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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 1 класса 

Занятие 1.Зачем человек трудится? 

Разминка. Проблемная ситуация: зачем человек трудится? Понятия: «труд», 

«профессия». Игра «Собери пословицу о труде». 

Занятие 2.Какие профессии ты знаешь? 

Разминка. Проблемная ситуация: какие профессии ты знаешь? Мини-рассказ 

учащихся о некоторых профессиях. Игра «Угадай профессию!». 

Занятие 3. Мир интересных профессий 

Разминка. Рассказ учителя о необычных профессиях: дегустатор, дрессировщик, 

спасатель. 

Занятие 4.Чем пахнут ремесла? 

Разминка. Чтение учителем произведения Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Дискуссия: почему бездельник не пахнет никак? 

Занятие 5. Кем я хочу стать? 

Разминка. Чтение учителем отрывка из произведения В. Маяковского «Кем 

быть?». Галерея рисунков «Кем я хочу стать?» 

Занятие 6.Профессия – учитель. 

Разминка. Кто такой учитель? Проблемная ситуация: каким должен быть 

учитель? Сценка «На уроке». Конкурс загадок на тему «Школа». 

Занятие 7.Профессия –библиотекарь. 

Экскурсия в школьную библиотеку. 

Занятие 8-9. Профессия – продавец. 

Разминка.  Заочное путешествие в магазин. Сюжетно-ролевая игра «В магазине» 

Занятие 10-11. Профессия – парикмахер. 

Разминка. Знакомство с профессией парикмахера. Экскурсия в парикмахерскую. 

Занятие 12-13.Профессия – повар. 

Разминка. Знакомство с профессией повара. Интервьюирование школьного повара. 

Занятие 14-15.Профессия – почтальон. 

Разминка. Знакомство с профессией почтальона. Экскурсия на почту. 
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Занятие 16-17.Профессия – врач. 

Разминка. Знакомство с профессией врача. Пресс-конференция со школьной 

медсестрой. Сюжетно-ролевая игра «В больнице». 

Занятие 18-19.Профессия – художник. 

Разминка. Знакомство с профессией художника. Викторина «Какие предметы 

нужны художнику?» Конкурс рисунков «Я-художник». 

Занятие 20.Организационное занятие. Предъявление заданий группам. 

Разминка. Коллективная работа: составление азбуки профессий. 

Занятие 21-22.Представление мини-проектов на буквы А-Д. 

Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях на 

буквы А-Д. 

Занятие 23.Представление мини-проектов на буквы Е-К. 

Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях на 

буквы Е-К. 

Занятие 24-25.Представление мини-проектов на буквы Л-Р. 

Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях на 

буквы Л-Р. 

Занятие 26-27.Представление мини-проектов на буквы С-Я. 

Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях на 

буквы С-Я. 

Занятие 28.Оформление результатов проекта. 

Создание папки «Азбука профессий». 

Занятие 29-30.Кем работают мои родители? 

Защита мини-проектов «Профессия моих родителей». 

Занятие 31.Встреча с родителями. 

Пресс-конференция с родителями на тему «Чем интересна Ваша профессия?». 

Занятие 32.Викторина «Что мы узнали?» 

Разминка. Викторина «Что мы узнали?». 

Занятие 33.Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Праздник для родителей и детей «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

2 класса 
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Занятие. 1. Мы построим новый дом.  

Знакомство с профессией архитектора. Работа с конструктором. 

Занятие. 2. Кто такой  - дизайнер.  

Описание профессии дизайнера и его деятельности. Знакомство с понятиями: 

эскиз, образ, модель, узоры и др.; с видами деятельности — показывать, намечать, 

делать. Мини-проект «Я хочу стать дизайнером» 

Занятие. 3. Самый классный -  классный уголок.  

Оформление классного уголка. Творческий проект. 

Занятие. 4. Как составить букет 

Знакомство с профессией - флорист. Важное в профессии - творческое мышление и 

фантазия. Беседа «Как создать настроение при помощи цветов и трав». Проект 

«Подарить цветы – значит, выразить свои чувства: любовь, почтение, уважение». 

Занятие. 5. Фигурки из цветов.  

Введение понятий: флористика, цвет, форма, композиция.  Секреты составления 

композиций из цветов: сорт цветов, популярность растений и их сочетаемость.  

«Спасибо, Учитель!» - цветочные проекты. Практическая работа. 

Занятие.6. Кто такой скульптор 

Профессия – скульптор.  Близкие понятия - художник, мастер. Виды скульптуры 

(статуя, группа, статуэтка, бюст, памятники, монументы). Основные способы 

работы скульптора: резьба, высекание, лепка, литье. Качества, необходимые в 

профессии: художественные способности, физическая сила, память, внимание, 

терпение, аккуратность.  

Занятие. 7. Лепка из глины 

Работа с глиной.  

Занятие. 8. Маленькие фея. Как придумать аромат 

Знакомство с профессией -  парфюмера. Введение основных понятий: начальная 

нота, «сердце» запаха и конечная нота - шлейф. Лаборатория ароматов:колбочки, 

флаконы, баночки. Беседа «Обоняние - самое загадочное чувство человека». 

Дискуссия «Как можно стать настоящимпарфюмером?»  

Занятие. 9. Кто шьёт новую одежду.  В гости на швейную фабрику, ателье  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
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Профессия – портной. Смежные профессии: закройщик, швея. Швейные изделия. 

Орудия труда: игла, ножницы, булавка, швейная машина, утюг. Экскурсия в ателье. 

Занятие. 10. Вкусная профессия. Кто готовит нам обед.   

Профессия повар. Введение понятий: поварня, кухонная утварь, шумовка, мутовка, 

ступка, дуршлаг. Игры «Из чего готовят борщ», «Ох, и крутится мама на кухне», 

«Как у матушки на кухне». 

Занятие. 11. Моя мама - парикмахер 

Профессии парикмахер, стилист, визажист, косметолог. Введение понятий: парик, 

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

Аттракцион «Что нужно для парикмахера» (среди многих предметов найти 

нужные и перенести их на другой стол). Аттракцион «Завяжи бантик» 

Занятие. 12. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» Новая жизнь 

старым вещам 

Знакомство с профессией - реставратор. Проект «Новая жизнь старым вещам» 

Занятие. 13. Кто украшает книжку. 

Описание профессии иллюстратора. Виды деятельности: иллюстрирование 

печатных изданий, книг, сборников; разработка дизайна книги, брошюры. Беседа 

«Каким должен быть хороший иллюстратор?» 

Занятие. 14. Рисуем сказку. Компьютерная иллюстрация  

Современные иллюстраторы. Рисование с помощью графических компьютерных 

программ. Знакомство с иллюстрациями Angel Dominguez к сказке Л. Кэролла 

"Алиса в стране чудес", с работами иллюстратора Людмилы Мельникович. 

Занятие. 15. Кто рисует картины 

Описание профессии художника и его деятельности. Типы художников: живописец, 

художник-график, фотохудожник, художник-мультипликатор. Качества 

необходимые художнику: воображение; способность воспринимать и различать 

цвета и их оттенки; оригинальность, находчивость; развитое пространственно-

образное мышление; самостоятельность; наблюдательность; открытость для 

восприятия нового; чувство гармонии и вкуса. 

Занятие. 16. Художники -  детям 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80
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Детям о живописи. Галереи лучших работ известных художников для детей. 

Художественная галерея для детей. Золотая осень в картинах русских художников 

Занятие. 17. Когда возникла музыка. Музыканты оркестра 

Музыкант, аранжировщик, вокалист - сольный певец или артист хора; дирижёр - 

руководитель оркестра или хора, инструменталист. 

Занятие. 18. Кто сочиняет музыку 

Композитор. Правилами теории музыки. Отличие композитора от исполнителя.  

Занятие. 19. Композиторы – детям 

Современные композиторы – детям.  Знакомство с творчества композиторов 

Ю.Савалова, Ю. Савельева, В. Коровицина.  

Занятие. 20. Чем занимается дирижёр. Оркестр. Волшебная палочка 

дирижёра. 

Знакомство с профессией дирижёра.  

Занятие. 21.Как стать писателем. Проба пера 

Писатель.  Литературные произведения: повести, рассказы, романы, новеллы, эссе. 

Структура произведения, его сюжет (происшествия и события), персонажей и их 

характеры.  

Занятие. 22. Писатели – детям 

Знакомство с творчеством русских писателей. 

Занятие. 23. Как рождаются стихи. Про поэтов. 

Описание профессиипоэта. Жанры: стихотворение, ода, поэма, баллада, стансы, 

песни и т.д.  

Занятие. 24.Поэты – детям 

Знакомство с творчеством советских, российских поэтов. 

Занятие. 25. Профессия - режиссёр 

Профессия – режиссер. Близкие профессии: актёры, операторы, звукорежиссёр, 

художник-постановщик, постановщик движений и пр. Постановка фильмов, 

спектаклей, цирковых программ, музыкальных шоу, массовых мероприятий. 

