
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I. Пояснительная записка 
Рабочая программа занятий внеурочной деятельности «Мир профессий» разработана на основе ФГОС НОО, требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования МОБУ Магдагачинской СОШ №1, с учётом Примерной программы по 
профориентации «Мир профессий» для обучающихся 2-4 классов общеобразовательной школы. – 2015 г.- 23 с. Авторы: Бурменская Л.А., Сычева 
С.Н., Пшеничникова Н.А. 
 

Курс «Мир профессий» реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности начального  общего образования. 
 
Согласно учебному плану на изучение внеурочной деятельности по курсу «Мир профессий»  отводится 
 в 1 классе - 33 часа в год,    во 2 – 4  классе - 34  часа в год; 
Рабочая программа ориентирована программу по профориентации «Мир профессий» для обучающихся 2-4 классов общеобразовательной школы. – 
2015 г.- 23 с. Авторы: Бурменская Л.А., Сычева С.Н., Пшеничникова Н.А.  
Срок реализации рабочей программы  4 года. 
 

В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами человеческой деятельности через организацию учебно-
исследовательской деятельности учащихся. При определении этих сфер основываются на типологии, предложенной доктором психологических 
наук Е.А. Климовым. данная типология позволяет все многообразие человеческих профессий соотнести с основными видами деятельности в 
зависимости от объекта, на который она направлена: «человек – человек», «человек-техника», «человек - художественный образ», «человек – 
природа». 
 

Проблема выбора профессий не является для младшего школьника злободневной. Специфика профориентационной работы в 1—4-м классах 
состоит в том, что акцент делается на развитие психологических ресурсов личности: расширение представлений о мире профессий и развитие 
интереса к нему, становление 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. 
       Значительную помощь в процессе социализации по этому направлению может оказать профориентационная работа с младшими 
школьниками, основной формой которой является программа «В мире профессий». Она служит для ознакомления детей младшего школьного 
возраста с миром профессий с помощью практико-ориентированных средств с учетом индивидуальных показателей развития обучающихся. 
        Программа реализует социальное направление во внеурочной деятельности во 2  классе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами  начального  общего образования второго поколения. 



          О множестве профессий школьники  практически не имеют информации, поэтому знакомство с миром профессий  начинается в начальной 
школе.  
           Работа по профориентации в начальной школе очень специфична. Особенность заключается в том, что в 1-4 классах не ставится цели 
подвести детей к выбору определённой профессии. Главное – развитие внутренних психологических ресурсов личности ребёнка. В начальной 
школе, когда учебно-познавательная деятельность становится ведущей, т.е. определяющей развитие школьника, важно расширить его 
представление о различных профессиях. Некоторые элементы профессиональной деятельности ему ещё трудно понять, но в каждой профессии есть 
область, которую можно представить на основе наглядных образов,  конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника. На этой 
стадии создаётся определённая наглядная основа, на которой базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. Именно поэтому 
очень важно создать максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы затем на основе этого материала ребёнок мог 
анализировать профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя более уверенно. Для этого и необходимы занятия по 
профориентации в начальной школе. 
  

Программа «Мир профессий» направлена на расширение кругозора младших школьников по профориентации и создание условий для 
формирования личностных качеств. 
 
Цель: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание условий для успешной профориентации младших подростков в будущем. 
 
Задачи: 
Образовательные: 
– расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о 
структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат);  
– расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье и обществе; 
– активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с темой, учить выражать свое отношение к той или иной 
профессии.  
Воспитательные: 
– воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых.  
– расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, создание положительной основы для воспитания социально-личностных 
чувств;  
– воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых для полноценного развития личности.  
 

Программа данного курса 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.  
 



Содержание  программы  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. 
        Занятия построены таким образом, что представляют возможность учащимся тренировать различные виды своих способностей. 
        В данной программе игровая мотивация превалирует, перерастает в учебную. Ребенок становится заинтересованным субъектом в развитии 
своих способностей. 
       Занятия,  проводятся в активной деятельностной  форме: игры, дискуссии, конкурсы, викторины, с элементами творчества и 
самостоятельного поиска знаний.   Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, 
развитию кругозора у учащихся. 

