
 



Пояснительная записка 

Профессиональная деятельность играет важную роль в жизни каждого 

человека. Большинство родителей начинают задумываться о будущем своих 

детей еще до поступления в школу: прослеживают склонности и интересы 

ребенка, стремясь наметить траекторию профессионального пути. С началом 

обучения в школе у ребенка начинает складываться избирательная позиция 

к различным учебным предметам. 

Вопрос выбора профессии в младшем школьном возрасте еще не встает 

перед обучающимся так остро, как в старших классах, однако данный 

возрастной период можно считать как подготовительный, формирующий 

базу для профессионального самоопределения в будущем. 

Знания ребенка о многообразии профессий имеют существенные 

ограничения в связи с небогатым жизненным опытом. Тем временем, 

в нашем мире существует большое число видов трудовой деятельности. 

Умение ориентироваться в бесчисленном многообразии занятий человека 

является одним из важных составляющих социальной адаптации младшего 

школьника. 

Однако вопрос выбора профессии кардинально по-другому встает 

перед родителями детей с нарушениями развития, чьи возможности могут 

иметь значительные ограничения. Профессиональное самоопределение лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) представляет собой 

трудоемкий механизм не только для самого обучающегося, но и для его 

близких родственников, что может его только усложнить. Для данной 

категории лиц выбор профессиональной траектории является длительным 

процессом формирования отношений к предстоящей профессиональной 

деятельности, процедурой поиска ими той профессии, которая бы 

соотносилась с их склонностями и возможностями.  

Отметим, что у детей с ОВЗ стремление к профессиональному 

самоопределению находится на достаточно низком уровне, что 

непосредственно соотносится с их психофизическим развитием. Зачастую 



ребята не могут проанализировать реальный уровень личных возможностей 

в той или иной деятельности, затрудняются осуществлять самоконтроль 

и саморегуляцию, не замотивированы в обучении и познании нового. 

С целью формирования успешного профессионального самоопределения 

у обучающихся с ОВЗ, следует развивать положительную мотивацию к труду 

человека, учебной деятельности, формировать у детей активное отношение 

к себе, своим навыкам в свете понимания важности и надобности 

самоопределения. 

Программа «Палитра профессий» направлена на работу 

с обучающимися с задержкой психического развития (ЗПР). 

Актуальность курса обусловлена рядом факторов: 

– Недостаточным развитием познавательной сферы детей с ЗПР; 

– Низким уровнем темпа и подвижности психических процессов; 

– Высокой истощаемостью, несформированностью произвольной 

саморегуляции и самоконтроля деятельности обучающихся с ЗПР. 

Новизна рабочей программы заключается в формировании 

предпосылок к профессиональному самоопределению школьников с ЗПР, 

увеличения значимости социальной сферы интересов обучающегося, 

обеспечении пропедевтики предпрофильной подготовки. Данный курс может 

послужить отправной точкой при переходе школы на предпрофильное 

и профильное обучение. 

Цель программы: способствовать формированию устойчивых 

представлений младших школьников с ЗПР о мире профессий, умению 

соотносить личные возможности с требованиями, предъявляемыми 

к выбранной трудовой деятельности. 

Задачи программы: 

– Знакомство обучающихся с многообразием мира профессий; 

– Расширение первоначальных представлений о роли труда в жизни 

человека; 



– Формирование уважительного отношения к представителям 

различного спектра профессий и результатам их трудовой деятельности; 

– Формирование конкретно-наглядных представлений о значимых 

сторонах различных профессий; 

– Способствовать формированию адекватных представлений о своих 

способностях и возможностях; 

– Развитие познавательных и творческих способностей. 

Курс «Палитра профессий» ориентирован на реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и направлен на воспитание у обучающихся с задержкой 

психического развития мотивации к творческому труду, формирование 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности. 

Теоретической базой для разработки программы является 

сформулированный Л. С. Выготским механизм интериоризации: 

формирование структур человеческой психики через усвоение социальной 

деятельности в окружающем мире. Так, например, ребенок, наблюдая за 

деятельностью взрослого, стремится ее воспроизвести самостоятельно, 

а затем привычно использует и преображает в личностные способности. 

При планировании профориентационных занятий, мы опирались на 

типологию сфер человеческой деятельности, предложенную российским 

психологом, доктором психологических наук Е. А. Климовым. Данная 

типология позволяет все многообразие человеческих профессий соотнести с 

основными видами деятельности в зависимости от объекта, на который она 

направлена: «человек – человек», «человек – техника», «человек – 

художественный образ», «человек – природа». 

