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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Проблема выбора профессий не является для младшего школьника злободневной. 

Специфика профориентационной работы в 1—4  классах состоит в том, что акцент делается на 

развитии психологических ресурсов личности: расширении представлений о мире профессий и 

развитие интереса к нему, становлении таких важных качеств будущего субъекта трудовой 

деятельности, как рефлексивные способности, умение мысленно планировать ход и предвидеть 

результаты работы, способность самоконтроля и самооценки. Поэтому начало школьного обучения 

— ценный период для освоения мира труда и профессий, обогащения личностного опыта. Начало 

школьного обучения делает учебно-познавательную деятельность ведущей, открывает возможности 

освоения знаний о мире профессий через печатное слово. Вместе с тем развитие представлений о 

профессиональной деятельности людей происходит с помощью наглядных средств, в практической 

деятельности и на основе ярких примеров и жизненных ситуаций. Вот почему важно обогащать 

впечатления младших школьников о мире профессий, практиковать обсуждение проблемных 

вопросов и создание творческих проектов, анализировать деятельность людей различных 

профессий. 

Сегодня сельское хозяйство возрождается и остро нуждается в специалистах. И поэтому в 

данное время профессии агротехнологической направленности очень востребованы. Возможно, в 

будущем наши воспитанники заинтересуются этими профессиями, и им захочется посвятить себя 

сельскому хозяйству. 

В сельской школе задача подготовки учащихся к жизни означает, прежде всего, воспитание 

у них высокой сознательности, любви к земле, глубокого понимания значения 

сельскохозяйственного труда, развитие интереса к профессиям сельскохозяйственного 

производства, стремления овладеть ими. 

Обучающиеся 1- 4 классов ещё далеки от выбора профессии, но правильно поставленная  

среди них профориентационная работа должна стать основой, на которой в дальнейшем будут 

развиваться профессиональные интересы и намерения учащихся в старших классах. 

Профориентационная работа в этот период заключается, в основном, в проведении 

профессионального просвещения детей и пробуждения у них интереса к различным видам трудовой 

деятельности. Обучающихся необходимо постепенно вводить в огромный мир профессий, учить их 

ориентироваться в этом мире и учитывать, что ими пока запоминается только самое яркое, 

впечатляющее, броское. 

 

Цель: Внедрить начальные понятия агрономии и животноводства и подготовить младших 

школьников сельской школы к предстоящей взрослой жизни на основе применения полученных 

знаний. 

Задачи:  



 формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание 

его роли в жизни человека и общества в целом;  

 развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую; 

 постепенное расширение представлений о мире профессионального труда, 

формировать представления у учащихся о профессиях, связанных с сельским хозяйством; 

 вырабатывать у учащихся активную жизненную позицию; 

 научить практическим навыкам по выращиванию растений. 

 

Участники программы. 

Программа предлагается для учащихся 1—4-х классов общеобразовательной школы и 

реализуется в ходе учебно-воспитательного процесса. В реализации программы участвуют 

учащиеся, родители, педагоги, администрация школы, социальный педагог. 

 

Сроки реализации программы. 

  Программа рассчитана на  четыре учебных года. 

 

Оценка знаний учащихся. 

 Оценка знаний учащихся проводится в виде викторин, разгадывания и составления 

кроссвордов,  тестирования по пройденным темам программы. 

По окончании курса обучающиеся должны  знать: 

 - основы полеводства и овощеводства,  по  внешнему виду; 

- уметь распознавать овощные и полевые культуры; 

- иметь элементарные знания о составлении гербария; 

- уметь ухаживать за растениями, вести наблюдения за сельскохозяйственными растениями; 

- уметь применять теоретические знания на практике. 

Ожидаемые результаты: 

- развитие интереса к занятиям по профориентации  агротехнологической направленности; 

- углубление и совершенствование знаний  воспитанников в области биологии и экологии 

растений; 

- формирование  умений и навыков в основах агрономии; 

- развитое мышление,  правильная постановка речи, наблюдательность и правильное 

составление выводов; 

- формирование устойчивого интереса к сельскохозяйственному труду, высокая экологическая 

культура и культура труда. 

 

Межпредметная связь. 



В рамках программы на занятиях  осуществляется межпредметная связь:                                     

1. Литература – при подготовке и проведении массовых мероприятий, тематических занятий: 

«Праздник осени», Международный день  Земли, Международный день  Воды, «Елочка». 

2. ИЗО и технология – при подготовке и проведении тематических конкурсов рисунков, 

плакатов, закрепления изученного материала. 

