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Содержание программы курса внеурочной деятельности 

«В мире профессий» 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-

ность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. МКОУ ООШ 

№14 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Предлагаемый курс «В мире профессий» прово-

дится за счет часов, отведенных в базисном учебном (образовательном) плане на внеуроч-

ные занятия. 

Занятия проводятся в форме внеурочных занятий, экскурсий, встреч с представите-

лями различных профессий, кружков, защиты проектов, диспутов, соревнований, поиско-

вых исследований. В развитии потенциала обучающихся принимают участие их родители 

(законные представители).  

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «В мире про-

фесий» состоит из четырёх модулей:   

Первый модуль 1 класс :формирование знаний о труде, понимание значения труда 

для   жизни общества и каждого человека 

Второй модуль  2 класс: формирование творческого воображения, мышления, интереса к 

трудовой и профессиональной деятельности; желания овладеть какой-либо профессией 

Третий модуль 3 класс: развитие интеллектуальных способностей, обогащение пред-

ставлений о различных сторонах  профессий; 

Четвёртый модуль 4 класс: формирование у обучающихся чувства ответственности, 

способности ориентироваться в многообразии трудовой деятельности людей Кемеровской 

области. 

Основным методом реализации программы является метод проблемного обучения, 

позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью информационных во-

просов  и гибкого их обсуждения повысить заинтересованность учащихся в тематике за-

нятий. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением опре-

делённой профессии, поэтому дети имеют возможность расширить свои представления о 

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

применительно к рассматриваемой профессии. 

 

Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью Изучение про-

граммы внеурочной деятельности по социальному направлению «В мире профессий. 

Портфолио учащегося» тесно связано с такими дисциплинами как «Математика», «Рус-

ский язык», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Технология», «Му-

зыка», «Окружающий мир». 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  
В результате изучения курса у младших школьников сформируются: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно - трудовых проектов; 



 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

«В мире профессий» 

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными зна-

ниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, же-

лание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

 поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, дисципли-

нированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по соци-

альному направлению «В мире профессий» - является формирование следующих универ-

сальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллю-

страцией, 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. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания об-

разовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять расска-

зы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических ри-

сунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью про-

стейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

  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 следо-

вать 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). 

  



 

Тематическое планирование 

в  1  классе (33 часа)   

№ п/п Наименование раздела, тема занятия Коли-

чество 

часов 

1 раздел «Введение в мир профессий»  

1 Зачем человек трудится? 1 

2 Какие профессии ты знаешь?  1  

3 Чем пахнут ремесла? 1 

4 Мир редких и забытых профессий. 1 

5 Кем я хочу стать? 1 

2 раздел «Профессии в школе»  

6 Профессия - учитель 1 

7 Профессия – педагог-организатор, социальный педагог 1 

8 Профессия - библиотекарь 1 

3 раздел «Знакомство с различными профессиями»  

9-10 Профессия - продавец 2  

11-12 Профессия - парикмахер 2 

 

13-14 Профессия - повар 2 

15-16 Профессия - почтальон 2 

17-18 Профессия - врач 2 

19-20 Профессия - художник 2 

4 раздел «Азбука профессий»  

21 Организационное занятие. Предъявление заданий группам 1 

 

22-23 Представление мини-проектов на буквы А-Д 2 

24 Представление мини-проектов на буквы Е-К 1 



 

 

Во 2 классе (34 часа) 

25-26 Представление мини-проектов на буквы Л-Р 2 

27-28 Представление мини-проектов на буквы С-Я 2 

29 Оформление результатов проекта 1 

5 раздел «Профессии моих родителей»  

30-31 Кем работают мои родители? 2 

32 Встреча с родителями 1 

6 раздел «Викторина «Что мы узнали?»  

33 Викторина «Что мы узнали?» 1 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема занятия Коли-

чество 

часов 

1 раздел «Введение в мир творческих профессий»  

1 Введение в мир творческих профессий 1 

2 раздел «Творческие профессии»  

2 Мы построим новый дом 1 

3 Кто такой  - дизайнер 1 

4 Как составить букет 1 

5 Фигурки из цветов 1 

6 Кто такой скульптор 1 

7 Лепка из глины 1 

8 Маленькая фея. Как придумать аромат. 1 

9 Кто шьёт новую одежду.  В гости на швейную фабрику, ателье. 1 

10 «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» Новая жизнь 

старым вещам 

1 

11 Вкусная профессия. Кто готовит нам обед 1 



 

 

 

В 3 классе (34 часа) 

