
 

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Направленность профильной смены – социально-педагогическая, художественно-

эстетическая. 

Цели и задачи профильной смены: 

 

Целью профильной смены является активизация интереса к профессиональному 

самоопределению. Расширение знаний учащихся о профессиях, разных сферах 

деятельности. 
 

Основные задачи, которые помогут в достижении цели: 

 

1.Формировать понятия необходимости развития качеств личности, нужных для 

получения будущей профессии, сочетания личных интересов и потребностей 

общества в квалифицированных кадрах. 

2.Создать условия для эмоционального самовыражения личности ребенка, для 

открытия  и развития способностей. 

3.Вовлечь обучающихся в деятельность, разбудить их смекалку, находчивость,  

фантазию. 

4.Познакомить с   основами профессиональной деятельности в игровой форме. 
 

Актуальность профильной смены 

 

Профильная смена «Карнавал профессий» направлена на формирование 

взвешенного, самостоятельного выбора обучающимися своей будущей 

профессиональной деятельности, «примерив» на себя профессии. 

Профориентация – одна из наиболее важных задач развития и социализации 

человека, она призвана расширять кругозор ребенка, стимулировать его 

потребности к социально значимому труду и способствует развитию интереса к 

собственным возможностям. Правильный выбор профессии способствует 

повышению самооценки. Многие обучающиеся начальной школы не ориентируются 

в мире профессий, реальных профессиональных требованиях, имеют слабое 

представление о новых профессиях, а так же перспективах профессионального 

роста. Ребята этого возраста ещё мало задумываются о своих интересах, 



склонностях, способностях. Не знают, что личностные особенности очень важны 

при выборе профессии. От правильности выбора профиля обучения в старших 

классах, а затем профессии зависит, как и с чего начнёт свой профессиональный 

путь каждый человек. Сделает ли его выбранная профессия счастливым или 

несчастным на всю жизнь. Недостаток знаний о своём внутреннем мире затрудняют 

выбор, делают его недостаточно обоснованным и случайным. 
 

Ожидаемые результаты реализации профильной смены: 
 

-учащиеся, совершая первый профессиональный выбор, приобретают ценный 

личный опыт; 

-актуализируется процесс самопознания и профессионального самоопределения; 

-формируются необходимые навыки и умения, связанные с самоопределением и 

преодолением трудностей; 

-предполагаемая жизненная цель становится мотивом учебной деятельности.   
Критерии оценки эффективности профильной смены: 
  

- ежедневная диагностика эмоционального самочувствия детей (метод 

«Сороконожка», Приложение 1); 

- обобщающая (итоговая) диагностика (анкетирование, Приложение 2). 

 

 Содержание профильной смены «Карнавал профессий» 

1-й день. Понедельник. День стилиста! 
Посмотри презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vneklassnogo-meropriyatiya-professiyaparikmaher-

780993.html 

Посмотри видео 

https://yandex.ru/video/preview?text=ролик%20для%20начальной%20школы%20проф

ессия%20стилист&path=wizard&parent-reqid=1603519157453591-

754987937206971172300108-prestable-app-host-sas-web-yp-

39&wiz_type=vital&filmId=2215588212089794231 

 

Задание: 

1. Поиграйте дома: 

Игра с мячом «Что делает парикмахер» 

Расчесывает волосы, стрижет волосы, причесывает волосы, завивает волосы, 

красить волосы, бреет усы и бороду, сушит волосы. 

Игра «Я – парикмахер» 

А вы, ребята, хотите выступить в роли парикмахера? 

Приготовьте заготовки с лицом человека. Представьте, что вы – парикмахер. Вы 

можете сделать стрижку, можете завить волосы, можете заплести косы и т. д. 

Придумать название прически.  

2. Отгадайте загадки: 

Хоть вместо сердца в нём мотор, 

Но он – не бессердечный. 

