
 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

(4 класс) 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У ученика будут сформированы: 

 

назначении; 

 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 ориентацией на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на 

помощь людям, в том числе сверстникам; 

 с принятыми в 

обществе морально-этическими принципами; 

Ученик получит возможность для формирования: 

собы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение 

сотрудничать; 

-этических норм общения с людьми другой национальности, с 

нарушениями здоровья; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 разных видов работ; 

-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий; 

 самостоятельно) свои действия 

в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными 

задачами; 

кже по инструкциям учителя; 

 учителя); 

 их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным 

знанием и умением по изучаемой теме; 

-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

венные способы решения; 

 неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 понятные для 

партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения 

задач общения; 

 совместную 

деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам 

по общению; 

чек зрения, проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

– правильно (адекватно) использовать понятия, полно и 

точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 



 общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая 

помочь взрослым и сверстникам; 

 сотрудничестве, стараясь 

найти варианты её разрешения ради общего дела. 

 деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, 

аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

 собственных 

наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

 схематической, 

модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

 анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений и выводов; 

 полученную при 

наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

 объяснения 

природных явлений; 

-символической 

форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

 дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

 другую (принятую в 

словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную); 

(тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать 

собственные; 

 выполняемых в рамках 

урока или внеурочных занятиях. 

Ожидаемые результаты: 

Учащийся научится: 

- распознавать происхождение некоторых профессий; 

- историю их создания; 

- отличать предприятия и учреждения населенного пункта, района, где встречаются данные 

профессии; 

- выполнять основные приемы выполнения учебных проектов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- характеризовать особенности отдельных профессий; 

- уметь определять профессии по определённым признакам; 

- обосновывать значение профессии в жизни общества; 

- переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на некоторые конкретные 

жизненные ситуации; 

- выполнять учебные проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(4 класс) 

        Содержание   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. 

Программа построена таким образом, что предоставляет возможность учащимся 

тренировать различные виды своих способностей неоднократно (многие рассматриваемые 

профессии имеют пересечения по необходимому набору способностей). 

Одним из достоинств данной программы является то, что она имеет широкий адаптационный 

спектр в работе с учащимися разного возраста и уровня развития. Наличие 

основного каркаса в программе позволяет ведущему наполнять занятия содержимым из 

заданий, отвечающих требованиям конкретной группы учащихся. Более того, педагог, 

использующий данную программу, не ограничен временными и тематическими рамками. 

На своё усмотрение он может растягивать тему на несколько занятий, либо ужимать её, а 

также включать в занятия дополнительные темы, в которых рассматриваются другие 

профессии и развиваются другие способности. 



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. 

4 класс 

Раздел 1. В гостях у своего «Я». (9 ч.)  

В гостях у своего «Я». Мое «Я» в гостях у других «Я». Великая радость – работа. «Быть нужным 

людям…». Сочинение-рассуждение «Самая нужная профессия». Характер и выбор профессии. 

Раздел 2. Правила выбора профессии. (12 ч.) 

Правила выбора профессии. Творческий проект «Моя будущая профессия». Представление о 

себе и проблема выбора профессии. «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо»). Как 

готовить себя к будущей профессии. Оформление странички портфолио «Кем быть?», «Каким быть?». 

Сочинение «… - это призвание!».  

Раздел 3. Профессии без которых не обойтись. (9 ч.) 

Профессии, без которых не обойтись. Исследование «Необычная творческая профессия». 

Исследование «Мои земляки в мире творческих профессий».  

Раздел 4. Мир профессий (4 ч.) 

Проект «Я и мир профессий». Защита «Профессионального портфолио». Итоговая 

конференция «Мир профессий».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(4 класс) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Колич

ество 

часов 

Формы занятия ЭОР/ ЦОР 

1 В гостях у 

своего «Я» 

9 Беседа, игра, практическая 

работа, самостоятельная 

работа, наблюдение, 

художественное чтение. 

Игровая деятельность.  

Совместно-распределенная 

учебная деятельность. 

Творческая деятельность. 

http://eor-np.ru/, 

http://www.uchportal.ru, 

http://viki.rdf.ru/ 

«Калейдоскоп 

профессий» 

 

2 Правила 

выбора 

профессии. 

12 Беседа, игра, практическая 

работа, самостоятельная 

работа, наблюдение, 

художественное чтение. 

Игровая деятельность.  

Совместно-распределенная 

учебная деятельность. 

Творческая деятельность. 

Трудовая деятельность. 

http://eor-np.ru/, 

http://www.uchportal.ru, 

http://viki.rdf.ru/ 

«Калейдоскоп 

профессий» 

 

http://eor-np.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://eor-np.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://viki.rdf.ru/


3 Профессии, без 

которых не 

обойтись. 

9 Беседа, игра, практическая 

работа, наблюдение. 

Игровая деятельность.  

Совместно-распределенная 

учебная деятельность. 

Творческая деятельность 

(художественное творчество, 

конструирование). Трудовая 

деятельность. 

http://eor-np.ru/, 

http://www.uchportal.ru, 

http://viki.rdf.ru/ 

«Калейдоскоп 

профессий» 

 

4 Мир 

профессий 

4 Беседа, игра, наблюдение. 

Игровая деятельность.  

Совместно-распределенная 

учебная деятельность. 

Творческая деятельность 

(художественное творчество, 

конструирование, составление 

мини-проектов). Трудовая 

деятельность 

(самообслуживание, участие в 

общественно-полезном 

труде). 

http://eor-np.ru/, 

http://www.uchportal.ru, 

http://viki.rdf.ru/ 

«Калейдоскоп 

профессий» 

 

 Всего: 34   

 

 

 

 

 

http://eor-np.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://eor-np.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://viki.rdf.ru/

