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I. Пояснительная записка

В настоящее время всё большую актуальность приобретает вопрос 
формирования и развития успешной личности, уверенно адаптирующейся к 
изменяющимся условиям современного мира.

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное 
место. С самого раннего возраста родители задумываются о его будущем, 
внимательно следят за интересами и склонностями своего ребёнка, стараясь 
предопределить его профессиональную судьбу. Учеба в школе выявляет 
избирательное отношение школьника к разным учебным предметам. У 
отдельных детей очень рано обнаруживается интерес к некоторым из них, 
склонность к определенному виду деятельности: изобразительной, 
музыкальной, театральной и т.д.

Перед младшим школьником не стоит проблема выбора профессии. Но 
поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием 
личности на всех возрастных этапах, то младший школьный возраст можно 
рассматривать как подготовительный, закладывающий основы для 
профессионального самоопределения в будущем.

В начальной школе познавательная деятельность становится ведущей, 
поэтому важно расширять представления школьника о различных 
профессиях. Некоторые элементы профессиональной деятельности ему еще 
трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно 
представить на основе наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, 
историй, интересных случаев и впечатлений взрослого* (работника). На этой 
стадии создается определенная наглядная основа, на которой базируется 
дальнейшее развитие профессионального самосознания. Именно поэтому 
очень важно создавать максимально разнообразную палитру впечатлений о 
мире профессий. Чем больше профессий будет знакомо ребенку и чем шире 
его представления о мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в 
дальнейшем в процессе формирования профессионального плана.

Цель:

> расширение первоначальных представлений о роли труда в жизни 
людей

> расширение первоначальных представлений о мире профессий
> предоставление учащимся возможности «примерить на себя» 

различные профессии в игровой ситуации.



Задачи:
> познакомить с широким спектром профессий, особенностями 

разных профессий;
> выявить наклонности, необходимые для реализации себя в 

выбранной в б> дущем профессии;
> способствовать формированию уважительного отношения к людям 

разных профессий и результатам их труда;
> способствовать развитию интеллектуальных и творческих 

возможностей ребёнка;
> способствовать формированию нравственных качеств: доброты, 

взаимовыручки, внимательности, справедливости и т.д.;
> способствовать формированию навыков здорового и безопасного 

образа жизни.

Данная программа предполагает реализацию через:
> классно -  урочную деятельность (предметы общеобразовательного 

цикла);
> внеурочную деятельность детей -  программа «Дом, в котором я 

живу» (духовно-нравственное направление внеурочной 
деятельности);

> внеклассную работу (классные часы, беседы, конкурс рисунков, 
игры -  викторины, школьные олимпиады и предметные недели);

> кружковую работу (театр);
> Работу со специалистами (школьный психолог, социальный 

педагог);
> Работу с родителями.

В результате работы по данной программе обучающиеся должны знать и
понимать:

> Роль трудовой деятельности в жизни человека;
> Влияние технологических процессов и трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и здоровье человека;
> Назначение и сферы применения различных машин, технических 

устройств и инструментов.

Уметь (владеть способами познавательной деятельности):

> На основе наблюдений сравнивать и выделять особенности 
содержания различных профессий;



> Оценивать результаты своей деятельности в соответствии с 
поставленной задачей;

> Планировать свою деятельность и осуществлять контроль за ее 
ходом;

> Соблюдать правила личной гигиены и безопасные приемы работы с 
материалами, инструментами, электроприборами.

Ожидаемые результаты после прохождения программы:

> участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой 
деятельности;

> расширение кругозора о мире профессий;
> заинтересованность в развитии своих способностей;
>• участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой 

профессии;
> возможность попробовать свои силы в различных областях 

коллективной деятельности, способность добывать новую 
информацию из различных источников.

Ранняя профилизация через классно -  урочную деятельность

В процессе обучения в начальной школе все учебные предметы можно 
использовать как возможность формирования у младших школьников 
интереса к труду взрослых. На всех уроках в начальной школе 
подчеркивается значимость трудовой деятельности, воспитывается чувство 
ответственности за свою работу.

•

Ранняя профилизация на уроках математики может осуществляться путем 
проведения коротких бесед о профессии, упоминаемой в условии задачи, а 
также показа роли и значения данного предмета в жизни и деятельности 
людей.