Место курса в учебном плане 

На реализацию программы «Палитра профессий» во 2-м классе 

отводится 33 часа (1 раз в неделю), в 3 и 4 классе – 34 часа в год (1 раз 

в неделю). Общий объём составляет 135 часов.  



Ожидаемые результаты реализации программы. 

1. Овладение элементарными профессиональными умениями 

и ознакомление с миром профессий. 

2. Развитие способности трудиться в коллективе. 

3. Воспитание трудолюбия, ответственного отношения к труду. 

4. Обогащения словарного запаса. 

5. Коррекция  высших  психологических функций. 

6. Коррекция психофизических недостатков средствами трудовой 

деятельности. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

I этап «Когда я вырасту…» (2 класс) – формирование 

первоначальных представлений младших школьников о профессиях через 

игровую деятельность, экскурсии. На данном отрезке развития у 

обучающихся с ЗПР формируются базовые знания, умения, навыки общей 

трудовой деятельности, углубляются знания о средствах труда, присущих 

представителям определенных профессий, о значении труда в жизни 

человека. На данном этапе работы делается акцент на профессии, которые 

ребенок может встретить в школьном пространстве, либо которые связаны с 

ней.  На первом этапе осуществляется следующая деятельность:  

– определение уровня сформированности представлений обучающихся 

о профессиях; 

– выявление отношения обучающихся к труду; 

– определение индивидуальных склонностей младших школьников 

к определенной деятельности. 

Полученные данные становятся основой для планирования работы на 

первом этапе психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся, подбираются разнообразные формы работы: 

– развивающие занятия с элементами игровой деятельности; 



– экскурсии; 

– беседы. 

II этап «Много есть профессий разных…» (3 класс) – углубление 

знаний о многообразии профессий человека, знакомство с профессиями 

близких родственников, знакомых; формирование мотивации, интереса к 

трудовой и учебной деятельности, стремления к коллективному 

общественно-полезному труду; создание определенной наглядной основы, на 

которой базируется дальнейшее знакомство с миром профессий. Осваивание 

различных трудовых навыков и умений. На данном этапе осуществляются 

следующие формы работы: 

– проведение диагностической процедуры с целью определения уровня 

сформированности знаний на предыдущем этапе работы; 

– развивающие занятия; 

– тематические викторины; 

– экскурсии; 

– квесты; 

– встречи с интересными людьми. 

III этап «Кем стать?» (4 класс) – овладение универсальными 

компетенциями, способствующими успешной профориентации в будущем. 

Формирование у обучающихся с ЗПР психологической готовности 

к профессиональному самоопределению, создание разнообразной палитры 

впечатлений о мире профессий. На данном периоде продолжается 

знакомство школьников с трудовой деятельностью людей, формируется 

чувство ответственности за осуществляемую работу. Это наиболее 

подходящий период для ознакомления с более сложными профессиями, 

такими как токарь, археолог, инженер, монтажник и др. На данном этапе 

осуществляются следующие формы работы: 

– посещение школьных мастерских; 

– развивающие занятия; 

– беседы-тренинги; 



– просмотр и коллективное обсуждение тематических видеороликов 

о представителях профессий; 

– встречи с интересными людьми. 

Принципы построения программы 

1. Принцип систематичности и преемственности – 

профориентационная работа не должна ограничиваться работой только со 

старшими учащимися начальной школы. Эта работа ведется с первого по 

четвертый класс. 

2. Деятельностный принцип коррекции – признание того, что именно 

активная деятельность самого ребенка является движущей силой развития. 

3. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – 

изменения содержания, форм, способов коррекционно-развивающей работы 

в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. 

4. Принцип связи профориентации с жизнью – органическое единство 

с потребностями общества в кадрах. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения программы «Палитра профессий» 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

по программе «Палитра профессий» – является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

3. Формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

  



Познавательные УУД: 

1. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи 

с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков); 

2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

3. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

4. Умение работать в материальной и информационной среде. 

Коммуникативные УУД: 

1 Активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

2. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

3. Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные результаты освоения программы 

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 



2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях 

6. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Организационные формы, виды деятельности 

– Тематические занятия. 

– Игры-викторины. 

– Экскурсии. 

– Встречи с людьми разных профессий. 