Изучение программы внеурочной деятельности «В мире профессий» тесно связано с такими дисциплинами как «Математика», «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка», «Окружающий мир». 
 

Программа состоит из четырёх частей: 
1. «Труд в жизни человека» (1 класс);  
2. «Профессии наших родителей» (2 класс);  
3. «Мир профессий» (3 класс);  
4. «Я в мире профессий» (4 класс).  

 
Место в учебном плане. 
Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Мир профессий» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом 
реализации её учителями начальных классов, занимающимися вопросами профессионального просветительства, профориентационной работой, 
социальной адаптацией детей в возрасте от 7 до 11 лет. 
 
Программой предусмотрено проведение 34 занятия (для 2  кл): 1 занятие в неделю.  
 
Количество часов:  Всего 34  час (по плану), 34  (по факту);   в неделю 1  час.  
 

II. Предполагаемые результаты реализации программы 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы «Мир  профессий» 

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, умениями и навыками.  
К ним относятся: 
когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 
мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 
поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде. 



 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности  - является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД): 
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. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
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); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков). 

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 малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

 
Планируемые результаты: 
В результате изучения курса у младших школьников формируются: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 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 реализации 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 школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 



 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 
 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

 участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой  деятельности;  

 расширение кругозора о мире профессий, 

 заинтересованность в развитии своих способностей, 

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии, 

 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной деятельности; 

 способность  добывать новую информацию из различных источников. 
 

III. Содержание курса «Мир профессий»  во 2 классе 
 
Цель: познакомить с многообразием мира профессий, значимостью выбора профессии в жизни человека. 

 
Раздел 1 «Профессии вокруг 

нас»  
(9 ч) 

 

Раздел 2 «Профессии, которые нас 
охраняют» 
(10 часов) 

Раздел 3 «Профессии, которые 
нас лечат»  
(7 часов) 

Раздел 4 «Профессии в школе» 
Проекты.  
(8 часов) 

 

Многообразие мира профессий. 
Исследование « Многообразие 
рабочих профессий». 
Садовник, дворник 
Мастер-цветовод. 
Продавец. 
Почтальон 
Парикмахер  
Повар 
Строитель 
 
Данный раздел позволит 
сформировать первые умения 
и навыки общего труда на 
пользу людям, культуры 
труда, расширит знания о 
производственной 

Охранник. 
Полицейский 
Пожарный 
Военный 
Профессия «Следователь» 
Следствие ведут второклассники. 
Разведчик. 
Летчик. 
Водолаз. 
 
Во втором разделе продолжается 
знакомство школьников с трудом 
людей, которые нас охраняют, 
углубляются их представления о 
разных профессиях. 
Второклассники учатся 
устанавливать отношения в 

Врач скорой помощи. 
Детский врач. 
Зубной врач. 
Кто лечит глаза. 
Что лечит ЛОР? 
Хирург. 
 
В третьем разделе 
продолжается развитие 
общетрудовых знаний, умений 
и навыков, знакомство с 
трудом людей, которые нас 
лечат и их профессиями, 
выработка первых навыков 
организации своей работы и 
работы товарищей. 
Проявляется активность и 

Профессия – учитель. 
Профессия – воспитатель. 
Как помогает – логопед. 
Профессия – библиотекарь 
Как помогает психолог. 
Создание странички портфолио 
«Труд в почете любой» 
 
В четвертом разделе 
обучающиеся получают 
возможность познакомиться с 
профессиями людей, которые 
работают в школе., 
продолжится воспитание 
любви к труду, уважение к 
людям труда. 
 



деятельности людей, о 
технике, о воспитании 
уважения к людям труда, 
понимании значения труда в 
жизни человека.  

трудовых группах, осваивать 
различные умения и навыки 
трудовой деятельности.  

инициатива в поисках полезных 
дел. Воспитывается чувство 
ответственности за качество 
выполняемой работы.  
 