Уроки окружающего мира также вносят определенный вклад в решение 
задач трудового воспитания и ранней профилизации. Например, в рамках 
изучения темы «Комнатные растения» (1 класс): знакомство с профессиями 
цветовод и флорист. Дети рассказывают о своих комнатных цветах и как 
ухаживают за ними. При изучении темы «Как путешествует письмо» (1 
класс) можно познакомить ребят с профессией почтальон. А при изучении 
раздела «Почему и зачем» (1 класс) обучающиеся знакомятся с профессиями 
конструктор, водитель, пилот, моряк.
Во втором классе при изучении темы: «Как построить дом» дети знакомятся 
с профессией строитель, а при рассмотрении темы: «Домашние опасности.



Пожар.» знакомятся с профессией пожарный. Разрабатывают памятку «Как 
вести себя во время пожара» При изучении темы «Домашние питомцы»: у 
многих дома есть животные, но не все знают, как правильно заботиться о 
них, поэтому беседа посвящена профессии ветеринара. Дети узнают о том, 
как нужно заботиться о своих питомцах и вовремя оказывать им помощь.

В третьем классе при изучении раздела «Мы и наше здоровье» можно 
познакомить обучающихся с профессиями терапевт, лор, хирург, диетолог. 
Привить навыки здорового образа жизни. При изучении темы «Растения 
твоего края» учащиеся знакомятся с особенностями труда людей своей 
местности. Например, детям предлагается решить кроссворд, в котором по 
вертикали зашифровано слово, обозначающее профессию, а по горизонтали -  
предметы труда данного профессионала.

На уроках русского языка младшие школьники также выполняют большое 
количество заданий, связанных с той или иной профессией. Например, при 
знакомстве со словарными словами: артист, агроном, директор, инженер, 
космонавт, конструктор, капитан, командир, корреспондент, рабочий, 
учитель, хлебороб, шофер - обучающиеся знакомятся с различными видами 
профессий. Также на уроках русского языка учитель выдает детям карточки с 
различными названиями профессий, а учащиеся должны написать в своих 
тетрадях 5-7 предметов труда данного профессионала (например, врач: бинт, 
таблетки, вата, йод, грелка, зеленка и т.д.).

Значительным потенциалом в ранней профилизации обладают ролевые игры, 
такие как «Магазин», где ученикам предлагается исполнить роли кассира, 
продавцов различных отделов; при этом в процессе игры решается 
дидактическая задача (закрепление навыков устного счёта, состава чисел; 
знакомство с величинами «цена», «количество», «стоимость», «Меры массы» 
и др.) и воспитательная (культура общения), «Библиотека» (урок чтения), 
«Экскурсовод» (урок природоведения (кубановедения)). В таких играх, как 
правило, дидактическая задача урока интегрирована с профориентационной.

Таким образом, для более эффективного воспитания в детях интереса к труду 
взрослых необходимо включать информацию о профессиях в процесс 
обучения. Беседы, экскурсии, работа с иллюстрациями и языковым 
материалом могут успешно осуществляться на уроках чтения, русского 
языка, математики, окружающего мира. На уроках технологии особое 
внимание уделяется сравнению и выделению особенностей содержания 
различных профессий. Данная учебная дисциплина базируется на 
уникальной психолого-педагогической основе - предметно-практической



деятельности ребенка. Благодаря этому она обладает огромным 
развивающим потенциалом.

Внеурочная деятельность детей

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 
рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 
свободное время.

Цель программы:

> ознакомление учащихся с основами современного промышленного и 
сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта, 
сферы обслуживания;

> формирование у них в процессе учебы и общественно полезной работы 
трудовых навыков и умений;

> побуждение к сознательному выбору профессии и получение 
первоначальной профессиональной подготовки через внеурочную 
деятельность.

Основные задачи:

> сформировать высокий уровень самостоятельности у учащихся 
начальной школы.

> помочь в овладении начальными технологическими знаниями, 
трудовыми умениями и навыками.

> овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в 
преобразовании окружающего мира, первоначальными 
представлениями о мире профессий.

> работа по соблюдению социальных и этических норм.

В реализации ранней профилизации обучающихся в программе «Дом, в 
котором я живу» отводится в 1-м классе 8 часов из 33 часов программы в год 
(1 раз в неделю в 3-4 четверти), во 2-4 классах -  по 8 часов из 34 часов 
программы в год (1 раз в неделю). Общий объём составляет 32 часа.