– Творческая работа. 

– Практикум. Мастер-классы. 

– Просмотр и обсуждение видеороликов о представителях различных 

профессий.  

– Письменные работы: тематические синквейны, мини-сочинения. 

– Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 

– Составление профессионального портрета семьи. 

Отметим, что внеурочная работа способствует накоплению 

непосредственных жизненных впечатлений обучающихся о тех или иных 

профессиях, что обеспечивает начало формирования гражданственного 

отношения к окружающему миру, осознанных профессиональных интересов, 

а также построения образа «Я» в конкретной профессии. Таким образом, 

виды деятельности обучающихся носят, прежде всего, исследовательский, 

творческий характер. 



Формирование установок на разнообразие профессий и понимание 

роли труда в жизни человека проводится в форме экскурсий на различные 

городские объекты. Младшие школьники крайне чувствительны, и легко 

запоминают тот опыт, в котором им удаётся сотворить что-либо своими 

руками. Информационная поддержка в виде викторин и конкурсов по 

профессиям – это ценный ресурс, который следует развивать. Важно, чтобы 

информация была красочной и захватывающей, реальной, живой, поэтому 

роль экскурсий на городские объекты, и знакомства с различными 

профессиями – это неоценимый вклад в расширение представлений ребёнка 

о профессии.  

Заканчивая младшую школу, дети должны иметь начальное 

представление о поиске сведений о профессии в современном 

информационном поле, не ограничиваясь виртуальным пространством, 

а также получить первоначальный незабываемей опыт своей творческой 

и исследовательской деятельности. 

Таким образом, основной задачей профориентационной работы 

в начальных классах является расширение кругозора и осведомленности 

ребенка о профессиях в процессе общения со взрослым. Основная 

коррекционно-развивающая работа должна быть направленна на создание 

у детей конкретно-наглядных представлений о мире профессий; развитие 

осмысленного запоминания, дифференцированного восприятия, 

произвольного внимания, развитие познавательных способностей 

обучающихся на основе создания максимально разнообразных впечатлений 

о мире профессий; осознание учащимися ценности и важности профессии 

в современном мире, совместное обсуждение и осмысление важности таких 

качеств, как ответственность и аккуратность для успешного выполнения 

профессиональных обязанностей. 

  



Приложение 

Тематический план профориентационных занятий 

«Палитра профессий» 2 класс (33 часа) 

Таблица 1 

№ Название темы 
Содержание 

Месяц 
Кол-во 

часов 

I этап «Когда я вырасту…» 

1 
Первичная 

диагностика 

Определение уровня начальных 

представлений о труде у обучающихся 2 

класса с задержкой психического 

развития. 

сентябрь 2 

2 Мир профессий 

Знакомство обучающихся с 

многообразием мира профессий 

человека. 

сентябрь 1 

3 

Занятие-

викторина «Мир 

профессий» 

Активизировать, закрепить, уточнить и 

пополнить уже имеющиеся знания 

учащихся о профессиях; прививать 

интерес у обучающихся к миру 

профессий. 

сентябрь 1 

4 
Кто построил 

школу? 

Знакомство с профессией «строитель»; 

расширение представлений и знаний 

детей о рабочих профессиях; показ 

важности и необходимости любого 

труда; расширение кругозора 

второклассников; воспитание уважения 

к людям рабочих профессий. 

сентябрь 1 

5 

Творческая 

работа «Какую 

бы школу я 

построил» 

Выполнение творческих работ 

обучающимися. 
октябрь 1 

6 

Кто следит за 

порядком в 

школе? 

Знакомство обучающихся с 

профессиями технического персонала; 

расширение представлений и знаний 

детей о рабочих профессиях; 

формирование уважения к труду 

сотрудников. 

октябрь 1 

7 

Экскурсия на 

пришкольный 

участок 

Беседа «Труд людей осенью». октябрь 1 

8 
Кто управляет 

школой? 

Знакомство с профессией «директор»; 

знакомство с директором школы; 

расширений представлений о  

ноябрь 1 
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деятельности директора; воспитание 

бережного отношения к школе, ее 

работникам. 

  

9 

Экскурсия 

«Самый главный 

в школе –  

директор» 

Продолжение знакомства с 

деятельностью директора школы; 

непосредственное знакомство с 

директором. 

ноябрь 1 

10 Кто нас учит? 

