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Пояснительная записка 

     Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир профессий» 

разработана в соответствии 

 с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

 письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»»; 

 положением об организации внеурочной деятельности учащихся МОУ 

Лесогорская СОШ, утвержденное приказом МОУ Лесогорская СОШ от  

08.05.2014  № 113 и направлена на освоение ООП НОО. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир профессий» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  

планируемыми результатами начального общего образования,. 

     Целью данной рабочей программы является развитие познавательных 

способностей учащихся на основе создания максимально разнообразных 

впечатлений о мире профессий. 

      Задачи: 

 1.Познакомить учащихся с разнообразием мира профессий;  

 2.Сформировать конкретно-наглядные представления о существенных 

сторонах профессии;  

 3.Развивать интеллектуальные и творческие возможности детей.  

     Данная рабочая программа внеурочной деятельности рассчитана на 34 

часа и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками. 

Продолжительность каждого занятия 45 минут.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

    Личностные результаты: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

Метапредметные результаты: 



 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные результаты: 

 освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире; 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности: 

     Содержание деятельности определяется возрастными особенностями 

младших школьников.   

     Каждое занятие  имеет тематическое наполнение, связанное с 

рассмотрением определенной профессии. Учащиеся имеют возможность 

расширить свой кругозор, представления о мире профессий, а также 

исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 



     Курс занятий построен таким образом, что представляет возможность 

обучающимся тренировать различные виды своих способностей. 

     В данном курсе игровая мотивация превалирует, перерастает в учебную. 

Ребенок становится заинтересованным субъектом в развитии своих 

способностей. 

     Занятия,  проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, 

викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний.   

Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, 

потребности в творческой деятельности, развитию кругозора учащихся. 

     1.Разминка. Проблемная ситуация: зачем человек трудится? Понятия: 

«труд», «профессия». Игра «Собери пословицу о труде»; 

     2.Разминка. Проблемная ситуация, какие профессии ты знаешь? Мини-

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

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

дрессировщик, спасатель; 

     4.Разминка. Чтение учителем отрывка из произведения В. Маяковского 

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

     5.Разминка. Кто такой учитель? Проблемная ситуация, каким должен быть 

учитель? Конкурс загадок на тему «Школа»; 

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

магазине»; 

7.Разминка. Знакомство с профессией  парикмахера. Игра: «Я-парикмахер; 

8.Разминка. Знакомство с профессией повара. Интервьюирование школьного 

повара; 

9.Разминка. Знакомство с профессией почтальона. Экскурсия на почту. 

10.Разминка. Знакомство с профессией врача. Сюжетно-ролевая игра «В 

больнице»; 

11.Разминка. Знакомство с профессией художника. Викторина: «Какие 

предметы нужны художнику?» Конкурс рисунков: «Я-художник»; 

12.Разминка. Знакомство с профессией строитель; 

13.Разминка. Знакомство с профессией журналиста. Пробуем на себе данную 

профессию; 

14.Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о 

профессиях  на буквы А-Д; 

15.Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о 

профессиях на буквы Е-К; 

16.Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о 

профессиях  на буквы Л-Р; 

17.Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о 

профессиях на буквы С-Я; 

18.Защита мини-проектов «Профессия моих родителей»; 

19.Разминка. Викторина «Что мы узнали?». 

     Занятия внеурочной деятельности проводятся в форме бесед, тренингов, 

экскурсий, практической работы, конкурса рисунков и т.д. 

 



Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Название занятия 

 

Кол-во часов 

Аудиторные 

занятия 

Внеаудитор

ные занятия 

1 Зачем человек трудится? 1  

2 Какие профессии ты знаешь? 1  

3 Мир интересных профессий 2  

4 Кем я хочу стать? 2  

5 Профессия - учитель 2  

6 Профессия - продавец 2  

7 Профессия - парикмахер 2  

8 Профессия - повар 1 1 

9 Профессия - почтальон 1 1 

10 Профессия - врач 2  

11 Профессия - художник 2  

12 Профессия  - строитель 1  

13 Профессия - журналист 2  

14 Представление мини-проектов на 

буквы А-Д 

2  

15 Представление мини-проектов на 

буквы Е-К 

2  

16 Представление мини-проектов на 

буквы Л-Р 

2  

17 Представление мини-проектов на 

буквы С-Я 

2  

18 Кем работают мои родители? 2  

19 Викторина «Что мы узнали?» 1  

Итого: 34 

 


