
 

 
 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

(3 класс) 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность 

формирования: 

Личностных результатов: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы; опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить). 

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

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

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности «Мир 

профессий» - является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные УУД: 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

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. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Планируемые результаты: 

В результате изучения курса у младших школьников формируются: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 



 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(3 класс) 

        Содержание   определяется возрастными особенностями младших школьников.   

        Каждое занятие  имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением 

определенной профессии. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор, 

представления о мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. 

       Занятия построены таким образом, что представляют возможность учащимся 

тренировать различные виды своих способностей. 

       В данной программе игровая мотивация превалирует, перерастает в учебную. Ребенок 

становится заинтересованным субъектом в развитии своих способностей. 

      Занятия,  проводятся в активной деятельностной  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. 

Изучение программы внеурочной деятельности «Мир профессий» тесно связано с 

такими дисциплинами как «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка», «Окружающий мир». 

Формы занятий: 

 беседы 

 экскурсии 

 сюжетно-ролевые игры 

 элементы занимательности и состязательности 

 конкурсы  

 праздники 

Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» для 3 класса состоит из 

четырех разделов: 
Профессии вокруг нас. 

Профессии, которые нас кормят. 

Профессии, которые нас одевают. 

Профессии, которые помогают путешествовать.  

Первый раздел – «Профессии вокруг нас» (9 часов) 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.  

Во втором разделе «Профессии, которые нас кормят» (11 часов) обучающиеся 

овладеют информацией о мире профессий, которые нас кормят, смогут развивать свои 

способности, т.к. на занятиях будут иметь возможность попробовать свои силы в 

различных областях взрослой деятельности, умеющий самостоятельно добывать новую 

информацию при помощи дополнительной литературы. 

В третьем разделе «Профессии, которые нас одевают» (6 часов) обучающиеся 

познакомятся с профессиями, которые нас одевают, будут учиться сами создавать модели 

одежды, будут учиться взаимодействовать в группах, отрабатывать навыки организации 

своей работы и работы товарищей. Воспитывается чувство ответственности за качество 

выполняемой работы. 

В четвертом разделе «Профессии, которые помогают путешествовать» (8 

часов) обучающиеся получают возможность познакомиться с профессиями людей, 

которые помогают нам путешествовать, продолжится воспитание понимания важности 

целенаправленного раннего знакомства с миром профессий и уважительного отношения к 



любому труду, потребность в получении знаний о многообразии профессий, 

сформировать отношение к людям любого труда, как к высшей ценности общества. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(3 класс) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Профессии вокруг нас 9 

2 Профессии, которые нас кормят 11 

3 Профессии, которые нас одевают 6 

4 Профессии, которые помогают путешествовать 8 

 Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(3 класс) 

№ Тема Дата 

проведения 

 

1. Профессии вокруг нас. Кем я хочу стать?  

2. Кем я хочу стать?  

3. Что я знаю о профессиях?  

4. Что я знаю о профессиях?  

5. Что я знаю о профессиях?  

6. История профессий  

7. История профессий  

8. Творческая страничка «Профессии моей семьи»  

9. Составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии.  

10. Профессии, которые нас кормят. Знакомимся с профессиями 

пищевой промышленности 

 

11. Хлебороб  

12. Хлебороб  

13. Агроном  

14. Пекарь. Кондитер  

15. Пекарь. Кондитер  

16. Повар  

17. Технолог  

18. Технолог  

19. Реклама понравившейся профессии  

20. Реклама понравившейся профессии  

21. Профессии, которые нас одевают. Модельер, кто же он?  

22. Кто создает ткани?  

23. Закройщик одежды  

24. Швея  

25. Кто создает обувь?  

26. Театр моды Юдашкина  

27. Профессии, которые помогают путешествовать. Железная дорога. 

Кто на ней работает? 
 

28. Железная дорога. Кто на ней работает?  

29. Наземный транспорт  

30. Подземный транспорт  

31. Воздушный транспорт  

32. Водный транспорт  

33 Профессия - экскурсовод  

34 Профессия - экскурсовод  

 