Планируемые результаты:
В результате программы «Дом, в котором я живу» обучающиеся смогут 
научиться:



> на основе наблюдений сравнивать и выделять особенности 
содержания различных профессий;

> оценивать результаты своей деятельности в соответствии с 
поставленной задачей.

> планировать свою деятельность и осуществлять контроль за ее 
ходом.

> соблюдать правила личной гигиены и безопасные приемы работы с 
материалами, инструментами, электроприборами.

Межпредметные связи:

Данный курс направлен на формирование социальной и технологической 
компетенций у учащихся начальной школы. А так же на формирование 
сознательного выбора профессии и получения первоначальной 
профессиональной подготовки через внеурочную деятельность.

Формы работы:

> беседы;
> игровые занятия;
> экскурсии;
> викторины;
> конкурсы;
> встречи с людьми интересных профессий;
> защита проектов.

Тематическое планирование: .

№
раздел

а

Наимено
ва

ние
разделов 
, блоков, 

тем

Всего
час

Количество часов Характеристика деятельности 
учащихсяАудито

рные
Внеаудит

орные

1 год обучения
4 «Профес 

сии в 
моей 

семье»

8 8 0 Более подробно знакомятся с 
видами труда, уже знакомых им, с 

профессиями их родителей. 
Участвуют в конкурсе рисунков. 

Устно рассказывают о профессиях 
в их семье. Проведение классного



часа с родителями, знакомство с 
носителями профессии.

Итого: 8 8 0
2 год обучения

2 Совреме
иные

професс
ИИ

нашего
города.

8 6 2 Знакомятся с востребованными 
современными профессиями в 

городе.
Проект «Профессия 

современности».
Беседы с приглашенными гостями 

востребованных профессий. 
Конкурс мини-сочинения « Кем 

бы я хотел стать сегодня». 
Экскурсия с предварительной 

беседой о профессиях
Итого: 34 11 23

3 год обучения
4 Професс

ИИ

будущег
о

8 0 8 Формируют мышление.
Организация умения выделять и

формулировать тему, идею.
Учатся обрабатывать данные,

полученные в результате •
анкетирования. 

Анкетирование «Кем я хочу 
стать?».

Игра «Придумай профессию 
будущего».

Составляют каталог «Профессия 
будущего».

Итого: 8 0 8
4 год обучения

4 Професс 
ия моей 
мечты.

8 0 8 Продолжают подготовку к 
осознанному выбору профессии и 
путях продолжения образования. 

Выявляют, в какой профессии



хотят себя реализовать и 
сформировать реальное 

представление о возможностях 
приложения своих 

профессиональных намерений. 
Знакомятся с особенностями 

выбора профессии на 
современном этапе.

Итого: 8 0 8

Внеклассная работа

Внеклассная работа по ранней профилизации учащихся начинается с 1 класса 
и имеет логическое продолжение в следующих классах. По данной тематике 
планируется проведение одного классного часа в месяц.

Внеклассная работа способствует накоплению непосредственных жизненных 
впечатлений обучающихся о тех или иных профессиях, что обеспечивает 
начало формирования гражданственного патриотического отношения к среде 
обитания и проживания и осознанных профессиональных интересов, а также 
построения образа «Я» в конкретной профессии. Таким образом, виды 
деятельности обучающихся носят, прежде всего, поисково
исследовательский, проблемный и творческий характер.

Формы работы: .

> Классные часы и беседы о профессиях;
> Тренинговые и тематические занятия;
> Конкурсы рисунков;
> Экскурсии;
> Игры-викторины;
> Встречи с людьми разных профессий;
> Письменные работы: мини-сочинения, синквейны;
> Творческая работа.

Работа классных руководителей по ранней профилизации учащихся.

Содержание работы Сроки Ответственные
Работа по календарному планированию 
учебной деятельности.

В течение 
года

Классные
руководители



Организация тематических классных часов В течение 
года

Классные
руководители

Поведение классных мероприятий В течение Классные
«Профессии наших родителей» года руководители
Оформление классных стендов о профессии В течение 

года
Классные

руководители
Организация и проведение экскурсий на В течение Классные
различные предприятия года руководители

Цели и задачи работы в 1 классе состоят в формировании у школьников 
общих представлений о роли труда в жизни людей; в расширении знаний о 
производственной деятельности людей, о технике; в воспитании уважения к 
людям труда.