Знакомство с профессией «учитель»; 

расширение знаний детей о профессии 

учителя, знакомство с ее особенностями 

и спецификой; воспитание 

уважительного отношения к людям 

интеллектуального труда. 

ноябрь 1 

11 

Творческая 

работа «Мой 

учитель» 

Подготовка рассказа по плану о своем 

учителе. 
ноябрь 1 

12 
Кто работает в 

столовой? 

Знакомство с профессией «повар», 

особенностями деятельности, 

предметами-помощниками; 

формирование представлений детей о 

работе повара, о том, какие кухонные 

предметы, машины и посуда 

используются для приготовления пищи; 

расширение знаний детей о труде, о 

значении труда в жизни людей. 

декабрь 1 

13 

Экскурсия 

«Наша школьная 

столовая» 

Непосредственное знакомство с 

профессией повара, его 

профессиональными действиями, 

предметами бытовой техники, 

облегчающими труд повара; 

систематизирование знаний детей о 

профессиональной деятельности 

сотрудников школы; повышение у детей 

интереса и уважения к людям, 

работающим в данной сфере. 

декабрь 1 

14 
Кто работает в 

библиотеке 

Знакомство с профессией 

«библиотекарь»; формирование у детей 

представлений о труде библиотекаря, 

показать значимость библиотеки; 

воспитание интереса к книге, бережного 

отношения и уважения к труду 

библиотекаря. 

декабрь 1 

  



Продолжение таблицы 1 

15 

Экскурсия 

«Наша школьная 

библиотека» 

Знакомство со школьной библиотекой, 

профессией библиотекаря, устройством 

школьной библиотеки; научить детей 

ориентироваться в библиотечном 

пространстве, обучить правилам 

пользования библиотекой. 

декабрь 1 

16 Кто нас лечит? 

Знакомство с профессией «врач»; 

расширение кругозора и представлений 

детей о профессии врача; знакомство с 

предметами-помощниками врача, 

важными профессиональными 

качествами. 

январь 1 

17 

Экскурсия 

«Школьный 

медпункт» 

Знакомство детей со школьным 

медицинским кабинетом, его 

работниками; повторение необходимых 

школьникам правил личной гигиены. 

январь 1 

18 

Кто сшил нам 

школьную 

форму? 

Знакомство с профессией «швея», 

особенностями деятельности человека 

данной профессии; развитие 

представлений детей об инструментах и 

тканях, используемых в данной 

профессии; воспитание у детей 

уважение к труду людей. 

январь 1 

19 

Экскурсия в 

кабинет 

технологии 

Знакомство детей с трудом швеи, 

предметами-помощниками в труде; 

знакомство детей с процессом пошива 

одежды; расширение представлений и 

знаний детей о рабочих профессиях. 

февраль 1 

20 

Кто сделал 

школьную 

мебель? 

Знакомство с профессией «столяр», 

особенностями деятельности столяра, 

предметами-помощниками столяра, 

материалами с которыми работает 

столяр; воспитание любови к труду и 

интереса к профессии. 

февраль 1 

21 

Экскурсия в 

кабинет 

технологии 

Знакомство детей с трудом столяра, 

оборудованием, предметами-

помощниками необходимыми для 

работы столяру, материалами с 

которыми работает столяр; 

формирование интереса к рабочим 

профессиям. 

февраль 1 
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22 

Кто такой 

школьный 

психолог? 

Знакомство с профессией «психолог», 

особенностями работы психолога в 

школе, направлениями его работы. 

февраль 1 

23 

Экскурсия 

«Кабинет 

школьного 

психолога» 

Знакомство со школьным психологом, 

устройством кабинета психолога; 

формирование уважения к труду людей. 
март 1 

24 
Кто нас 

защищает? 

Знакомство с профессией 

«полицейский», особенностями 

профессиональной деятельности; 

формирование представлений о роли 

полиции в жизни людей; воспитание 

уважения к людям данной профессии. 

март 1 

25 

Просмотр 

видеоролика о 

работе 

полицейских  

Расширение знаний детей о профессии 

полицейского; развитие 

познавательного интереса к 

профессиональной деятельности 

полицейского. 

март 1 

26 
Профессии моей 

семьи 

Формирование интереса к труду 

взрослых разных профессий; развитие у 

детей интереса к труду взрослых и 

уважения к человеку-труженику (на 

примерах из жизни близких людей). 