Занятие. 26 Кукольный театр. Сыграем пьесу. 

Беседа «Что такое театр?» Проблемная ситуация «Кто создаёт театральные 

«полотна»?». Сказка Н.А. Юсупова «Серый волк» («Хрестоматия» для 2-го 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
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класса).Знакомство с особенностями пьесы. Разбор пьесы. Коллективное 

разучивание реплик. Коллективное выполнение эскизов декораций, костюмов, их 

изготовление.Прогонные и генеральные репетиции, выступление. 

Занятие. 27 Я хочу танцевать. Как стать танцором 

Знакомство с профессией – танцор. Введение понятий: движение, фигуры, 

композиции.Виды, стили и форма танца: балет, бальные танцы, 

латиноамериканские танцы, современные танцы и другие.Качества необходимые в 

профессии: красивая внешность, умение двигаться, артистичность, любовь к 

танцам, спортивность, выносливость 

Занятие. 28 Кто придумывает танцы 

Описание профессии хореограф и его деятельности.  Танцевальная труппа. 

Деятельность хореографа: разработка идеи танца, оценивание и отбор танцоров, 

подбор костюмов, музыки и т.д. 

Занятие. 29 «Танцевальная жемчужина». Экскурсия в Дом творчества 

Занятие. 30Кто пишет статьи в газету. 

Знакомство с профессией – журналист. Похожие профессии: диктор, 

корреспондент, литературный критик, пресс-секретарь, редактор, репортер, 

советник. Введение понятий: поиск информации, анализ фактов, составление 

текста, переработка материала.  Соблюдение правил морали, этических и 

эстетических норм. 

Занятие. 31Репортаж с места событий 

Заметка в школьную газету. Школьные новости. Интервью с отличниками учёбы   

Занятие. 32 Что делает фотограф. 

Описание профессии – фотограф. Основные действия: выставлять необходимое 

для фотосъемки освещение; регулировать фотоаппаратуру; производить 

фотосъемку; усаживать клиента, поправлять его позу, обладать навыками 

делового общения. 

Занятие. 33 Фотография другу 

Беседа «Как стать фотографом», Игра «Весёлый фотограф», Мини-проект 

«Снимок другу» 
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Занятие. 34 Итоговое повторение. Творческое эссе по теме: «Кем и каким я 

хочу стать» 

3 класс 

Занятие 1. Кто охраняет наш покой и следит за порядком на дорогах? 

Знакомство с профессией – полицейский. 

Занятие 2.Приглашение инспектора ГИБДД: беседа по ПДД и практикум – игра 

«Мы – пешеходы». 

Знакомство с профессией – инспектор ГИБДД. Игра «Мы-пешеходы»  

Занятие 3.Кем быть? 

Проблемная ситуация: кем быть? Мини-рассказ учащихся о выбранной профессии. 

Занятие 4.Викторина «Все профессии нужны – все профессии важны!». 

Тест: «Какая профессия мне больше подходит?». 

Занятие 5.Конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» 

В творческой форме выразить свои представления о взрослой жизни и 

запечатлеть на листе бумаги те профессии, которые привлекают их сейчас. 

Занятие 6.Встреча с нашими героями. 

Встреча с ветеранами труда. 

Занятие 7. Кто такой мастер? Что такое призвание? 

Разобраться с терминами "призвание», "профессия","мастер», с их соотношением. 

Занятие 8.Из истории слов.  

Работа со словарём. 

Занятие 9. Профессии наших мам. 

Знакомство с женскими профессиями родителей. 

Занятие 10.Сочинение на тему: «Моя мама - мастер». 

Мамочка - краткое мини-сочинение. 

Занятие 11.Профессии наших пап. 

Встреча с папами. Совместный с родителями КВН. 

Занятие 12.Сочинение на тему: «Мой папа - мастер» 

Папочка - краткое мини-сочинение. 

Занятие 13.«Кем быть? Каким быть?»   

 Выход в библиотеку. Совместное мероприятие. 
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Занятие 14.Бухгалтер. Кто может работать по этой профессии? 

Знакомство с профессией – бухгалтер. Похожие профессии. История профессии. 

Занятие 15.Менеджер. Кто может работать по этой профессии? 

Знакомство с профессией – менеджмент. Кто может работать по этой 

профессии? 

Занятие 16.Спасатель. Кто может работать по этой профессии? 

Знакомство с профессией – спасатель. Кто может работать по этой профессии? 

Занятие 17.«Калейдоскоп профессий».  

Знакомство с профессиями наших шефов. 

Занятие 18.Кто такой риэлтор?  

Знакомство с новой профессией – риэлтор. История профессии.  

Занятие 19.Кто может работать по профессии риэлтор? 

Кому подходит данная профессия. Перспективы профессии. 

Занятие 20.Профессия –  фермер.  

Знакомство с профессией – спасатель. Кто может работать по этой профессии? 

Занятие 21.Экскурсия на фермерское угодье. 

Занятие 22.Экскурсия в центр занятости населения. 

Знакомство с центром занятости населения. Познакомить с основными видами 

деятельности Центра занятости населения. 

Занятие 23.КТД «Мой четвероногий друг».  

«Экологический суд»: пробуем себя в роли защитников животных. 

Занятие 24.Знакомство с профессией бизнесмена. 

Занятие 25.Кто может работать по этой профессии? 

Занятие 26.«Какая профессия меня привлекает?» 

Мини – проект. 

Занятие 27.Поэтическая игротека «В мире профессий». 

Занятие 28.Конкурс рисунков: «Все работы хороши». 

Занятие 29.Выход в библиотеку.  

Совместное мероприятие: «Все работы хороши!» 

Занятие 30.Художник. Профессия или призвание? 

Встреча с родителями, имеющих отношение к данным специальностям. 
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Где может работать 

художник? 

Художник — творческая профессия.Кто может работать по этой профессии? 

Занятие 32."Профессии нашего посёлка" 

Мини-рассказ учащихся о некоторых профессиях нашего поселка.Игра «Определить 

профессию» 

Занятие 33.«Пишем «Книгу Мира»». 

Сбор и обработка стихотворений, загадок, пословиц о труде. Разучивание 

стихотворений к празднику. 

Занятие 34.Итоговое мероприятие совместно с библиотекой «Праздник 

профессий», конкурс сочинений «Радуга профессий». 

4 класс 

Занятие 1.Артист. Профессия или призвание? 

Знакомство с новой профессией – артист. История профессии 

Занятие 2. Метеоролог. Профессия или призвание? 

Знакомство с новой профессией – метеоролог.   

 Занятие 3.Метеоролог.Профессия или призвание? 

Занятие 4. Шоколатье. Профессия или призвание? 

Знакомство с новой профессией – шоколатье. История 

профессии.Совершенствовать знания детей о процессе изготовления 

кондитерских изделий из шоколада. 

Занятие 5. Спецназовец. Профессия или призвание? 

Знакомство с новой профессией – спецназовец.Похожие профессии. 

Занятие 6. Кинолог. Профессия или призвание? 

Знакомство с новой профессией – кинолог.Рассматривание картинок и 

фотографий с животными, чтение отрывков из книги К. Сергиенко «До 

свиданья, овраг», рассказов В. Чаплиной «Мухтар», Л. Толстого «Пожарные 

собаки». 

Занятие 7.Человек – техника. Типы профессий. 

Развивающие занятия: профессии «инженер»,  «столяр», «плотник» и др. 

Занятие 31. Кто может работать по этой профессии? 
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Путешествие с Самоделкиным «Техника вокруг нас».. 

Занятие 8.Встреча с родителями, чьи профессии связаны с техникой. 

Развивающие занятия: профессии «зоолог», «биолог», «ветеринар».  Игра 

«Здравствуй, инопланетянин!» Викторины, развивающие занятия. 

Занятие 10.Встреча с людьми, чьи профессии связаны с природой.  

Коллективная творческая деятельность «Украсим свою школу, село, планету». 

Занятие 11. Флорист. Профессия или призвание? 

Знакомство с новой профессией –флорист. История профессии. Загадки и 

пословицы о цветах. 

Занятие 12.Человек – человек. Типы профессий. 

Развивающее занятие: профессия  «учитель», «библиотекарь» и др. 

Путешествие с Незнайкой по школе, улице, на которой расположена школа. 

Занятие 13.Встреча с родителями, чьи профессии связаны с работой с людьми. 

Занятие 14. Человек – знак. Типы профессий. 

Экскурсия в технический кружок 

Занятие 15.Человек – художественный образ. Типы профессий. 

Занятие 16.Урок-презентация: «Эта профессия меня привлекает». 

Занятие 17.Человек – техника: черты характера, которыми должен обладать 

работник. 

Занятие 18.Человек – природа: черты характера, которыми должен обладать 

работник. 

Пословицы и поговорки о природе. 

Занятие 19.Человек – человек: черты характера, которыми должен обладать 

работник. 