План работы:

№ Тема занятия Дата Вид
занятия

Ответственный

1 Экскурсия по школе 
«Давайте познакомимся!»

сентябрь экскурсия Классный
руководитель

2 Кто и какие любит игры. октябрь тест
опросник

Классный
руководитель

3 Какие профессии ты 
знаешь?

ноябрь конкурсы
рисунков

Классный
руководитель

4 Профессия-врач. декабрь экскурсия в 
школьный 
медицинский 
кабинет

Классный
руководитель

5 Профессия-врач. январь встречи с 
людьми

Классный
руководитель

6 Как я помогаю маме. февраль конкурсно
познаватель
ная программа

Классный
руководитель



7 Мир профессий март экскурсия в 
театр

Классный
руководитель

8 Угадай профессию апрель устные
рассказы детей.

Классный
руководитель

9 «Город мастеров» 
г.Геленджик

май экскурсионная
поездка,
творческая
работа

Классный
руководитель

Цели и задачи профориентационной работы во 2 классе: знакомство 
школьников с профессиями окружающих людей (родителей, знакомых), 
расширение их представлений о разных профессиях. Второклассники учатся 
устанавливать отношения в трудовых группах, осваивать различные умения 
и навыки трудовой деятельности.

План работы:

№ Тема занятия Дата Вид

занятия

Ответственный

1 Игровое занятие «Какой
я?»

сентябрь беседа

•

Классный
руководитель

2 «Все работы хороши- 
выбирай на вкус!»

октябрь встреча с 
людьми.

Классный
руководитель

3 Знаешь ли ты профессии 
родителей?»

ноябрь тест- рисунок Классный
руководитель

4 Мир профессий декабрь экскурсия в 
театр

Классный
руководитель

5 Профессия повар январь экскурсия в
школьную
столовую

Классный
руководитель



6 Профессии наших пап февраль встреча с 
людьми

Классный
руководитель

7 Знакомство с 
профессиями наших мам

март тест -  

рисунок

Классный
руководитель

8 Работа автоинспектора. 
Беседа «Будь внимателен 
на улице». *

апрель встреча с 
людьми

Классный
руководитель

9 Гончарная мастерская на 
ферме Аристей г. Анапа

май экскурсионная
поездка,
творческая
работа

Классный
руководитель

Цели и задачи профориентационной работы в 3 классе: продолжение 
развития общетрудовых знаний, умений и навыков; знакомство с трудом 
окружающих людей и их профессиями; выработка первых навыков 
организации своей работы и работы товарищей.

План работы:

№ Тема занятия Дата Вид
•

занятия

Ответственный

1 Мои сильные и слабые 
стороны

сентябрь беседа Классный
руководитель

2 Моя семья. Древо 
мастеров

октябрь письменная 
работа: мини
сочинения

Классный
руководитель

3 Профессия пожарный ноябрь экскурсия в
пожарную
часть

Классный
руководитель



4 Профессия продавец декабрь встреча с 
людьми

Классный
руководитель

5 Знакомство с работой 
почтового отделения

январь экскурсия на 
почту

Классный
руководитель

6 «Я б в строители пошел, 
пусть меня научат!»

февраль конкурс
рисунков

Классный
руководитель

7 Мир профессий март экскурсия в 
библиотеку

Классный
руководитель

8 «Минополис - город 
профессий» г. Краснодар

апрель экскурсионная
поездка,
творческая
работа

Классный
руководитель

9 «Все работы хороши 
выбирай на вкус»

май итоговая игра - 
викторина

Классный
руководитель

Цели и задачи профориентационной работы в 4 классе: обобщая и развивая 
представления о труде, полученные учащимися в 1-3 классах, продолжать 
воспитывать любовь к труду, уважение к людям труда; расширять и 
углублять представления о различных профессиях.

План работы:

№ Тема занятия Дата Вид Ответственный

занятия

1 «Слушатель, зритель, 
деятель -  кто я?»

сентябрь беседа Классный
руководитель

2 «Все профессии нужны, 
все профессии важны».

октябрь тест

опросник

Классный
руководитель



3 Профессии нашего края. 
Знаменитые люди нашего 
города.

