
Курс «Мир профессий». 

(3 класс). 

 Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности 

предназначена для обучающихся 3 класса основной общеобразовательной школы. Она 

разработана на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577.  

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района 

Тюменской области на 2021-2022 учебный год.  

- Рабочая программа разработана на основе документов: Положения о внеурочной 

деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей программы воспитания школы, 

учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1.    

Созданная программа внеурочных занятий «Мир профессий» 

позволяет  спланировать работу с младшими школьниками так, что  на первом этапе, 

пассивно-поисковом, осуществлялся  первичный  профессиональный выбор. 

Программа составлена с учетом требований ФГОС НОО и обеспечивает  развитие 

универсальных учебных действий, творческих способностей у обучающихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации как в учебной, так и внеурочной 

деятельности, а так же позволяет учащимся проявить себя,  выявить свой творческий 

потенциал.  

В рамках данной программы формируются коммуникативные и социальные 

навыки обучающихся начальной школы, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребёнка.  

Программа «Мир профессий» направлена на расширение кругозора младших 

школьников по профориентации и создание условий для формирования личностных 

качеств. 

Цель: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание условий 

для успешной профориентации младших подростков в будущем. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе 

характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о структуре 

труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат); 

- расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в 

семье и обществе; 

- активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные 

с темой, учить выражать свое отношение к той или иной профессии. 

Воспитательные: 
 -  воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых. 

 - расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, 

создание положительной основы для воспитания социально-личностных чувств; 

 - воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых 

для полноценного развития личности. 

Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» построена таким образом, 

что представляет возможность учащимся тренировать различные виды своих 

способностей. Ребенок становится заинтересованным субъектом в развитии своих 

способностей. Занятия, проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, 



викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это способствует 

формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, 

развитию кругозора у учащихся. 

Принципы реализации программы: 

Научность; 

Доступность; 

Целесообразность; 

Наглядность. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности по профориентации при 

реализации программы «Мир профессий» основана на индивидуальной, парной, 

групповой и массовой работах (выступления, защита проектов). Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Занятия 

проводятся в форме  дидактических и ролевых игр, составление интервью, чтение и 

составление текстов по темам разделов, драматизация диалога.  

С целью эффективности и результативности занятия содержат следующие виды 

деятельности: 

-      игровая деятельность (ролевые игры); 

-       чтение и составление текстов по темам разделов; 

-       изобразительная деятельность; 

-       драматизация диалога; 

-       прослушивание монологов; 

-       разучивание текстов; 

-       интервьюирование; 

-       проектная деятельность; 

-     выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс должен быть 

оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, видео и фото реквизитами. 

 


