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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа внеурочной деятельности «Труд в почете любой, мир профессий большой!» 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, на основе авторской программы Н.А.Гимадиевой «В 
мире профессий» (Сборник программ «Организация внеурочной деятельности в начальной 
школе». Методическое пособие/ составители А.П.Мишина, Н.Г.Шевцова. – М.: Планета, 2015 
(Образовательный стандарт). В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Программа 
общекультурного развития и воспитания учащихся являются ориентиром для формирования всех 
разделов основной образовательной программы начального общего образования.  
Представления о профессиях ребёнка 1-4 классов ограничены его пока небогатым жизненным 
опытом. Между тем, в современном мире существует огромное количество видов труда. 
Ориентация в этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном социальной 
адаптации ребёнка. 
Актуальность программы заключается в том, что она способствует воспитанию у детей 
представлений о разных профессиях как главной человеческой ценности. 
21 век поставили перед человеком и цивилизованным обществом множество сложных и 
ответственных вопросов.  Речь идет о проблеме профессиональной ориентации младших 
школьников в учебно-воспитательном процессе. 
В настоящее время в школе накоплен достаточно большой опыт форм и методов работы по 
профориентации старших школьников.  Однако в наш стремительный век, когда бурно изменяется 
экономика, актуальной становится целенаправленная работа по профессиональной ориентации 
уже с воспитанниками младших классов. 
Особенность работы по профессиональной ориентации не заключают в подведении детей к 
выбору профессии. Главное – это развитие внутренних психологических ресурсов ребенка. 
В начальной  школе, когда учебно-познавательная  деятельность становится ведущей, важно 
расширить представление о различных профессиях.  
В процессе развития ребенок насыщает свое сознание разнообразными представлениями о мире 
профессий. Некоторые элементы профессиональной деятельности ему трудно понять, но в каждой 
профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных образцов, конкретных 
ситуаций из жизни. 
На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой базируется дальнейшее 
развитие профессионального самосознания. 
Программа направлена не только на удовлетворение познавательного интереса младших 
школьников, но и способствует нравственному воспитанию учащихся, становлению активной 
гражданской позиции школьников, окажет неоценимую услугу как учителю, так и детям, и 
родителям. Преимущество программы в том, что она совмещает работу одновременно двух 
направлений: учебное - проектная деятельность и воспитательно-образовательное – знакомство с 
миром профессий. 
Занятия по данной программе строятся с учётом возрастных особенностей и возможностей 
ребенка. 
Цель программы: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание условий 
для успешной профориентации младших  учеников  в будущем. 
Задачи программы: 
Образовательные: 
• формирование и развитие представления у детей о широком спектре профессий и их 
особенностях; 
• формирование уважительного отношения к людям разных профессий и результатам их 
труда; 
• расширение знаний детей о разных профессиях. 
Развивающие: 
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• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и 
познавательной деятельности; 
• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы. 
Воспитательные: 
• формирование положительного отношение к труду и людям труда; 
• пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанных с профессиями, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к 
культуре своего народа и культуре и традициям других народов. 
Методы: 
• объяснительно-иллюстративный; 
• репродуктивный; 
• частично-поисковый; 
• исследовательский. 
Форма организации деятельности учащихся на занятиях: 
• фронтальная; 
• индивидуально-фронтальная; 
• групповая; 
• индивидуальная. 
Формы работы: 
• игры, загадки, беседы; 
• практические упражнения для отработки необходимых навыков; 
• выставки; 
• мастер-классы. 
Программа внеурочной деятельности «Профориентация» предназначена для учащихся 1-4 классов 
и составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся, рассчитана на проведение 1 
часа в неделю:  3 и 4 классы – 18 часов ( 3 и 4 четверть) в год. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Ожидаемые  результаты изучения курса «Профориентация»: 
 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. 
 полученные знания позволят детям ориентироваться в профессиях; 
 дети смогут оценивать свой труд; 
 дети получат знания и навыки, связанные с миром профессий. 
В процессе обучения и воспитания у учащихся формируются познавательные, личностные, 
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 
Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности является 
формирование умений: 
• определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические нормы; 
• в предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 
Метапредметными результатами освоения программы внеурочной деятельности является 
формирование универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
• проговаривать последовательность действий; 
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• учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией; 
• учиться работать по предложенному учителем плану; 
• умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 
Познавательные УУД: 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя; 
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную от учителя; 
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 
инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в практической 
деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме и 
письменной; 
• умение устанавливать контакт со сверстниками; 
• эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 
• умение слушать собеседника; 
• обращаться за помощью в случае затруднения к учителю; 
Предметными результатами освоения программы внеурочной деятельности  является 
формирование умений: 
• Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; 
• выделять существенные признаки предметов; 
• сравнивать между собой предметы; 
• обобщать, делать несложные выводы; 
• определять последовательность действий. 
Формы учёта знаний, умений: 
• выполнение самостоятельной творческой работы. 
• традиционные выставки, приуроченные к календарным праздникам. 
• тематические выставки согласно тематического плана. 
 