Занятие 20.Человек – знак: черты характера,  которыми должен обладать 

работник. 

Занятие 21.Человек – художественный образ: черты характера,  которыми 

должен обладать работник. 

Занятие 22.Урок – презентация: «Мой характер» 

Занятие 23.Ручные орудия труда. Качества, которые необходимы работнику. 
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Занятие 24.Механизированные орудия труда. Качества, которые необходимы 

работнику. 

Занятие 25.Автоматизированные орудия труда. Качества, которые необходимы 

работнику. 

Занятие 26.Использование функциональных средств организма.  

Анкета для выявления трудового сознания младших школьников. 

Занятие 27. Условия повышенной моральной ответственности 

Занятие 28. Необычные условия труда: знакомство с профессией археолога и 

палеонтолога. 

Занятие 29. Условия труда бытового типа. 

Занятие 30. Условия труда на открытом воздухе. Знакомство с профессией 

сварщика. 

Занятие 31. Редкие и интересные профессии нашего посёлка. 

Знакомство с редкими и интересными профессиями нашего поселка. Встреча с 

интересными людьми. 

Занятие 32. Конкурс сочинений: «Я б в …  пошёл, пусть меня научат!»  

Занятие 33. Урок – презентация: «Это моя будущая профессия» 

Занятие 34. Праздник «Что мы знаем о профессиях?» 

Праздник для родителей и детей«Что мы знаем о профессиях?». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  

В ходе реализации программы, обучающиеся должны овладевать 

специальными знаниями, умениями и навыками.  

К ним относятся: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, 

желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

 поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

направлению «Путешествие в мир профессий» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 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). 

3. Коммуникативные УУД: 
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 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класс 

№  Тема занятия Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 
Теория Практ

ика 

Введение в мир профессий 5 ч  

1 Зачем человек трудится?  1  https://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/okruzhayushc

hii-

mir/2021/10/14/preze

ntatsiya-tema-

zachem-chelovek-

truditsya 

 

Беседа 

2 Какие профессии ты знаешь? 1  https://infourok.ru/ur

ok-mir-professij-1-

klass-4262824.html 

 

Беседа, рассказ 

3 Мир интересных профессий 1  https://uchitelya.com/

okruzhayuschiy-

mir/98276-

prezentaciya-v-mire-

professiy-1-

klass.html 

 

Рассказ, игра 

4 Чем пахнут ремесла? 1  https://uchitelya.com/

okruzhayuschiy-

mir/50903-

prezentaciya-

dzhanni-rodari-chem-

pahnut-remesla.html 

 

Чтение, 

дискуссия 

5 Кем я хочу стать?  1 https://nsportal.ru/nac

halnaya-shkola/dlya-

kompleksov-detskii-

Беседа, игра 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://infourok.ru/urok-mir-professij-1-klass-4262824.html
https://infourok.ru/urok-mir-professij-1-klass-4262824.html
https://infourok.ru/urok-mir-professij-1-klass-4262824.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/98276-prezentaciya-v-mire-professiy-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/98276-prezentaciya-v-mire-professiy-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/98276-prezentaciya-v-mire-professiy-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/98276-prezentaciya-v-mire-professiy-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/98276-prezentaciya-v-mire-professiy-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/98276-prezentaciya-v-mire-professiy-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/50903-prezentaciya-dzhanni-rodari-chem-pahnut-remesla.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/50903-prezentaciya-dzhanni-rodari-chem-pahnut-remesla.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/50903-prezentaciya-dzhanni-rodari-chem-pahnut-remesla.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/50903-prezentaciya-dzhanni-rodari-chem-pahnut-remesla.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/50903-prezentaciya-dzhanni-rodari-chem-pahnut-remesla.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/50903-prezentaciya-dzhanni-rodari-chem-pahnut-remesla.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-
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sad-nachalnaya- 

shkola/2016/09/20/pr

ezentatsiya-na-temu 

 

 Профессии в школе 2 ч   

6 Профессия - учитель  1 https://multiurok.ru/fi

les/priezientatsiia-

profiessiia-uchitiel-

2.html 

 

Беседа 

7 Профессия -библиотекарь 1  https://uchitelya.com/

nachalnaya-

shkola/193480-

prezentaciya-

udivitelnaya-

professiya-

bibliotekar-1-

klass.html 

 

Беседа, 

экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

 Знакомство с  различными  профессиями 12 

ч 

  

8-9 Профессия - продавец 1  https://nsportal.ru/det

skii-

sad/distantsionnoe-

obuchenie/2020/06/0

2/professiya-

prodavets 

 

Беседа, рассказ 

10-11 Профессия - парикмахер 1  https://nastavnik-

five.ru/sites/nastavnik

-

five.ru/files/schoolbo

oks/oznakomlenie_s_

parikmaherom.pdf 

 

Беседа, рассказ 

12-13 Профессия - повар  1 https://www.1urok.ru

/categories/19/articles

/17837 

Беседа, 

интерактивная 

игра 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-profiessiia-uchitiel-2.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-profiessiia-uchitiel-2.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-profiessiia-uchitiel-2.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-profiessiia-uchitiel-2.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/193480-prezentaciya-udivitelnaya-professiya-bibliotekar-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/193480-prezentaciya-udivitelnaya-professiya-bibliotekar-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/193480-prezentaciya-udivitelnaya-professiya-bibliotekar-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/193480-prezentaciya-udivitelnaya-professiya-bibliotekar-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/193480-prezentaciya-udivitelnaya-professiya-bibliotekar-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/193480-prezentaciya-udivitelnaya-professiya-bibliotekar-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/193480-prezentaciya-udivitelnaya-professiya-bibliotekar-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/193480-prezentaciya-udivitelnaya-professiya-bibliotekar-1-klass.html
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/06/02/professiya-prodavets
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/06/02/professiya-prodavets
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/06/02/professiya-prodavets
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/06/02/professiya-prodavets
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/06/02/professiya-prodavets
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/06/02/professiya-prodavets
https://nastavnik-five.ru/sites/nastavnik-five.ru/files/schoolbooks/oznakomlenie_s_parikmaherom.pdf
https://nastavnik-five.ru/sites/nastavnik-five.ru/files/schoolbooks/oznakomlenie_s_parikmaherom.pdf
https://nastavnik-five.ru/sites/nastavnik-five.ru/files/schoolbooks/oznakomlenie_s_parikmaherom.pdf
https://nastavnik-five.ru/sites/nastavnik-five.ru/files/schoolbooks/oznakomlenie_s_parikmaherom.pdf
https://nastavnik-five.ru/sites/nastavnik-five.ru/files/schoolbooks/oznakomlenie_s_parikmaherom.pdf
https://nastavnik-five.ru/sites/nastavnik-five.ru/files/schoolbooks/oznakomlenie_s_parikmaherom.pdf
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/17837
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/17837
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/17837
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14-15 Профессия - почтальон 1  https://ppt-

online.org/767881 

 

Беседа 

16-17 Профессия - врач  1 https://uchitelya.com/

nachalnaya-

shkola/41292-

prezentaciya-na-

temu-professiya-

vrach.html 

 

Беседа, 

викторина 

18-19 Профессия - художник  1 https://nsportal.ru/det

skii-

sad/vospitatelnaya-

rabota/2020/10/14/pr

ezentatsii-dlya-

podgotovitelnoy-

gruppy 

 

Беседа, 

экскурсия в 

медицинский 

кабинет школы 

 Проект «Азбука профессий» 9ч   

20 Организационное занятие. 

Предъявление заданий 

группам 

1   Беседа 

21-22 Представление мини-

проектов на буквы А-Д 

 1  Представление 

проектов 

23 Представление мини-

проектов на буквы Е-К 

 1  Представление 

проектов 

24-25 Представление мини-

проектов на буквы Л-Р 

 1  Представление 

проектов 

26-27 Представление мини-

проектов на буквы С-Я 

 1  Представление 

проектов 

28 Оформление результатов 

проекта 

 1  Представление 

проектов 

 Профессия моих родителей 3ч   

29-30 Кем работают мои родители? 1   Беседа, конкурс 

рисунков 

31 Встреча с родителями  1  Встреча с 

родителями 

 Итоговые занятия 2 ч   

32 Викторина «Что мы узнали?» 1  https://sch11-

miass.educhel.ru/dist

ant/2020/class-

Викторина 

https://ppt-online.org/767881
https://ppt-online.org/767881
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/41292-prezentaciya-na-temu-professiya-vrach.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/41292-prezentaciya-na-temu-professiya-vrach.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/41292-prezentaciya-na-temu-professiya-vrach.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/41292-prezentaciya-na-temu-professiya-vrach.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/41292-prezentaciya-na-temu-professiya-vrach.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/41292-prezentaciya-na-temu-professiya-vrach.html
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/10/14/prezentatsii-dlya-podgotovitelnoy-gruppy
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/10/14/prezentatsii-dlya-podgotovitelnoy-gruppy
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/10/14/prezentatsii-dlya-podgotovitelnoy-gruppy
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/10/14/prezentatsii-dlya-podgotovitelnoy-gruppy
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/10/14/prezentatsii-dlya-podgotovitelnoy-gruppy
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/10/14/prezentatsii-dlya-podgotovitelnoy-gruppy
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/10/14/prezentatsii-dlya-podgotovitelnoy-gruppy
https://sch11-miass.educhel.ru/distant/2020/class-extra/238099/post/1341225
https://sch11-miass.educhel.ru/distant/2020/class-extra/238099/post/1341225
https://sch11-miass.educhel.ru/distant/2020/class-extra/238099/post/1341225


18 

 

extra/238099/post/13

41225 

 

33 Праздник «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны!»  