 

Модель развития трудовой деятельности. 

При организации профориентационной работы в начальной школе важно учитывать, что у 

детей в этот период формируется трудолюбие, возникает интерес к профессиям родителей и людей 

ближайшего окружения, проявляется интерес к наиболее распространённым профессиям, 

основанный на практическом участии  

Модель развития трудовой деятельности в начальной школе, включает в себя следующие 

компоненты: игра как элемент жизнедеятельности ребёнка (реализация и усовершенствование 

имеющихся универсальных учебных действий); простейшие трудовые действия (приобретение 

первичных трудовых действий); чтение специальной литературы, встречи и беседы с работниками 

разных отраслей сельского хозяйства, экскурсии на предприятия; реализация проекта «Юный 

аграрий», работа на пришкольном учебно-опытном участке (выполнение сельскохозяйственных 

работ, наблюдение за растениями, первые шаги в исследовательской деятельности); участие 

учащихся  к подготовке  и проведении массовых мероприятий, экологических акций,  выставок 

поделок, конкурсов рисунков. 

Базовой формой  реализации программы  является проект  «Юный аграрий», разработанный 

творческой группой учителей школы № 5 ст. Старовеличковской.   

 

Проект «Юный аграрий», реализуемый 

 в рамках кружка внеурочной деятельности «Мир вокруг нас». 

 

Актуальность проекта.  

   Кем я стану? С этим вопросам сталкиваются каждый юноша и каждая девушка, 

вступающие во взрослую жизнь. Правильно решить этот вопрос - значит найти своё настоящее 

место в жизни. Для того, чтобы сделать  правильный выбор, нужно иметь подробное представление 

о как можно большем количестве профессий. И чем раньше начать заниматься целенаправленным, 

ответственным выбором профессии, тем лучше. Перед младшими школьниками не стоит проблема 

выбора профессии. Но поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием 

личности на всех возрастных этапах, то младший школьный возраст можно рассматривать как 

подготовительный, закладывающий основы для профессионального самоопределения в будущем. 

Формирование представлений младших школьников  о мире труда и профессий - это необходимый 

процесс, который актуален в современном мире. 

Цели и задачи проекта: 



1. Формировать представления у учащихся о профессиях, связанных с сельским 

хозяйством. 

2. Подготовить учащихся к выбору направления будущей профессии. 

3. Вырабатывать у учащихся активную жизненную позицию. 

4. Научить практическим навыкам по выращиванию растений. 

 

Гипотеза: если учащиеся на практике приобретут навыки выращивания растений, то они 

ознакомятся с основами профессий, связанных с сельским хозяйством, будут мотивированы на 

выбор этой профессии в будущем. 

 

Этапы реализации проекта «Юный аграрий» 

 

Этап 1.  Проектировочный этап.  

1. Изучить историю появления и выращивания культурных  и цветковых растений: 

• А) тыквенные растения  

• Б) бобовые растения – 

• В) пряные растения (петрушка, укроп, базилик, салат), лук. 

• Г) однолетние и многолетние цветы. 

2. Создать  проект распределения растений на выделенном участке. 

3. Создать план-схему  участка для выращивания овощей.  

4. Создать план-схему  клумбы для выращивания цветов.  

 

Этап 2. Формирующий  этап. 

1 класс 

Приобретаются в процессе труда первоначальные знания и умения, необходимые для 

успешной работы по выращиванию растений. Дети знакомятся с семенами цветов, проверяют 

семена на всхожесть, выбирают необходимые сорта. Знакомятся с луковыми растениями и 

условиями их роста. 

  Проект « Огород на подоконнике.  

Выращивание лука в условиях искусственного лета» 

1 Вводный урок. Конкурс загадок «Во саду ли, в огороде» 

2 Экскурсия на пришкольный участок. Наблюдения за растениями 

3 Части растений. 

4 Какие бывают растения. 

5 Виды культурных растений 

6 Классификация растений. Луковые растения. Различные виды, условия роста 

растений. 

7 Закладка опыта «Выращивание лука в комнатных условиях» 



8 Наблюдение за ростом и развитием лука, ведение дневника наблюдений. 

9 Подведение итогов работы 

 

2 класс 

Приобретаются в процессе труда первоначальные знания и умения, необходимые для 

успешной работы по выращиванию растений. Дети знакомятся с семенами цветов, проверяют 

семена на всхожесть, выбирают необходимые сорта, проводят опыты: «Влияние света, тепла, влаги 

на развитие растений»,  «Влияние пикирования на развитие растения». 

