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                                      Пояснительная записка 
Данная  Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основе Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №5» в 

соответствии с Положением о рабочей программе, реализующей ФГОС НОО МБОУ 

«СОШ№5». 

 
Цель программы: подготовить основу для предпрофильной ориентации учащихся 

младших классов путём создания максимально разнообразных впечатлений о мире 

профессий. 
Задачи: 

 формирование единой картины о мире труда и разнообразии профессий; 

 обогащение представлений о различных сторонах  профессий; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, творческой 

активности,способности ориентироваться в многообразии трудовой деятельности 

человека. 

 

Место кружка в учебном плане. 

     Кружок «В мире профессий» является компонентом  Учебного плана внеурочной 

деятельности МБОУ «СОШ№5» г. Абакана. Программа рассчитана на 4 года, 135ч. 

 
Прогнозируемый результат 

     В результате изучения курса «В мире профессий» младший школьник  

научится: 

 определять основные сферы профессиональной деятельности человека; 

 понимать основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем 

обществе; 

 рассказывать о предприятиях и учреждениях микрорайона, города, села; 

 владеть основными приемами выполнения учебных проектов. 

получит возможность научиться: 

 оперировать основными понятиями и категориями; 

 рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

 пользоваться информацией, получаемой на уроках из учебной, художественной, 

научно-популярной литературы, СМИ, ИКТ; 

 переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на некоторые 

конкретные жизненные ситуации; 

 выполнять учебные проекты 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс «Семья, в которой я живу» 
1.Сфера человеческой деятельности «Человек – человек». 

Кто ведет нас по дороге знаний?  Кто мои родители? Рассказы о первых учителях.  

        
       2.Сфера человеческой деятельности «Человек – техника» 

Что такое техника? Развивающее занятие: профессия «водитель» Профессия моего папы 

 
3.Сфера человеческой деятельности «Человек – художественный образ» 

Что такое искусство? Развивающее занятие: профессии «актер», «художник». В мире красок. 

 

4.Сфера человеческой деятельности «Человек – природа» 
Мы  часть природы. Знакомство с деятельностью людей в регионе. Моя семья 

 



. 

 

2 класс «Город, в котором я живу» 
 

1.Сфера человеческой деятельности «Человек – человек». 
       Кто оберегает наше здоровье? Кто ведет нас по дороге знаний? 

       2.Сфера человеческой деятельности «Человек – техника» 

Что такое техника? Развивающие занятия: профессии «инженер»,  «столяр», «плотник» и др. 
Золотые руки мастера. 

 

3.Сфера человеческой деятельности «Человек – художественный образ» 
Что такое искусство? Знакомство с жизнью замечательных людей города Знакомство с 

достопримечательностями города. Экскурсия в театр «Сказка» 

 

4.Сфера человеческой деятельности «Человек – природа» 
Мы  часть природы. Знакомство с растительным и животным миром . Проблемы экологии. 

3 класс «Страна, в которой я живу»   
1.Сфера человеческой деятельности«Человек – человек». 

       Наше питание.   Формирование здорового образа жизни. Экскурсия в кафе. Экскурсия в      
школьный буфет.   

 

      2.Сфера человеческой деятельности «Человек – техника» 

Предприятия нашего города, нашей страны. 

 

3.Сфера человеческой деятельности«Человек – художественный образ» 

Что такое архитектура? Знакомство с новостройками года. Знакомство с 
достопримечательностями Абакана. 

 

4.Сфера человеческой деятельности «Человек – природа» 

Мы  часть природы. Знакомство с растительным и животным миром . «Красная книга». 
Проблемы экологии. 

4 класс «Мир, в котором я живу»   
1.Сфера человеческой деятельности«Человек – человек». 

       Что такое сфера обслуживания?  Профессии людей сферы обслуживания: «парикмахер»,   
«продавец», «кондуктор», «почтальон» и др.    