ноябрь творческая
работа

Классный
руководитель

4 Профессия актер декабрь экскурсия в 
театр

Классный
руководитель

5 Профессия парикмахер январь встреча с 
людьми

Классный
руководитель

6 Сочинение «Моя будущая 
профессия»

февраль Мини проба Классный
руководитель

7 Кем стать? март тест

рисунок

Классный
руководитель

8 «Минополис - город 
профессий» г. Краснодар

апрель экскурсионная
поездка,
творческая
работа

Классный
руководитель

9 «Все работы хороши 
выбирай на вкус»

май итоговая игра - 
викторина

Классный
руководитель

Кружковая работа (театральное искусство)

Кружковая деятельность по ранней профилизации важна для младшего 
школьника, т.к. она воспитывает у учащихся трудолюбие, старательность, 
аккуратность, бережное отношение к результатам своего и чужого труда, а 
также помогает раскрыть свой интерес к той или иной профессии. Благодаря 
кружковой работе у младших школьников на первоначальном этапе 
осуществляется первичный профессиональный выбор.
Обучающимся следует пробовать свои силы и возможности в кружках 
различной направленности с целью выявления своих склонностей и 
способностей.



Театральное искусство

Целью данного курса является:

> сформировать представление детей о театре и театральных профессиях
>  развивать интерес к коллективной, игровой, продуктивной, творческой, 

познавательно-игровой деятельности.
> знакомить детей с несколькими видами профессий;
> показать значение трудовой деятельности в жизни человека;

Задачи, решаемые в рамках данной программы:

> Формировать интерес к людям новых профессий: актер, сценарист, 
костюмер, художник-декоратор, постановщик, гример, режиссер;

> Показать значимость и необходимость каждой профессии в театре;
> Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую 

«зажатость».
> Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность 

реализации этих возможностей
> Знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального 

искусства; с устройством зрительного зала и сцены;
> Воспитывать культуру поведения в театре

Отличительными особенностями и новизной программы является 
деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, 
где школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, 
композитора спектакля;
Данная программа рассчитана на учащихся от 7 до 10 лет. Срок реализации 
данной программы рассчитан на 1 год обучения.
Форма занятий групповая.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 мин.

Формы работы:

> Театральная игра
> Ритмопластика
> Культура и техника речи.
> Основы театральной культуры.

План работы:

1-ое полугодие

№ Название раздела Количество
часов



Всего Теория Практика

1 Вводные уроки «С чего начинается 
театр» Чтение худ. литературы, 
Скороговорки, чистоговорки, 
стихотворные тексты

4 часа. 4

2 Сценические этюды 8 часов 8

3 Сценическое действие Игры и 
упражнения -

4 часа 4

4 Сценическая речь 4 часа 4

5 Сценическое движение Пантомимы 7 часов 7

6 Домашние заготовки 5 часа 5

План работы:

2-ое полугодие

№ Название раздела Количество
часов

Всего Теория Практика

7 Групповые игры, упражнения и 
этюды на взаимодействие с 
партнёром

12 • 12

8 Этюдные пробы 8 часов 8

9 Выразительными средствами 
сценического искусства

8 часов 8

10 Сюжетные постановки 8 часов 8

11 Заключительные занятия урок зачёт 4 часа 4

Всего: 72 часа



Работа со специалистами (школьный психолог, социальный педагог)

В процессе работы по ранней профилизации необходимо формировать 
заинтересованность детей в развитии своих способностей и мотивации 
дальнейшего творческого роста. Важную роль в этом вопросе играет 
психолого-педагогическое сопровождение учащихся.

Цель:

сформировать у ребенка эмоциональное отношение к профессиональному 
миру, предоставление возможности испытать свои силы в доступных видах 
деятельности.

Задачи:

> ознакомить детей с профессиями, в соответствии с возрастными 
особенностями;

> привить интерес к труду, элементарным трудовым умениям, 
навыкам в трудовой деятельности;

> развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 
основанной на посильной практической включенности в различные 
ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 
исследовательскую;

> развитие потребности в общественно-полезном труде.

Формы работы педагог -психолог:

> проводит изучение интересов и склонностей младших школьников;
> организует и проводит викторины, игры и беседы с младшими 

школьниками, для расширения представлений о мире 
профессионального труда и его роли в жизни человека.;

> проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и 
педагогов на тему выбора;

> осуществляет психологические консультации с учётом 
возрастных особенностей учащихся.