март 1 

27 

Творческая 

работа 

«Профессии 

моей семьи» 

Подготовка краткого рассказа, коллажа 

о профессиях родственников. 
апрель 1 

28 
Какая профессия 

мне нравится? 

Расширение представлений 

обучающихся по основам выбора 

профессии, поддерживать интерес к 

выбору профессии; обобщение знаний 

второклассников о сферах 

профессиональной деятельности 

человека. 

апрель 1 

29 
Моя будущая 

профессия 

Закрепление представлений о мире 

профессий и людях труда; повышение 

уровня мотивации к осознанному 

выбору профессии; формирование 

осознанности, ответственности за выбор 

будущей профессии. 

апрель 1 

30 

Занятие-

викторина «Мир 

профессий» 

Помочь приобрести знания по основам 

выбора профессии; развить способность 

правильной самооценки и  

апрель 1 
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ответственность в вопросах выбора 

профессии; используя различные формы 

работы расширить знания о профессиях; 

подчеркнуть важное значение и пользу 

всех профессий. 

  

31 
Итоговая 

диагностика. 

Определение уровня сформированности 

представлений о труде у обучающихся 2 

класса с задержкой психического 

развития. 

май 2 

 

Тематический план профориентационных занятий 

«Палитра профессий» 3 класс (34 часа) 

Таблица 2 

№ Название темы 
Содержание 

Месяц 
Кол-во 

часов 

II этап «Много есть профессий разных…» 

1 
Первичная 

диагностика 

Определение уровня представлений о 

труде у обучающихся 3 класса с 

задержкой психического развития. 

сентябрь 2 

Раздел 1 «Человек и живая природа» 

2 Мир растений 
Знакомство с профессиями «ботаник», 

«флорист», «озеленитель». 
сентябрь 1 

3 

Встреча с 

интересным 

человеком 

«Флорист» 

Расширение представлений школьников 

о профессии флориста, раскрыть детям 

смысл деятельности флориста. 

сентябрь 1 

4 
Лес. Работники 

лесничества 

Знакомство с профессиями «лесничий», 

«агроном», «егерь». 
сентябрь 1 

5 Животный мир 

Знакомство с профессиями 

«ветеринарный врач», «фермер», 

«зоотехник». 

октябрь 1 

6 

Встреча с 

интересным 

человеком 

«Ветеринарный 

врач» 

Формирование представлений об 

особенностях профессии ветеринарного 

врача; повышение у детей интереса к 

данной профессии; формирование 

представлений детей о 

профессиональной деятельности 

взрослых. 

октябрь 1 

7 Работа в море 
Знакомство с профессиями «матрос», 

«рыболов», «кок». 
октябрь 1 
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8 

Просмотр док. 

фильма «Работа 

в море» 

Знакомство детей с морскими 

профессиями; формирование 

мотивации, интереса к трудовой 

деятельности. 

ноябрь 1 

9 Мир насекомых Знакомство с профессией «энтомолог». ноябрь 1 

10 Мир птиц Знакомство с профессией «орнитолог» ноябрь 1 

11 

Подведение 

итогов: 

профессиональн

о важные 

качества работы 

с природой. 

Систематизация полученных знаний. ноябрь 1 

Раздел 2 «Человек и техника» 

Управление техникой 

12 

Беседа 

«Знакомьтесь! 

Профессия – 

водитель». 

Знакомство с профессией «водитель», 

показать важность данной профессии 

для окружающих; знакомство с 

предметами-помощниками, техникой 

водителя, особенностями его работы; 

формирование интереса к рабочим 

профессиям. 

декабрь 1 

13 

Кто такой 

тракторист и 

комбайнер? 

Знакомство с профессиями 

«тракторист» и «комбайнер»; 

формирование представлений детей об 

осенних видах труда; расширение 

представлений детей о 

сельскохозяйственных профессиях 

(тракторист, комбайнер), о 

сельскохозяйственных машинах. 

декабрь 1 

14 
Машинист 

поезда 

Знакомство с профессией «машинист 

поезда»; расширение представлений 

детей о железнодорожных профессиях; 

формирование понимания того, что 

работа на железной дороге нужна и 

ответственна. 

декабрь 1 

Обработка материалов 

15 

Столяр и 

плотник: в чем 

разница? 

Знакомство с профессиями «столяр» и 

«плотник»; знакомство с рабочими 

инструментами, материалами работы 

столяра и плотника; определение 

особенностей работы людей данных 

профессий; формирование 

заинтересованности в рабочих  

декабрь 1 
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  профессиях.   

