
Пояснительная записка 

 Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

основной образовательной программы  

Основными особенностями ребенка младшего школьного возраста являются 

любознательность, познавательный интерес, открытость внешнему миру. Поэтому перед 

начальной школой стоит двуединая увлекательная и сложная задача: сохранив природную 

детскую любознательность, направить её в русло устойчивой, последовательно 

развивающейся учебно-познавательной деятельности; помочь преобразовать 

импульсивный, ситуативный, неустойчивый характер естественной детской 

любознательности в целостную мотивационную систему личности. Процесс 

преобразования стихийного интереса к миру, свойственного каждому живому существу, в 

специфически человеческий интерес к самому содержанию системного знания и познания 

мира и есть, по сути, развитие учебно-познавательных мотивов младших школьников. 

Ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием есть 

немаловажная составляющая  системного знания.    

Программа данной внеурочной деятельности рассчитана на реализацию среди 

учащихся начальной школы и призвана формировать учебно-познавательные мотивы 

младших школьников,  дать  возможность испытать себя в приближённой к реальности 

игровой ситуации. Предполагается средствами материала программы формировать 

целостное знание, потребность в творческой деятельности, развивать интеллектуальные и 

творческие возможности ребёнка на начальной стадии образования. 

Программа адресована обучающимся  1-2-х классов  общеобразовательных школ по 

образовательной системе  «Школа России». 

Программа “Мир профессий” составлена на основе  Концепции духовно-

нравственного и социального воспитания российских школьников, с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом третьего поколения и основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Введение данного раздела  в курс начальной школы направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие интереса учащихся к исследовательской деятельности, познавательных сил 

и творческих способностей младших школьников, коммуникативной культуры, умение 

оформлять результаты работ и обрабатывать собранные материалы, интереса к миру 



профессий, их особенностям и истории. 

- освоение знаний, представлений о различных профессиях, орудиях труда, условиях 

труда, требованиям к освоению профессии. 

- воспитание уважения к людям труда, чувства осознания ценности и важности 

профессии в современном мире, качеств, необходимых для успешного выполнения 

профессиональных обязанностей, потребности участвовать в поисково – исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

1) формирование добросовестного и ценностного отношения к труду; 

2)  понимание его роли в жизни человека и общества; 

3) развитие интереса к выбору будущей профессии. 

Основным методом реализации программы является метод проблемного обучения, 

позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью информационных 

вопросов  и гибкого их обсуждения повысить заинтересованность учащихся в тематике 

занятий. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением 

определённой профессии, поэтому дети имеют возможность расширить свои представления 

о мире профессий, а также в силу возрастных возможностей исследовать свои способности 

применительно к рассматриваемой профессии.  

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–2-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год  в каждом  классе. 

Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания  

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Занятия проводятся в учебном кабинете, после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. Форма 

организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

        Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Беседы 

 Классный час   

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала   

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам 

 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Праздники 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Творческие проекты, презентации 



 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности «Мир 

профессий» - является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

1. 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. 

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); 

3. Коммуникативные УУД: 

 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 

     Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит 

от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: 

 викторины; 

 конкурсы; 

 ролевые игры; 

 результативность участия в конкурсных программах; 

 интеллектуально-познавательные игры; 

 наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 заочные путешествия; 

 акции благотворительности, милосердия; 

  презентации; 

 сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания  

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

 поездки, походы по историческим и памятным местам. 



малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Первый уровень результатов (1 класс) – приобретение социальных знаний. 

Занятия по конструированию, знакомство с домашними ремёслами, экскурсии на 

производство, встречи с людьми разных профессий. 

Второй уровень результатов (2–3 классы) – формирование ценностного 

отношения к социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры 

(«Почта», «В магазине», «Выпуск классной газеты»). 

Третий уровень результатов (4 класс) – получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Совместное образовательное производство детей и 

взрослых. 

2. Содержание  учебного предмета 

№ п/п Разделы Характеристика основных содержательных линий 

1 Введение в мир 

профессий 

  

  Проблемная ситуация 

«Зачем человек трудится?» «Какие профессии ты знаешь?» 

 Понятия: «труд», «профессия». 

  

  

2 Знакомство 

с  различными  

профессиями    

Знакомство с разными  профессиями. Встреча с 

представителями различных профессий.   Решение 

практических задач и ситуаций. 

 

3 Итоговые 

занятия  

  Викторина «Что мы узнали?» 

 

3. Тематическое планирование и формы контроля 

№  

п/п 

Тема по программе Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1 Введение в мир профессий 

  

5ч Игра «Собери пословицу о труде» Мини-рассказ 

учащихся о некоторых профессиях. 

Игра «Угадай профессию!», Чтение учителем 

произведения Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?» 

Дискуссия: почему бездельник не пахнет никак? 

Галерея рисунков «Кем я хочу стать?» 

2 Знакомство 

с  различными  профессиям

и 

24ч Инсценировка,   

работа, в группах, просмотр мультфильмов, 

беседа, устные высказывания, рисование, 

анализ, дискуссия,   моделирование ситуаций, 

обсуждение 



 

5.Календарно-тематическое планирование 

3 Итоговые занятия  3ч Работа в группах 

 Итого 32  

№  

п/п 

Разделы, темы Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Зачем человек трудится? 

 
1.09  

2 Какие профессии ты  

знаешь? 
8.09  

3 Мир интересных профессий 

 
15.09  

4 Чем пахнут ремесла? 

 
22.09  

5 Кем я хочу стать? 

 
29.09  

6 Профессии в школе 

 
6.10  

7 Каких профессий не хватает в школе? 

 
13.10  

8 Профессии  в моей семье 

 

 

20.10  

9 Мама – домохозяйка 

 

 

27.10  

10 Семейные династии 

 

 

10.11  

11 Профессия «Воспитатель детского сада» 

 
17.11  

12 Профессия «Архитектор» 

 

 

24.11  

13 Коллективная разработка проекта дома 

 
1.12  

14 Представление и разбор проектов 

 
8.12  

15 Профессия «Следователь» 

 

 

15.12  

16 Следствие ведут первоклассники! 
  

22.12  

17 Профессия «Биолог» 

 

 

12.01  



 

 

 

 

 

 

 

18 Изучение живой природы 19.01  

19 Угадай представителя флоры и фауны 26.01  

20 Профессия «Водитель  

 

автомобиля» 

2.02  

21 Я -  водитель, а ты -  пешеход 

 
16.02  

22 Ты – водитель, а я – пешеход 

 
2.03  

23 Профессия «Бухгалтер» 

 

 

9.03  

24 Бюджет семьи, мои карманные деньги 

 
16.03  

25 Профессия «Мастер сельскохозяйственного 

производства (фермер)» 
6.04  

26 Профессия «Мастер-цветовод» 

 
13.04  

27 Профессия «Юрист» 

 

 

20.04  

28 Профессия «Полицейский» 27.04  

29 Профессия «Пожарник» 4.05  

30 Викторина «Что мы узнали?» 

 
11.05  

31 Подготовка к празднику «Все профессии важны, все 

профессии нужны!» 
18.05  

32 Праздник «Все профессии важны, все профессии 

нужны!» 
  

  25.05  
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