Да, с ним ворчливый разговор, 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vneklassnogo-meropriyatiya-professiyaparikmaher-780993.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vneklassnogo-meropriyatiya-professiyaparikmaher-780993.html
https://yandex.ru/video/preview?text=ролик%20для%20начальной%20школы%20профессия%20стилист&path=wizard&parent-reqid=1603519157453591-754987937206971172300108-prestable-app-host-sas-web-yp-39&wiz_type=vital&filmId=2215588212089794231
https://yandex.ru/video/preview?text=ролик%20для%20начальной%20школы%20профессия%20стилист&path=wizard&parent-reqid=1603519157453591-754987937206971172300108-prestable-app-host-sas-web-yp-39&wiz_type=vital&filmId=2215588212089794231
https://yandex.ru/video/preview?text=ролик%20для%20начальной%20школы%20профессия%20стилист&path=wizard&parent-reqid=1603519157453591-754987937206971172300108-prestable-app-host-sas-web-yp-39&wiz_type=vital&filmId=2215588212089794231
https://yandex.ru/video/preview?text=ролик%20для%20начальной%20школы%20профессия%20стилист&path=wizard&parent-reqid=1603519157453591-754987937206971172300108-prestable-app-host-sas-web-yp-39&wiz_type=vital&filmId=2215588212089794231


Но друг он – безупречный: 

Чтоб стал прекраснее Ваш лик, 

Он сделает укладку, 

Подсушит волосы Вам вмиг… 

О ком моя загадка?  

 

Инструмент бывалый — 

Не большой, не малый. 

У него полно забот: 

Он и режет и стрижёт. 

  

У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснётся, 

Тот станет красивый. 

 

Часто я в него смотрюсь 

Передним кружусь, верчусь. 

Свои косы заплетаю 

И костюмчик поправляю. 

 

Зубы имеет, 

А зубной боли не знает 

Два конца, два кольца, 

Посерёдке гвоздик. 

 

3. Нарисуйте себя в роли парикмахера. 

 

 

 

2-й день. Вторник.   День канцелярских потех! 

Посмотрите видео 

https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20как%20делают%20канцелярские%20то

вары%20начальная%20школа&path=wizard&parent-reqid=1603524588829110-

1052948766278935267800113-production-app-host-man-web-yp-

289&wiz_type=vital&filmId=17902006213470442541 

Посмотрите презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kancelyarskie-tovari-3924673.html 

 

Задание: 

https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20как%20делают%20канцелярские%20товары%20начальная%20школа&path=wizard&parent-reqid=1603524588829110-1052948766278935267800113-production-app-host-man-web-yp-289&wiz_type=vital&filmId=17902006213470442541
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20как%20делают%20канцелярские%20товары%20начальная%20школа&path=wizard&parent-reqid=1603524588829110-1052948766278935267800113-production-app-host-man-web-yp-289&wiz_type=vital&filmId=17902006213470442541
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20как%20делают%20канцелярские%20товары%20начальная%20школа&path=wizard&parent-reqid=1603524588829110-1052948766278935267800113-production-app-host-man-web-yp-289&wiz_type=vital&filmId=17902006213470442541
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20как%20делают%20канцелярские%20товары%20начальная%20школа&path=wizard&parent-reqid=1603524588829110-1052948766278935267800113-production-app-host-man-web-yp-289&wiz_type=vital&filmId=17902006213470442541
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kancelyarskie-tovari-3924673.html


Канцелярия, как известно, - это отдел учреждения, ведающий служебной 

перепиской, оформлением текущей документации. Но нельзя вести всю «бумажную 

работу» без канцелярских принадлежностей. 

Объявляется конкурс «КАНЦЕЛЯРИЯ» 

 Задания: 

1) Составить наиболее длинную линейку (из линеечек); 

2) Сделать оригинальную фигурку из канцелярских принадлежностей! 

3) Предоставить фото наиболее полный набор канцелярских принадлежностей. 

Можно дома поиграть: 

Угадай сколько! 