 

      2.Сфера человеческой деятельности «Человек – техника» 

Что такое рынок труда? КТД «Предприятия нашего города». Экскурсия на хлебопекарню 

 

3.Сфера человеческой деятельности«Человек – художественный образ» 

Что такое культура? Развивающие занятия: профессии «археолог», «художник», «дизайнер» и 
др. Экскурсия в художественный музей. 

 

4.Сфера человеческой деятельности «Человек – природа» 
 Почему нужно быть природе другом? Развивающее занятие «Знай и люби свой край». Что 

такое патриот Родины? 

 

     Структура занятий с детьми по ознакомлению с многообразием  профессий: 

1. Знакомство с профессией: 

- презентация профессии; 

- коллективное обсуждение: что нужно знать и уметь, какие предметы в школе 

помогут в овладении этой профессией 

2.   Выполнение игровых развивающих упражнений, соотнесенных с данной 

профессией 

3.    Самооценка своих способностей к данной профессии 

 



 Используемые методы и приемы: 

- метод проблемного обучения (стимулирует активность детей за счет включения 

проблемной ситуации); 

-  наглядности (рассматривание иллюстраций, альбомов, рисунков, наглядных пособий); 

- словесности (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения); 

- практичности (самостоятельное выполнение детьми рисунков, изделий); 

- эвристический (развитие находчивости и активности); 

- частично-поисковый (поиск нужной информации в энциклопедиях, интернете) 

 

Форма работы: 

 -  самоуправление;  

 -  поисковая, исследовательская, проектная работа;  

 -  экскурсии;  

 -  конкурсы; викторины;  

 - познавательные чтения; 

 - театрализованные  представления 

 

Форма занятий: групповая, индивидуальная, фронтальная, подгрупповая, 

интегрированная 

  

   Методы оценки достижений учащихся: 

- выставка, 

- защита исследовательских работ, 

- концерт, 

- инсценировка, 

- стенгазета, 

- макет,  

-коллаж и др. 

    

       

Тематическое планирование по годам обучения 

1 класс «Семья, в которой я живу»- 33 ч. 

 
Сфера 

человечес-

кой деяте-

льности  

Тема занятия Виды деятельности кол-во 

часов 
Этапы работы 

«Человек – 

человек» 
Кто ведет нас по 

дороге знаний? 
Развивающее занятие: профессия  

«учитель», «библиотекарь» и др. 
Путешествие с Незнайкой по школе, 

улице, на которой расположена 

школа 

2 часа Сбор информации, 
структурирование 
информации 

Кто мои 
родители? 

Профессия моих родителей 2 час Сбор и структурирование 
информации 

Рассказы о 

первых 

учителях 

Игра «В школу» 
Встреча с учителями мам и пап 
Профессия моих бабушек и дедушек 
 

2 часа Подготовка и презентация 

информационного 

проекта «Наша школа» 

«Человек – 

техника» 
 

«Человек- 

знаковая 

Что такое 

техника? 
Экскурсии на производство, где 

работают родители учащихся 
3 часа Сбор и структурирование 

информации 
Развивающее 

занятие: 

профессия 

ПДД: Игра «Я вожу автомобиль» 1 час Сбор и структурирование 

информации 



система» «водитель», 

«тракторист» 
Профессия 
моего папы 

Встреча с папами, работающими с 
техникой. Совместный с родителями 

КВН 

4 часа Подготовка и презентация 

творческого проекта 

«Профессия моего 

папы» 
«Человек – 

художест-

венный 

образ» 

Что такое 

искусство? 
Экскурсия на художественную 

выставку, в школьный парк 
2 часа Выбор темы 

Развивающее 

занятие: 
профессии 

«актер», 

«художник» 

Встреча с родителями, имеющих 

отношение к данным специальностям 
2 часа Сбор и структурирование 

информации 

В мире красок Рисование картин 4 часа Подготовка и презентация  

проекта «В мире 

красок»  
«Человек – 
природа» 

Мы  часть 
природы 

Экскурсии в городской парк, к 
фонтану  

3 часа Выбор темы 

Знакомство с 

деятельностью 

людей в регионе 

Встреча с родителями, работающими 

в сельском хозяйстве. 
1 час Сбор и структурирование 

информации 

Моя семья Подготовка праздника «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 
4 часа Подготовка и презентация 

семейного театрального 

проекта 

  Итого: 
Резерв учебного времени 

30 часа 
3 часа 

 

 
 

 

 

 

2 класс «Город, в котором я живу»-34 ч. 

