
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования Кузбасса 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Краснобродского 

городского округа» 

МБОУ «СОШ №34» 

 

 

 

 
РАССМОТРЕНО                                                  СОГЛАСОВАНО                                              УТВЕРЖДЕНО 

Методическим объединением                             Заместитель директора по УВР                        Директор 

учителей начальных классов 

______________Волкова Т.В.                              _____________ Куслина И.В.                          ___________Шахурина Т.В. 

Протокол №1                                                        Протокол №1                                                     Приказ №168 

от «30»  08  2022 г.                                               от «31»  08  2022 г.                                            от «01»  09  2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Сто дорог - одна моя 

 

 

для 1-4 классов начального общего  

образования 

на 2022-2023  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Батайкина Анна Николаевна, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

п. Краснобродский, 2022 

 



2 
 

Содержание 

Пояснительная записка………………………………………………………………3 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности……………3 

Содержание программы……………………………………………………………..11 

Тематический план…………………………………………………………………..14 

Приложение………………………………………………………………………….16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



3 
 

Современному обществу требуется человек со сформированной мотивацией к 

профессиональному самоопределению, грамотно разбирающийся в современном рынке 

труда, умеющий как можно в более раннем возрасте осуществлять осознанный выбор в 

пользу той или иной профессии. Младший школьный возраст называют вершиной 

детства. Ребенок сохраняет много детских качеств: легкомыслие, наивность, взгляд на 

взрослого снизу вверх. Но он уже утрачивает детскую непосредственность в поведении, у 

них появляется другая логика мышления. Учение для него – значимая  цель. Именно в 

этот период ребенок начинает задумываться о своей будущей профессии, он фантазирует, 

каким он будет. Данный возраст характеризуется любознательностью, любопытством, 

огромным желанием и умением собирать информацию о мире профессий  и охотно 

выбирать соответственную роль в игровой деятельности. 

Одной из способностей младших школьников является способность к 

профессиональному самоопределению, которая позволяет ребенку вступать в 

разнообразные отношения с окружающим миром и при этом оставаться самим собой. 

Через выбор профессии ребенок определяет место в жизни и ту систему отношений, в 

которых будет чувствовать себя значимым. 
На реализацию  комплексной программы  « Сто дорог – одна твоя » в 1-м классе 

отводится 33  часа   1 классе (1 раз в неделю), во 2-4 классах – по 34 часа в год (1 раз в 

неделю). Общий объём составляет 135 часов. 

Актуальность 

21 век поставили перед человеком и цивилизованным обществом множество сложных  и 

ответственных вопросов.  Речь идет о проблеме профессиональной ориентации  младших 

школьников в учебно – воспитательном процессе. 

В настоящее время в школе накоплен достаточно большой опыт форм и методов работы 

по профориентации старших школьников.  

Однако в наш стремительный век, когда бурно изменятся экономика, актуальной  

становится целенаправленная работа по профессиональной ориентации  уже с 

воспитанниками младших классов. 

Особенность работы по профессиональной ориентации не заключают в подведении детей 

к выбору профессии. Главное - это развитие внутренних психологических ресурсов 

ребенка. 

В начальной  школе, когда учебно-познавательная  деятельность становится ведущей, 

важно расширить представление о различных профессиях.   

В процессе развития ребенок насыщает свое сознание разнообразными представлениями о 

мире профессий. Некоторые элементы профессиональной деятельности ему трудно 

понять, но в каждой профессии есть область, которую можно представить на основе 

наглядных образцов, конкретных ситуаций из жизни. 
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На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой базируется 

дальнейшее развитие профессионального самосознания. 

Цель курса: создание образовательной среды, насыщенной возможностями для 

реализации способностей обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы 

деятельности. 

Задачи:  

 познакомить с широким спектром профессий, особенностями разных профессий; 

 выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в будущем 

профессии; 

 способствовать формированию уважительного отношения к людям разных 

профессий и результатам их труда; 

 способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка; 

 способствовать формированию нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, 

внимательности, справедливости и т.д.; 

 способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Ожидаемые результаты прохождения комплексной программы  «Сто дорог-одна твоя»:  

 участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; 

 расширение кругозора о мире профессий; 

 заинтересованность в развитии своих способностей; 

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии; 

 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности, способность добывать новую информацию из различных 

источников. 