 

  Проект « Огород на подоконнике. 

 Выращивание бобовых в условиях искусственного лета» 

1 Вводный урок. Конкурс загадок «Во саду ли, в огороде» 

2 Экскурсия на пришкольный участок. Виды растений 

3 Части растений. 

4 Какие бывают растения. 

5 Виды культурных растений 

6 Бобовые культуры (фасоль, бобы) 

Различные сорта, условия роста растений. 

7 Закладка опыта «Выращивание фасоли в комнатных условиях» 

8 Наблюдение за ростом и развитием фасоли, ведение дневника наблюдений (ноябрь-

февраль) 

9 Подведение итогов работы 

 

3 класс 

Учащиеся  знакомятся с правилами ухода за растениями, овощными культурами, работают 

на пришкольном участке. Наблюдают за растениями, проводят опыты, занимаются дизайном класса 

и школы. Вкладывают творчество в изготовление поделок.  

Дети знакомятся с семенами цветов, проверяют семена на всхожесть, выбирают 

необходимые сорта, проводят опыты: «Влияние света, тепла, влаги на развитие растений»,  

«Влияние пикирования на развитие растения». 

 

  Проект «Цветы для школьного двора» (весенний период) 

1 Растения весной 

2 Развитие растения из семени 



3 Подготовка почвы для посадки семян 

Подготовка семян. Посев семян цветов 

4 Уход за посевами (полив, рыхление) 

Пикирование ростков. Пересадка. Опыт. 

5 Уход за рассадой. Опыт «Влияние света, тепла, влаги на развитие растений» 

6 Труд людей весной. 

7 Подготовка почвы для высадки рассады в грунт 

8 

 

Посадка цветочных культур на пришкольном участке в грунт (рассадой и семенами) 

9 Посадка цветочных культур на пришкольном участке в грунт (рассадой и семенами) 

 

4 класс 

Учащиеся  знакомятся с правилами ухода за растениями, овощными культурами, 

работают на пришкольном участке. Наблюдают за растениями, проводят опыты. 

Идет ознакомление с отдельными сортами овощных культур, с правилами подготовки 

грунта,  ухода за растениями, правилами хранения полученного урожая. 

Узнают технологию ухода, обработки овощей, способов консервации и сохранения 

витаминов и питательных веществ  при приготовлении блюд. Знакомятся с разновидностью 

лекарственных растений на Кубани. 

  Проект «Основы естественно-научных и  сельскохозяйственных знаний» 

1 Начало осени» (экскурсия на пришкольный участок) Подведение итогов работы на 

пришкольном участке летом. 

2 Органы растений. Условия жизни растений летом и осенью. 

3 Декоративные растения на пришкольном участке. Сбор семян цветочных растений 

4 Плодовые и овощные культуры.  

5 Плодовые и овощные культуры. 

6 Полевые культуры. 

7 Сорняки. 

8 Лекарственные растения. 

9 Проект «Сорняки – лекарственные растения 

10 Проект «Сорняки – лекарственные растения 

 

Этап 3. Контрольный  этап. 

Подведение итогов реализации проекта. 

1. Выступление на общешкольной конференции. Отчет о реализации проекта. 



2. Создание курса «Внеурочная деятельность в начальной школе» на дистанционной 

образовательной платформе Moodle. 

Ожидаемый результат: 

В результате реализации данного проекта  учащиеся: 

1.Приобретут практические навыки по выращиванию растений. 

2.Получат первые представления о профессиях: фермер, пчеловод, цветовод,  механизатор, агроном 

и других. 

3.  Будут выявлены первые профессиональные предпочтения у учащихся 1 – 4  классов. 

4. Оформят  альбом «Я – будущий аграрий», выпустят стенгазету для школьников. 

 

Критерии  оценки реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности проекта Критерии оценки 

1. Доля учащихся, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность. 

100% обучающихся 1-4  классов 

2. Качественный уровень мероприятий по организации 

предпрофильной подготовки (экскурсии, конкурсы, 

научно-практические конференции, интеллектуальная 

игра). 

высокий, средний, низкий (лист 

самооценки) 

3. Приобретение практических навыков по выращиванию и 

уходу за растениями. 

Выполнение коллективного проекта в 

зависимости от темы работы в классе. 

 

 

Игра как элемент жизнедеятельности ребёнка (реализация и усовершенствование 

имеющихся универсальных учебных действий). 