16 
Варит ли 

сварщик? 

Знакомство с профессией «сварщик»; 

формирование представлений детей о 

профессии сварщик, об особенностях 

его трудовой деятельности, предметах-

помощниках сварщика. 

январь 1 

Ремонт техники 

17 
Кто ремонтирует 

машины? 

Знакомство с профессией 

«автослесарь»; формирование 

представлений детей о работе 

автослесаря, об особенностях его 

трудовой деятельности, формирование 

умения выделять инструменты, орудия 

труда для профессии автослесарь. 

январь 1 

18 
Кто чинит 

сантехнику? 

Знакомство с профессией «сантехник»; 

формирование представлений детей о 

работе сантехника, об особенностях его 

трудовой деятельности, формирование 

умения выделять инструменты, орудия 

труда для профессии сантехника; 

формирование интереса к рабочим 

профессиям. 

январь 1 

19 
Кто починит 

бытовые 

приборы? 

Знакомство с профессией «сервисный 

инженер»; формирование 

представлений о работе сервисного 

инженера, об особенностях его 

трудовой деятельности, формирование 

умения выделять инструменты, орудия 

труда для данной профессии. 

февраль 1 

Переработка продуктов сельского хозяйства 

20 
История 

профессии 

«мельник» 

Знакомство детей с историей профессии 

«мельник»; систематизация, 

закрепление знаний о хлеборобах, 

сельскохозяйственных машинах, об 

этапах получения хлеба от зерна до 

булочки; воспитание уважения труда 

мельника и бережного отношения к 

хлебу; формирование уважения к труду 

человека. 

февраль 1 

21 
Повар, кондитер, 

пекарь: в чем 

разница? 

Знакомство детей с профессией 

кондитера, пекаря и повара, с их 

профессиональными действиями, с 

предметами-помощниками; воспитание  

февраль 1 
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интереса к трудовой деятельности 

людей данных профессий, уважение к 

труду взрослых. 

  

22 

Занятие-

викторина 

«Профессии 

вокруг меня» 

Обобщение знаний обучающихся о 

будущей профессиональной 

деятельности; выявление степени 

информированности воспитанников о 

мире профессий; закрепление знаний о 

видах профессиональной деятельности 

людей; развитие творческих 

способностей и потенциала 

третьеклассников. 

февраль 1 

23 
Подведение 

итогов раздела.  

Обобщение полученных знаний 

обучающихся в ходе изучения данного 

раздела. 

март 1 

Раздел 3 «Много есть профессий разных…» 

24 

Знакомство с 

жизнью 

замечательных 

людей 

города 

Знакомство с жизнью и деятельностью 

знаменитых людей родного края. 
март 2 

25 

Экскурсия по 

местам 

знаменитых 

людей города 

Познакомить и рассказать о людях, 

которые славят наш город Саранск, 

вызвать интерес и любовь к малой 

Родине, уважение к людям. 

март 2 

26 

Творческое 

задание 

«Знаменитый 

уроженец 

Мордовии» 

Подготовка рисунков, коллажей, 

презентации по заданной тематике. 
март 1 

27 
Профессии 

наших мам 

Формирование интереса к труду 

взрослых разных профессий; развитие у 

детей интереса к труду взрослых и 

уважения к человеку-труженику (на 

примерах из жизни близких людей). 

апрель 1 

28 
Профессии 

наших пап 

Формирование интереса к труду 

взрослых разных профессий; развитие у 

детей интереса к труду взрослых и 

уважения к человеку-труженику (на 

примерах из жизни близких людей). 

апрель 1 

29 
Подведение 

итогов раздела.  

Обобщение полученных знаний 

обучающихся в ходе изучения данного 

раздела. 

апрель 1 
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Обобщение 

полученных 

знаний. 

   

30 
Итоговая 

диагностика. 

Определение уровня сформированности 

представлений о труде у обучающихся 3 

класса с задержкой психического 

развития. 

май 2 

 

Тематический план профориентационных занятий 

«Палитра профессий» 4 класс (34 часа) 

Таблица 3 

№ Название темы 
Содержание 

Месяц 
Кол-во 

часов 

III этап «Кем стать?» 

1 
Первичная 

диагностика 

Определение уровня представлений о 

труде у обучающихся 4 класса с 

задержкой психического развития. 