 1 https://infourok.ru/ko

nspekt-vneklassnogo-

meropriyatiya-dlya-

klassa-po-teme-vse-

professii-vazhni-vse-

professii-nuzhni-

3687064.html 

 

Праздник 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 
Теория Практи

ка 

1 Мы построим новый дом   1 https://easyen.ru/l

oad/okruzhajushh

ij_mir/2_klass/pre

zentacija_k_urok

u_27_po_teme_k

ak_postroit_dom/

237-1-0-64640 

 

Беседа 

2 Кто такой  - дизайнер 1  https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/okruzhayushc

hiy-

mir/2019/06/03/k

onspekt-

zanyatiya-po-

znakomstvu-s-

sovremennymi 

 

Беседа 

3 Самый классный -  классный  1 https://uchitelya.c Оформление 

https://sch11-miass.educhel.ru/distant/2020/class-extra/238099/post/1341225
https://sch11-miass.educhel.ru/distant/2020/class-extra/238099/post/1341225
https://infourok.ru/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-dlya-klassa-po-teme-vse-professii-vazhni-vse-professii-nuzhni-3687064.html
https://infourok.ru/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-dlya-klassa-po-teme-vse-professii-vazhni-vse-professii-nuzhni-3687064.html
https://infourok.ru/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-dlya-klassa-po-teme-vse-professii-vazhni-vse-professii-nuzhni-3687064.html
https://infourok.ru/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-dlya-klassa-po-teme-vse-professii-vazhni-vse-professii-nuzhni-3687064.html
https://infourok.ru/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-dlya-klassa-po-teme-vse-professii-vazhni-vse-professii-nuzhni-3687064.html
https://infourok.ru/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-dlya-klassa-po-teme-vse-professii-vazhni-vse-professii-nuzhni-3687064.html
https://infourok.ru/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-dlya-klassa-po-teme-vse-professii-vazhni-vse-professii-nuzhni-3687064.html
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_27_po_teme_kak_postroit_dom/237-1-0-64640
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_27_po_teme_kak_postroit_dom/237-1-0-64640
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_27_po_teme_kak_postroit_dom/237-1-0-64640
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_27_po_teme_kak_postroit_dom/237-1-0-64640
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_27_po_teme_kak_postroit_dom/237-1-0-64640
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_27_po_teme_kak_postroit_dom/237-1-0-64640
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_27_po_teme_kak_postroit_dom/237-1-0-64640
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/03/konspekt-zanyatiya-po-znakomstvu-s-sovremennymi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/03/konspekt-zanyatiya-po-znakomstvu-s-sovremennymi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/03/konspekt-zanyatiya-po-znakomstvu-s-sovremennymi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/03/konspekt-zanyatiya-po-znakomstvu-s-sovremennymi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/03/konspekt-zanyatiya-po-znakomstvu-s-sovremennymi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/03/konspekt-zanyatiya-po-znakomstvu-s-sovremennymi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/03/konspekt-zanyatiya-po-znakomstvu-s-sovremennymi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/03/konspekt-zanyatiya-po-znakomstvu-s-sovremennymi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/03/konspekt-zanyatiya-po-znakomstvu-s-sovremennymi
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/131033-klassnyy-ugolok-2-klassa.html
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уголок om/nachalnaya-

shkola/131033-

klassnyy-ugolok-

2-klassa.html 

 

классного уголка 

4 Как составить букет 1  https://infourok.ru

/prezentaciya-po-

tehnologii-

sostavlenie-

cvetochnoy-

kompozicii-iz-

zhivih-cvetov-

3824830.html 

 

Беседа 

5 Фигурки из цветов  1 https://infourok.ru

/cvetochnye-

kompozicii-

prezentaciya-k-

uroku-tehnologii-

vo-2-klasse-

5167027.html 

 

Творческая 

работа 

6 Кто такой скульптор 1  https://multiurok.r

u/files/priezientat

siia-uroka-po-

tiekhnologhii-na-

tiemu-skul-ptury-

i-skul-ptory-

liepim-fighuru-

chielovieka.html 

 

Беседа 

7 Лепка из глины  1 https://ppt-

online.org/766684 

 

Летка из глины 

8 Маленькие фея. Как придумать 

аромат 

1  https://bigslide.ru/

tehnologiya/2252

6-duhi.html 

 

Беседа 

9 Кто шьёт новую одежду.  В  1 https://ppt- Онлайн 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/131033-klassnyy-ugolok-2-klassa.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/131033-klassnyy-ugolok-2-klassa.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/131033-klassnyy-ugolok-2-klassa.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/131033-klassnyy-ugolok-2-klassa.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sostavlenie-cvetochnoy-kompozicii-iz-zhivih-cvetov-3824830.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sostavlenie-cvetochnoy-kompozicii-iz-zhivih-cvetov-3824830.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sostavlenie-cvetochnoy-kompozicii-iz-zhivih-cvetov-3824830.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sostavlenie-cvetochnoy-kompozicii-iz-zhivih-cvetov-3824830.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sostavlenie-cvetochnoy-kompozicii-iz-zhivih-cvetov-3824830.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sostavlenie-cvetochnoy-kompozicii-iz-zhivih-cvetov-3824830.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sostavlenie-cvetochnoy-kompozicii-iz-zhivih-cvetov-3824830.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sostavlenie-cvetochnoy-kompozicii-iz-zhivih-cvetov-3824830.html
https://infourok.ru/cvetochnye-kompozicii-prezentaciya-k-uroku-tehnologii-vo-2-klasse-5167027.html
https://infourok.ru/cvetochnye-kompozicii-prezentaciya-k-uroku-tehnologii-vo-2-klasse-5167027.html
https://infourok.ru/cvetochnye-kompozicii-prezentaciya-k-uroku-tehnologii-vo-2-klasse-5167027.html
https://infourok.ru/cvetochnye-kompozicii-prezentaciya-k-uroku-tehnologii-vo-2-klasse-5167027.html
https://infourok.ru/cvetochnye-kompozicii-prezentaciya-k-uroku-tehnologii-vo-2-klasse-5167027.html
https://infourok.ru/cvetochnye-kompozicii-prezentaciya-k-uroku-tehnologii-vo-2-klasse-5167027.html
https://infourok.ru/cvetochnye-kompozicii-prezentaciya-k-uroku-tehnologii-vo-2-klasse-5167027.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uroka-po-tiekhnologhii-na-tiemu-skul-ptury-i-skul-ptory-liepim-fighuru-chielovieka.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uroka-po-tiekhnologhii-na-tiemu-skul-ptury-i-skul-ptory-liepim-fighuru-chielovieka.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uroka-po-tiekhnologhii-na-tiemu-skul-ptury-i-skul-ptory-liepim-fighuru-chielovieka.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uroka-po-tiekhnologhii-na-tiemu-skul-ptury-i-skul-ptory-liepim-fighuru-chielovieka.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uroka-po-tiekhnologhii-na-tiemu-skul-ptury-i-skul-ptory-liepim-fighuru-chielovieka.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uroka-po-tiekhnologhii-na-tiemu-skul-ptury-i-skul-ptory-liepim-fighuru-chielovieka.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uroka-po-tiekhnologhii-na-tiemu-skul-ptury-i-skul-ptory-liepim-fighuru-chielovieka.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uroka-po-tiekhnologhii-na-tiemu-skul-ptury-i-skul-ptory-liepim-fighuru-chielovieka.html
https://ppt-online.org/766684
https://ppt-online.org/766684
https://bigslide.ru/tehnologiya/22526-duhi.html
https://bigslide.ru/tehnologiya/22526-duhi.html
https://bigslide.ru/tehnologiya/22526-duhi.html
https://ppt-online.org/892438
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гости на швейную фабрику, 

ателье 

online.org/892438 

 

экскурсия 

10 Вкусная профессия. Кто готовит 

нам обед 

1  https://infourok.ru

/prezentaciya-na-

temu-professiya-

povar-

1813678.html 

 

Беседа 

11 Моя мама - парикмахер 1  https://infourok.ru

/prezentaciya-na-

temu-parikmaher-

klass-

3312002.html 

 