Игра ещё некоторое время после начала обучения в школе продолжает оставаться 

ведущей деятельностью учащегося. В игре совершенствуются ручные движения и умственные 

операции.  При планировании профориентационных занятий желательно включать различные 

модификации существующих психологических игр, учитывая возраст, направленных на развитие 

произвольности внимания, восприятия, мышления. Существует множество игр и упражнений, 

направленных на осмысление отдельных элементов изучаемой профессии. 

При помощи развивающих игр мы можем узнать, какая сфера научного знания более 

всего интересует ребенка: окружающий мир, природоведение, астрономия, чтение, спорт, 

математика и т.д. В разнообразных ролевых играх по профориентации школьники сами выбирают 

себе профессию. Во время игр они учатся быть ответственными, серьёзно относиться к 

поставленным перед ними задачами. Важны групповые игры для школьников по профориентации 

ещё и потому, что дети начинают общаться друг с другом, делятся своими мечтами, любимыми 



книгами, рассказывают, почему выбрали для себя ту или иную роль в игре, то есть получают 

коммуникативные навыки (учатся работать в коллективе и слушать других участников игры). 

Таким образом, работа по профориентации с помощью игр направлена на то, чтобы 

объяснить ребенку, какими качествами и знаниями нужно обладать, чтобы работать в 

интересующей профессии. Профориентация школьников – это важнейшая ступенька к будущему 

правильному выбору профессии. 

 

Примерные игры по профориентации для учащихся 1 – 2 классов. 

 

№ п\п Название игры 

1.  Игра «У кого мастерок, у кого молоток». 

2.  Сюжетно – ролевая игра «Я цветовод». 

3.  Игра «Профессия на букву….» 

4.  Игра «Кто есть кто». 

5.  Игра «Угадай профессию». 

6.  Игра «Кто использует в работе?» 

7.  Сюжетно  - ролевая игра «Магазин». 

8.  Игра «Какой запах (цвет) у профессии». 

9.  Игра «Угадай профессию по предмету». 

10.  Игра «Волшебный мешочек». 

 

Примерные игры по профориентации для учащихся 3 - 4 классов. 

 

№ п\п Название игры 

1.  Игра «Ассоциации». 

2.  Сюжетно – ролевая игра «Я полевод». 

3.  Игра «Самая – самая». 

4.  Игра «Автопортрет». 

5.  Игра «Аукцион ценностей». 

6.  Игра «А вот и я». 

7.  Игра «Один день из жизни». 

8.  Сюжетно – ролевая игра «Я животновод». 

9.  Игра «Связана ли работа с общением с людьми?» 

10.  Игра «Инструменты профессионала». 

 

Профориентационная работа в младших классах не должна ограничиваться одним видом 

деятельности, надо использовать разнообразные приемы и методы: мини – лекции о содержании 

профессии; рисуночные методики, связанные с профессией; беседы со специалистами – родителями 



и просто со специалистами; оформление уголка профессий; проведение экскурсий и классных 

часов. 

 

Примерный план профориентационной работы классного руководителя 

 

1 класс 

Цели и задачи профориентационной работы в 1 классе состоят в формировании у 

школьников общих представлений о роли труда в жизни людей; расширение знаний о 

производственной деятельности людей, о технике; в воспитании уважения к людям труда. 

Возрастные и психологические особенности младших школьников позволяют уже с первого 

класса проводить определенную работу по расширению их представлений о труде, знакомить с 

наиболее популярными профессиями в сельском хозяйстве. 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Диагностика представлений младших школьников о мире труда и 

профессий. 

Октябрь Классный час «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Ноябрь Классный час «Уважение к людям труда» (мини – рассказы родителей о 

своем труде). 

Декабрь Классный час «Знакомьтесь! Профессия – цветовод». 

Январь Эстафета «Любимые занятия» 

Февраль «Игра  - путешествие  по океану Профессий». 

Март Классный час «Что было бы, если….» 

Апрель Классный час «Где живут профессии?» 

Май Классный час «Язык, на котором говорят профессии». 

 

2 класс 

Цели и задачи профориентационной работы во 2 классе: знакомство школьников с 

профессиями окружающих людей (родителей, знакомых), расширение их представлений о разных 

профессиях агротехнологической направленности.  Второклассники учатся устанавливать 

отношения в трудовых группах, осваивать различные умения и навыки трудовой деятельности. 

Главной идеей должно стать желание дать ученикам представление о различных 

профессиях; обогатить знания детей о современных профессиях агротехнологической 

направленности; развивать кругозор, активизировать речь детей, расширить словарный запас; 

воспитывать уважение к людям различных профессий. 

