
 



МИР ПРОФЕССИЙ 

Содержание курса 

Формы и методы поведения внеурочной деятельности: 

-  самоуправление; 

-  конкурсы, викторины; 

-  познавательные чтения; 

-  театрализованные представления; 

-  проектная работа. 

Словесные методы: рассказ, беседа, сообщения, дискуссия - эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

Наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, 

дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

Практические методы: экскурсии по городу, изготовление рисунков, фото, проекты. 

Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют 

развитию навыков и умение детей. Такие формы работы позволяют детям почувствовать их 

причастность к культурному наследию народа, его ценностям. 

        Мини – проект. Оформление фотовыставки.  Конкурсы рисунков, сочинений, 

презентации,  викторины, дискуссии, экскурсии, беседы. 

«Человек – природа» 

Мы – часть природы. Знакомство с растительным и животным миром. Знакомство с профессией 

архитектора. Описание профессии дизайнера и его деятельности. Знакомство с понятиями: эскиз, 

образ, модель, узоры и др.; с видами деятельности — показывать, намечать, делать Знакомство с 

профессией - флорист. Введение понятий: флористика, цвет, форма, композиция.  Секреты 

составления композиций из цветов: сорт цветов, популярность растений и их 

сочетаемость.  Профессия – скульптор.  Близкие понятия - художник, мастер. Виды скульптуры 

(статуя, группа, статуэтка, бюст, памятники, монументы). Основные способы работы скульптора: 

резьба, высекание, лепка, литье. Качества, необходимые в профессии: художественные способности, 

физическая сила, память, внимание, терпение, аккуратность. Знакомство с профессией -  парфюмера. 

Введение основных понятий: начальная нота, «сердце» запаха и конечная нота - шлейф. 

«Человек – человек» 

Профессия – портной. Смежные профессии: конструктор-модельер оператор швейного 

оборудования. Орудия труда: игла, ножницы, булавка, швейная машина, утюг. Экскурсия в ателье. 

Профессии продавец, кассир, товаровед. Кто оберегает наше здоровье? Профессия врач. Профессия 

фармацевт. Кто ведет нас по дороге знаний? Профессия учитель. Профессия повар.  Введение понятий: 

поварня, кухонная утварь, шумовка, мутовка, ступка, дуршлаг и т.д. Знакомство с профессией - 

реставратор. Проект «Новая жизнь старым вещам». 

«Человек – техника»   

Что такое техника? Знакомство со строительными профессиями.  Профессия конструктор, 

архитектор. Ведение понятий конструкция, скульптура. Профессия водитель, шофер, вагоновожатый, 

кондуктор. Знакомство с промышленными профессиями: металлург, сварщик, токарь,  нефтяник и т.д. 

Профессия железнодорожник. Транспорт, который используется для перевозки пассажиров и 

различных грузов по рельсовым путям. Профессии авиации: диспетчер, радист, пилот, 

стюардесса.  Введение понятия авиация. Профессии матрос, судоводитель,  капитан дальнего 

плавания. Введение понятий: гирокомпас, трап, штурвал, рубка, шлюз, адмиралтейство. 

Человек – художественный образ   

Что такое искусство? Знакомство с жизнью замечательных людей города. Знакомство с 

достопримечательностями города. Знакомство с профессиями археолог, фотограф, экскурсовод, 

журналист, корреспондент, репортер.  Профессия космонавт.  Описание профессии  иллюстратора. 

Виды деятельности: иллюстрирование печатных изданий, книг, сборников; разработка дизайна книги, 

брошюры. Современные иллюстраторы. Рисование с помощью графических компьютерных программ. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы «Мир профессий» 

 



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 по социальному 

направлению «Мир профессий» - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

1. 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). 

2. 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). 

   3. 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). 

    Первый уровень результатов (1-йкласс) – приобретение социальных знаний. Занятия по 

конструированию, знакомство с домашними ремёслами, экскурсии на производство, встречи с людьми 

разных профессий 

     

Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного отношения к социальной 

реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры («Почта», «В магазине», «Выпуск классной 

газеты») 

   Третий уровень результатов (4-йкласс)– получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Совместное образовательное производство детей и взрослых 



     Для оценки планируемых результатов освоения программы рекомендовано использовать  

диагностический инструментарий, представленный в таблице (таблица 1) 

Критерии 

 

 Показатели Методики 

диагностики 

Когнитивный 

знания учащихся о 

труде, о мире 

профессий 
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 1.Знания о труде. 