Тематическое планирование 

№ 
раздела 

Тема Количество часов 

1.  Введение в мир профессий. 3 
2.  Профессии в школе. 1 
3.  Разнообразие мира медицинских профессий. 3 
4. Мир творческих профессий. 2 
5. Мир юридических профессий. 1 
6. Профессии, которые нас охраняют. 3 
7. Профессии, которые помогают путешествовать. 3 
8. Все профессии нужны, все профессии важны. 2 
 Итого: 18 часов 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

Характеристика 
основных видов 
деятельности ученика 
по теме 

Количество 
часов 

Дата 

 Введение в мир профессий. 3   
1 Что я знаю о профессиях? Беседа с элементами 

практикума 
1  

2 Пресс-конференция с родителями 
на тему «Чем интересна ваша 
профессия?» 

Познавательная, 
беседа с элементами 
практикума 

1  

3 Творческая работа «Древо 
профессий моей семьи». 

проект 1  

 Профессии в школе. 1   

4 Профессия- учитель, библиотекарь, 
повар. 

Беседа с элементами 
практикума 

1  

 Разнообразие мира медицинских 
профессий. 

3   

5 Профессия –врач ( стомотолог, 
офтальмолог, лор- отоларинголог). 

Беседа, решение 
проектных задач 

1  

6 Помощники врача: медицинская 
сестра, лаборант, санитар. 

Беседа с игровыми 
элементами. 

1  

7 Профессия фармацевт.    
 Мир творческих профессий. 2   
8 Профессия певец, фокусник, актер. Познавательная 1  
9 Профессия – писатель. Литературная, беседа с 

игровыми элементами. 
1  

 Мир юридических профессий. 1   
10 Профессии - юрист и нотариус. Познавательная 1  
 Профессии, которые нас 

охраняют. 
3   

11 Профессия-полицейский. Познавательная, 
беседа, решение 
проектных задач 

1  

12 Профессия – пожарный и  
спасатель. 

Познавательная 1  

13 Кинолог. Профессия или 
призвание? 

Познавательная, проект 1  

 Профессии, которые помогают 
путешествовать. 

3   

14 Железная дорога. Кто на ней 
работает? 

Беседа, решение 
проектных задач 

1  

15 Профессия - экскурсовод. Беседа, экскурсия 1  
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16 Воздушный и водный транспорт. Познавательная, проект 1  
 Все профессии нужны, все 

профессии важны. 
2   

17 Проект «Современные  профессии: 
логистик, маркетолог, продюсер, 
программист, менеджер, банкир, 
предприниматель, дизайнер, 
экономист, аудитор, стилист, ди-
джей.» 

Познавательная, проект 1  

18 Ярмарка профессий. «Все 
профессии нужны, все профессии 
важны». 

Устный журнал 1  

 Итого:  18 часов  
 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 
Литература для учителя: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор: пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 
Просвещение, 2010. 

2. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 
основное образование. М., Просвещение, 2010. 

3. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 
деятельность. М., Просвещение, 2011. 