12 Моя мама – кондитер. 1 

13 Кто украшает книжку. 1 

14 Рисуем  сказку. Компьютерная иллюстрация 1 

15 Кто рисует картины 1  

16 Художники -  детям 1  

17 Когда возникла музыка. Музыканты оркестра 1 

18 Кто сочиняет музыку 1 

19 Композиторы - детям 1 

20 Чем занимается дирижёр. Оркестр. Волшебная палочка дирижё-

ра 

1 

21 Как стать писателем. Проба пера 1 

22 Писатели - детям 1 

23 Как рождаются стихи. Про поэтов. 1 

24 Поэты – детям 1 

25 Профессия - режиссёр 1 

26-29 Кукольный театр. Сыграем пьесу 4 

30 Я хочу танцевать. Как стать танцором . 1 

31 Кто придумывает танцы 1 

32 Кто пишет статьи в газету Репортаж с места событий 1 

33 Что делает фотограф.  Фотография  другу 1 

3 раздел «Итоговое повторение»  

34 Итоговое повторение 1 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема занятия Коли-

чество 

часов 

1 раздел «Введение в мир профессий»  



 

1 Кем быть? 1 

2 Конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» 1 

3 Кто такой мастер? Что такое призвание? 1  

4 Встреча с нашими героями. 1 

5 Из истории слов. Работа со словарем. 1 

2 раздел «Профессии, которые нас защищают»  

6-7 Инспектор ГИБДД. Кто может работать инспектором ГБДД? 2 

8-9 Кто охраняет наш покой? Кто может работать полицейским? 2 

10-11 

 

Спасатель. Кто может работать спасателем? 2 

12-13 Пограничник 2 

3 раздел «Калейдоскоп профессий»  

14 Бухгалтер. Кто может работать по этой профессии? 1 

15 Менеджер 1 

16-17 Кто такой риэлтор? 2 

18-19 Профессия – фермер. 2 

20 Коммерсант. Знакомство с профессией. 1 

21-22 Кто такой бизнесмен? 2 

23-24 Экскурсовод. 2 

4 раздел «Профессии наших родителей»  

25-26 Профессии наших мам 2 

27 Сочинение «Моя мама- мастер» 1 

28-29 Профессии наших пап 2 

30 Сочинение «Мой папа - мастер» 1 

5 раздел «Пишем «Книгу мира»  



 

 

В 4 классе (34 часа) 

31-33 Пишем «Книгу мира» 3  

6 раздел «Итоговое повторение»  

34 Совместное мероприятие с библиотекой «Радуга профессий» 1  

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема занятия Количе-

ство ча-

сов 

1 раздел «Введение в мир  профессий»  

1-2 Введение в мир профессий. Типы профессий 

Тест «Какая профессия мне больше подходит?» 

2 

2 раздел Профессии типа «человек-человек»  

3 Профессии типа «человек-человек» 1  

4-5 Встреча с работниками, чьи профессии связаны с работой с 

людьми 

2 

6 Черты характера, которыми должен обладать работник 1 

3 раздел Профессии типа «человек - техника»  

7 

 

Профессии типа «человек-техника» 1 

8-9- Встреча с  работниками, чьи профессии связаны с техникой 2 

10-12 Черты характера, которыми должен обладать работник 3 

4 раздел Профессии типа «человек - природа»  

13 Профессии типа «человек-природа» 1 

14 Встреча с  работниками, чьи профессии связаны с природой 1 

15 Черты характера, которыми должен обладать работник 1 

5 раздел Профессии типа «человек – знаковая система»  

16 Профессии типа «человек -знаковая система» 1 

17 Встреча с  работниками, чьи профессии связаны со знаковой си-

стемой 

1 

18-19 Черты характера, которыми должен обладать работник 2 



 

 

 

  

6  раздел Профессии типа «человек – художественный образ»  

20 Профессия типа «человек – художественный образ» 1 

21 Встреча с  работниками, чьи профессии связаны с художествен-

ным образом. Черты характера, которыми должен обладать ра-

ботник 

1 

7 раздел «Орудия труда»  

22 Ручные орудия труда. Качества, которые необходимы работнику. 1 

23 Механизированные орудия труда. Качества, которые необходи-

мы работнику 

1 

24 Использование функциональных средств организма. 1 

8 раздел «Условия труда»  

25-26 Условия повышенной моральной ответственности. 2 

27 Необычные условия труда: знакомство с профессией археолога, 

палеонтолога. 

1 

28 Условия труда бытового типа. 1 

29 Условия труда на открытом воздухе. Знакомство с профессией 

сварщик. 

1 

9 раздел «Итоговое повторение»  

30 Презентация «Мой характер. Мои качества» 1 

31 Конкурс рисунков «Самая лучшая профессия» 1 

32 Конкурс сочинений «Я б в… пошел, пусть меня научат!» 1 

33 

 

Урок- презентация: «Это моя будущая профессия» 1  

34 

 

Наши достижения. 1 
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