
                                  Аннотация к программе 

                               «Удивительный мир профессий» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Удивительный мир 

профессий»  составлена  в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования и локальных актов БОУ СМР «СОШ № 5».  

 

Программа внеурочной деятельности «Удивительный мир профессий» 

обеспечивает знакомство с разнообразием профессий уже на начальной 

ступени обучения, а также в силу возрастных возможностей младших 

школьников обеспечивает условия - исследовать способности обучающихся 

применительно к рассматриваемой профессии. В начальной школе, когда 

познавательная деятельность становится ведущей, перед младшими 

школьниками не стоит проблема выбора профессии. Но, поскольку 

профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на 

всех возрастных этапах, то младший школьный возраст можно рассматривать 

как подготовительный, закладывающий основы для профессионального 

самоопределения в будущем. 

Направленность программы: социальная. 

Место программы в структуре ООП 

Программа предназначена для учащихся  3 классов,  

Срок реализации программы  - один  год обучения. 

Количество часов в течение  учебного года  – 34 (1час в неделю). 

Продолжительность занятия – 1 учебный час. 

 



 Содержание программы является дополнением содержания 

предметных областей основной общеобразовательной программы начальной 

школы: русский язык, литературное чтение, окружающий мир,  

изобразительное искусство, музыка, технология. 

 Цели и задачи 

Цель: приобщение учащихся начальных классов  к практикам самопознания, 

самоуправления, самоконтроля через разнообразные  впечатления  о  мире  

профессий.   

Задачи:  

1. познакомить обучающихся с разнообразием  профессий и их 

особенностями; 

2.  обогащать представления о различных сторонах  профессий членов 

своей семьи;  

3. познакомить обучающихся с проектной технологией: с алгоритмом 

построения проекта и основам оформления работ;  

4. воспитывать уважение к людям труда, чувства осознания ценности и 

важности профессии в современном мире; 

5.  развивать интеллектуальные и творческие возможности  у 

обучающихся. 

Результаты освоения программы 

В результате освоения данной программы обучающиеся должны 

Личностные результаты 

- высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой 

деятельности человека; 

-  проявлять познавательную инициативу. 

 



Метапредметные результаты (универсальные учебные действия). 

Регулятивные УУД: 

- работать по предложенному плану; 

         - учиться высказывать свое предположение (версию); 

 

 - давать эмоциональную оценку деятельности детского объединения на 

занятии. 

Познавательные УУД: 

         -  приобретать новые знания, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии; 

        -   контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

- определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий. 

Коммуникативные УУД 

- учиться согласованно работать в коллективе; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения программы внеурочной 

деятельности «Удивительный мир профессий» является формирование 

следующих умений: 

       - осознание  учениками  общественной  значимости различных профессий, 

их важности и необходимости; 

- знания о существенных сторонах профессий членов своей семьи    

        -  готовить  проекты индивидуально и в группах с помощью педагога  

 Программа  состоит из трёх направлений: 



I. Введение в мир профессий. Игры – викторины. Интерактивные беседы. 

II .Сколько профессий – столько дорог.Экскурсии и  мастер-классы 

III. Мы  создаём  проекты. Работа над групповым и индивидуальным 

проектами. 

Разделы программы имеют схематический характер, но в работе она 

выступает как единая и целая: здесь все переплетается, взаимодействует и 

помогает друг другу. Темы не изучаются последовательно друг за другом, а 

распределяются в течение всего года.  

 

 Учебно-тематический план 

№ наименование раздела и темы 
количество часов 

теор. практ. всего 

I 

1 

Введение в мир профессий 

Разговор о профессиях  

2 

2 

5 

5 

7 

7 

II 

2 

3 

Сколько профессий – столько дорог 

Вологодчина славится мастерами 

Учебные заведения города 

– 

– 

– 

19 

17 

2 

19 

17 

2 

III 

4 

5 

Мы  создаём  проекты 

Профессии в моей семье 

 Радуга профессий 

1 

1 

– 

7 

5 

2 

8 

6 

2 

 Всего: 3 31 34 

   

Содержание программы. 



Тема I: Разговор о профессиях.  Интерактивные беседы «История 

профессий»,  «Типы профессий». Викторина.  Дискуссия «Опасные 

профессии». Игровые программы «Мир профессий»,  «Профессии в 

художественной литературе», «Калейдоскоп профессий». Творческая работа 

«Реклама профессий». Разучивание стихотворений. 

Основные виды деятельности: познавательная, проблемно- ценностное 

общение,  художественная, игровая. 

Тема II: Вологодчина славится мастерами. Экскурсии и  мастер-

классы в г. Соколе: ГИБДД, пожарная часть, районный музей, музей бумаги, 

библиотека, поликлиника, отделение связи, ФОК, ДК «Солдек», «Киномир»,  

ООО «Керамос», студия «Ромашка», пиццерия. Поездки в г.Вологду: 

Драмтеатр, ботанический сад, парк профессий «Кидстан», «Школа 

традиционной народной культуры».                                                       

Основные виды деятельности: познавательная, проблемно- ценностное 

общение, игровая, художественная. 

Тема III: Учебные заведения города. Встречи со студентами 

Сокольского педколледжа, СЛПТ.  Игровая программа «Планета детства». 

Мастер-класс «Бумага своими руками»                                                                         

   Основные виды деятельности: познавательная, художественная. 

Тема IV: Профессии в моей семье. Пресс-конференция с родителями  

«Секреты мастерства». Интерактивная беседа «Алгоритмы  построения 

проекта». Работа над индивидуальным  проектом «Древо профессий моей 

семьи». Праздник с родителями «Все профессии важны, все профессии 

нужны!».      



     Основные виды деятельности: познавательная, проблемно- 

ценностное общение,  социальное творчество, досугово-развлекательная, 

художественная. 

Тема V: Радуга профессий.  Подготовка и проведение игровой 

программы для учащихся 1 классов.                                                     

   Основные виды деятельности: социальное творчество, 

художественная. 

 