 

Месяц Название мероприятия 



Сентябрь Классный час «Профессии на селе». 

Октябрь Классный час «Профессии наших пап». 

Ноябрь Игра – путешествие «Профессии из прошлого». 

Декабрь Диспут «Слагаемые профессии» 

Январь Классный час «Великая радость  - работа». 

Февраль Классный час «У каждого дела запах особый». 

Март Классный час « Мои помощнике в труде». 

Апрель Фестиваль «Океан профессий». 

Май Диагностика «Лестница  успеха». 

 

3 класс 

Цели и задачи профориентационной работы в 3 классе: продолжение развития 

общетрудовых знаний, умений и навыков; знакомство с трудом окружающих людей и их 

профессиями; выработка первых навыков организации своей работы и работы товарищей. 

У школьников формируется активность и инициативность, способствующие в дальнейшем 

поиску полезных дел. Кроме того, у них формируется чувство ответственности за качество 

выполняемой работы. 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Классный час «Все профессии нужны, все профессии  - важны». 

Октябрь Практическая работа «Познай профессию механизатор» 

Ноябрь Классный час «Профессия полевод» 

Декабрь Классный час «Трудимся вместе дружно». 

Январь «Игра – путешествие по галактике Профессий» 

Февраль Классный час «Профессия пчеловод». 

Март Практическая работа «Познай профессию биолог» 

Апрель Классный  час «Профессии наших мам». 

Май Диагностика «Лестница  успеха». 

 

4 класс 

Цели и задачи профориентационной работы в 4 классе: обобщая и развивая 

представления о труде, полученные в 1 – 3 классах, продолжать воспитывать любовь к труду, 

уважение к людям труда; расширять и углублять представления о различных профессиях. 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Классный час «Все работы хороши – выбирай на вкус 

Октябрь  Викторина «Какие профессии ты знаешь?» 

Октябрь Практическая работа «Познай профессию животновод» 

Декабрь Классный час «Один в один». 



Январь «Игра – путешествие по галактике Профессий» 

Февраль Классный час «Профессия пчеловод». 

Март Практическая работа «Познай профессию агроном» 

Апрель Классный  час «Чем пахнут ремесла?». 

Май Диагностика «Лестница  успеха». 

 

Профориентационная экскурсия как один из путей изучения профессии 

Экскурсии занимают важное место в общей системе работы учителя. Они позволяют 

обогащать изучение различных предметов наблюдениями, приучают школьников подходить к 

рассмотрению явлений, как с различных сторон,  так и воспринимать их целостно. Кроме того, 

экскурсия является одним из эффективных методов профориентационной работы в школе, в том 

числе в начальных классах. Экскурсии позволяют формировать представления младших 

школьников о мире труда и профессий, исходя из принципа наглядности. 

Экскурсии выполняют следующие функции: 

 реализуют принцип наглядности обучения; 

 повышают уровень научности обучения и укрепляют его связи с жизнью, практикой; 

 знакомят обучающихся с производством, с применением научных знаний в промышленности 

и в сельском хозяйстве; 

 осуществляют профессиональную ориентацию школьников. 

 

В начальной школе начинается формирование профессиональных интересов детей. На этом 

этапе важно знакомить их с различными видами трудовой деятельности, формировать интерес к 

профессиям, воспитывать уважение  к людям труда. Необходимо также формировать у них 

элементарные представления о культуре труда: подчеркнуть важность выстраивания 

положительных взаимоотношений в коллективе, формировать привычку содержать в порядке 

рабочее место, развивать умение бережно относиться к материалам и инструментам. Все это 

должно определить специфику профориентационных экскурсий для младших школьников. 

Примерная тематика профориентационных экскурсий. 

1 класс 

№ п\п Название предприятия 

1. Экскурсия на пришкольно-опытный участок. 

2. Экскурсия в тепличный комбинат «Прогресс» ст. 

Калининская.  

3. Экскурсия на пекарню ст. Старовеличковской. 

 

 

 

2 класс 



№ п\п Название предприятия 

1. Экскурсия  в личное подсобное фермерское хозяйство 

«КФХ «Страшко». 

2. Экскурсия  на Кубанский консервный комбинат. 

3. Экскурсия на Калининский маслозавод. 

 

3 класс 

№ п\п Название предприятия 

1. Экскурсия на предприятие ООО «Тарус» по производству 

соков и детского питания. 

