
 
Кружок «Мир профессий» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности предназначена для 

обучающихся 1-4 классов 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 2022-2023 учебный год. 

 
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 

 

  Общая характеристика программы «Мир профессий» 

 
Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Мир 

профессий» состоит из четырёх модулей:   

Первый модуль 1 класс :формирование знаний о труде, понимание значения труда 

для   жизни общества и каждого человека 

Второй модуль  2 класс: формирование творческого воображения, мышления, интереса к 

трудовой и профессиональной деятельности; желания овладеть какой-либо профессией 

Третий модуль 3 класс: развитие интеллектуальных способностей, обогащение 

представлений о различных сторонах  профессий; 



Четвёртый модуль 4 класс: формирование у обучающихся чувства ответственности, 

способности ориентироваться в многообразии трудовой деятельности людей Кемеровской 

области. 

Основным методом реализации программы является метод проблемного 

обучения, позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью 

информационных вопросов  и гибкого их обсуждения повысить заинтересованность 

учащихся в тематике занятий. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное 

с рассмотрением определённой профессии, поэтому дети имеют возможность расширить 

свои представления о мире профессий, а также в силу возрастных возможностей 

исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью Изучение 

программы внеурочной деятельности по социальному направлению «Введение в мир 

профессий» тесно связано с такими дисциплинами как «Математика», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка», 

«Окружающий мир». 

 

 

 Описание места программы «МИР профессий» в учебном плане     

 
Программа внеурочной деятельности по социальному направлению  «Мир 

профессий» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации её 

учителями начальных классов, занимающимися вопросами профессионального 

просветительства, профориентационной работой, социальной адаптацией   детей в 

возрасте от 7 до 11 лет. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа  в неделю: 1 класс — 33 ч. в год,  2-4 

классы - 34 ч. в год. 

 

 

 

 