Внеклассная работа способствует накоплению непосредственных жизненных впечатлений 

обучающихся о тех или иных профессиях, что обеспечивает начало формирования 

гражданственного патриотического отношения к среде обитания и проживания и 

осознанных профессиональных интересов, а также построения образа «Я» в конкретной 

профессии. Таким образом, виды деятельности обучающихся  носят, прежде всего, 

поисково-исследовательский, проблемный и творческий характер. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения комплексной программы    «Сто дорог – одна твоя» младший 

школьник узнает: 

 основные сферы профессиональной деятельности человека; 

 основные понятия, признаки профессий, их значение в обществе; 

 предприятия и учреждения микрорайона, города; 

 основные приёмы выполнения учебных проектов; 
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будет уметь: 

 оперировать основными понятиями и категориями; 

 рассказывать о профессии и обосновывать её значение в обществе; 

 пользоваться информацией, получаемой на уроках из учебной, художественной, 

научно-популярной литературы, СМИ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения комплексной  программы «Сто дорог – одна твоя» 

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  

комплексной программе  «Сто дорог – одна твоя » - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному педагогом плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с педагогом 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). 

 

Первый уровень результатов (1-й класс) – приобретение социальных знаний. Занятия по 

конструированию, знакомство с домашними ремёслами, встречи с людьми разных 

профессий 

Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного отношения к 

социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры («Почта», «В 

магазине», «Выпуск классной газеты») 

Третий уровень результатов (4-й класс) – получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Совместное образовательное производство детей и взрослых. 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией 

на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

У ученика могут быть  сформированы: 

стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 

неудачи, умение сотрудничать; 

стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ; 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий;  

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами;  

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;  

контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя);  

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.  

Ученик получит возможность научиться: 

оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением по изучаемой теме;  

ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, собственных 

наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  
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применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и выводов;  

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную 

при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме.  

Ученик получит возможность научиться: 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную);  

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения; 

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 
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оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать понятия, 

полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, 

стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты: 

Знает: 

Основные сферы профессиональной деятельности человека; 

Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 

Предприятия и учреждения населенного пункта, района; 

Основные приемы выполнения учебных проектов. 

Умеет: 

Оперировать основными понятиями и категориями; 

Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на некоторые 

конкретные жизненные ситуации. 

Формы работы 

1.  Классные часы и беседы о профессиях. 

2.  Тренинговые и тематические занятия. 

3.  Конкурсы рисунков. 

4.  Экскурсии. 

5.  Игры-викторины. 

6.  Встречи с людьми разных профессий. 

7.  Описание профессий. 

8.  Письменные работы: мини-сочинения. 

9.  Заполнение анкет и результатов самооценки. Диагностика. 

10. Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 

11. Реклама профессий. 

12. Составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии. 

13. Лекция. 

14. Дискуссия. 

15. Творческая работа. 

16. Практикум. Мастер-классы. 
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Содержание программы 

 

Модуль I «Играем в профессии»  (33 часа) 

Все работы хороши (2 ч.). Занятия с элементами игры. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит в 

составлении целой из разрезанной на части картинки). Конкурс маляров. Игра «Кто 

потерял свой инструмент», конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» 

(расшифровка слов баркы (рыбак), ртомас (матрос), явше (швея). Игра отгадай пословицы 

(Без охоты..(нет рыбока), без дела жить -…(только небо коптить). Викторина «Угадай 

профессию» кто пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто лекарство отпускает (аптекарь), 

кто дома строит (строитель). 

Кому что нужно(2 ч.). Дидактическая игра. 

Вводное слово  учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и предметы 

соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач-градусник, повар-

кастрюля и т.д. 

Оденем куклу на работу (2ч.). Дидактическая игра. 

Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к каждой 

картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, врач, 

пожарник, продавец). 

Идём на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых нарисованы 

люди разных профессий, относительно с изображением инструментов. Необходимо 

выбрать картинку, подходящую для работы. 

Мы строители (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Организационный момент. Игра. Построение дома, башни из геометрических фигур, 

конструктора. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим 

модель грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать 

строителем. Какую пользу приносят наши знания. 

 Магазин (2ч.). Ролевая игра. 

Мы идем в магазин (2ч.). Беседа с игровыми элементами. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают 

магазины? Кто работает в магазине? Формирование  новых знаний. Анализ 

стихотворений. Игра «Вставьте буквы, и вы узнаете, кто работает в магазине». 

Заведующая, продавец, товаровед, охранник, администратор. Оценка: вежливый, грубый 

продавец. Итог: как называется профессия людей работающих в магазине? 
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Аптека (2ч.). Ролевая игра. 