План работы педагога-психолога по ранней профилизации:

Содержание работы Сроки Ответственные
Диагностика
интеллектуального развития

В течение года Педагог-
психолог

1 -  4 класс

Путешествие в «Играй - октябрь Педагог- Занятие с



город», организация ролевых 
игр с целью ознакомления с 
разными видами профессий

психолог 1 классом в 
рамках 

классных 
часов

«Я уколов не боюсь», 
знакомство детей с 
профессией врача, медсестры

ноябрь Педагог-
психолог

Занятие с 2 
классом в 

рамках 
классных 

часов
«Кто делает людей 
красивыми?» - викторина о 
профессии парикмахер

декабрь Педагог-
психолог

Занятие с 3 
классом в 

рамках 
классных 

часов
«Трудолюбие или лень» 
приобщение детей к труду, 
осознание пользы от 
общественного труда

январь Педагог-
психолог

Занятие с 4 
классом в 

рамках 
классных 

часов
Организация индивидуальных 
и групповых занятий с целью 
развития творческих 
способностей учащихся

В течение года Педагог-
психолог

1 -  4 класс

Проведение родительских 
собраний для учащихся 1 -4 
классов «Все профессии 
важны»

В течение года Классные
руководители,
педагог-
психолог

Родители

Работа с родителями

Одна из форм работы с учащимися по ранней профилизации -  это 
вовлечение в процесс обучения их родителей. Понимание своих детей, их 
интересов и мечтаний -  важнейшая задача для каждого родителя, но решение 
этой задачи часто вызывает множество вопросов. Учитель может объяснить 
родителям как правильно поговорить с ребенком о профессиях (с чего начать 
разговор; что именно рассказать; как понять, какая профессия вызвала 
интерес, а какая нет), помогает разобраться с психологическими 
особенностями ребенка и с их желаниями.



Формы работы с родителями:

> Тематические родительские собрания, (общешкольные, классные) -  это 
собрания, посвященные актуальной теме, в обсуждении которой 
заинтересовано большинство родителей обучающихся класса;

> Классные часы с привлечением родителей, представляющих 
определенную профессию -  это форма воспитательной работы 
классного руководителя, которая направлена на воспитание 
профессиональной грамотности обучающихся. Обучащиеся вместе с 
родителями принимают участие в специально организованной 
деятельности, способствующей формированию у них системы 
профессиональных знаний.

> Индивидуальные консультации с родителями

Для работы со всеми родителями отводится 15-20 минут на одном из 
родительских собраний в каждой четверти.

План работы с родителями:

1 класс.

Четверть Тема. Форма проведения.

1
четверть

Беседа о задачах ранней 
профилизации в 1 классе. 
Здоровье и режим дня 
учащихся.

Беседа.
Рассказ о режиме дня детей

2
четверть

Обязанности детей по дому. Беседа об особенностях детей 
младшего школьного возраста, 
о делах, которые могут 
выполнять учащиеся дома. 
Взаимоотношения в семье

3
четверть

Родительское собрание. 
Интересы, склонности, 
увлечения детей.

Круглый стол

4
четверть

Обобщающая беседа по ранней 
профилизации.

Рассказы учителя, родителей о 
том, что увидели, узнали 
первоклассники за год. 
Интересы и наклонности



отдельных учащихся, которые 
сформировались на 
протяжении года.

2 класс.

Четверть Тема. Форма проведения.

1 четверть Что вы делаете для воспитания 
ребёнка, развития его интересов 
и способностей.

Беседа
Рекомендации родителям по 
развитию интересов, 
наклонностей учащихся

2 четверть Мир профессий, которые 
окружают ваших детей

Информация о профессиях, с 
которыми познакомились 
учащиеся и познакомятся в 
учебном году.

3 четверть Практическое использование 
знаний о мире профессий

Беседа « Что делают ребята в 
семье»

4 четверть Практическое использование 
знаний о мире профессий

Рассказ о выполнении 
заданий, которое получили 
учащиеся на лето

3 класс.

Четверть Тема. Форма проведения.