В коробках лежат скрепки, кнопки. Игроки должны на глаз определить, 

сколько предметов находится в каждой коробке. Кто наиболее точно угадает, тот 

выигрывает. 

Путешествие с газетой в руках 

Участники конкурса садятся между двумя ассистентами. Каждому участнику 

выдается многостраничная газета, в которой перепутаны все страницы, а некоторые 

перевернуты вверх тормашками. По команде игроки должны привести газеты в 

надлежащий вид, не покидая своих мест. Кто быстрее справится с задачей? 

Собери самую длинную! 

Необходимо за определенный промежуток времени собрать цепь из скрепок. 

У кого длиннее? 

Собери ручки 

Каждому участнику предлагается куча разобранных и разных по форме, 

цвету, размерам ручек. Необходимо из отдельных частей собрать ручки из деталей 

одинакового цвета. Кто быстрее? 

Быстрый ластик 

Участники должны взять в руки ластики и как можно быстрее удалить все 

линии от карандаша на предоставленном чертеже. 

Чемпион по степлеру 

Участникам дается по степлеру, заполненному кассетой скрепок. 

Предлагается, соединяя по два листа бумаги, истратить все скрепки. Кто быстрее? 

Органайзер 

Участникам завязывают глаза. На столе расположены органайзер и все 

принадлежности к нему (кроме режущих), есть и лишние предметы. Участник на 

ощупь должен выбрать только необходимые принадлежности и правильно 

поместить их в секции органайзера. Кто быстрее и правильнее справится? 

Бумага 

Используя бумагу и ножницы, вырезать оригинальную бумажную фигуру. У 

кого интереснее? 

 

Отгадай загадки: 

Палочка волшебная 

Есть у меня друзья. 

Палочкою этой 

Могу построить я 

Башню, дом и самолет, 

И большущий пароход! 



                          

 

Стальной конек 

По белому полю бегает, 

За собой черные следы оставляет. 

                                     

 

Белый камешек растаял,  

На доске следы оставил.  

                                        

 

Языка не имеет, 

А у кого побывает, 

Тот многое знает. 

                     
      

3-й день. Среда. День почтальона! 

Посмотри презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya-professiya-pochtalon-2499736.html 

Посмотри видео 

https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20профессия%20почтальон%20начальна

я%20школа&path=wizard&parent-reqid=1603525567523308-

350961884307370843200169-production-app-host-man-web-yp-

14&wiz_type=vital&filmId=263115373749222111 

Посмотри мультфильм 

https://yandex.ru/video/preview?text=мультик%20почтальон%20печкин&path=wizard

&parent-reqid=1603525688641343-111064949492681009400107-production-app-host-

man-web-yp-60&wiz_type=vital&filmId=3547145007494232525 

Задание: 

Напиши письмо другу. А теперь нарисуй письмо другу!                                 

4-й день. Четверг. День врача. 

Посмотри презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-nachalnoy-shkoli-professiyavrach-3759217.html 

             Посмотри видео 

https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20врача%20для%20начальн

ой%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603529205322137-541133506677340036100107-

production-app-host-man-web-yp-176&wiz_type=vital&filmId=9012825988794086989 

              Посмотри видео 

https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20врача%20для%20начальн

ой%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603529205322137-541133506677340036100107-