Беседа 

12 «Уронили мишку на пол, 

оторвали мишке лапу» Новая 

жизнь старым вещам 

 1 https://multiurok.r

u/files/priezientat

siia-uroka-na-

tiemu-riemont-

miaghkoi-ig.html 

 

Практическая 

работа 

13 Кто украшает книжку. 1  https://infourok.ru

/prezentaciya-na-

temu-professii-

kotorie-

ukrashayut-

3895976.html 

 

Беседа 

14 Рисуем сказку. Компьютерная 

иллюстрация 

 1 https://ppt-

online.org/160430 

 

Конкурс 

рисунков 

15 Кто рисует картины  1  https://nsportal.ru/

shkola/dopolnitel

noe-

obrazovanie/librar

y/2020/04/29/prez

entatsiya-na-

temu-professiya-

hudozhnik 

 

https://ppt-online.org/892438
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professiya-povar-1813678.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professiya-povar-1813678.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professiya-povar-1813678.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professiya-povar-1813678.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professiya-povar-1813678.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-parikmaher-klass-3312002.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-parikmaher-klass-3312002.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-parikmaher-klass-3312002.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-parikmaher-klass-3312002.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-parikmaher-klass-3312002.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uroka-na-tiemu-riemont-miaghkoi-ig.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uroka-na-tiemu-riemont-miaghkoi-ig.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uroka-na-tiemu-riemont-miaghkoi-ig.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uroka-na-tiemu-riemont-miaghkoi-ig.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uroka-na-tiemu-riemont-miaghkoi-ig.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professii-kotorie-ukrashayut-3895976.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professii-kotorie-ukrashayut-3895976.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professii-kotorie-ukrashayut-3895976.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professii-kotorie-ukrashayut-3895976.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professii-kotorie-ukrashayut-3895976.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professii-kotorie-ukrashayut-3895976.html
https://ppt-online.org/160430
https://ppt-online.org/160430
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/04/29/prezentatsiya-na-temu-professiya-hudozhnik
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/04/29/prezentatsiya-na-temu-professiya-hudozhnik
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/04/29/prezentatsiya-na-temu-professiya-hudozhnik
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/04/29/prezentatsiya-na-temu-professiya-hudozhnik
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/04/29/prezentatsiya-na-temu-professiya-hudozhnik
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/04/29/prezentatsiya-na-temu-professiya-hudozhnik
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/04/29/prezentatsiya-na-temu-professiya-hudozhnik
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/04/29/prezentatsiya-na-temu-professiya-hudozhnik
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16 Художники -  детям 1  https://kopilkauro

kov.ru/doshkolno

eObrazovanie/pre

sentacii/priezienta

tsiia-na-tiemu-

dietiam-o-

khudozhnikakh 

 

Онлайн 

экскурсия в 

картинную 

галерею 

17 Когда возникла музыка. 

Музыканты оркестра 

1  https://infourok.ru

/material.html?mi

d=50217 

 

Беседа 

18 Кто сочиняет музыку  1  https://nsportal.ru/

kultura/muzykaln

oe-

iskusstvo/library/

2020/03/21/veliki

e-kompozitory-

mira 

 

Беседа 

19 Композиторы - детям 1  https://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/muzyka/20

13/01/16/znakom

stvo-s-

proizvedeniyami-

russkikh-

kompozitorov-

klassikov 

 

Беседа 

20 Чем занимается дирижёр. 

Оркестр. Волшебная палочка 

дирижёра 

1  https://urok.1sept.

ru/articles/652764 

 

Беседа 

21 Как стать писателем. Проба 

пера  

 1 https://infourok.ru

/prezentaciya-i-

razrabotka-

zanyatiya-po-

vneurochnoy-

deyatelnosti-

Практическая 

работа 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia-na-tiemu-dietiam-o-khudozhnikakh
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia-na-tiemu-dietiam-o-khudozhnikakh
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia-na-tiemu-dietiam-o-khudozhnikakh
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia-na-tiemu-dietiam-o-khudozhnikakh
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia-na-tiemu-dietiam-o-khudozhnikakh
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia-na-tiemu-dietiam-o-khudozhnikakh
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia-na-tiemu-dietiam-o-khudozhnikakh
https://infourok.ru/material.html?mid=50217
https://infourok.ru/material.html?mid=50217
https://infourok.ru/material.html?mid=50217
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/03/21/velikie-kompozitory-mira
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/03/21/velikie-kompozitory-mira
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/03/21/velikie-kompozitory-mira
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/03/21/velikie-kompozitory-mira
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/03/21/velikie-kompozitory-mira
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/03/21/velikie-kompozitory-mira
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/03/21/velikie-kompozitory-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/01/16/znakomstvo-s-proizvedeniyami-russkikh-kompozitorov-klassikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/01/16/znakomstvo-s-proizvedeniyami-russkikh-kompozitorov-klassikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/01/16/znakomstvo-s-proizvedeniyami-russkikh-kompozitorov-klassikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/01/16/znakomstvo-s-proizvedeniyami-russkikh-kompozitorov-klassikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/01/16/znakomstvo-s-proizvedeniyami-russkikh-kompozitorov-klassikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/01/16/znakomstvo-s-proizvedeniyami-russkikh-kompozitorov-klassikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/01/16/znakomstvo-s-proizvedeniyami-russkikh-kompozitorov-klassikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/01/16/znakomstvo-s-proizvedeniyami-russkikh-kompozitorov-klassikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/01/16/znakomstvo-s-proizvedeniyami-russkikh-kompozitorov-klassikov
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
https://urok.1sept.ru/articles/652764
https://urok.1sept.ru/articles/652764
https://infourok.ru/prezentaciya-i-razrabotka-zanyatiya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-proba-pera-2256697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-razrabotka-zanyatiya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-proba-pera-2256697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-razrabotka-zanyatiya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-proba-pera-2256697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-razrabotka-zanyatiya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-proba-pera-2256697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-razrabotka-zanyatiya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-proba-pera-2256697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-razrabotka-zanyatiya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-proba-pera-2256697.html
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proba-pera-

2256697.html 

 

22 Писатели - детям 1  https://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/chtenie/20

17/01/12/pisateli-

detyam-

prezentatsiya-k-

pervomu-uroku-

razdela 

 

Беседа, 

викторина 

23 Как рождаются стихи. Про 

поэтов. 

1  http://1slaid.ru/pr

esentations/p13 

 

Беседа 

24 Поэты – детям  1  https://uchitelya.c

om/pedagogika/1

76294-

prezentaciya-

detskie-poety-i-

pisateli.html 

 

Беседа 

25 Профессия - режиссёр 1  https://multiurok.r

u/files/prezentatsi

ia-kak-sozdaetsia-

kino.html 

 

Беседа 

26 Кукольный театр. Сыграем 

пьесу. 

 1 https://russkaja-

skazka.ru/spektak

li-skazki/ 

 

Практическая 

работа 

27 Я хочу танцевать. Как стать 

танцором  

1  https://edudocs.in

fo/prezentaciya-

hochu-tancevat-

do-100-let-

4783.html 

 

Беседа 

28 Кто придумывает танцы  1  https://blog.fenix. Беседа 

https://infourok.ru/prezentaciya-i-razrabotka-zanyatiya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-proba-pera-2256697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-razrabotka-zanyatiya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-proba-pera-2256697.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/12/pisateli-detyam-prezentatsiya-k-pervomu-uroku-razdela
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/12/pisateli-detyam-prezentatsiya-k-pervomu-uroku-razdela
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/12/pisateli-detyam-prezentatsiya-k-pervomu-uroku-razdela
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/12/pisateli-detyam-prezentatsiya-k-pervomu-uroku-razdela
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/12/pisateli-detyam-prezentatsiya-k-pervomu-uroku-razdela
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/12/pisateli-detyam-prezentatsiya-k-pervomu-uroku-razdela
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/12/pisateli-detyam-prezentatsiya-k-pervomu-uroku-razdela
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/12/pisateli-detyam-prezentatsiya-k-pervomu-uroku-razdela
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://1slaid.ru/presentations/p13
http://1slaid.ru/presentations/p13
https://uchitelya.com/pedagogika/176294-prezentaciya-detskie-poety-i-pisateli.html
https://uchitelya.com/pedagogika/176294-prezentaciya-detskie-poety-i-pisateli.html
https://uchitelya.com/pedagogika/176294-prezentaciya-detskie-poety-i-pisateli.html
https://uchitelya.com/pedagogika/176294-prezentaciya-detskie-poety-i-pisateli.html
https://uchitelya.com/pedagogika/176294-prezentaciya-detskie-poety-i-pisateli.html
https://uchitelya.com/pedagogika/176294-prezentaciya-detskie-poety-i-pisateli.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-kak-sozdaetsia-kino.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-kak-sozdaetsia-kino.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-kak-sozdaetsia-kino.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-kak-sozdaetsia-kino.html
https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/
https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/
https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/
https://edudocs.info/prezentaciya-hochu-tancevat-do-100-let-4783.html
https://edudocs.info/prezentaciya-hochu-tancevat-do-100-let-4783.html
https://edudocs.info/prezentaciya-hochu-tancevat-do-100-let-4783.html
https://edudocs.info/prezentaciya-hochu-tancevat-do-100-let-4783.html
https://edudocs.info/prezentaciya-hochu-tancevat-do-100-let-4783.html
https://blog.fenix.help/poisk-raboty/Osobennosti-professiy-v-sfere-iskusstva-tantsovshchik-khoreograf-baletmeyster
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help/poisk-

raboty/Osobennos

ti-professiy-v-

sfere-iskusstva-

tantsovshchik-

khoreograf-

baletmeyster 

 

29 Танцевальная жемчужина. 

