агроном. 1ч             

Профессия агроном. Игры: «рассказ по кругу», «Кто использует в работе». 

8. Профессия цветовод. 1ч                 



Профессия цветовод. Игры: «Анаграммы», «Склеенные слова», «Из семени в цветок», «Добрые слова». 

9. Все работы хороши, выбирай на вкус. 1ч 

Конкурсная программа по теме: «Профессии, связанные с природой». 

      10.  Профессии наших мам. 

В магазине 1ч. Профессии продавец, кассир, товаровед. Игры: «Умей промолчать», «Магазин» 

В библиотеке 1ч. Профессия библиотекарь. Введение понятий стеллаж, каталог, формуляр, аннотация. Игры: 

«Угадай-ка», «Что изменилось». 

Портной. 1ч. Профессии портной, швея, закройщик, модельер. Введение понятий: специализация, лекало, выкройка, 

заказчик. 

Расти здоровым.1ч. Профессия врач. Игры: «Неоконченные предложения», «Учимся оказывать первую 

медицинскую помощь» 

«Вызов врача» 

Профессии наших мам.1ч.  Профессии родителей. Выступление родителей по специальному плану. Игротека: «Кто 

это создал», «Пантомима», «Чёрный ящик» Кем быть?  Конкурсная программа по теме: «Профессии наших мам» Я 

в учителя пойду. 1ч. Профессия учитель. Разыгрывание ситуаций из школьной жизни. 

Кухонный переполох.1ч 

   11. Профессия повар. 
Введение понятий: кухонная утварь, ступка, кокотница, дуршлаг и др. Игры «Из чего готовят борщ», «Ох, и 

крутится мама на кухне», «Как у матушки на кухне». 

Такие разные причёски.1ч. Профессии парикмахер, стилист, визажист, косметолог. Введение понятий: парик, 

пробор, прядь, чёлка, локон, кудри. Практическая работа: эскиз причёски 

   12. Профессии наших пап. 

Строим дом. 1ч Профессии столяр, стекольщик, штукатур, маляр, машинист, крановщик, стропальщик. Введение 

понятий: бульдозер, панелевоз, бетономешалка 

У кого мастерок, у кого молоток. 1ч. Рабочие инструменты.  Игры: «Назови мастера». Разгадывание кроссвордов. 

Весёлый мастерок. 1ч Профессии швея, скульптор, конструктор, архитектор. Введение понятий: конструкция, 

скульптура, древесина. 

Профессия водитель. 1ч Профессия водитель.  Игры: «Глазомер», «Неуловимый шнур», «Самый внимательный». 

Осторожно огонь. 1ч Профессия пожарного. Введение понятия: огнетушитель. Игры: «В дыму», «Вызов по 

телефону пожарной команды» 

Я б в спасатели пошёл пусть меня научат. 1ч Профессия спасатель, оперативный дежурный. 

Профессия шахтёр. 1ч Профессия шахтёр. Введение понятий: угольный пласт, шахта, вахта. 

Все профессии нужны, все профессии важны. 1ч Конкурсная программа по теме: «Профессии наших пап» 

13. Профессии, связанные с путешествиями. 

Куда уходят поезда. 1ч. 



Профессии  машинист, проводник. Введение понятий рельсы, шпалы, электровоз, семафор. Просмотр фильма 

«Железный конь» 

Викторина. Игры: «Что изменилось», «Не пропусти свою букву», «Кассир», «Проводник» 

Высоко в облаках. 1ч. Профессии авиации: диспетчер, кассир, радист, токарь, пилот, стюардесса. Введение понятия 

авиация. 

Игры: «Летает -не летает», «Приведи самолёт в порт» 

Космическое путешествие.1ч. Профессия космонавт. Введение понятий скафандр, инвентаризация Конкурсная 

программа. 

Морское путешествие.1ч. Профессии: матрос, рулевой моторист, судовой электромеханик, судоводитель. Введение 

понятий: гирокомпас, трап, штурвал, рубка, шлюз, адмиралтейство. Игротека. 

На арене цирка.1ч. Профессии: клоун, канатоходец, акробат, фокусник, дрессировщик. Театрализация. «На арене 

цирка». 

Профессии наших родителей.1ч. Профессии связанными с путешествиями. Выступление родителей по заранее 

подготовленному плану. 

Игротека: «Профессиограмма», «Узнай героя», «Кто использует в работе», «Противоположные качества», «Угадай 

профессию» 

Кем быть? Каким быть?1ч. Игровая программа. Введение понятий должность, профессия. Игры: «Профессия или 

должность», «В моём доме живут», «Собери пословицу», «Подскажи профессию» 

Профессиоведческий турнир.1ч. Конкурсная программа. Профессии агроном, маляр, штукатур, режиссёр. 

 Конкурсы: «Третий лишний», «Что ни шаг, то профессия», «Конкурс пантомимы» 

 

 

 

                                                            2.Планируемые результаты 

 

            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. 

 

 

 



                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                               3.Тематическое планирование 

1 класс 34 часа 

 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

  

Форма 

провед

ения 

ЭОР/ЦОР 

 Раздел 1.Профессии, связанные с природой 9   

1 Путешествие в мир профессий сельского хозяйства 1 в https://шоупрофес

сий.рф/ 

2 У бабушки в деревне 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

3 Ловись рыбка 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

4 Труженики леса  1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

5 Хлеб – всему голова 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

6  Профессия овощевод 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

7 Знакомьтесь с  агрономом 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

8 Профессия цветовод 1 пр https://шоупрофес

сий.рф/ 

9 Все работы хороши, выбирай на вкус 1 пр https://шоупрофес

сий.рф/ 



 Раздел 2. Профессии наших мам 8  https://шоупрофес

сий.рф/ 

10 В магазине 1 и https://шоупрофес

сий.рф/ 

11 В библиотеке 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

12 Весёлая портняжка 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

13 Расти здоровым  1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

14 Я в учителя пойду 1 и https://шоупрофес

сий.рф/ 

15 Кухонный переполох 1 и https://шоупрофес

сий.рф/ 

16 Причёски такие разные 1 пр https://шоупрофес

сий.рф/ 

17 Профессии наших мам. Кем быть? 1 пр https://шоупрофес

сий.рф/ 

 Раздел 3. Профессии наших пап 8  https://шоупрофес

сий.рф/ 

18 Строим дом 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

19 У кого мастерок, у кого молоток 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

20 Весёлый мастерок 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

21 Профессия водитель 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

22 Осторожно огонь 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

23 Я б в спасатели пошёл пусть меня научат 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

24 Профессия шахтёр 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

25 Все профессии нужны, все профессии важны 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

 Раздел 4. Профессии, связанные с 9   



путешествиями 

26 Куда уходят поезда 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

27 Высоко в облаках 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

28 Космическое путешествие 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

29 Морское путешествие 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

30 На арене цирка 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

31 Профессии наших родителей 1 к https://шоупрофес

сий.рф/ 

32 Кем быть? Каким быть? 1 тр https://шоупрофес

сий.рф/ 

33 Профессиоведческий турнир 2 тр https://шоупрофес

сий.рф/ 

  34 часа   

К-комбинированный 

В-викторина 

И-игра 

ТР-творческая работа 

ТП-театрализованное представление 

ВП-взаимопроверка 

УО-устный опрос 

ПР-проектная работа 

Т-тест 

 