2.Понимание значения труда для 

жизни общества и каждого человека. 

3.Знания об основных профессиях, 

их особенностях. 

Тестирование 

(Тесты «Зачем 

нужен труд?»,  

«Какая это 

профессия?») 

 

Мотивационно-

личностный 

отношение к труду, 

интерес к профессиям, 

желание овладеть 

какой-либо 

профессиональной 

деятельностью 

1.Отношение к труду и людям труда   

2. Интерес к трудовой и 

профессиональной деятельности. 

3. Желание овладеть какой-либо 

профессией 

Наблюдение 

Методика 

«Продолжи 

предложение» 

Беседа «Кем 

быть?» 

 

Поведенческий  

Навыки трудовой 

деятельности, 

ответственность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность в 

труде  
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 1.Навыки трудовой деятельности. 

2.Проявление трудолюбия, 

старательности. 

3.Добросовестность, активность, 

ответственность в учебном труде. 

Наблюдение. 

Анализ 

продуктов 

трудовой 

деятельности. 

 

 

Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных действий 

подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников. Учет знаний и умений для 

контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности происходит путем 

архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации 

следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, ролевые игры, школьная научно-

практическая конференция. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(2 класс) 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы занятий ЭОР/ЦОР 

1 Мы построим 

новый дом  

 1 Игра Интерактивный урок РЭШ 

2 Кто такой  - 

дизайнер 

1  Игра https://proektoria.online/ 

 

3 Самый 

классный - 

классный 

уголок 

 1 Творческая 

работа 

 

4 Как составить 

букет 

1  Творческая 

работа 

 

5 Фигурки из 

цветов 

 1 Творческая 

работа 

 

6 Кто такой 

скульптор 

1  Видиознакомство https://trudvsem.ru/proforientation/professiogram 

7 Лепка из 

глины 

 1 Ролевая игра  

8 Маленькие 

фея. Как 

придумать 

аромат 

1  Ролевая игра  

9 Кто шьёт 

новую 

одежду.  В 

гости на 

швейную 

фабрику, 

ателье 

 1 Видио 

знакомство 

 

10 Вкусная 

профессия. 

Кто готовит 

нам обед 

1  Видио 

знакомство 

 

11 Моя мама - 

парикмахер 

1  Видио 

знакомство 

 

12 «Уронили 

мишку на пол, 

оторвали 

 1 Ролевая игра  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80


мишке лапу» 

Новая жизнь 

старым вещам 

13 Кто украшает 

книжку. 

1  Видио 

знакомство 

 

14 Рисуем 

сказку. 

Компьютерная 

иллюстрация 

 1 Творческая 

работа 

 

15 Кто рисует 

картины  

1  Видио 

знакомство 

 

16 Художники - 

детям 

1  Творческая 

работа 

 

17 Когда 

возникла 

музыка. 

Музыканты 

оркестра 

1  Творческая 

работа 

 

18 Кто сочиняет 

музыку  

1  Видио 

знакомство 

 

19 Композиторы 

- детям 

1  Видио 

знакомство 

 

20 Чем 

занимается 

дирижёр. 

Оркестр. 

Волшебная 

палочка 

дирижёра 

1  Творческая 

работа 

 

21 Как стать 

писателем. 

Проба пера  

 1 Творческая 

работа 

 

22 Писатели - 

детям 

1  Видио 

знакомство 

 

23 Как 

рождаются 

стихи. Про 

поэтов. 

1  Творческая 

работа 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82


24 Поэты – детям  1  Видио 

знакомство 

 

25 Профессия - 

режиссёр 

1  Видио 

знакомство 

 

26 Кукольный 

театр. 

Сыграем 

пьесу. 

 1 Творческая 

работа 

 

27 Я хочу 

танцевать. Как 

стать 

танцором  

1  Творческая 

работа 

 

28 Кто 

придумывает 

танцы  

1  Видио 

знакомство 

 

29 Танцевальная 

жемчужина. 

Экскурсия в 

Дворец 

культуры 

 1 Экскурсия  

30 Кто пишет 

статьи в газету 

1  Экскурсия  

31 Репортаж с 

места событий 

 1 Творческая 

работа 

 

32 Что делает 

фотограф 

1  Экскурсия  

33 Фотография  

другу 

 1 Творческая 

работа 

 

34 Итоговое 

повторение 

 1 Творческая 

работа 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80

