
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир профессий» на уровне начального общего 

образования составлена в соответствии  с требованиями  к результатам начального общего  

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

НОО, на основе авторской программы Прилипская Е.В., Сухаревская Е.Ю., 2014 г. с учетом 

рабочей программы воспитания (Приказ №171/01-04 от 17.08.2021). 

         Курс рассчитан на 4 года, изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю: 33 ч; всего 

— 132 ч. 

 

Планируемые  результаты освоения курса  

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Мир профессий» планируется 

достигнуть следующие результаты: 

Личностные 

 умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной 

теме; активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах 

 уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными 

 ситуациями в соответствии с выбором профессии; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметные 

 умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

 умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 

задачи? 

 умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных областей. 

 умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном 

поле. 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

 умения и навыки работы в сотрудничестве. Навыки взаимопомощи в группе в 

решении общих задач 

Предметные 

1 класс 

 уметь называть профессии и их особенности 

2 класс 

 уметь рассказать об особенностях профессии 

3-4 класс   

 уметь использовать средства Интернет для нахождения графических иллюстраций, 

аудио объектов; 

 научиться пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой;  

 использование сканера, микрофона и принтера для ввода и вывода информации. 

 

Основной вид внеурочной деятельности – социальное творчество. 

 



Содержание курса 

 

1 класс (33 ч) 

Профессии, связанные с природой (9 ч) 

Вводное занятие. Введение понятия профессия. Профориентационные игры. Профессии 

ветеринар, зооинженер, пчеловод, коневод, зоолог. Игра: «По зоопарку», просмотр 

мультфильма «Айболит». Профессия рыболов. Введение понятий рыболовная сеть, 

рыболовная снасть, айсберг, маяк. Игры: «Подлёдный лов», «Рассказ рыбака», «Кашалот». 

Профессии лесник, лесничий, лесовод. Введение понятия кокарда. Игры: «Что изменилось», 

«Назови растение», «Угадай-ка». Профессии хлебороб, комбайнер, тракторист, мельник. 

Игры: «Угадай хлеб», «Испеки хлеб», «Путаница». Профессия овощевод Игры: «Разложи 

вслепую», «Увернись». Профессия агроном. Игры: «рассказ по кругу», «Кто использует в 

работе». Профессия цветовод.  

Игры: «Анаграммы»,  «Склеенные слова», «Из семени в цветок», «Добрые слова». 

Профессии наших мам  (8 ч) 

Профессии продавец, кассир, товаровед. Игры: «Умей промолчать», «Магазин» 

Профессия библиотекарь. Введение понятий стеллаж, каталог, формуляр, аннотация. 

Игры: «Угадай-ка», «Что изменилось». Профессии портной, швея, закройщик, модельер. 

Введение понятий: специализация, лекало, выкройка, заказчик. 

Профессия врач. Игры: «Неоконченные предложения», «Учимся оказывать первую  

медицинскую помощь». «Вызов врача». Профессия учитель. Разыгрывание ситуаций из 

школьной жизни. Профессия повар. Введение понятий:  кухонная утварь, ступка, кокотница, 

дуршлаг и др. Игры «Из чего готовят борщ», «Ох, и крутится мама на кухне», «Как у матушки 

на кухне». Профессии парикмахер, стилист, визажист, косметолог. Введение понятий: парик, 

пробор, прядь, чёлка, локон, кудри. Практическая работа: эскиз причёски. Профессии 

родителей. 

Выступление родителей по специальному плану. Игротека: «Кто это создал», «Пантомима», 

«Чёрный ящик». 

Профессии наших пап (8 ч)         

Профессии столяр, стекольщик, штукатур, маляр, машинист, крановщик, стропальщик. 

Введение понятий: бульдозер, панелевоз, бетономешалка Рабочие инструменты. Игры: 

«Назови мастера». Разгадывание кроссвордов. Профессии швея, скульптор, конструктор, 

архитектор. Введение понятий: конструкция, скульптура, древесина. Профессия водитель. 