 
Сфера 

человечес-

кой деяте-

льности  

Тема занятия Виды деятельности При-

мерное 

кол-во 

часов 

Этапы работы 

«Человек – 

человек» 
Кто оберегает 

наше здоровье? 
Развивающие занятия: профессии 

«врач», «полицейский», «пожарный»  

Путешествие с Незнайкой в 

пожарную часть города 

3 часа Выбор темы 

Кто ведет нас по 

дороге знаний? 
Встреча с учителем физической 

культуры 
1 час Сбор и структурирование 

информации 

 «Люди, которые нас окружают». 

Готовим заметку в школьную газету 
4 часа Подготовка и презентация 

информационного 

проекта «Люди, 

которые нас окружают» 
«Человек – 
техника» 

 

«Человек- 

знаковая 
система» 

Что такое 
техника? 

Развивающие занятия: профессии 
«инженер»,  «столяр», «плотник» и 

др. Путешествие с Самоделкиным 

«Техника вокруг нас» 

3 часа Сбор и структурирование 
информации 

Золотые руки 
мастера 

Экскурсия в ЦДОД, технический 
кружок 

1 час Сбор и структурирование 
информации 

 «Справочник Самоделкина». 

Готовим популярное пособие 
4 часа Подготовка и презентация 

творческого проекта 



«Справочник 

Самоделкина» 
«Человек – 
художест-

венный 

образ» 

Что такое 
искусство? 

Развивающие занятия: профессии 
«актер», «художник» и др.  

2 часа Выбор темы 

Знакомство с 

жизнью 
замечательных 

людей города 

Экскурсия в театр «Сказка» 2 часа Сбор и структурирование 

информации 

Знакомство с 

достопримечате
льностями 

города 

«Подарок для мамы». Пробуем себя в 

роли артистов 
4 часа Подготовка и презентация 

ролевого проекта 

«Подарок для мамы»  

«Человек – 

природа» 
Мы – часть 

природы 
Развивающие занятия: профессии 

«зоолог», «биолог», «ветеринар»  
Игра «Здравствуй, инопланетянин!» 

Викторины, развивающие занятия 

3 часа Выбор темы 

Знакомство с 
растительным и 

животным 

миром 

Экскурсия в зоопарк 1 час Сбор и структурирование 
информации 

Проблемы 
экологии 

Коллективная творческая 
деятельность «Украсим свою школу, 

город, планету» 

4 часа Подготовка и презентация 

акции «Украсим свою 

школу, город, планету» 

  Итого: 
Резерв учебного времени 

32 часа 
2 часа 

 

 

 

            

3 класс «Страна, в которой я живу»  -34 ч. 
                  

 
Сфера 

человеческ

ой 

деятельност

и  

Тема занятия Виды деятельности кол-во 

часов 
Этапы работы 

«Человек – 

человек» 
Наше питание Развивающие занятия: профессии 

«повар», «кондитер» Познавательная 
игра «Русская хозяюшка». Урок-

аукцион «Скатерть самобранка» 

3 часа Выбор темы 

Формирование 
здорового 

образа жизни 

Экскурсия в ресторан. Экскурсия в 
школьный буфет 

2 часа Сбор и структурирование 
информации 

 «Осенние посиделки». Пробуем себя 

в роли кулинаров 
3 часа Подготовка и презентация 

творческого проекта 

«Книга кулинарных 

рецептов» 
«Человек – 

природа» 
 

«Человек- 

знаковая 
система» 

Мы – часть 

природы 
Развивающие занятия «Сказочный 

мир подводного царства», «По 
заповедным местам Хакасии» и др. 

