
 
Кружок «Мир профессий» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности предназначена для 

обучающихся 1-4 классов основной общеобразовательной школы. Она разработана на 

основе: 

 - Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской 

федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.) 

Программа разработана на основе: 

 - 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 2022-2023 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. 
 

 

 
Основными особенностями ребенка младшего школьного возраста являются 

любознательность, познавательный интерес, открытость внешнему миру. Поэтому перед 

начальной школой стоит  увлекательная и сложная задача:  определить роль и место 

профориентационной работы. Чтобы ребёнок осознанно сделал свой выбор во взрослой 

жизни, его надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с 

ближнего окружения, т. е. с профессиями людей, хорошо знакомых, чей труд дети 

наблюдают изо дня в день. Ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием есть немаловажная составляющая  системного знания. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «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. 

Цель программы – ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием. 



Задачи программы:  
 формировать положительное отношение к труду и людям труда   

 развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших 

школьников. 

 содействовать приобретению обучающимися желания овладеть какой-либо 

профессией 

 
 

 

 