production-app-host-man-web-yp-176&wiz_type=vital&filmId=9012825988794086989 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-professiya-pochtalon-2499736.html
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20профессия%20почтальон%20начальная%20школа&path=wizard&parent-reqid=1603525567523308-350961884307370843200169-production-app-host-man-web-yp-14&wiz_type=vital&filmId=263115373749222111
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20профессия%20почтальон%20начальная%20школа&path=wizard&parent-reqid=1603525567523308-350961884307370843200169-production-app-host-man-web-yp-14&wiz_type=vital&filmId=263115373749222111
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20профессия%20почтальон%20начальная%20школа&path=wizard&parent-reqid=1603525567523308-350961884307370843200169-production-app-host-man-web-yp-14&wiz_type=vital&filmId=263115373749222111
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20профессия%20почтальон%20начальная%20школа&path=wizard&parent-reqid=1603525567523308-350961884307370843200169-production-app-host-man-web-yp-14&wiz_type=vital&filmId=263115373749222111
https://yandex.ru/video/preview?text=мультик%20почтальон%20печкин&path=wizard&parent-reqid=1603525688641343-111064949492681009400107-production-app-host-man-web-yp-60&wiz_type=vital&filmId=3547145007494232525
https://yandex.ru/video/preview?text=мультик%20почтальон%20печкин&path=wizard&parent-reqid=1603525688641343-111064949492681009400107-production-app-host-man-web-yp-60&wiz_type=vital&filmId=3547145007494232525
https://yandex.ru/video/preview?text=мультик%20почтальон%20печкин&path=wizard&parent-reqid=1603525688641343-111064949492681009400107-production-app-host-man-web-yp-60&wiz_type=vital&filmId=3547145007494232525
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-nachalnoy-shkoli-professiyavrach-3759217.html
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20врача%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603529205322137-541133506677340036100107-production-app-host-man-web-yp-176&wiz_type=vital&filmId=9012825988794086989
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20врача%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603529205322137-541133506677340036100107-production-app-host-man-web-yp-176&wiz_type=vital&filmId=9012825988794086989
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20врача%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603529205322137-541133506677340036100107-production-app-host-man-web-yp-176&wiz_type=vital&filmId=9012825988794086989
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20врача%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603529205322137-541133506677340036100107-production-app-host-man-web-yp-176&wiz_type=vital&filmId=9012825988794086989
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20врача%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603529205322137-541133506677340036100107-production-app-host-man-web-yp-176&wiz_type=vital&filmId=9012825988794086989
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20врача%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603529205322137-541133506677340036100107-production-app-host-man-web-yp-176&wiz_type=vital&filmId=9012825988794086989


Задания: 

Можно поиграть дома 

 

Задание медсестре 

Скрутить в рулончик 10 метров медицинского бинта. Кто быстрее? 

Задание стоматологам 

Предлагается быстро надеть резиновые перчатки, взять зубную щетку и очистить 

(кто быстрее) «больной зуб». (Это может быть закрашенный участок баночки от 

майонеза и др.) 

Задание окулистам 

Кто из них быстрее и оригинальнее сделает из проволоки очки (оправу)? 

Задание хирургам 

Сделать одноразовым шприцем (кто быстрее) «переливание крови» (подкрашенной 

воды) из одного сосуда в другой. 

Задание педиатрам 

Вспомнить и записать на листочке народные способы лечения простуды. 

 

Просмотри видео 

«Режим дня»: https://clck.ru/MprNg 

Письменно составь собственный распорядок дня 

Просмотри видео «О коронавирусе для детей»: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Zt7pduiL2Q 

Нарисуй, как каждый из нас может обезопасить себя от болезни 

 

5-й день. Пятница. День эколога. 

Посмотри 

https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20эколога%20для%2

0начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603537906413569-

965048681783637493500153-production-app-host-man-web-yp-

272&wiz_type=vital&filmId=831292381021774694 

Посмотри видео 

https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20эколога%20для%2

0начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603537906413569-

965048681783637493500153-production-app-host-man-web-yp-

272&wiz_type=vital&filmId=16934053058581328135 

Посмотри презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-professiya-ekolog-

1014649.html 

Посмотри мультфильм «Переработка мусора»: 

https://www.youtube.com/watch?v=bS4Wxc_RThI 

Просмотри видео «Сделаем город чище»: 

https://www.youtube.com/watch?v=kWlKsCubxEA 

 

