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(указать курс неурочной деятельности)

(указать предмет) 

      Уровень  обучения (класс) начальная, 2  класс 
 (начальное общее,  основное общее, среднее общее образование с указанием классов) 

      Общее количество часов:  34 

      Количество часов в неделю: 1    

      Учитель:   Кузнецова Татьяна Евгеньевна 

      Квалификационная категория:  первая

   Программа разработана на основе: 
1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 

2.Требований Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N373 с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 
3.Основной образовательной программы начального общего образования МОУ

«СОШ с. Ягодная Поляна» на 2021-2025 учебные годы, пр. № 142-ОД от 

24.06.2021, с изменениями от 27.08.2021,  пр. № 167-ОД; 
4.Рабочей программы воспитания начального общего образования  пр. № 170-ОД

от 31.08.2022 и календарного плана воспитательной работы,  пр. № 171-ОД от 

31.08.2022 МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна»; 

2022-2023 учебный год 



 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности–«Мир профессий» 
 

Данный курс является первой ступенькой в профориентационной работе. 

 Программа  «Мир профессий» реализует направление духовно-нравственное 

во внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего образования. 

На реализацию   программы  « Мир профессий »  отводится 34  часа    

Планируемые  результаты после прохождения  программы  « Мир  профессий»:  

 

Личностные результаты 
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. 
Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД: 

-    учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану; 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 
   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; 
-  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 
-  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
-  предлагать помощь и сотрудничество; 
-  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
  

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). 
 

 

  

 

 



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Мир профессий» 

 

Формы работы: 

1.  Классные часы и беседы о профессиях. 

2.  Тренинговые и тематические занятия. 

3.  Конкурсы рисунков. 

4.  Экскурсии. 

5.  Игры-викторины. 

6.  Встречи с людьми разных профессий. 

7.  Описание профессий. 

8.  Письменные работы: мини-сочинения, синквейны. 

9. Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 

11. Реклама профессий. 

12. Составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии. 

13. Лекция. 

14. Дискуссия. 

15. Творческая работа. 

16. Практикум. Мастер-классы. 
 

 

№ п/п Тема занятий Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1 Введение в профессию 6 Беседа, лекция, 

творческая работа, 

рисунки 

2 Сельские профессии 5 Экскурсии, встречи 

3 Героические профессии 4 Просмотр фильма, 

рисунки, лекции, беседы 

4 Профессии связанные с природой 7 Творческая работа, 

просмотр фильма 

5 Мой выбор 11 Игры, составление 

портрета семьи, 

творческая работа 

6 Подведение итогов 1  



Раздел 3. Календарно — тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности «Мир профессий» 

 

№ п/п Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План факт 

 Введение в профессию 6   

1 История профессий 1   

2 Древнейшие профессии 1   

3 Редкие профессии 1   

4 Чем пахнут ремёсла? 1   

5-6 Моё любимое занятие 2   

 Сельские профессии 5   

7 Экскурсия в мастерскую 1   

8 Экскурсия на ферму 1   

9 Экскурсия на молочный завод «Атикс-

МТ» 

1   

10 Встреча со школьной медсестрой 1   

11 Встреча со школьным поваром 1   

 Героические профессии 4   

12 Военные профессии (род войск) 1   

13 Просмотр фильма «Профессия 

пожарный» 

1   

14 Профессии в полиции 1   

15 Просмотр фильма «Профессия МЧС» 1   

 Профессии  связанные с природой 7   

16 Просмотр фильма « Профессия эколог» 1   

17-19 Создание проекта «Детского парка» 3   

20-22 Профессия дизайнер (ландшафта) 3   

 Мой выбор 12   

23 Профессия моих родителей (проект) 1   

24 Виды учебных заведений 1   

25-28 Составление Азбуки профессий От А до Я 4   

29 Игра «Угадай профессию» 1   

30 Мой выбор профессии 1   

31-32 «Интересные профессии» проект 2   

33 Профессии будущего 1   

34 Подведение итогов 1   
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