сентябрь 2 

Раздел 4 «Человек и знак» 

2 

Работники 

магазина: 

контролер-

кассир, продавец 

Развитие понимания сущности 

профессии продавца, контролера - 

кассира; формирование представлений о 

работе людей данных профессий, 

знакомство с атрибутами, 

необходимыми для профессии 

продавца, контролера-кассира, 

содержанием трудовой деятельности, 

показать важность данной профессии. 

сентябрь 1 

3 
Кто приносит 

почту? 

История профессии «почтальон»; 

расширение представлений детей о 

профессии «почтальон» и о почтовой 

службе, о необходимости и пользе труда 

почтальона; знакомство детей с 

историей писем, их формой в разные 

времена и способах транспортировки 

почтовых отправлений; уточнение 

знаний детей о разнообразии почтовых 

отправлений. 

сентябрь 1 

4 
Кто такой 

картограф? 

Знакомство обучающихся с профессией 

«картограф»; закрепление знаний детей 

о родном городе, его 

достопримечательностях. 

сентябрь 1 
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5 

Творческая 

работа «Мы – 

картографы!» 

Составление карты профессий человека; 

создание предпосылок к собственному 

профессиональному самоопределению. 

октябрь 1 

6 
Кто работает в 

аптеке? 

Знакомство с профессией «фармацевт»; 

формирование представлений детей в 

значимости профессии фармацевта и 

специфике работы; дать представление 

о специальном фармацевтическом 

оборудовании (весы, керамические 

ступки, пестик, колбы, фильтр, пинцет, 

гири). 

октябрь 1 

7 
Кто проектирует 

здания? 

Знакомство с профессией «архитектор», 

орудиями труда архитектора, уточнение 

знаний детей о строительных 

профессиях; дать представление об 

архитектуре как виде искусства;-

расширить знания о видах архитектуры. 

октябрь 1 

8 

Встреча с 

интересный 

человеком 

«Архитектор» 

Тематическая беседа с обучающимися 

начальной школы о профессии 

архитектор. 

ноябрь 1 

9 Библиотекарь 

Расширение знаний о профессии 

«библиотекарь»; формирование у детей 

представлений о труде библиотекаря, 

показать значимость библиотеки; 

воспитание интереса к книге, бережного 

отношения и уважения к труду 

библиотекаря. 

ноябрь 1 

10 

Экскурсия в 

Мордовскую 

детскую 

республиканскую 

библиотеку 

Знакомство с городской библиотекой, 

профессией библиотекаря, устройством 

детской библиотеки; научить детей 

ориентироваться в библиотечном 

пространстве, обучить правилам 

пользования библиотекой. 

ноябрь 1 

11 

Творческая 

работа 

«Библиотеки 

мира» 

Подготовка сообщения, презентации, 

коллажа о библиотеке. 
ноябрь 1 

12 
Подведение 

итогов раздела.  

Обобщение полученных знаний 

обучающихся в ходе изучения данного 

раздела. 

декабрь 1 

 

  



Продолжение таблицы 3 

Раздел 5 «Человек и художественный образ» 

13 
Искусство в 

жизни человека 

Определение понятия «искусство», 

показать детям значимость различных 

видов искусства в жизни человека; 

показать, как искусство влияет на 

формирование духовной культуры 

личности человека; определить виды 

искусства. 

декабрь 1 

Изобразительное искусство 

14 

Профессия – 

художник, 

скульптор 

Обогащение знаний детей о профессии 

«художник», «скульптор»; донести 

понятия о профессиональной 

деятельности художника и скульптора; 

знакомство с предметами-

помощниками, жанрами 

изобразительного искусства;   

формирование у детей положительного 

эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности. 

декабрь 1 

15 

Мастер-класс 

учителя 

изобразительного 

искусства 

Формирование у детей положительного 

эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности, умения 

взаимодействовать с атрибутами 

художника; создание предпосылок к 

собственному профессиональному 

самоопределению у обучающихся. 

декабрь 1 

16 

Экскурсия в 

музей имени 

С. Д. Эрьзи 

Воспитание чувства гордости за свой 

край, любовь к нему, стремление 

хранить и приумножать его историю; 

формирование у детей положительного 

эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности. 

январь 1 

17 

Фотограф – 

мастер 

фотографии 

Знакомство с профессией «фотограф»; 

ознакомление детей с техническим 

средством фотоаппарат, развитие 

познавательной активности детей 

посредством ознакомления с 

фотоаппаратами разного времени. 