 
Дидактические и ролевые игры, составление интервью, чтение и составление текстов по темам разделов, драматизация диалога.  
- игровая деятельность (ролевые игры); 
- чтение и составление текстов по темам разделов; 
- изобразительная деятельность; 
- драматизация диалога; 
- прослушивание монологов; 
- разучивание текстов; 
- интервьюирование; 
- проектная деятельность; 
- выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 
 
Просмотр презентации, отгадывание загадок. 
Написание сочинения-рассуждения. 
Необычные профессии.  
Просмотр презентации, беседа. 
История профессии; краткая характеристика профессии; профессионально-важные качества, риски профессии 
Встреча с полицейским;  
Пресс-конференция со школьной медсестрой. Оказание I медицинской помощи 
Составляем список профессий в школе, выбираем профессии, составляем вопросы для интервью. 
Проблемная ситуация: каким должен быть учитель? 
Встреча с работниками социально-психологической службы. Интервью, фоторепортаж. 
Экскурсия в библиотеку, интервью, фоторепортаж. 
Круглый стол. Дискуссия. Другие профессии школы.  
Обобщение, систематизация знаний учащихся 
 

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.  



По структуре занятия будут проводиться по следующей схеме (автор оставляет за собой возможность варьировать структуру конкретного занятия  
в пределах обозначенной нормы):  
1.  Разминка (задания, рассчитанные на проверку сообразительности, быстроты реакции, готовности памяти).  
2.  Знакомство с профессией, которой посвящён урок (коллективное обсуждение): 

 что ты знаешь об этой профессии; 

 что должны уметь люди, занимающиеся этой профессией; 

 какие предметы, изучаемые в школе, помогут обрести эту профессию; 

 что нового ты узнал об этой профессии от родителей, знакомых, из книг и телепередач. 
3.  Выполнение развивающих упражнений в соответствии с рассматриваемой способностью и профессией.  
4.  Самостоятельная оценка своих способностей (что получилось, что не получилось и почему).  
  Набор развивающих упражнений определяется особенностями той профессии, с которой дети знакомятся на данном занятии.  
Таким образом, занятия курса состоят, как правило, из следующих элементов:  
1) разминка;  2) дискуссия;  3) работа в тетрадях;  4) беседа или обсуждение; 5) работа на участке, в классе, с подсобным материалом; 6) 
представление и разбор (анализ) проектов; 7) развитие воображения через творческие и практические  задания; 8) домашнее задание и т.д.  
Учитель оставляет за собой право выбора видов работ на очередное занятие.  
                                     

IV. Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 
п/п 

дата Тема занятий Всего 
часов план факт 

   Раздел 1 «Профессии вокруг нас» (9 ч)  

1. 05.09  Многообразие мира профессий. Исследование «Многообразие рабочих профессий» 1 

2 12.09  Кем я хочу стать? Мир профессий большой, труд в почёте любой. 1 

3 19.09  Кем работают мои родители? 1 

4 26.09  Садовник. Дворник. Мастер-цветовод. 1 
5 03.10  Профессия продавец 1 

6 10.10  Почтальон 1 

7 17.10  Парикмахер 1 
8 24.10  Повар  1 

9 31.10  Строитель  

    1 

   Раздел 2 «Профессии, которые нас охраняют» (10 ч)  

10 14.11  Охранник  1 

11 21.11  Полицейский 1 



12 28.11  Пожарный 1 
13 05.12  Военный 1 

14 12.12  Профессия «Следователь» 1 

15 19.12  Следствие ведут второклассники! 1 
16 26.12  Разведчик 1 

17 16.01  Летчик  1 

18 23.01  Водолаз  1 

19 30.01  Профессии и труд. 1 
   Раздел 3 «Профессии, которые нас лечат»  (7 ч)  

20 06.02  Врач скорой помощи 1 

21 13.02  Детский врач - педиатр 1 

22 20.02  Зубной врач 1 
23 27.02  Кто лечит наши глаза 1 

24 05.03  Что лечит ЛОР? 1 

25 12.03  Хирург. 1 

26 19.03  Фельдшер, медицинская сестра (брат). 1 

   Раздел 4 «Профессии в школе» (4 ч)  

27 02.04  Профессия – учитель. 1 

28 09.04  Профессия - воспитатель 1 

29 16.04  Как помогает логопед 1 
30 23.04  Профессия - библиотекарь 1 

   Итоговые занятия. Проекты. (4 ч)  

31 30.04  Проект «Азбука профессий»  1 

32 07.05  Проект «Все работы хороши, выбирай на вкус». 1 
33 14.05  «Парад профессий» 1 

34 21.05  Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны!» 1 

35 28.05  Резерв  

 
 
 
 
 
 
 


