
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка «Мир профессий» на 2022-2023 учебный год разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно - нравственного развития и   воспитания личности граждан 

России, планируемых результатов начального общего образования и реализует духовно – 

нравственное направление во внеурочной деятельности во 2 классе. 

Основания для разработки программы: 

- 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. 

 

 

Основная цель реализации программы «Мир профессий» - это формирование представлений 

обучающихся о разнообразии профессий и значимости труда в жизни человека. 

Задачи: 

 расширить знания детей о мире профессий и профессиональных качествах людей; 

 в доступной форме знакомить с содержанием различных профессий; 

 вовлечь учащихся в исследовательскую деятельность в рамках отношений «Я и мир профессий 

взрослых людей» 

 стимулировать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе; 

 воспитывать уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их труда;  

 развивать рефлексию и обучать навыкам самопознания. 

 

Общая характеристика программы 



В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. С первых шагов 

ребенка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за интересами и склонностями своего 

ребенка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Учеба в школе выявляет избирательное 

отношение школьника к разным учебным предметам; у отдельных детей очень рано обнаруживается интерес к 

некоторым из них, склонность к определенному виду деятельности: изобразительной, музыкальной, 

конструктивной и т.д. 

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.  

Представления о профессиях у ребенка младшего школьного возраста ограничены его пока небогатым 

жизненным опытом – работа мамы и папы, воспитателя в детском саду и учителя в школе, профессии летчика, 

полицейского, пожарного, но об этих так или иначе знакомых профессиях дети знают, как правило, мало и 

весьма поверхностно. Между тем, в современном мире существует огромное количество видов труда. 

Ориентация в этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном духовно-нравственного 

воспитания ребёнка. 

Содержание и структура программы 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 учащимся предоставляется возможность тренировать 

различные виды своих способностей. На данном кружке игровая мотивация перерастает в учебную. 

Ребенок становится заинтересованным субъектом. Занятия проводятся в различной форме: беседы, 

ролевые игры, викторины, конкурсы с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний.   Это 

способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой 

деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

 

Ценностные ориентиры содержания программы кружка. 

Важное направление в содержании программы «Мир профессий» уделяется духовно-

нравственному воспитанию младшего школьника. На кружке (через знакомство с различными 

профессиями) создаются условия для воспитания:  

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям уважительного 

отношения к труду собственному и других людей, трудовых навыков и умений, навыков 

творческого оформления результатов своего труда и др.);  

 патриотизма: через активное познание истории культуры и традиций своего и других народов;  

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических ценностях 

(знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального мира, восприятие 

красоты природы, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения 

коллективных художественных проектов);  

 ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 ценностного отношения к здоровью.  

   Данная программа строится на принципах: 

 Доступности -  содержание курса составлено в соответствии с возрастными особенностями 

младших школьников.  

 Коллективности – ребёнок получает опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, 

с одноклассниками. 

 Патриотизма – идентификация себя с Россией, её культурой. 



 При этом необходимо выделить практическую направленность кружка. Содержание занятий 

направлено на развитие у учащихся негативного отношения к лени и вредным привычкам, на 

воспитание силы воли, обретение друзей, обеспечение мотивации. 

 

Место кружка в учебном плане. 

Согласно учебному плану МАОУ Исетская СОШ №1 занятия кружка «Мир профессий» во 2 классе 

проводятся один раз в неделю. Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели). 

 