Игры: «Глазомер», «Неуловимый шнур», «Самый внимательный». Профессия пожарного. 

Введение понятия: огнетушитель. Игры: «В дыму», «Вызов по телефону пожарной команды». 

Профессия спасатель, оперативный дежурный. Профессия шахтёр. Введение понятий: 

угольный пласт, шахта, вахта.        

Профессии, связанные с путешествиями  (8 ч) 

Профессии  машинист, проводник. Введение понятий рельсы, шпалы, электровоз, семафор. 

Просмотр фильма «Железный конь». Викторина. Игры: «Что изменилось», «Не пропусти свою 

букву», «Кассир», «Проводник». Профессии авиации: диспетчер, кассир, радист, токарь, 

пилот, стюардесса. Введение понятия авиация. Игры: «Летает -не летает», «Приведи самолёт в 

порт». Профессия космонавт. Введение понятий скафандр, инвентаризация. Профессии: 

матрос, рулевой моторист, судовой электромеханик, судоводитель. Введение понятий: 

гирокомпас, трап, штурвал, рубка, шлюз, адмиралтейство. Профессии: клоун, канатоходец, 

акробат, фокусник, дрессировщик. Театрализация. «На арене цирка». Профессии связанными с 

путешествиями. Выступление родителей по заранее подготовленному плану. Игротека: 

«Профессиограмма», «Узнай героя», «Кто использует в работе», «Противоположные 

качества», «Угадай профессию». Введение понятий должность, профессия. Игры: «Профессия 

или должность», «В моём доме живут», «Собери пословицу», «Подскажи профессию». 

Конкурсы: «Третий лишний», «Что ни шаг, то профессия», «Конкурс пантомимы» 

 

 



2 класс (33 ч) 

Профессии, связанные с природой (3 ч) 

Многообразие мира профессий. Исследование «Многообразие рабочих профессий». 

Проблемная ситуация: какие профессии ты знаешь? Мини-рассказ учащихся о некоторых 

профессиях. Игра «Угадай профессию!». Заочное путешествие в магазин. Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине». Знакомство с профессией - флорист. Важное в профессии - творческое 

мышление и фантазия. Беседа «Как создать настроение при помощи цветов и трав». Проект 

«Подарить цветы – значит, выразить свои чувства: любовь, почтение, уважение». 

Профессии, которые нас охраняют (9 ч) 

Продолжается знакомство школьников с трудом  людей, которые нас охраняют,  углубляются 

их представления о разных профессиях. Второклассники учатся устанавливать отношения в 

трудовых группах, осваивать различные умения и навыки трудовой деятельности. Просмотр 

документального фильма «Внимание пожарный!», обсуждение, практическая работа. 

Дискуссия, сравнительный анализ рисунков. 

Профессии, которые нас лечат (8 ч) 

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 инициатива в поисках полезных дел. 

Воспитывается чувство ответственности за качество выполняемой работы.  

Игра «Поход в поликлинику», обсуждение, дискуссия. Знакомство с профессией врача. Пресс-

конференция со школьной медсестрой. Сюжетно-ролевая игра «В больнице». Разбор понятия 

«узкий специалист». Рисование представителей профессии «Угадай, врача».  

Профессии в школе (8 ч) 

Обучающиеся получают возможность  познакомиться с профессиями людей,  которые 

работают в школе, продолжится  воспитание  любви  к труду, уважение к людям труда. 

Рисование, дискуссия о качествах, необходимых для профессии. Разминка. Кто такой учитель? 

Проблемная ситуация: каким должен быть учитель? Сценка «На уроке». Конкурс загадок на 

тему «Школа». Экскурсия в школьную библиотеку. Введение понятий стеллаж, каталог, 

формуляр, аннотация. 

 

3 класс (33 ч) 

Профессии людей, которые нас окружают (7 ч)  

Позволит  обучающимся познакомиться с профессиями своих родителей, узнать о трудовых 

династиях, формировать  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.    

