
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №18 п. Теплоозерск » 

 

Рассмотрено 

На заседании М/О 

Руководитель МО 

________            _________ 

подпись                  ФИО 

Протокол № 

от «___»___________г. 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по 

УВР 

________          ___________ 

подпись                  ФИО 

Протокол № 

от «___»___________г. 

Утверждаю: 

Директор школы 

________      ___________ 

подпись                  ФИО 

Приказ № _______ 

от «___»___________г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по внеурочной деятельности ФГОС 

«Мир профессий» 

(общеинтеллектуальное направление) 

 

на 2022– 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель начальных классов 

Люкшина А.П. 

 

 

 

 

п. Теплоозёрск 

 



Пояснительная записка. 

Актуальность программы курса «Мир профессий» определена тем, чтобы уже на ранних 

стадиях формирования социальной сферы интересов личности ребенка, познакомить 

младших школьников с профессиями взрослых людей и обеспечить пропедевтику 

предпрофильной подготовки. Таким образом, предлагаемая работа может стать первой 

ступенью в системе работы школы по переходу на предпрофильное и профильное 

обучение. В основе данной деятельности лежит идея раннего знакомства с различными 

сферами человеческой деятельности через организацию учебно-исследовательской 

деятельности учащихся.  

        Программа представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся начальных классов. Программа является интегративной. Разнообразие 

организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося, 

обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

 

    Цель: формирование учебно-познавательных мотивов у учащихся начальной школы, 

возможность испытать себя в приближенной к реальности игровой ситуации. 

Формирование целостного знания, потребности в творческой деятельности, развитие 

интеллектуальных и творческих возможностей ребенка.  

  Задачи: 

• Расширить представление детей о мире профессий; 

 • Научить детей исследовать свои способности применительно к рассматриваемой 

профессии;  

• Развивать творческие способности детей;  

• Развивать речевую деятельность;  

• Приобщить детей к работе со справочной и энциклопедической литературой.  

Место учебного курса в учебном плане 

Курс  «Мир профессий» изучается в 3  классе по 1 часу в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 34  часов. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Мир профессий» 

 В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса «Мир профессий» у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познаватель¬ных, регулятивных, коммуникативных, личностных), позволяющих 

достигать предметных и метапредметных результатов. 

    Регулятивные УУД: 

• Учить высказывать своё предположение 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 занятии. 

• 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). 

Личностные УУД: 

• овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом;  

• формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 

 

Содержание учебного предмета 

 
№ 

 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных содержательных 

линий 

1 Введение в мир 

профессий 

 

5 Знакомство с миром профес сий. Значение и 

польза всех без исключения профессий. 

2 Профессии в школе 3 Знакомство с профессиями: библиотекарь, 

учитель. 

3 Знакомство с  

различными  

профессиями 

 

19 Знакомство с профессиями: воспитатель, 

пекарь,  повар, архитектор, врач, следователь, 

биолог, водитель, бухгалтер, фермер, цветовод, 

юрист, художник.  Очные и заочные экскурсии. 

4 Профессия моих 

родителей   

 

5 Профессия моих родителей. Пресс-конференция 

с родителями на тему «Чем интересна Ваша 

профессия?» 

5 Итоговые занятия 

 

2 

 

 

Викторина «Что мы узнали?»  

Праздник-отчёт «Все профес сии важны, все 

профессии нужны!»  

  Итого   34 час.  

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ № Тема занятия. 

  Раздел 1. Введение в мир профессий 5 ч 

1 1 Зачем человек трудится? 

2 2 Какие профессии ты знаешь? 

3 3 Мир интересных профессий 

4 4 Чем пахнут ремесла? 

5 5 Кем я хочу стать? 

  Профессии в школе 3 ч 

6 1 Профессия – учитель  

7 2 «Каких профессий не хватает в школе?» 



8 3 Профессия – библиотекарь 

  Знакомство с  различными  профессиями 19 ч 

9 1 Профессия – воспитатель детского сада. 

10 2 Профессия – воспитатель детского сада. 

11 3 Профессия – пекарь  

12 4 Профессия – пекарь  

13 5 Профессия – повар  

14 6 Профессия – повар  

15 7 «Профессия –   архитектор. 

16 8 «Профессия – архитектор. 

17 9 Профессия –  врач 

18 10 Профессия – следователь.   

19 11 «Следствие ведут третьеклассники!».   

20 12 Профессия – биолог. 

21 13 Профессия – водитель автомобиля.   

22 14 «Ты – водитель, я – пешеход».   

23 15 Профессия – бухгалтер 

24 16 Профессия  Мастер сельско хозяйственного производства Фермер. 

25 17 Профессия «Мастер – цветовод». 

26 18 Профессия – юрист. 

27 19 Профессия –  художник 

  Профессия моих родителей 5 ч 

28 1 Кем работают мои родители? 

29 2 Кем работают мои родители? 

30 3 «Мама – домохозяйка». 

31 4 Встреча с родителями 

32 5 Встреча с родителями 

  Итоговые занятия 3 ч 

33 1 Викторина «Что мы узнали?» 

34 2 Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны!»  

   

 