Организационный момент. Игра.  Построение из геометрических фигур здания аптеки. 

Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель грузовика 

из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу 

приносят наши знания. 

Больница (2ч.). Ролевая игра 

Организационный момент. Игра (детский набор «Доктор»). Физкультминутка. Просмотр 

м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель скорой помощи. Итог. Что нужно 

знать, чтобы стать доктором. Какую пользу приносят наши знания. 

Какие бывают профессии (2 ч.). Игровой час. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…» (например, «Без 

труда.. ( не вытянуть рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. 

Итог: о каких профессиях мы сегодня узнали? 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2ч.). Чтение. 

Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия..Обсуждение прочитанного. 

Ответы на вопросы. 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (3 ч.). Видеоурок. 

Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». Обсуждение 

поступков главных героев. Как бы ты поступил ты в данной ситуациях. Словарная работа. 

В.Маяковский «Кем быть?» (2ч.) Чтение текста. 

Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, рубанок, 

инженер, доктор, конструктор, шофер. 

К.Чуковский «Доктор Айболит» (2ч.) 

Игра-демонстрация, викторина. 

Уход за цветами. (2ч.). Практическое занятие. 

Профессия «Повар»(2ч.). Экскурсия. 

Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство со столовой школы. 

Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной столовой. 

Поварята. (2ч). Конкурс-игра. 
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Тематический план 

1 класс 

№ тема Кол-во 

часов 

форма проведения 

1-2 «Все работы хороши» 2 занятие с 

элементами игры-

видеознакомства 

3-4 «Кому, что нужно» 2 дидактическая игра 

беседа 

5-6 «Оденем куклу на работу, едем на работу» 2 занятие с 

элементами игры 

беседа 

7-8 «Мы строители» 2 занятие с 

элементами игр 

видеознакомства 

9-10 «Магазин» 2 Знакомство с 

атрибутами, ролевая 

игра 

11-12 «Мы идем в магазин» 2 Экскурсия. 

Ролевая игра 

13-14 «Аптека» 2 Знакомство с 

атрибутами, ролевая 

игра 

15-16 «Больница» 2 Знакомство с 

атрибутами, ролевая 

игра 

17-18 «Какие бывают профессии»  2 Видеознакомство,  

игровой час 

19-20 С.Михалков «Дядя Степа» 2 Чтение, беседы, 

викторины 

21-22-23 «Дядя Степа-милиционер» 3 Экскурсия,  

видеоурок,  встреча  

с работником 

полиции 
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24-25 В.Маяковский «Кем быть?» 2 Чтение, беседа, 

обсуждение «Кем я 

хотел бы быть?» 

26-27 К.Чуковский «Доктор Айболит» 

 

2 Игра-демонстрация, 

викторина 

28-29 Уход за цветами  2 практика 

30-31 Профессия повар 2 Экскурсия, 

видеоурок, 

викторина 

32-33 «Поварята» 2 практикум 
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Приложение 1 

Загадки-шутки о профессиях 

Мы в профессии играем. 

По душе их выбираем, 

И мечтаем поскорее 

Мамы с папой стать взрослее, 

Чтоб не просто так мечтать, 

А кем быть решить и стать. 

 

Саша гордо самолет 

На веревочке везет. 

Он готовится к полетам, 

Значит, вырастет ... (пилотом)  

 

У пилота Боря друг 

Красит краской все вокруг. 

На окне рисует дождик, 

Значит, вырастет ... (художник) 

 

У художника сестренка 

Петь умеет очень звонко. 

Подпевают Насте птицы, 

Значит, вырастет ... (певица) 

 

У певицы есть соседи – 

Близнецы Денис и Федя. 

Воду варят вечерами, 

Значит будут ... (поварами) 

 

Повара с Валерой в ссоре, 

Он опять о вкусах спорит. 

Очень любит он дебаты, 

Значит будет ... (депутатом) 

 

Депутат с Мариной дружит. 

Той, что вечно в танце кружит, 

Ведь красавица Марина 

Стать мечтает (балериной) 

 

Балерина дружит с Дашей. 

Даша кормит с ложки кашей 

Куклу-капризулю Катю - 

Подрастает ... (воспитатель) 

 

Воспитатель ходит в школу 

Вместе с мальчиком веселым. 

Ян жонглирует мячом, 

Значит, будет ... (циркачом) 

 

Ян-циркач знаком с Иваном, 

Недоверчивым и странным. 

Он следит за дядей Дроном 

И мечтает стать ... (шпионом) 

 

 

У шпиона есть братишка. 