1 четверть Знакомство родителей с 
сочинениями учащихся, 
выполнение обязанностей, 
индивидуальные советы 
родителям

Беседа

2 четверть Как знакомить учащихся с 
профессиями.
Схема описания профессии

Беседа

3 четверть Способы выявления интересов, 
склонностей и способностей

Беседа



учащихся

4 четверть Классификация профессий по 
типам

Рассказ

4 класс.

Четверть Тема. Форма проведения.

1 четверть Возрастные особенности 
учащихся

Рассказ-информация об 
особенностях возраста, 
интересах, способностях, 
различных кружках

2 четверть Классификация профессий Рассказ о том, что узнали 
учащиеся

3 четверть «Человек имеет права и 
обязанности»

Индивидуальные
консультации

4 четверть Короткий отчёт о ранней 
профилизации за год

Рассказ о работе, экскурсии, 
выводы и рекомендации

Заключение

Грамотно построенная система ранней профилизации в начальной школе 
способствует формированию в сознании школьников разнообразных 
представлений о мире труда и профессий, воспитывает у них бережное 
отношение к результатам труда, а также понимание значимости труда 
специалистов для жизни и развития общества. Современные подходы к 
профессиональной ориентации школьников рассматривают ее как комплекс 
средств, направленных на формирование у личности отношения к себе как к 
субъекту будущей профессиональной деятельности.

Согласовано
Протокол № 1 заседания 
методического объединения 
учителей начальной школы 
МАОУ гимназии №6 
от 31.08. 2020 года

/7/  /  Загайнова С.А.
цр/фбсъ руководителя МО Ф.И.О.



Рецензия
на программу «Ранняя профилизация для обучающихся начальных

классов»

Дёминой Елены Васильевны, учителя начальных классов 
МАОУ гимназия № 6 города Новороссийска
Ступень обучения, класс: начальное общее образование (1-4 классы)
Срок реализации программы, количество часов: 135 часов.
Актуальность программы состоит в формировании и развитии успешной 
личности, уверенно адаптирующейся к изменяющимся условиям труда.
Цель введения программы «Ранняя профилизация для обучающихся 
начальных классов»: расширение первоначальных представлений учащихся о 
роли труда в жизни людей.
Данная программа предполагает реализацию через разные виды 
деятельности:
Классно-урочная деятельность -  в процессе обучения в начальной школе все 
учебные предметы можно использовать как возможность формирования у 
младших школьников интереса к труду взрослых. Занимательным 
материалом при изучении ранней профилизации являются: ролевые игры, 
описание предметов труда различных профессий, составление кроссвордов о 
профессиях и предметах труда.
Внеурочная деятельность -  способствует более разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей ребёнка, привитию у детей интереса к 
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной деятельности.
Внеклассная работа -  способствует накоплению жизненных впечатлений 
обучающихся о той или иной профессии, что обеспечивает начало 
формирования гражданственного патриотического отношения к среде 
проживания и осознание профессиональных интересов. Виды деятельности 
носят поисковый, творческий и проблемный характер.
Работа со специалистами -  сформировать у ребёнка эмоциональное 
отношение к профессиональному миру, предоставление возможности 
испытать свои силы в доступных видах деятельности.
Работа с родителями - привлечение родителей к данной теме, через личные 
рассказы о своих профессиях, экскурсии на предприятия.
В результате работы по данной программе учащиеся должны знать и 
понимать:

• роль трудовой деятельности в жизни человека;
• влияние технологических процессов и трудовой деятельности человека 

на окружающую среду и здоровье человека;
• назначение и сферы применения различных машин, технических 

устройств и инструментов.
Программа представляет собой логически выстроенную систему работы в 

разных направлениях, представляет собой завершенный, самостоятельный 
нормативный документ, выполненный по актуальной тематике, обладающий



■

существенной практической значимостью. Составлена программа в 
соответствии с государственными требованиями к образовательным 
программам.

Программа рассмотрена на городском методическом объединении 
учителей начальных классов и может быть рекомендована для использования 
в начальных классах образовательных организаций города.

15.09.2020 г.

ИЙСК,

Рецензент:
главный специалист МКУ ЦРО

Подпись удостоверяю: 
директор МКУ ЦРО

г < ^  '
w
\\Vv "

Е.А. Фетисова

Е. Л. Тимченко

t



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, ч то ....... ...
Демина Елена Васильевна

(фамилия, имя, отчество)

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

С «.....14 ..» ... октября 2019 г по (<....... 19 » .. о ктяб р я ...... 2019.. г.

