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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Мир профессий 
 (наименование учебного предмета, курса внеурочной деятельности) 

 

1 класс 

начальное общее образование 

(уровень образования,) 

 

один год 

 

учителем начальных классов 
(предмет) 

 

Багно Валентиной Петровной, 1к.к. 
( Ф.И.О., квалификационная категория) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Абакан 

 

 
   



 

    Нормативную правовую основу рабочей программы курса внеурочной 
деятельности «Мир профессий» составляют следующие документы: 

1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.) 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

При реализации программы «Мир профессий» результатами освоения являются: 

1.Личностные результаты: 

 

-овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; 

-формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

-формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 

 

2. Метапредметные результаты: 

-ставить и формулировать проблемы; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

-установление причинно-следственных связей. 

 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение в мир профессий 

Раскрыть роль труда для жизни общества человека. Познакомить с особенностями 

профессий на примере литературного произведения Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

 

Профессии в школе 

Знакомятся с различными профессиями. Учащиеся расширяют свой кругозор, представления о 

мире профессий 

 

Знакомство с различными  профессиями 

Формируется положительное отношение к труду и людям труда. Развивается интерес к 

профессиональной деятельности, желание овладеть какой-либо профессией. 

 

Проект «Азбука профессий» 

Знакомятся с понятием «проект», этапами работы над проектом. Выполняют проект и 

представляют результат работы. 

 

Профессия моих родителей   

Знакомятся с профессиями своих родителей. Вместе с родителями проводят праздник 

 



Викторина «Что мы узнали?» 

Разминка. Викторина «Что мы узнали?» 

 

Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Праздник для родителей «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

 

 

Формы и методы обучения: беседа, дискуссия, игра.



 

 

 
Тематическое планирование  

 

№п/п Раздел/Тема урока Количество 

 часов 

Раздел 1.Введение в мир профессий. (5ч.) 

1. Зачем человек трудится? 1 

2. Какие профессии ты знаешь? 1 

3. Мир интересных профессий 1 

4. Чем пахнут ремесла? 1 

5. Кем я хочу стать? 1 

Раздел 2. Профессии в школе. (2ч.) 

6. Профессия - учитель 1 

7. Профессия -библиотекарь 1 

Раздел 3. Знакомство с  различными  профессиями. (12ч.) 

8-9. Профессия - продавец 2 

10-11. Профессия - парикмахер 2 

12-13. Профессия - повар 2 

14-15. Профессия - почтальон 2 

16-17. Профессия - врач 2 

18-19. Профессия - художник 2 

Раздел 4. Проект «Азбука профессий». (9ч.) 

20. Организационное занятие. Предъявление заданий группам 1 

21-22. Представление мини-проектов на буквы А-Д 2 

23-24. Представление мини-проектов на буквы Е-К 2 

25-26. Представление мини-проектов на буквы Л-Р 2 

27. Представление мини-проектов на буквы С-Я 1 

28. Оформление результатов проекта 1 

Раздел 5. Профессия моих родителей. (3ч.) 

29-30. Кем работают мои родители? 2 

31. Встреча с родителями 1 

Раздел 6. Итоговые занятия. (2ч.) 

32. Викторина «Что мы узнали?» 1 

33. Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны!»  1 

Итого:  33 
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