
Курс «Мир профессий». 

(4 класс). 

 Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности предназначена для 

обучающихся 4 класса основной общеобразовательной школы.  

В основе 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. 
 

 

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. 

Школьник будет понимать, насколько многообразен мир профессий, какие  

личностные и профессиональные качества нужно воспитывать в себе для успешного  

освоения выбранной профессии. 



Ученики 1 – 4 классов ещё далеки от выбора профессии, но правильно проведённая 

с ними  профориентационная работа должна стать основой, на которой в дальнейшем 

будут развиваться профессиональные интересы и намерения школьников в старших 

классах. Поэтому профориентационная работа с младшими школьниками имеет 

специфический характер и отличается от работы со средними и старшими классами. 

Особенность профориентационной работы в первую очередь, заключается в том, что при 

работе с младшими классами целью является подготовка основы для выбора профессии. 

Детей нужно постепенно вводить в мир профессий. Соответственно, профориентационная 

работа в младших классах заключается в проведении профессионального 

просветительства. 

Цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе создания  

максимально разнообразных впечатлений о мире профессий; развитие личностных и  

ценностно-смысловых компетенций через знакомство с самыми востребованными  

профессиями. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий;  

 организовать последовательную деятельность в рамках отношения «Я и мир профессии 

взрослых людей»; 

 формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах 

профессии, различных сферах человеческой деятельности;  

 развивать интеллектуальные и творческие возможности детей; 

 воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к современным профессиям; 

 формировать активную жизненную позицию. 

Срок реализации: один год. 

Режим занятий: один раз в неделю. 

Ведущими формами организации занятий является групповая, практические и 

учебные игры, викторины, заочные путешествия, экскурсии, презентации, занимательные 

беседы, творческие встречи. 

 


