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Пояснительная записка.
Рабочая программа курса «Введение в мир профессий» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее - ФГОС НОО), на основе ООП НОО МБОУ Березовской СОШ №1 и 
направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие 
личности младших школьников, их мотивацию к познанию и на приобщение к 
общечеловеческим ценностям. Программа соответствует примерной программе 
внеурочной деятельности (начальное общее образование) и требованиям к 
дополнительным образовательным программам.

Программа «Введение в мир профессий» направлена на расширение кругозора 
младших школьников по профориентации и создание условий для формирования 
личностных качеств. На внеурочную деятельность по курсу «Введение в мир профессии» 
в 1 классе учебным планом МБОУ Березовская СОШ № 1 отводится 26 ч в год.

Цель: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание условий 
для успешной профориентации младших подростков в будущем.

Задачи:
Образовательные:

- расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе 
характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о структуре 
труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат);
- расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в 
семье и обществе;
- активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные 
с темой, учить выражать свое отношение к той или иной профессии.

Воспитательные:
- воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых.
- расширять кругозор, уточнять представления об окружающем мире, создать 

положительную основу для воспитания социально-личностных чувств;
- воспитывать физические, психологические, социальные качества, необходимые 

для полноценного развития личности.
Программа внеурочной деятельности «Введение в мир профессий» построена таким 
образом, что представляет возможность учащимся тренировать различные виды своих 
способностей. Ребенок становится заинтересованным субъектом в развитии своих 
способностей. Занятия проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, 
викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это способствует 
формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, 
развитию кругозора у учащихся.
Принципы реализации программы: научность; доступность; целесообразность;
наглядность.

Формы организации занятий внеурочной деятельности по профориентации при 
реализации программы «Введение в мир профессий» основаны на индивидуальной, 
парной, групповой и массовой работах (выступления, защита проектов). Во время занятий 
осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.

С целью эффективности и результативности занятия содержат следующие виды 
деятельности:

игровая деятельность (ролевые игры);
чтение и составление текстов по темам разделов;
изобразительная деятельность;
драматизация диалога;
прослушивание монологов;
разучивание текстов;



интервьюирование; 
проектная деятельность;
выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения.
Промежуточная аттестация в форме проекта.

СОДЕРЖ АНИЕ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 класс
Раздел 1. Профессии, связанные с природой. (10 ч.)
Введение в тему. Путешествие в мир профессий сельского хозяйства. У бабушки в 

деревне. Ловись рыбка. Труженики леса. Хлеб -  всему голова. Профессия овощевод. 
Знакомьтесь с агронома. Профессия цветовод. Все работы хороши, выбирай на вкус. 

Раздел 2. Профессии наших мам. (8 ч.)
Экскурсия по магазину. Кто работает в библиотеке? Весёлая портняжка. Расти 

здоровым. Я  в учителя пойду. Кухонный переполох. Причёски такие разные. Профессии 
наших мам. Кем быть?

Раздел 3. Профессии наших пап. (8 ч.)
Строим вместе дом. У кого мастерок, у кого молоток. Весёлый мастерок. 

Профессия водитель. Осторожно огонь. Я б в спасатели пошёл пусть меня научат. 
Профессия шахтёр. Все профессии нужны, все профессии важны.

Раздел 4. Профессии, связанные с путешествиями. (8 ч.)
Куда уходят поезда. Высоко в облаках. Космическое путешествие. Морское 

путешествие. На арене цирка. Профессии наших родителей. Кем быть? Каким быть? 
Профессиоведческий турнир.

ПЛАНИРУЕМЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 класс

В ходе освоения курса внеурочной деятельности достигаются следующие 
личностные, метапредметные и предметные результаты.

