
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Мир профессий» 

 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Программа курса содержит: 

 

1.Планируемые результаты освоения курса. 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности. 

3.Тематическое планирование. 

 

     Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» разработана в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

с учётом выбора участниками  образовательных  отношений  курсов   

внеурочной   деятельности. Это позволяет обеспечить единство  обязательных  

требований  ФГОС  во всём пространстве школьного образования: не только на 

уроке, но и за его пределами.     

 Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» предназначена для обучающихся 

1 классов. Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. 

Каждое занятие внеурочной деятельности 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 внеурочной деятельности 

«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. 

Цель: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание условий для 

успешной профориентации. 

Задачи: 

– 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.  

–  воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых.  

– расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, создание 

положительной основы для воспитания социально-личностных чувств;  

– воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых для 

полноценного развития личности.  

 