Напиши небольшое сочинение «Как сделать наше село чище» 

https://clck.ru/MprNg
https://www.youtube.com/watch?v=5Zt7pduiL2Q
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20эколога%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603537906413569-965048681783637493500153-production-app-host-man-web-yp-272&wiz_type=vital&filmId=831292381021774694
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20эколога%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603537906413569-965048681783637493500153-production-app-host-man-web-yp-272&wiz_type=vital&filmId=831292381021774694
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20эколога%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603537906413569-965048681783637493500153-production-app-host-man-web-yp-272&wiz_type=vital&filmId=831292381021774694
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20эколога%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603537906413569-965048681783637493500153-production-app-host-man-web-yp-272&wiz_type=vital&filmId=831292381021774694
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20эколога%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603537906413569-965048681783637493500153-production-app-host-man-web-yp-272&wiz_type=vital&filmId=16934053058581328135
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20эколога%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603537906413569-965048681783637493500153-production-app-host-man-web-yp-272&wiz_type=vital&filmId=16934053058581328135
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20эколога%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603537906413569-965048681783637493500153-production-app-host-man-web-yp-272&wiz_type=vital&filmId=16934053058581328135
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20о%20профессии%20эколога%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1603537906413569-965048681783637493500153-production-app-host-man-web-yp-272&wiz_type=vital&filmId=16934053058581328135
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-professiya-ekolog-1014649.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-professiya-ekolog-1014649.html
https://www.youtube.com/watch?v=bS4Wxc_RThI
https://www.youtube.com/watch?v=kWlKsCubxEA


 

Задание: 

 Перед вами просто мальчик Вася. Вася очень любит природу и поэтому он решил 

стать экологом. Придумайте, исходя из того, о чем вы только что узнали об этой 

профессии, что необходимо дорисовать, что бы Вася выглядел как настоящий 

эколог. Получившуюся картинку необходимо раскрасить цветными карандашами» 
 

 

Ответь на вопросы: 

 

1.Какие реки нашего края ты знаешь?  

2. Какие четыре озера есть в нашем краю?  

3. Какие растения первыми зацветают весной?  

4. А какое дерево зацветает позже всех?  

5. Какое лесное растение добывает себе воду не из почвы, а из корней  

6. Какой кустарник в народе называют цветом весны, зеленью лета,  

7.  Какая птица переносит своих птенцов в лапах?  

8.  Какие полезные ископаемые чаще всего встречаются на территории  

9.  Какие наиболее крупные болота Вы знаете? Какое значение они имеют  

10. Какой национальный природный парк расположен на территории  

11. Какие государственные заказники есть в нашей области?  

 
Нарисуй рисунок на экологическую тему. Сделай поделку: 

 



 

 

            

 

 

6-й день. Суббота. День любимой игрушки! Подводим итоги! 

Конкурс: «Рассказ о своей любимой игрушке: рисунок, фото, сочинение» 

(оформление как книжка-малышка) 

 

 

Результаты: 

Разгадай кроссворд. 

 

    1 К      

     2А      

33      Н      

    4  Ц      

  5    Е      

   6   Л      

 7     Я      



     8 Р      

     9 И      

  10    Я      

 

Вопросы:  

1. Профессия, связанная с защитой окружающей среды? 

2. Он выступает на сцене. 

3. Что оформляют в канцелярии? 

4. Его выписывает врач. 

5. Работник канцелярии. 

6. Врач, который лечит глазки. 

7. В школе прошла Чудесная…………? 

8. Он лечит людей. 

9. Врач, делающий различные операции. 

10. Его накладывает стилист. 

 

Ответь на вопросы анкеты: 

1. Понравилась ли тебе профильная смена?  

2. День, посвященный какой профессии тебя больше заинтересовал? 

3. За время проведения профильной смены что узнал нового? 

4. Хочешь, чтобы такое мероприятие еще раз состоялось? 

5. Какие еще профессии тебе еще интересны? 

 

 

Получи грамоту  

Самый активный участник профильной смены   
 