2 часа Выбор темы 

Знакомство с 

растительным и 
животным 

миром 

Экскурсия в уголок живой природы 1 час Сбор и структурирование 

информации 

«Красная КТД «Мой четвероногий друг». 5 часов Подготовка и презентация 



книга». 

Проблемы 
экологии 

«Экологический суд»: пробуем себя 

в роли защитников животных  
информационного 

проекта «Мой 

четвероногий друг» 
«Человек – 

техника» 
 Развивающее занятие «Профессия 

водитель» и др. Игра-путешествие 

«Самоделкин и машина времени» 

2 часа Выбор темы 

Предприятия 

нашего города, 

нашей страны 

Экскурсия на завод 1 час Сбор и структурирование 

информации 

 КТД 
«Дневник путешествия с 

Самоделкиным» (путеводитель). 

Торжественная церемония 
награждения «Мастеренок 21 века» 

5 часов Подготовка и презентация 

творческого проекта 

«Дневник путешествия 

с Самоделкиным» 

«Человек – 

художествен

ный образ» 

Что такое 

архитектура? 
Развивающие занятия: профессии 

«архитектор», «строитель», 

«каменщик», «плиточник»    

2 часа Выбор темы 

 Знакомство с 

новостройками 

города 

Экскурсия на стройку 1 час Сбор и структурирование 

информации 

 Знакомство с 
достопримечате

льностями 

Абакана 

КТД Макет «Город будущего». 
Пробуем себя в роли архитекторов 

5 часов Подготовка и презентация 

творческого проекта 

«Город будущего» 

  Итого: 
Резерв учебного времени 

32 часа 
2 часа 

 

 

4 класс «Мир, в котором я живу»-34 ч. 

 
Сфера 

человеческ

ой 

деятельност

и  

Тема занятия Виды деятельности При-

мерное 

кол-во 

часов 

Да

та 
Этапы работы 

«Человек – 

человек» 
Что такое сфера 

обслуживания? 
Развивающие занятия: профессии 

«парикмахер», «продавец», 
«почтальон»   

2 часа  Выбор темы 

Профессии 

людей сферы 

обслуживания: 
«парикмахер», 

«продавец», 

«кондуктор», 
«почтальон» и 

др. 

Экскурсия на главпочтамт 2 часа  Сбор и структурирование 

информации 

 КТД «Письмо другу в город-

побратим» 
4 часа  Подготовка и презентация 

информационного 

проекта «Я умею 

писать» 
«Человек – 
техника» 

 

«Человек- 

знаковая 
система» 

Что такое рынок 
труда? 

Развивающие занятия. Профессия 
«водитель». Викторина «Всегда 

найдется дело для умелых рук» 

2 часа  Выбор темы 

 Экскурсия на хлебопекарню 2 часа  Сбор и структурирование 

информации 

 КТД «Предприятия нашего города» 4 часа  Подготовка и презентация 

информационного 



проекта «Атлас 

«Предприятия нашего 

города» 
«Человек – 

художест-

венный 
образ» 

Что такое 

культура? 
Развивающие занятия: профессии 

«археолог», «художник», «дизайнер» 

и др. 

2 часа  Выбор темы 

Народное 

ремесло 
Экскурсия в художественный музей.  4 часа  Сбор и структурирование 

информации 

 КТД 
«Народные ремесла». Подготовка 
индивидуальных исследовательских 

проектов 

2 часа  Подготовка и презентация 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов «Народные 

ремесла» 
«Человек – 
природа» 

Почему нужно 
быть природе 

другом? 

Развивающее занятие «Знай и люби 
свой край» 

2 часа  Выбор темы 

Что такое 
патриот 

Родины? 

Экскурсия в центр занятости 
населения 

2 часа  Сбор и структурирование 
информации 

 КТД «Все профессии нужны, все 

профессии важны 
4 часа  Подготовка и презентация 

праздника «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

  Итого: 
Резерв учебного времени 

32 часа 
2 часа 

  

 