4. Багрова О.Е. Введение в мир профессий, Волгоград: Учитель, 2009 
5. Сухаревская Е.Ю. «Мир профессий», Ростов-на Дону, издательство ИПК и ПРО, 

2008 
6. Прилипская Е.В., Сухаревская Е.Ю. Мир профессий. Издательство «БАРО-

ПРЕСС», Ростов-на-Дону, 2008 г. 
 
 
Дополнительно: 

1. Асмолов, А.Г. Ягодин, Г.А. Образование как расширение возможностей развития 
личности. А.Г. Асмолов, Г.А. Ягодин // Вопросы психологии. – 1992. - №1. С.6-13. 

2. Божович, Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. Л.И. Божович. – М., 
1968. 

3. Дмитриев, Ю. Соседи по планете. Ю. Дмитриев. - СП «Юнисам»,1985. 
4. Елькина О.Ю. Путешествие в мир профессий. Программа с методическими 

рекомендациями для учителей 1 – 4 классов. М.: Образовательно-издательский 
центр «Академия» (2011) 

5. Журкова,А.Я. Чистякова С.Н. Методика формирования профессионального 
самоопределения школьников на различных возрастных этапах Учебное пособие. 

6. А.Я Журкова, С.Н. Чистякова. - Кемерово, 1996. 
7. Загребина, Г.В. Давай устроим праздник. Г.В. Загребина. - Ярославль, 2003. 
8. Игумнова, Е. Банкир, фермер иль портной… кто же я буду такой??? Учеб. пособие 

для преподавателей. Е. Игумнова. - Новосибирск, 1994 
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9. Кугач, А.Н. Турыгина, С.В. Школьные праздники, конкурсы, шоу-программы. 
Учебное пособие. А.Н. Кугач, С.В. Турыгина. - Ярославль, 2004. 

10. Левитан, Е.П. Малышам о звёздах и планетах. Е.П. Левитан. - М.; «Педагогика-
Пресс», 1981. 

11. Образцова, Т.Н. Ролевые игры для детей. Т.Н. Образцова. - М.: ООО “Этрол”, ООО 
“ИКТЦ “ЛАДА”, 2005. 

12. Психология развивающейся личности. сост. А.В. Петровский. – М., 1987. 
13. Разумихина. Г. Будь, пожалуйста, счастлив! Г. Разумихина. – М., 1990. 
14. Федин. С. Игры в пути. Учебное пособие. С. Федин. - М.; 2000. 
15. Формирование социально активной личности в младшем школьном возрасте . А. 

Дмитриева, А. Попова. – М.: Прометей, 1993. 
16. Яровая , Л. Н., Жиренко, О.Е. Внеклассные мероприятия, 2 класс Л. Н. Яровая, О.Е. 

Жиренко. - М: «Вако», 2004 
 
Электронные образовательные ресурсы. 

1. Единая  коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
2. Коллекция разнообразных ЦОР в различных форматах http://www.school-

collection.edu.ru  
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Крупнейший 

каталог ЦОР в различных форматах   http://fcior.edu.ru  
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог ЭОР для учителей-

предметиков  http://window.edu.ru 
5. - Электронные образовательные ресурсы. Репозиторий планов-конспектов уроков, 

коллекция ЭОР http://eorhelp.ru  
6. Всероссийский конкурс педагогического мастерства по применению ЭОР в 

образовательном процессе. Материалы участников конкурса могут быть полезны 
учителю http://www.konkurs-eor.ru/materials  

7. Российский образовательный портал. Коллекция ЦОР http://www.school.edu.ru       
8. ПЕДСОВЕТ.ORG. Медиатека, включающая ЦОР и методические разработки

 http://pedsovet.org/m  
9. Начальная школа - детям, родителям, учителям. Библиотека ресурсов для учителя 

начальной школы http://www.nachalka.com  
10. Сеть творческих учителей. Библиотека методик проведения уроков и готовых 

учебных проектов http://www.it-n.ru  
11. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.. Коллекция ЦОР

 http://www.openclass.ru  
 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eorhelp.ru/
http://www.konkurs-eor.ru/materials
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/m
http://www.nachalka.com/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
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