Экскурсия в Дворец культуры 

 1  Экскурсия 

30 Кто пишет статьи в газету 1  https://multiurok.r

u/index.php/files/

prezentatsiia-po-

teme-statia-v-

gazetu-uroki-

zhurna.html 

 

Беседа 

31 Репортаж с места событий  1 https://multiurok.r

u/files/tablitsa-3-

prezentatsiia-

zaniatie-25-

reportazh-s-

m.html 

 

Конкурс 

репортажей 

32 Что делает фотограф 1  https://nsportal.ru/

shkola/dopolnitel

noe-

obrazovanie/librar

y/2022/11/07/prez

entatsiya 

 

Беседа 

33 Фотография  другу  1 https://multiurok.r

u/files/prezentatsi

ia-k-klassnomu-

chasu-portret-

druga.html 

 

Беседа, выставка 

фото друзей 

34 Итоговое повторение  1 https://infourok.ru

/prezentaciya_vik

torina_po_profori

Подведение 

итогов, 

викторина «Мир 

https://blog.fenix.help/poisk-raboty/Osobennosti-professiy-v-sfere-iskusstva-tantsovshchik-khoreograf-baletmeyster
https://blog.fenix.help/poisk-raboty/Osobennosti-professiy-v-sfere-iskusstva-tantsovshchik-khoreograf-baletmeyster
https://blog.fenix.help/poisk-raboty/Osobennosti-professiy-v-sfere-iskusstva-tantsovshchik-khoreograf-baletmeyster
https://blog.fenix.help/poisk-raboty/Osobennosti-professiy-v-sfere-iskusstva-tantsovshchik-khoreograf-baletmeyster
https://blog.fenix.help/poisk-raboty/Osobennosti-professiy-v-sfere-iskusstva-tantsovshchik-khoreograf-baletmeyster
https://blog.fenix.help/poisk-raboty/Osobennosti-professiy-v-sfere-iskusstva-tantsovshchik-khoreograf-baletmeyster
https://blog.fenix.help/poisk-raboty/Osobennosti-professiy-v-sfere-iskusstva-tantsovshchik-khoreograf-baletmeyster
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-teme-statia-v-gazetu-uroki-zhurna.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-teme-statia-v-gazetu-uroki-zhurna.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-teme-statia-v-gazetu-uroki-zhurna.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-teme-statia-v-gazetu-uroki-zhurna.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-teme-statia-v-gazetu-uroki-zhurna.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-teme-statia-v-gazetu-uroki-zhurna.html
https://multiurok.ru/files/tablitsa-3-prezentatsiia-zaniatie-25-reportazh-s-m.html
https://multiurok.ru/files/tablitsa-3-prezentatsiia-zaniatie-25-reportazh-s-m.html
https://multiurok.ru/files/tablitsa-3-prezentatsiia-zaniatie-25-reportazh-s-m.html
https://multiurok.ru/files/tablitsa-3-prezentatsiia-zaniatie-25-reportazh-s-m.html
https://multiurok.ru/files/tablitsa-3-prezentatsiia-zaniatie-25-reportazh-s-m.html
https://multiurok.ru/files/tablitsa-3-prezentatsiia-zaniatie-25-reportazh-s-m.html
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2022/11/07/prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2022/11/07/prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2022/11/07/prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2022/11/07/prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2022/11/07/prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2022/11/07/prezentatsiya
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-klassnomu-chasu-portret-druga.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-klassnomu-chasu-portret-druga.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-klassnomu-chasu-portret-druga.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-klassnomu-chasu-portret-druga.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-klassnomu-chasu-portret-druga.html
https://infourok.ru/prezentaciya_viktorina_po_proforientacii_1-2_klassy-482794.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_viktorina_po_proforientacii_1-2_klassy-482794.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_viktorina_po_proforientacii_1-2_klassy-482794.htm
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entacii_1-

2_klassy-

482794.htm 

 

профессий» 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 
№ 

заня

тия 

Тема занятия Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 
Теория Практи

ка 

1 Кто охраняет наш 

покой и следит за 

порядком на дорогах?  

1  https://uchitelya.com/okruzhayu

schiy-mir/118863-prezentaciya-

kto-nas-zaschischaet-policiya-3-

klass.html 

 

Игра-

практикум 

2 Приглашение 

инспектора ГИБДД: 

беседа по ПДД и 

практикум – игра 

«Мы – пешеходы». 

 1 https://uchitelya.com/okruzhayu

schiy-mir/118863-prezentaciya-

kto-nas-zaschischaet-policiya-3-

klass.html 

 

Рассказ 

3 Кем быть?  1 https://infourok.ru/prezentaciya-

o-professiyah-k-klassnomu-

chasu-kem-bit-801860.html 

 

Беседа 

4 Викторина «Все 

профессии нужны – 

все профессии 

важны!».  

1  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2018/10/14/viktorina-

professiy-mnogo-v-mire-est 

 

Викторина 

5 Конкурс рисунков 

«Кем я хочу быть?» 

 1 https://vk.com/album-

199388716_283728569 

 

Конкурс 

рисунков 

6 Встреча с нашими 

героями 

 1 https://msk.postupi.online/vuz/re

sh/professii/ 

 

Беседа 

https://infourok.ru/prezentaciya_viktorina_po_proforientacii_1-2_klassy-482794.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_viktorina_po_proforientacii_1-2_klassy-482794.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_viktorina_po_proforientacii_1-2_klassy-482794.htm
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/118863-prezentaciya-kto-nas-zaschischaet-policiya-3-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/118863-prezentaciya-kto-nas-zaschischaet-policiya-3-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/118863-prezentaciya-kto-nas-zaschischaet-policiya-3-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/118863-prezentaciya-kto-nas-zaschischaet-policiya-3-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/118863-prezentaciya-kto-nas-zaschischaet-policiya-3-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/118863-prezentaciya-kto-nas-zaschischaet-policiya-3-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/118863-prezentaciya-kto-nas-zaschischaet-policiya-3-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/118863-prezentaciya-kto-nas-zaschischaet-policiya-3-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-o-professiyah-k-klassnomu-chasu-kem-bit-801860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-o-professiyah-k-klassnomu-chasu-kem-bit-801860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-o-professiyah-k-klassnomu-chasu-kem-bit-801860.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/10/14/viktorina-professiy-mnogo-v-mire-est
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/10/14/viktorina-professiy-mnogo-v-mire-est
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/10/14/viktorina-professiy-mnogo-v-mire-est
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/10/14/viktorina-professiy-mnogo-v-mire-est
https://vk.com/album-199388716_283728569
https://vk.com/album-199388716_283728569
https://msk.postupi.online/vuz/resh/professii/
https://msk.postupi.online/vuz/resh/professii/
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7 Кто такой мастер? 

Что такое призвание? 

1  https://msk.postupi.online/vuz/re

sh/professii/ 

 

Беседа 

8 Из истории слов. 

Работа со словарём. 

1  https://urok.1sept.ru/articles/629

138 

 

Групповая 

работа 

9 Профессии наших 

мам. 

 1 https://msk.postupi.online/vuz/re

sh/professii/ 

 

Встреча с 

мамами 

10 Сочинение на тему: 

«Моя мама - мастер» 

1  https://урок.рф/library/moya_bu

dushaya_professiya_161412.htm

l 

 

Мини-

сочинение 

11 Профессии наших 

пап. 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-

papina-professiya-klass-

3787895.html 

 

Встреча с 

папами 

12 Сочинение на тему: 

«Мой папа - мастер» 

 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

papina-professiya-klass-

3787895.html 

 

Мини-

сочинение 

13  «Кем быть? Каким 

быть?»    

 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2020/12/10/prezentatsiya-

k-klassnomu-chasu-v-3-klasse-

na 

 

Выход в 

библиотеку 

14  Бухгалтер. Кто 

может работать по 

этой профессии?  

 1 https://урок.рф/library/kalejdosk

op_professij_201846.html 

 

Беседа 

15  Менеджер. Кто 

может работать по 

этой профессии?  

 1 https://урок.рф/library/kalejdosk

op_professij_201846.html 

 

Беседа 

16  Спасатель. Кто 

может работать по 

этой профессии? 