прошел(а) повышение квалификации в ............................. ,....................................
ГБО У «Институт развития образования» Краснодарского края
(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»

. 24 часав объеме ...................................................................... ч.....................................................
(количество часов)

З а  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы: ______________________________________________

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200576790

Прошел(а) стажировку в (на)
(наименование предмета,

организации, учреждения)ПОЛИТИКИ

т Т ./......... И;А. Нщитина

. . .Е.А. Вербичеда. 

Дата выдачи 1.9 .Октября .20.19 -Г.

\етарь
9 7 2 9 /1 9

Регистрационный номер №

^  ^  М гШ /Лл / ' Л У Л ' А / У * VV

Наименование Объем Оценка

Формирование целевой модели цифровой 
образовательной среды 2 часа зачтено
Основные направления развития цифровой 
экономики и развития ЦОС в системе образование 14 часов зачтено....
Использование ресурсов ЦОС в виде онлайн 
платформ в образовательном процессе .... ...8_ласов— ... за ч т е н а



УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫ Ш ЕНИИ КВАЛИ Ф И КАЦ И И

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Демина
ш илия, имя, • отчеств о)

Елена Васильевна

27 июля 2018 15 августа

прошел(-ла) обучение в (на) О О О ..

образовательного учреж ден и я  (п одр аздел ен и я ) дополнительного проф ессионального образования)
Удостоверение я вляет с я  докум ент ом  

уст ановленного  образца о повы ш ении квалиф икации

по програм
(наименование проблем ы , темы , программы дополнительного проф ессионального образов ания)

«Продуктивность учебной деятельности младших школьников
общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО»

72 часов
^количество чг

|тор (директор)

гретаръ
21867Регистрационный номер

СмоленскПК 00010455
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УДОСТОВЕРЕНИЕ
о повышении квалификации

Демина ьпена Васильевна

ООО “Центр инновационного 
образования и воспитания"

Образовательная программа 
включена в информационную 
базу образовательных программ 
ДПОдля педагогических 
работников, реализуемую при 
поддержке Минобрнауки России.

Год обучения 2020.
Город Саратов.
Дата выдачи: 29 04 2020

Прошел(ла) обучение по программе 
повышения квалификации

Безопасное использование сайтов 
в сети «Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся 
в образовательной организации1* 
в объеме 24 часа.

ЕДИНЫЙ у р о к
кашидарь ммпдши мамриапы



У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящ![ее удостоверение свидетельствует о том, что

Демина
(ф ам илия, имя, отчеств о)

Елена Васильевна

14 июля 2021

ООО «Инфоурок»прошел(-ла) обучение в (на)
(наименование

образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)
Удостоверение являет ся  докум ент ом  

уст ановленного образца о повы ш ении квалиф икации

(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

72 часов
, количество

'ишко В.Аюр (директор)

Воробей А. С/ О б 7 3 3 < £  • '.кретаръ
Регистрационный номер

Смоленск00216007

""77

ШШШЯШшШшшшшшшш ттт^^ттшт



M fityyгимназия №6

Г Ф Я М О Ш Я

«(Вся гордость учителя в учениках». ..

Менделеев Ю. Ж.

Награждается

Юемина
(Елена (Васильевна

за особые достижения в работе, 
в честь 80-летия гимназии



УПРАВЛЕНИЕ П О  О БРАЗО ВАНИЮ  И НАУКЕ 
АД М И Н И С ТРАЦ И И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ С О Ч И  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

'V
М УН И Ц И П АЛЬН О Е БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДО П О ЛН И ТЕЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМ АНИТАРНО ГО  ОБРАЗОВАНИЯ Г. С О Ч И

■шмдотш
XIV РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Я -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Демина Елена Васильевна
МАОУ Гимназия №6, г. Новороссийск

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования 
^городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края выражает признательность за 
активное участие в подготовке Ваших воспитанников к XIV региональному конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников 
«Я -  исследователь», за вклад в развитие детских созидательных способностей.

Ваша заинтересованная каждодневная работа позволяет совершать новые открытия 
юным исследователям.

Пусть Ваша деятельность остается примером уверенности и профессионализма, 
влияюших на судьбу и развитие юных граждан Краснодарского края.

Начальник управления 
по образованию и науке О.Н. Медведева

2021