Коля любопытный слишком, 

Он наукой увлеченный, 

Значит, вырастет ... (ученым) 

 

Наш ученый с другом Васей 

Плавал дома на матрасе. 

Ловко обогнул диван 

Вася, храбрый ... (капитан) 

 

Капитана Ксюша с Жанной 

Заразили кашей манной. 

А потом лечили щами. 

Стать хотят они ... (врачами) 

 

У врачей есть три подружки – 

Наряжаются в подушки. 

Галя, Машенька и Вера 

По призванью ... (модельеры) 

 

Модельеры любят Гошу, 

Потому что он хороший. 

Сочинил он им сонет, 

Значит, вырастет ... (поэт) 

У  поэта брат – Степашка, 

Он весь год учил букашку 

Прыгать из стакана в ковшик. 

Степа - юный ... (дрессировщик) 
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Дрессировщик с другом Димой 

Целый день искали мину. 

Дима банку под забором, 

Закопал, чтоб стать ... (сапером) 

 

У сапера старший брат, 

Он всегда помочь всем рад. 

Кошек с дерева сниматель, 

Лёва - будущий ... (спасатель) 

 

Наш спасатель ходит парой 

С доброй девочкой Тамарой. 

Лечит та зверей отваром, 

Хочет стать ... (ветеринаром)  

 

У ветеринара Томы 

Мышки все ушли из дома. 

Их найдет, всех опросив, 

Тима, местный ... (детектив) 

 

Детектив наш на диване 

Отыскал заколку Ани. 

Аня учит роль Алисы, 

Чтобы стать большой ... (актрисой) 

 

Для актрис – аплодисменты 

И цветы, и комплименты. 

Крикнул Анечке: «Мотор!» 

Слава – кино-... (режиссер) 

 

Режиссер театр забросил, 

Пол он с Данькой пылесосил. 

Окружающий мир дорог 

Даньке. Будет он ... (эколог) 

 

У эколога сосед 

Сколотил сам табурет, 

А еще для птичек дом. 

Значит, станет ... (столяром) 

 

Был столяр на дне рожденья 

У Володи в воскресенье. 

Папа Вовке автомат 

Подарил, чтоб рос ... (солдат) 

 

Все солдаты ходят строем. 

Ордена раздал героям 

И обратно в бой послал 

Рома – храбрый ... (генерал) 

 

Генерал в отставку подал, 

Ведь его погоны продал 

Толя, маленький хитрец - 

Подрастает ... (продавец) 

 

Продавец зимой Олегу 

Продал три сугроба снега. 

Крепостей Олег лепитель – 

Он потомственный ... (строитель) 

 

Труд строителя всем нужен, 

Нужен всем и вкусный ужин, 

Доктор, чтобы всех лечил, 

И учитель, чтоб учил. 

Летчик нужен, чтоб летать... 

Ну а ты кем хочешь стать? 
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Приложение 2 

Загадки о профессиях 

 

Кто в дни болезней всех полезней  

И лечит нас от всех болезней?  

(Врач) 

 

В прошлый раз был педагогом, 

Послезавта - машинист.  

Должен знать он очень много, Потому, 

что он ...  

(Артист) 

 

Наведёт стеклянный глаз,  

Щёлкнет раз - и помним вас.  

(Фотограф)  

 

Кто учит детишек читать и писать,  

Природу любить, стариков уважать? 

              (Учитель) 

 

В небо ласточкой вспорхнёт,  

Рыбкой в озеро нырнёт.  

(Прыгун в воду) 

 

Скажи, кто так вкусно  

Готовит щи капустные,  

Пахучие котлеты,  

Салаты, винегреты,  

Все завтраки, обеды?  

(Повар) 

 

Вот на краешке с опаской  

Он железо красит краской,  

У него в руке ведро,  

Сам раскрашен он пестро.  

(Маляр) 

 

Он, собираясь в свой обход, 

Халат врачебный надевает, 

Лекарства в саквояж кладёт, 

На скотный двор потом шагает. 

(Ветеринар) 

 

У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснётся, 

Тот станет красивый. 

(Парикмахер) 
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С огнём бороться мы должны,  

С водою мы напарники.  

Мы очень людям всем нужны,  

Ответь скорее, кто же мы?  

(Пожарные)  

 

Закину палку, убью не галку,  

Ощиплю не перья,  

съем не мясо.  

               (Рыбак) 

 

Встанем мы, когда вы спите, 

И муку просеем в сите, 

Докрасна натопим печь, 

Чтобы хлеб к утру испечь. 