Данная программа позволяет добиваться следующих результатов:
Личностные:

ценить и принимать общечеловеческие ценности;
• развитие мотивов учебной деятельности;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

Метапредметные:
• Широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, 
гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; поиск, 
передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания



личного информационного пространства;
• Владение базовыми навыками исследовательской деятельности, 

выполнения творческих проектов; владение способами и методами освоения новых 
инструментальных средств;

• 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).
Предметные:

• отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 
стремление преодолевать возникающие затруднения;

• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 
общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их 
труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам;

• выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 
события с принятыми в обществе морально-этическими принципами;

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов, 
отводимых на 
освоение тем

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

Форма проведения 
занятий

Раздел 1. Профессии, связанные с природой. (10 ч.)
1 Введение в тему. 1 Интерактивный 

урок РЭШ
-беседы 
- наблюдение

2 Путешествие в мир профессий 
сельского хозяйства

1 Интерактивный 
урок РЭШ

-практические
занятия
- игры
- викторины

3 У бабушки в деревне. 1 Интерактивный 
урок РЭШ

- беседы
- практические 
занятия

4 Ловись рыбка. 1 Интерактивный 
урок РЭШ

- викторины
- эксперимент

5 Труженики леса. 1 Интерактивный 
урок РЭШ

- наблюдение
-практические
занятия

6 Хлеб -  всему голова. 1 Интерактивный 
урок РЭШ

- викторины
- игра

7 Профессия овощевод. 1 Интерактивный 
урок РЭШ

- наблюдение
-практические
занятия

8 Знакомьтесь с агрономом 1 Интерактивный 
урок РЭШ

- соревнование
- эксперимент

9 Профессия цветовод. 1 Интерактивный 
урок РЭШ

- игра
- наблюдение

10 Все работы хороши, выбирай на 
вкус.

1 Интерактивный 
урок РЭШ

- практические 
занятия
- игры

Раздел 2. Профессии наших мам. (8 ч.)
11 Экскурсия по магазину. 1 Интерактивный 

урок РЭШ
- наблюдение 
-экскурсия

12 Кто работает в библиотеке? 1 Интерактивный - викторины



урок РЭШ - игра
13 Весёлая портняжка. 1 Интерактивный 

урок РЭШ
- соревнование
- эксперимент

14 Расти здоровым. 1 Интерактивный 
урок РЭШ

беседы
-обсуждение
-практические
занятия

15 Я в учителя пойду. 1 Интерактивный 
урок РЭШ

- викторины
- игра
- наблюдение

16 Кухонный переполох. 1 Интерактивный 
урок РЭШ

- беседы
-практические
занятия

17 Причёски такие разные. 1 Интерактивный 
урок РЭШ

- викторины
- игра

16 Профессии наших мам. Кем быть? 1 Интерактивный 
урок РЭШ

-беседы
-обсуждение
-виртуальная
экскурсия

Раздел 3. Профессии наших пап. (8 ч.)
17 Строим вместе дом. 1 Интерактивный 

урок РЭШ
- викторины
- игра
- наблюдение

18 У кого мастерок, у кого молоток. 1 Интерактивный 
урок РЭШ

- соревнование
- эксперимент

19 Весёлый мастерок. 1 Интерактивный 
урок РЭШ

- наблюдение
-практические
занятия

20 Профессия водитель 1 Интерактивный 
урок РЭШ

-беседы
-обсуждение
-практические
занятия

21 Осторожно огонь. 1 Интерактивный 
урок РЭШ

- игра
- проект
- викторины

22 Я  б в спасатели пошёл пусть меня 
научат.

1 Интерактивный 
урок РЭШ

-беседы
- игры
- викторины

23 Профессия шахтёр. 1 Интерактивный 
урок РЭШ

- мини-конференция
- игры

24 Все профессии нужны, все 
профессии важны.

1 Интерактивный 
урок РЭШ

-практические
занятия
-виртуальная
экскурсия

Раздел 4. Профессии, связанные с путешествиями. (8 ч.)
25 Куда уходят поезда. 1 Интерактивный 

урок РЭШ
-практические 
занятия 
- викторины

26 Промежуточная аттестация 1


