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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире профессий» для учащихся 

3-4  классов является частью ООП   НОО МБОУ «СОШ № 29». Разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15). Программа курса 

разработана на основе программы развивающего курса «Мир профессий», авторы Прилипская 

Е.В., Сухаревская Е.Ю. (Издательство «БАРО-ПРЕСС», Ростов-на-Дону, 2008 г.). Состоит из 

следующих разделов: 
1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире профессий». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

3. Тематическое планирование с определением цифровых образовательных ресурсов 

4. Приложение 1. Формы проведений занятий 

 Программа может быть реализована в работе с обучающимися 3–4. Программа 

рассчитана на 1 учебный год и имеет общий объем 33 часа на каждую параллель. Режим 

занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, деловые 

игры, викторины, интервью, блиц опросы и т. д.). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате реализации программы у обучающихся 3-4 классов будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Учащиеся должны знать: 

• пословицы о труде;  

• стихи о различных профессиях;  

• не менее 10-15 профессий. 

Личностные: 

-начальные сведения об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; 

-мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 
-осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, 

на помощь людям, в том числе сверстникам 

-поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, 

самостоятельность в труде. 
Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

-Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному плану; 

-Учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятии; 

-контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и педагога);  

-оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.  

-оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением по изучаемой теме;            
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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; 

-аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для 

ребят высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения 

задач общения;  

-осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные 

способы взаимной помощи;  

-проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

желая помочь взрослым и сверстникам;  

-участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации).                        

  Познавательные УУД: 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы; 
-осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

-осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, собственных 

наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

-понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

-дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать 

собственные. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Третий класс: 

Информирование о мире профессий. Знакомство и введение в мире профессий. 

Выявление уровня подготовленности младших школьников к выбору профессии. 

Подчеркивание важности значения и огромную пользу всех без исключения профессий. 

Изучение и анализ понятия: «труд», «профессия». Обучающиеся получают возможность 

познакомиться с профессиями людей, которые работают в школе, продолжится воспитание 

любви к труду, уважение к людям труда. 

Рассказ детей о профессиях своих родителей. Проект-коллаж «Профессии моей семьи». 

Знакомство с различными профессиями, актуальными в наше время, через работу с сайтом и 

игрой «Билет в Будущее».  Подведение итогов 

 

Четвертый  класс:  

Позволит сформировать первые умения и навыки общего труда на пользу людям, 

культуры труда, расширит знания о производственной деятельности людей, о технике, о 

воспитании уважения к людям труда, понимании значения труда в жизни человека. 

Создание условий для формирования представлений о мире профессий, формирование 

коммуникативной компетентности обучающихся.  

Знакомство с различными профессиями, актуальными в наше время, через работу с 

сайтом и игрой «Билет в Будущее».  Подведение итогов 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                                                                                                                                          
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В мире профессий» 

3 класс, на 2022-2023 учебный год 
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пп 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов всего 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Введение в мир профессий (8 часов)  

1 Зачем человек трудится 1 https://bvbinfo.ru/ 

https://urok.1sept.ru/articles/595878 

http://xn--90aecewauhcepcjocofb8i.xn--
p1ai/ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 Какие профессии ты знаешь? 1 

3 Какие профессии ты знаешь? 1 

4 Мир интересных профессий 1 

5 Мир профессий будущего 1 

6 Мир профессий будущего 1 

7 Чем пахнут ремесла? 1 

8 Кем я хочу стать?  1 

Профессии в школе   (5 часов) 

9 Профессия -учитель 1 

10 «Каких профессий не хватает в школе?» 1 

11 Профессия библиотекарь 1 

12 Профессия логопед 1 

13 Профессия психолог 

 
1 

Профессии моих родителей   (5 часов) 

14 Кем работают мои родители? 1 

15 Кем работают мои родители? 1 

16 «Мама – домохозяйка» 1 

17 Встреча с родителями 1 

18 Встреча с родителями 

 
1 

Знакомство с различными профессиями (13часов) 

19 «Профессия «Воспитатель детского сада».   1 

20 Профессия - пекарь  1 

21 Профессия - повар 1 

22 «Профессия «Архитектор» 1 

23 Профессия - врач  1 

24 «билет в будущее» 1 

25 «билет в будущее» 1 

26 «билет в будущее» 1 

27 «Профессия «Следователь».   1 

28 «Профессия «Водитель автомобиля».   1 

29 «Ты – водитель, я – пешеход».   1 

30 Профессия ««Бухгалтер 1 

31 Профессия – художник 1 
Итоговое занятие (2 час) 

32 Что мы узнали? 1 

33 «Все профессии важны, все профессии нужны!» 1 

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33  

 
КТП 4 класса, на 2022-2023 учебный год 

https://bvbinfo.ru/
https://urok.1sept.ru/articles/595878
http://конструкторбудущего.рф/
http://конструкторбудущего.рф/
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пп 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов всего 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Введение в мир профессий (8 часов)  

1 Зачем человек трудится 1 https://bvbinfo.ru/ 

https://urok.1sept.ru/articles/595878 
http://xn--90aecewauhcepcjocofb8i.xn--

p1ai/ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2 Многообразие мира профессий 1 

3 Многообразие мира профессий 1 

4 Профессии в школе 1 

5 Профессии в школе 1 

6 Профессии в школе 1 

7 Профессии в школе 1 

8 Кем я хочу стать? 1 

Что я знаю о профессиях (9 часов) 

9 Классификация профессий 1 

10 Тестирование по теме: «Профплан» 1 

11 Интересы и склонности в выборе профессии 1 

12 Профессионально важные качества 1 

13 Профессия и здоровье 1 

14 Определение типа будущей профессии  

15 Определение типа будущей профессии  

16 Пути получения профессии  

17 Ошибки в выборе профессии  

Знакомство с различными профессиями (15 часов) 

18 «Профессия «Воспитатель детского сада».   1 

19 Профессия - пекарь  1 

20 Профессия - повар 1 

21 «Профессия «Архитектор» 1 

22 Профессия - врач  1 

23 «билет в будущее» 1 

24 «билет в будущее» 1 

25 «билет в будущее» 1 

26 «билет в будущее» 1 

27 «билет в будущее» 1 

28 «Профессия «Следователь».   1 

29 «Профессия «Водитель автомобиля».   1 

30 «Ты – водитель, я – пешеход».   1 

31 Профессия ««Бухгалтер 1 

32 Профессия - художник 1 

 Итоговое занятие (1 час) 

33 «Подеведем итоги»  1 

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33  

 

https://bvbinfo.ru/
https://urok.1sept.ru/articles/595878
http://конструкторбудущего.рф/
http://конструкторбудущего.рф/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 . ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ 

«СОШ №29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие 

формы занятий : 

− Беседа 

− Игра (включение игровых процедур и двигательной активности) 

− самостоятельная работа 

− дискуссии  

− просмотр и обсуждение  фильмов по теме;  

− использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

− применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

− групповая работа; 

− ролевая игра; 

− кураторство и публичное выступление перед аудиторией. 

− викторина 

− использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции) 
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