(Пекарь) 

 

На станке детали точит 

Этот кадровый рабочий... 

(Токарь)  

 

Поёт рожок, поёт рожок! 

Мы гоним стадо на лужок. 

Пасём коров мы целый день, 

Лишь станет жарко – гоним в тень. 

(Пастухи)  

 

 

В цирке он смешнее всех. 

 У него – большой успех. 

 Только вспомнить остаётся, 

 Весельчак тот как зовётся. 

(Клоун) 

 

 Его работы ждёт земля, 

 Едва рассвет лучи зажжёт. 

 Весной расчешет он поля, 

 Наступит осень – пострижёт. 

(Фермер) 

 

Ставят ловких две руки 

 Каблуки на башмаки. 

 И набойки на каблук – 

 Тоже дело этих рук. 

(Сапожник) 

 

Мы от простуды  

вновь страдаем, 

Врача мы на дом вызываем. 

Он выдаст нам 

больничный лист. 

        А кто он как специалист? 

(Терапевт) 

 

Спрятан здесь вопрос такой: 
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Доктор с ниткой и иглой 

Как зовётся? Вспоминай 

И быстрей ответ давай. 

 (Хирург)  

 

В книжном море он бескрайнем 

Настоящий капитан. 

Отыскать любую книжку 

 Помогает быстро нам! 

(Библиотекарь) 

 

Серебристая игла 

В небе ниточку вела. 

Кто же смелый нитью белой 

Небо сшил, да поспешил: 

Хвост у нитки распушил? 

 (Лётчик)  

 

 Весёлая работа! Завидно от души! 

Свисти, когда охота, 

Да палочкой маши! 

 (Полицейский-регулировщик) 

 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

(Полицейский-регулировщик) 

 

По вагону он пройдёт – 

Безбилетников найдёт. 

В цехе друг его сидит – 

Он за качеством следит. 

 (Контролёр)  

 

Этот доктор удалит 

Мне легко аппендицит. 

Скальпель – лучший его друг, 

Кто же доктор тот? … ! 

 (Хирург) 

 

В ресторане их найду я - 

Эти люди в колпаках 

Над кастрюлями колдуют 

С поварешками в руках. 

  (Повар) 

 

Скажите, как можно  

Сквозь стенку смотреть? 

В очках и при свете и то не суметь. 

А он между тем разглядел 

 Сквозь неё 

Не только меня, но и сердце моё. 

 (Рентгенолог) 

 

Этот врач не просто доктор, 
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 Лечит людям он глаза, 

Даже если видишь плохо, 

Разглядишь ты всё в очках. 

  (Окулист) 

 

Он в сладком цехе день трудился, 

Итог десертный получился – 

Эклеры, кекс, «Наполеон». 

Теперь подумай, кто же он? 

              (Кондитер) 

 

В детском садике обед, 

Повар пробу с блюд снимает. 

Но ведь мамы рядом нет, 

Кто ж на стол там накрывает? 

(Няня, помощник воспитателя) 

 

Мелом пишет и рисует, 

И с ошибками воюет, 

Учит думать, размышлять, 

Как его, ребята, звать? 

(Учитель) 

 

Он весь город нам покажет, 

Всё о нём к тому ж расскажет. 

И от нас вопросов ждёт, 

И на все ответ найдёт. 

 (Экскурсовод) 

 

В фирме прибыль он считает,       

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день. 

 (Бухгалтер) 

 

Его приходу каждый рад, 

Когда на кухне водопад. 

(Водопроводчик, сантехник) 

 

Прыгнул вниз — 

На цветке повис, 

Земли коснулся — 

Цветок свернулся. 

      (Парашютист) 

(Экскурсовод) 
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Приложение 3 

Пословицы о труде 

 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.  

 Без хорошего труда нет плода.  

 Упорно трудиться - будет хлеб в закромах водиться.  

 Не умел шить золотом, так бей молотом. 

 Сегодняшней работы назавтра не откладывай!  

 Кто не работает, тот не ест.  

 Была б лишь охота - наладится каждая работа.  

 Маленькое дело лучше большого безделья.  

 Дело мастера боится.  

 Встать раньше - шагнуть дальше.  

 Не ленись за плужком - будешь с пирожком.  

 За все браться - ничего не сделать. 

 Там счастье не диво, где трудятся не лениво. 

 Без труда и отдых не сладок.  

 Всякий человек у дела познаётся.  

 Умей дело делать, умей и позабавиться.  

 Всякое уменье трудом дается.  

 Любовь к труду - у людей на виду.  