январь 1 

18 

Фото-квест 

«Юные 

фотографы» 

Развитие творческих способностей 

обучающихся, коммуникативных 

способностей, умения работать в 

команде. 

январь 1 

  



Продолжение таблицы 3 

Мир музыки 

19 
Кто пишет 

музыку? 

Знакомство с профессией 

«композитор»; расширение 

представлений детей о мире музыки, 

развитие умения анализировать 

музыкальные произведения. 

февраль 1 

20 

Просмотр док. 

фильма 

«Великие 

композиторы» 

Знакомство со знаменитыми 

композиторами мира музыки, 

расширение представлений детей о 

музыкальном пространстве. 

февраль 1 

21 Артист-вокалист 

Знакомство с профессией артиста-

вокалиста; расширение представлений о 

деятельности музыканта, знакомство с 

предметами-помощниками музыканта. 

февраль 1 

22 

Посещение 

государственного 

музыкального 

театра 

им. И. М. Яушева  

Знакомство детей со зданием театра, его 

внутренним устройством, знакомство с 

театральными профессиями, 

приобщение к миру музыки; создание 

предпосылок к собственному 

профессиональному самоопределению. 

февраль 1 

Литература 

23 
Профессия – 

писатель 

Закрепление знаний детей о профессиях 

писателя, художника-иллюстратора и 

библиотекаря; закрепление и уточнение 

знаний детей о книге; расширение и 

углубление знаний детей о профессиях, 

их значимости в нашей жизни. 

март 1 

24 Журналист 

Знакомство детей с историей 

журналистики, разновидностями 

новостей; закрепление знаний детей о 

профессии журналиста, особенностях 

его работы. 

март 1 

Актерско-сценическое мастерство 

25 
Артист театра и 

кино 

Дать детям представление о профессии 

«актер»; дать представление о том, что 

актёрами становятся талантливые люди, 

которые способны сыграть любую роль 

в кино; дать понятие, что актёру 

помогает хорошо сыграть роль умение 

владением мимикой, жестами, 

эмоциями, выразительностью речи; дать 

возможность детям проявить актёрские 

данные. 

март 1 



Продолжение таблицы 3 

26 

Посещение 

государственног

о русского 

драматического 

театра РМ  

Знакомство детей со зданием театра, его 

внутренним устройством, знакомство с 

театральными профессиями, 

приобщение к миру театра 

март 1 

Раздел 6 «Человек и человек» 

27 

Учитель и 

воспитатель – 

профессия 

творцов 

будущего 

Познакомить обучающихся с 

особенностями профессий «учитель», 

«воспитатель»; воспитывать 

уважительное отношение к учителям; 

 повышение престижа профессии 

учителя; показать важность и 

значимость данных профессий для 

общества. 

апрель 1 

28 
Кто делает нас 

красивыми? 

Знакомство с профессией 

«парикмахер»; воспитание вежливого 

обращения, уважения к труду 

парикмахера; знакомство с предметами-

помощниками парикмахера; воспитание 

опрятности, желания ухаживать за 

своими волосами. 

апрель 1 

29 

Мастер-класс по 

прическам. 

«Юные 

парикмахеры» 

Повышение заинтересованности в 

профессиональной деятельности 

парикмахера; развитие опрятности, 

желания ухаживать за собой; создание 

предпосылок к собственному 

профессиональному самоопределению. 

апрель 1 

30 

Выбери 

любимую 

профессию. 

Расширение знаний обучающихся о 

различных профессиях, формирование 

интереса к различным профессиям, 

побуждать к определению своих 

профессиональных склонностей и 

возможностей. 

май 1 

31 

Профессий 

много на Земле 

выбирай по 

душе! 

Ориентация учащихся в мире 

профессий, активизация процесса 

профессионального самоопределения; 

пробуждение и развитие 

познавательного интереса к 

профессиональному самоопределению и 

профориентационной деятельности; 

развитие способности детей к 

рефлексии и принятию решений в 

ситуации выбора, формирование  

май 1 
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навыков работы в группе, 

уважительного отношения к мнению 

других. 

  

32 
Итоговая 

диагностика 

Определение уровня сформированности 

представлений о труде, предпосылок к 

профессиональному самоопределению у 

обучающихся 4 класса с задержкой 

психического развития. 

май 2 

 