1  https://урок.рф/library/kalejdosk

op_professij_201846.html 

 

Викторина 

https://msk.postupi.online/vuz/resh/professii/
https://msk.postupi.online/vuz/resh/professii/
https://urok.1sept.ru/articles/629138
https://urok.1sept.ru/articles/629138
https://msk.postupi.online/vuz/resh/professii/
https://msk.postupi.online/vuz/resh/professii/
https://урок.рф/library/moya_budushaya_professiya_161412.html
https://урок.рф/library/moya_budushaya_professiya_161412.html
https://урок.рф/library/moya_budushaya_professiya_161412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-papina-professiya-klass-3787895.html
https://infourok.ru/prezentaciya-papina-professiya-klass-3787895.html
https://infourok.ru/prezentaciya-papina-professiya-klass-3787895.html
https://infourok.ru/prezentaciya-papina-professiya-klass-3787895.html
https://infourok.ru/prezentaciya-papina-professiya-klass-3787895.html
https://infourok.ru/prezentaciya-papina-professiya-klass-3787895.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/12/10/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-v-3-klasse-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/12/10/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-v-3-klasse-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/12/10/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-v-3-klasse-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/12/10/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-v-3-klasse-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/12/10/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-v-3-klasse-na
https://урок.рф/library/kalejdoskop_professij_201846.html
https://урок.рф/library/kalejdoskop_professij_201846.html
https://урок.рф/library/kalejdoskop_professij_201846.html
https://урок.рф/library/kalejdoskop_professij_201846.html
https://урок.рф/library/kalejdoskop_professij_201846.html
https://урок.рф/library/kalejdoskop_professij_201846.html
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17 «Калейдоскоп 

профессий».  

1  https://урок.рф/library/kalejdosk

op_professij_201846.html 

 

Викторина 

18  Кто такой риэлтор? 

Знакомство с новой 

профессией. 

1  https://prezentacii.org/prezentaci

i/prezentacii-po-

tehnologiyam/72836-v-mire-

professij.html 

 

Беседа 

19  Кто может работать 

по профессии 

риэлтор? 

1  https://prezentacii.org/prezentaci

i/prezentacii-po-

tehnologiyam/72836-v-mire-

professij.html 

 

Беседа 

20 Профессия –  фермер. 

Кто может работать 

по этой профессии? 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-

professiya-fermer-5264888.html 

 

Беседа  

21 Экскурсия  на 

фермерское угодье. 

 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

professiya-fermer-5264888.html 

 

Экскурсия 

22 Экскурсия в центр 

занятости населения 

1   Экскурсия  

23 КТД «Мой 

четвероногий друг». 

«Экологический суд»: 

пробуем себя в роли 

защитников 

животных 

 1  Игра-

практикум 

24  Знакомство с 

профессией 

бизнесмена.  

1  https://infourok.ru/prezentaciya-

est-takaya-professiya-

predprinimatel-1362883.html 

 

Беседа  

25  Кто может работать 

по этой профессии?  

1  https://www.uchportal.ru/load/9

0-1-0-77296 

 

Анкетирова

ние  

26  «Какая профессия 

меня привлекает?» 

 1 https://www.uchportal.ru/load/9

0-1-0-77296 

 

Мини-

проект 

27  Поэтическая 1  https://multi-mama.ru/stihi-pro- Конкурс 

https://урок.рф/library/kalejdoskop_professij_201846.html
https://урок.рф/library/kalejdoskop_professij_201846.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-tehnologiyam/72836-v-mire-professij.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-tehnologiyam/72836-v-mire-professij.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-tehnologiyam/72836-v-mire-professij.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-tehnologiyam/72836-v-mire-professij.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-tehnologiyam/72836-v-mire-professij.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-tehnologiyam/72836-v-mire-professij.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-tehnologiyam/72836-v-mire-professij.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-tehnologiyam/72836-v-mire-professij.html
https://infourok.ru/prezentaciya-professiya-fermer-5264888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-professiya-fermer-5264888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-professiya-fermer-5264888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-professiya-fermer-5264888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-est-takaya-professiya-predprinimatel-1362883.html
https://infourok.ru/prezentaciya-est-takaya-professiya-predprinimatel-1362883.html
https://infourok.ru/prezentaciya-est-takaya-professiya-predprinimatel-1362883.html
https://www.uchportal.ru/load/90-1-0-77296
https://www.uchportal.ru/load/90-1-0-77296
https://www.uchportal.ru/load/90-1-0-77296
https://www.uchportal.ru/load/90-1-0-77296
https://multi-mama.ru/stihi-pro-professii/
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игротека «В мире 

профессий». 

professii/ 

 

чтецов  

28  Конкурс рисунков: « 

Все работы хороши». 

1  https://raskrasil.com/raskraski-

professii-profession/ 

 

Конкурс 

рисунков  

29 Выход в библиотеку. 

Совместное 

мероприятие: «Все 

работы хороши!» 

 1  Экскурсия в 

библиотеку  

30  Художник. 

Профессия или 

призвание? 

1  https://raskrasil.com/raskraski-

professii-profession/ 

 

Виртуальное 

путешествие 

в галерею  

31  Кто может работать 

по этой профессии? 

Где может работать 

художник? 

 1 https://raskrasil.com/raskraski-

professii-profession/ 

 

Экскурсия  

32 "Профессии нашего 

города" 

1  http://www.bolshoyvopros.ru/qu

estions/2767667-kakoj-risunok-

narisovat-na-temu-moja-

buduschaja-professija.html 

 

Беседа   

33  «Пишем «Книгу 

Мира»». Сбор и 

обработка 

стихотворений, 

загадок, пословиц о 

труде. Разучивание 

стихотворений к 

празднику. 

 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2019/01/09/poslovitsy-

pogovorki-zagadki-o-

professiyah 

 

Сбор и 

обработка 

стихотворен

ий и загадок. 

Урок-зачет 

34  Итоговое 

мероприятие 

совместно с 

библиотекой 

«Праздник 

профессий», конкурс 

сочинений  

«Радуга профессий» 

 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2020/11/12/igrovaya-

programma-o-professiyah-v-

nachalnoy 

 

Игра 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://multi-mama.ru/stihi-pro-professii/
https://raskrasil.com/raskraski-professii-profession/
https://raskrasil.com/raskraski-professii-profession/
https://raskrasil.com/raskraski-professii-profession/
https://raskrasil.com/raskraski-professii-profession/
https://raskrasil.com/raskraski-professii-profession/
https://raskrasil.com/raskraski-professii-profession/
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2767667-kakoj-risunok-narisovat-na-temu-moja-buduschaja-professija.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2767667-kakoj-risunok-narisovat-na-temu-moja-buduschaja-professija.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2767667-kakoj-risunok-narisovat-na-temu-moja-buduschaja-professija.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2767667-kakoj-risunok-narisovat-na-temu-moja-buduschaja-professija.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/01/09/poslovitsy-pogovorki-zagadki-o-professiyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/01/09/poslovitsy-pogovorki-zagadki-o-professiyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/01/09/poslovitsy-pogovorki-zagadki-o-professiyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/01/09/poslovitsy-pogovorki-zagadki-o-professiyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/01/09/poslovitsy-pogovorki-zagadki-o-professiyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/11/12/igrovaya-programma-o-professiyah-v-nachalnoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/11/12/igrovaya-programma-o-professiyah-v-nachalnoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/11/12/igrovaya-programma-o-professiyah-v-nachalnoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/11/12/igrovaya-programma-o-professiyah-v-nachalnoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/11/12/igrovaya-programma-o-professiyah-v-nachalnoy
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Тематическое планирование  

4 класс 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Кол-во часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий Теори

я 

Практ

ика 

1 Артист. Профессия 

или призвание? 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayushemu-miru-

professiya-artist-4299264.html 

 

Беседа  

2 Метеоролог.Професс

ия или призвание? 

1  https://nsportal.ru/shkola/biologi

ya/library/2022/03/31/prezentats

iya-professiya-meteorolog 

 

Беседа  

3 Шоколатье. 

Профессия или 

призвание? 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-

professiya-shokolate-

3570517.html 

 

Беседа  

4 Спецназовец. 

Профессия или 

призвание? 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-

vipolnennaya-uchenicey-klassa-

golikovoy-darey-k-uroku-

okruzhayuschego-mira-na-temu-

podrazdeleniya-specialnogo-

nazna-1677677.html 

 

Беседа  

5 Кинолог. Профессия 

или призвание? 

 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

k-klassnomu-chasu-po-teme-

professiya-kinolog-457188.html 

 

Конкурс 

фотографий 

домашних 

животных 

6 Человек – техника. 

Типы профессий. 

1  https://nsportal.ru/npo-

spo/estestvennye-

nauki/library/2015/03/24/prezent

atsiya-professiy-chelovek-

tehnika 

 

Виртуальное 

путешествие 

в мир 

техники  

7 Встреча с 

родителями, чьи 

профессии связаны с 

техникой. 

 1  Встреча с 

родителями  

8 Человек – природа. 