2. Экскурсия  на животноводческую ферму ООО «Октябрь» 

3. Экскурсия в рисоводческую компанию ООО «Золотая 

Нива» х. Греки 

 

4 класс 

№ п\п Название предприятия 

1. Экскурсия на Гривенский осетровый рыбоводный завод. 

2. Экскурсия  в токарные мастерские ООО «Октябрь» 

3. Экскурсия на страусиную ферму ст. Нововеличковской. 

 

 

Профориентационная работа с родителями обучающихся начальных классов 

 

Понимание своих детей, их интересов и мечтаний – важнейшая задача для каждого родителя. 

Решение этой задачи можно решить через цикл бесед по профориентации. Учитель должен помочь 

разобраться родителям с психологическими особенностями ребенка и с их желаниями. 

 

Примерный план профориентационной работы с родителями 

 

1 класс (2 класс) 

Дата  Тема занятий  Форма проведения  

1 четверть «Цели и задачи профориентационной 

работы в 1 классе» 

«Здоровье и режим дня». 

Беседа 

 

 

Рассказ о режиме дня младшего 

школьника. 

2 четверть «Обязанности детей по дому». Беседы об особенностях 



младшего школьного возраста; о 

домашних делах, которые могут 

выполнять школьники. 

Взаимоотношения в семье. 

3 четверть «Интересы, увлечения, способности 

наших детей». 

Сообщение педагога – 

психолога. 

4 четверть Обобщающая беседа по 

профориентации. 

Рассказ о том, что увидели, 

узнали дети за год. Интересы и 

склонности отдельных учащихся, 

сформировавшиеся в течение 

года. Задания на лето». 

 

2 класс (3 класс) 

Дата  Тема занятий  Форма проведения  

1 четверть «Что вы делаете для воспитания 

детей, развития их интересов и 

способностей» 

Беседа. Рекомендации по 

развитию интересов и 

способностей. Анкетирование. 

2 четверть «Мир профессий, окружающих 

ваших детей» 

Выступление психолога о типах 

профессий и особенностях 

личности. 

3 четверть «Практическое применение знаний о 

мире профессий». 

Беседа «Что делают дети в 

семье». 

4 четверть «Практическое применение знаний о 

мире профессий». 

Рассказ о заданиях, которые дети 

получили на лето. 

 

3 класс (4 класс) 

Дата  Тема занятий  Форма проведения  

1 четверть Знакомство родителей с сочинениями 

детей, участие детей в общественно – 

полезном труде, индивидуальные 

советы родителям. 

Беседа. 

2 четверть «Как приобщить детей к миру ваших 

интересов». 

Беседа. 

3 четверть Методы изучения интересов и 

способностей детей. 

Встреча с психологом. 

4 четверть Здоровье наших детей. Консультация врача. 

 



Мониторинг 

Мониторинг результатов осуществляется по направлениям ежегодно, проводится анализ и в 

случае необходимости коррекция. В конце обучения данная работа позволит проследить динамику 

формирования знаний, умений, навыков, степень развития отношений к предмету по направлениям 

программы. 

1. Отслеживание (выявление) уровня интеллектуального развития и тревожности 

школьников, мотивации, готовности их к обучению и мотивации успешности обучения. 

2. Изучение межличностных отношений. 

3. Наблюдение и составление карты здорового образа жизни. 

4. Изучение стиля семейного воспитания и разработка практических рекомендаций для 

родителей. 

 

Методика «Кем быть?» 

Цель: выявить интерес детей к профессиям, роду занятий, определить мотивы их выбора. 

Ребятам предлагается: 

А – нарисовать, кем бы ты хотел стать в будущем. Желательно под рисунком написать, что 

именно они нарисовали, что позволит лучше и быстрее понять содержание рисунка. 

Б – написать мини – рассказ (сказку) «Кем я хочу стать и почему?»  

В – сделать (выполнить) рисунок «Моя мама (мой папа) на работе».  

Г – предложить дописать предложение: «Я хотел бы стать ….., потому что ….» 

Д – предложить дописать предложение «Когда я вырасту, я стану…..» 

Е – предложить ответить детям на прямой вопрос: «Что ты знаешь о профессии….?», «Кто 

работает на стройке?», «Что значит быть профессионалом?» 

Ж – игровая методика «Угадай – ка». Детям предлагается обыграть (показать) понравившуюся 

профессию, показав её при помощи пантомимы, загадать о ней загадки или прочитать стихи, 

спеть о ней отрывок из песни. 

При обработке и анализе детских работ необходимо обратить внимание, насколько 

точно им удалось показать профессию, умеют ли они в ней выделить суть. 
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