Профессии моей семьи (13 ч) 

Защита мини-проектов «Профессия моих родителей». Рассказы детей, подготовленные с 

родителями по предварительному заданию. Пресс-конференция с родителями на тему «Чем 

интересна Ваша профессия?» 

Эволюция профессий – как меняются условия труда (6 ч) 

Как рождаются новые профессии. Исчезают ли профессии? Как приобрести профессию? «Я 

бы в летчики пошел – пусть меня научат…» 

Сложности выбора профессии (7 ч)  

Позволит  обучающимся познакомиться с ценностями трудолюбия и позитивного влияния 

любого труда на здоровье и судьбу человека. В игровой форме знакомятся с основами 

профессиональной культуры в различных видах производственного, обслуживающего и 

домашнего труда. Формируется собственное отношение школьников к тем профессиям, в 

которых востребуется практическое творчество. Получат первый опыт самопрезентации и 

защите  своего проекта. 

 

 

 



4 класс (33 ч) 

В гостях у своего я (6 ч)  
Мое «Я» в гостях у других «Я». Великая радость – работа. «Быть нужным людям…». 

Сочинение-рассуждение «Самая нужная профессия» 

Кем быть? (14 ч)  
Чтение учителем отрывка из произведения В. Маяковского «Кем быть?». Галерея рисунков 

«Кем я хочу стать» Связный рассказ, рассматривание семейных фото, запечатлевших членов 

семьи за работой. Игровая программа. Игры: «Профессия или должность», «В моём доме 

живут», «Собери пословицу», «Подскажи профессию» 

Профессии, без которых не обойтись (13 ч) Обучающиеся  овладеют информацией о мире 

профессий, с привлечением информационных  профессиографических материалов, с 

изложением малоизвестных исторических фактах, забавных случаев, подборкой пословиц, 

загадок, ребусов, кроссвордов, литературных отрывков о различных профессиях. На занятиях 

по профориентации школьники будут иметь возможность попробовать свои силы в различных 

областях взрослой деятельности, умеющий самостоятельно добывать новую информацию при 

помощи дополнительной литературы. Формирование уважительного отношения к 

представителям различных профессий и видам трудовых занятий. Закрепить знания о 

профессиях, развивать познавательный интерес к содержанию работы представителей 

различных производственных сфер. 

 
:
 

Тематическое  планирование курса «Мир профессий»  

1 класс 

«Труд в жизни человека» 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Форма реализации  

1 Раздел 1. Профессии, связанные с природой            9 сочинений 

викторины 

 выставки 

праздники 

игры 

экскурсии 

2 Раздел 2. Профессии наших мам 8 

3 Раздел 3. Профессии наших пап 8 

4 Раздел 4. Профессии, связанные с 

путешествиями 

8 

 Итого 33  

 

2 класс 

«Профессии наших родителей» 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Форма реализации  

1 Раздел 1. Профессии, связанные с природой 8 выставки  

сочинений 

викторины 

праздники 

игры 

экскурсии 

2 Раздел 2. Профессии, которые нас охраняют 9 

3 Раздел 3. Профессии, которые нас лечат 8 

4 Раздел 4. Профессии в школе 8 

 Итого 33  

 

3 класс 

   «Мир профессий»  

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Форма реализации  

1 Раздел 1. Профессии людей, которые нас 

окружают 

7 выставки  

сочинений 



2 Раздел 2. Профессии моей семьи 13 викторины 

праздники 

игры 

экскурсии 

3 Раздел 3. Эволюция профессий – как меняются 

условия труда 

6 

4 Раздел 4. Сложности выбора профессии 7 

  

Итого 

 

33 

 

 

 

4 класс 

«Я в мире профессий» 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Форма реализации  

1 Раздел 1. В гостях у своего я 6 выставки  

сочинений 

викторины 

игровые тренинги 

праздники 

игры 

экскурсии 

психологические игры 

тестирование 

2 Раздел 2. «Кем быть?» 14 

3 Раздел 3. Профессии, без которых не 

обойтись 

 

13 

 Итого          33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