 На работу с радостью, а с работы с гордостью.  

 Делу - время, потехе - час.  

 От труда здоровеют, а от лени болеют.  

 Утренний час дарит золотом нас.  

 Хлеб даром не даётся.  

 Хозяин тот, кто трудится.  

 Не за свое дело не берись, а за своим не ленись.  

 Терпение и труд всё перетрут.  

 Труд кормит, а лень портит. 
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Приложение 4 

 

Стихотворения о профессиях 

Дж. Родари  "Чем пахнут ремесла?" 

У каждого дела  

Запах особый:  

В булочной пахнет  

Тестом и сдобой. 

Мимо столярной  

Идешь мастерской -  

Стружкою пахнет  

И свежей доской. 

Пахнет маляр  

Скипидаром и краской.  

Пахнет стекольщик  

Оконной замазкой. 

Куртка шофера  

Пахнет бензином.  

Блуза рабочего -  

Маслом машинным. 

Пахнет кондитер  

Орехом мускатным.  

Доктор в халате -  

Лекарством приятным. 

Рыхлой землею,  

Полем и лугом  

Пахнет крестьянин,  

Идущий за плугом. 

Рыбой и морем  

Пахнет рыбак.  
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Только безделье  

Не пахнет никак. 

Сколько ни душится  

Лодырь богатый,-  

Очень неважно  

Он пахнет, ребята! 

Г. Ладонщиков  "Звёздочка" 

Маму видит вся столица. 

Мама строит новый дом, 

Да такой, 

Что поселиться 

Полрайона может в нем. 

Дом заметно вырастает 

Каждый день 

И каждый час. 

Будто небо подпирает  

Металлический каркас. 

И над самой верхней балкой, 

Где подъемный кран стоит, 

Огонек электросварки 

Яркой звездочкой горит. 

Это мама ― 

Сварщик смелый ― 

Держит звездочку в руках, 

А над нею 

Стайкой белой 

Проплывают облака. 

Л. Олифирова "Кем хотите стать вы, дети?" 

Кем хотите стать вы, дети? 

Поскорее нам ответьте! 
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— Я хочу шофёром быть. 

Грузы разные возить. 

— Я мечтаю о балете.  

Лучше нет его на свете. 

— Я хочу врачом стать классным.  

Буду всех лечить лекарством.  

Очень вкусным, как конфета.  

Съел его - болезней нету! 

— В красках я души не чаю.  

Стать художником мечтаю.  

Закажите мне портрет.  

Справлюсь я, сомнений нет! 

— Вы со мной, друзья, не спорьте,  

Я хочу стать первым в спорте.  

Шайбу мне забить - пустяк, 

Я играю за "Спартак"! 

— Я хочу стать пианисткой.  

Замечательной артисткой.  

Музыка со мною с детства,  

Я люблю её всем сердцем. 

— Я мечтаю стать скорей  

Воспитателем детей. 

С ними петь, гулять, играть.  

Дни рожденья отмечать. 

Все профессии прекрасны. 

Все профессии важны. 

Знаем мы, что наши руки 

Будут Родине нужны. 

Р. Сеф  "Странное дело " 

 Странное дело, 
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А может быть, нет – 

Жил-был  

На свете 

Когда-то  

Сапожник.  

Был он сапожником 

Сорок пять лет,  

Но про него 

Говорили:  

– Художник. 

Странное дело,  

А может быть, нет – 

Жил-был  

На свете 

Когда-то  

Художник.  

Был он 

Художником 

Семьдесят лет,  

Но про него 

Говорили:  

– Сапожник. 

Странное дело,  

А может быть, нет? 

В. Усик "В лавке" 

Подошёл я к продавцу 

В лавке бакалейной: 

-Мне бы времени мешок 

И бочонок рвения. 

Силы - двести килограмм, 
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Пять кило агрессии. 

Если уж не сложно вам, 

Два ума мне взвесите? 

И упорства, пачки две, 

Бутыль настроения, 

Памяти насыпьте мне 

И кусок умения. 

И сказал мне продавец 

Лавки бакалейной: 

-Будет всё, вот только нет 

Снадобья от лени. 

А без этого, увы, 

Всё, что тут назначено, 

Как бы не хотели вы, 

Будет зря потрачено. 

Я упёрся, как баран, 

Говорю невежде: 

- Что как делать, знаю сам, 

Вы продайте прежде. 

Продавец, подумав, встал, 

Не моргнув и глазом, 

Убеждать меня не стал, 

Выполнил заказы. 
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