Типы профессий. 

1  https://ppt4web.ru/obshhestvozn

anija/professii-tipa-chelovek-

priroda.html 

 

Игра  

9 Встреча с людьми, 

чьи профессии 

связаны с природой.  

 1 https://ppt4web.ru/obshhestvozn

anija/professii-tipa-chelovek-

priroda.html 

 

Встреча с 

родителями  

10 Флорист.Профессия 

или призвание? 

 1 https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-

Конкурс 

рисунков  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-professiya-artist-4299264.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-professiya-artist-4299264.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-professiya-artist-4299264.html
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2022/03/31/prezentatsiya-professiya-meteorolog
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2022/03/31/prezentatsiya-professiya-meteorolog
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2022/03/31/prezentatsiya-professiya-meteorolog
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-professiya-shokolate-3570517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-professiya-shokolate-3570517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-professiya-shokolate-3570517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-professiya-shokolate-3570517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vipolnennaya-uchenicey-klassa-golikovoy-darey-k-uroku-okruzhayuschego-mira-na-temu-podrazdeleniya-specialnogo-nazna-1677677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vipolnennaya-uchenicey-klassa-golikovoy-darey-k-uroku-okruzhayuschego-mira-na-temu-podrazdeleniya-specialnogo-nazna-1677677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vipolnennaya-uchenicey-klassa-golikovoy-darey-k-uroku-okruzhayuschego-mira-na-temu-podrazdeleniya-specialnogo-nazna-1677677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vipolnennaya-uchenicey-klassa-golikovoy-darey-k-uroku-okruzhayuschego-mira-na-temu-podrazdeleniya-specialnogo-nazna-1677677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vipolnennaya-uchenicey-klassa-golikovoy-darey-k-uroku-okruzhayuschego-mira-na-temu-podrazdeleniya-specialnogo-nazna-1677677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vipolnennaya-uchenicey-klassa-golikovoy-darey-k-uroku-okruzhayuschego-mira-na-temu-podrazdeleniya-specialnogo-nazna-1677677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-po-teme-professiya-kinolog-457188.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-po-teme-professiya-kinolog-457188.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-po-teme-professiya-kinolog-457188.html
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2015/03/24/prezentatsiya-professiy-chelovek-tehnika
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2015/03/24/prezentatsiya-professiy-chelovek-tehnika
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2015/03/24/prezentatsiya-professiy-chelovek-tehnika
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2015/03/24/prezentatsiya-professiy-chelovek-tehnika
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2015/03/24/prezentatsiya-professiy-chelovek-tehnika
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/professii-tipa-chelovek-priroda.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/professii-tipa-chelovek-priroda.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/professii-tipa-chelovek-priroda.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/professii-tipa-chelovek-priroda.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/professii-tipa-chelovek-priroda.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/professii-tipa-chelovek-priroda.html
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/12/14/prezentatsiya-na-temu-professiya-florist
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/12/14/prezentatsiya-na-temu-professiya-florist
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rabota/2017/12/14/prezentatsiya-

na-temu-professiya-florist 

 

11 Человек – человек. 

Типы профессий. 

1  http://www.myshared.ru/slide/55

1628 

 

Беседа  

12 Встреча с 

родителями, чьи 

профессии связаны с 

работой с людьми. 

 1  Встреча с 

родителями  

13 Человек – знак. Типы 

профессий. 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-

klassnogo-chasa-azbuka-

professiy-klass-3248052.html 

 

Беседа  

14 Человек – 

художественный 

образ. Типы 

профессий. 

 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

klassnogo-chasa-azbuka-

professiy-klass-3248052.html 

 

Беседа  

15 Урок-презентация: 

«Эта профессия меня 

привлекает». 

 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

klassnogo-chasa-azbuka-

professiy-klass-3248052.html 

 

Урок-моя 

презентация  

16 Человек – техника: 

черты характера, 

которыми должен 

обладать работник. 

1  https://resh.edu.ru/ 

 

Анкетирова

ние  

17 Человек – природа: 

черты характера, 

которыми должен 

обладать работник. 

1  https://resh.edu.ru/ 

 

Беседа  

18 Человек – человек: 

черты характера, 

которыми должен 

обладать работник. 

1  https://resh.edu.ru/ 

 

Беседа  

19 Человек – знак: 

черты характера,  

которыми должен 

обладать работник. 

1  https://resh.edu.ru/ 

 

Мини-

сочинение 

20  Человек – 

художественный 

образ: черты 

характера,  которыми 

должен обладать 

работник. 

1  https://resh.edu.ru/ 

 

Беседа  

21 Урок – презентация: 

«Мой характер» 

 1 https://prezentacii.org/prezentaci

i/prezentacii-prazdniki/86093-

chto-takoe-moj-harakter.html 

 

Мини-

сочинение 

22  Ручные орудия 

труда. Качества, 

которые необходимы 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-

starinnie-orudiya-truda-i-

predmeti-bita-zagadki-

Работа с 

энциклопеди

ями 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/12/14/prezentatsiya-na-temu-professiya-florist
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/12/14/prezentatsiya-na-temu-professiya-florist
http://www.myshared.ru/slide/551628
http://www.myshared.ru/slide/551628
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-azbuka-professiy-klass-3248052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-azbuka-professiy-klass-3248052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-azbuka-professiy-klass-3248052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-azbuka-professiy-klass-3248052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-azbuka-professiy-klass-3248052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-azbuka-professiy-klass-3248052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-azbuka-professiy-klass-3248052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-azbuka-professiy-klass-3248052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-azbuka-professiy-klass-3248052.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-prazdniki/86093-chto-takoe-moj-harakter.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-prazdniki/86093-chto-takoe-moj-harakter.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-prazdniki/86093-chto-takoe-moj-harakter.html
https://infourok.ru/prezentaciya-starinnie-orudiya-truda-i-predmeti-bita-zagadki-2767872.html
https://infourok.ru/prezentaciya-starinnie-orudiya-truda-i-predmeti-bita-zagadki-2767872.html
https://infourok.ru/prezentaciya-starinnie-orudiya-truda-i-predmeti-bita-zagadki-2767872.html
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работнику. 2767872.html 

 

23  Механизированные 

орудия труда. 

Качества, которые 

необходимы 

работнику. 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-

starinnie-orudiya-truda-i-

predmeti-bita-zagadki-

2767872.html 

 

Презентация  

24  

Автоматизированные 

орудия труда. 

Качества, которые 

необходимы 

работнику. 

1  https://urok.1sept.ru/articles/669

854 

 

Создание 

памятки по 

технике 

безопасност

и  

25 Использование 

функциональных 

средств организма.  

1  https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayushemu-miru-na-

temu-organy-i-sistema-organov-

4-klass-5621138.html 

 

- инструкция 

ОБЖ 

26 Урок – презентация: 

«Мои качества» 

 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayushemu-miru-na-

temu-organy-i-sistema-organov-

4-klass-5621138.html 

 

Урок-отчет 

27  Условия 

повышенной 

моральной 

ответственности 

1  https://resh.edu.ru/ 

 

Беседа  

28  Необычные условия 

труда: знакомство с 

профессией 

археолога и 

палеонтолога. 

 1 https://resh.edu.ru/ 

 

Экскурсия в 

краеведческ

ий музей  

29 Условия труда  

бытового типа. 

1  https://resh.edu.ru/ 

 

Беседа  

30 Условия труда на 

открытом воздухе. 

Знакомство с 

профессией 

сварщика. 

 1 https://resh.edu.ru/ 

 

Создание 

памятки 

«Техника 

безопасност

и и риски 

профессий.» 

31 Редкие и интересные 

профессии нашего 

города 

 1 https://postupi.info/city/395/prof 

 

Мини—

сочинения  

32 Конкурс сочинений: 

«Я б в …  пошёл, 

пусть меня научат!»  

 1 https://postupi.info/city/395/prof 

 

Конкурс 

сочинений 

33 Урок – презентация:  

«Это моя будущая 

профессия» 

 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-moya-budushaya-

professiya-4956539.html 

 

Урок-зачет. 

34 Праздник «Что мы  1 https://nsportal.ru/nachalnaya- Праздник. 

https://infourok.ru/prezentaciya-starinnie-orudiya-truda-i-predmeti-bita-zagadki-2767872.html
https://infourok.ru/prezentaciya-starinnie-orudiya-truda-i-predmeti-bita-zagadki-2767872.html
https://infourok.ru/prezentaciya-starinnie-orudiya-truda-i-predmeti-bita-zagadki-2767872.html
https://infourok.ru/prezentaciya-starinnie-orudiya-truda-i-predmeti-bita-zagadki-2767872.html
https://infourok.ru/prezentaciya-starinnie-orudiya-truda-i-predmeti-bita-zagadki-2767872.html
https://urok.1sept.ru/articles/669854
https://urok.1sept.ru/articles/669854
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-organy-i-sistema-organov-4-klass-5621138.html
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