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Пояснительная записка 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы 

 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИЙ» 

Основными особенностями ребенка младшего школьного возраста являются 

любознательность, познавательный интерес, открытость внешнему миру. Поэтому перед 

начальной школой стоит  увлекательная и сложная задача:  определить роль и место 

профориентационной работы. Чтобы ребёнок осознанно сделал свой выбор во взрослой 

жизни, его надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего 

окружения, т. е. с профессиями людей, хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня 

в день. Ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием есть 

немаловажная составляющая  системного знания. 

Программа внеурочной деятельности по социальному, социально-педагогическому 

направлениям «Планета профессий» обеспечивает знакомство с разнообразием профессий 

уже на начальной ступени обучения, а также в силу возрастных возможностей младших 

школьников обеспечивает условия - исследовать способности обучающихся применительно 

к рассматриваемой профессии. 

Основным методом реализации программы является метод проблемного обучения, 

позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью информационных 

вопросов  и гибкого их обсуждения повысить заинтересованность учащихся в тематике 

занятий. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением 

определённой профессии, поэтому дети имеют возможность расширить свои представления 

о мире профессий, а также в силу возрастных возможностей исследовать свои способности 

применительно к рассматриваемой профессии. 

Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью Изучение 

программы внеурочной деятельности по социальному направлению «Планета профессий» 

тесно связано с такими дисциплинами как «Математика», «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка», «Окружающий мир». 

Цель программы – ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием. 

Задачи программы:  

 формировать положительное отношение к труду и людям труда   

 развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших 

школьников. 

 содействовать приобретению обучающимися желания овладеть какой-либо 

профессией 

Возраст детей и сроки реализации программы 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению  «Путешествие в мир 

профессий» предназначена для обучающихся 1 классов, с учётом реализации её учителями 

начальных классов, занимающимися вопросами профессионального просветительства, 

профориентационной работой, социальной адаптацией   детей в возрасте 7-8 лет. Срок 

реализации программы – 1 год. 
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Формы и режим занятий 

Формы занятий: игры, соревнования, беседы, викторины, конкурсы.  

Формы работы:  в проведении занятий используются индивидуальная, групповая и 

коллективная формы работы, работа в парах.  

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. В первом классе первая четверть 2 раза в неделю, вторая-четвертая четверть 1 

раз в неделю. Всего 42 часа.    

Ожидаемые результаты освоения программы «Путешествие в мир профессий» и 

способы их проверки 

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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Мир профессий» - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 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). 

2. 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). 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
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 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

     

Критерии 

 

 Показатели Методики 

диагностики 

Когнитивный 

знания учащихся о 

труде, о мире 

профессий 
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 1.Знания о труде. 

2.Понимание значения труда  для 

жизни общества и  каждого 

человека. 

3.Знания об основных профессиях, 

их особенностях. 

Тестирование 

(Тесты «Зачем 

нужен труд?»,  

«Какая это 

профессия?») 

 

Мотивационно-

личностный 

отношение к труду, 

интерес к профессиям, 

желание овладеть 

какой-либо 

профессиональной 

деятельностью 

1.Отношение к труду и людям 

труда   

2. Интерес к трудовой и 

профессиональной деятельности. 

3. Желание овладеть какой-либо 

профессией 

Наблюдение 

Методика 

«Продолжи 

предложение» 

Беседа «Кем 

быть?» 

 

Поведенческий  

Навыки трудовой 

деятельности, 

ответственность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность в 

труде  
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р

о
в
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ь
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р

у
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о
в

о
й
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т
и

в
н

о
ст

и
 1.Навыки трудовой деятельности. 

2.Проявление трудолюбия, 

старательности. 

3.Добросовестность, активность, 

ответственность в учебном труде. 

Наблюдение. 

Анализ 

продуктов 

трудовой 

деятельности. 
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Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися  универсальных учебных 

действий подводятся посредством  листов педагогических наблюдений, опросников. Учет 

знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

ролевые игры, школьная научно-практическая конференция. 

 

V. Описание ценностных ориентиров содержания программы 

 

Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,  

состояние нормального человеческого существования. Особую роль  в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду  в целом. 

Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для  существования   и  прогресса которого необходимы 

мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к людям.  

Ценность  гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за  настоящее и  

будущее;  интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность  общения  – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как  одного  из  основополагающих элементов 

культуры. 

                             Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Теор

ия 

Прак- 

тика 

Всего 

    Оценивать значимость 

человеческого труда и разных 

профессий, связанных с 

творчеством для всего общества. 

1 Диагностика представлений младших 

школьников о мире труда и профессий 

 5 

2 Путешествие в мир профессий сельского 

хозяйства 

1  
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3 Путешествие в мир профессий сельского 

хозяйства 

 1 Работать с конструктором. 

Исследовать «Кто такой  - 

дизайнер»  

Описать профессию дизайнера и 

его деятельности. Познакомиться 

с понятиями: эскиз, образ, 

модель, узоры и др.. Участвовать 

в мини-проектах: «Я хочу стать 

дизайнером», «Самый классный -  

классный уголок», «Фигурки из 

цветов».  

Собирать и оформлять 

информацию (текст, набор 

иллюстраций) о профессиях: 

скульптор, парфюмер, портной, 

повар, парикмахер, реставратор, 

иллюстратор и др..  

Выполнить творческие проекты: 

«Маленькая фея», «Новая жизнь- 

старым вещам», «Компьютерная 

иллюстрация».  

Преобразовывать извлечённую 

информацию о профессиях: 

художника, дирижёра, 

композитора, писателя, поэта в 

соответствии с заданием. 

Выделять главное, сравнивать, 

выражать своё отношение и 

представлять её в виде устного 

или письменного текста, 

рисунка, компьютерной 

презентации. 

Читать вслух и про себя тексты 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. Отвечать на 

простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

4 У бабушки в деревне 1  

5 У бабушки в деревне  1 

6 Ловись рыбка 1  

7 Труженики леса   1 

8 Труженики леса 1  

9 Хлеб – всему голова  1 

10 Хлеб – всему голова 1  

11  Профессия овощевод 1  

12 Знакомьтесь. агроном  1 

13 Профессия цветовод 1  

14 Все работы хороши, выбирай на вкус  1 

15 Все работы хороши, выбирай на вкус 1  

16 В магазине 1  

17 В библиотеке 1  

18 Весёлая портняжка 1  

19 Расти здоровым  1  

20 Я в учителя пойду 1  

21 Кухонный переполох  1 

22 Причёски такие разные 1  

23 Профессии наших мам. Кем быть? 1  

24 Строим дом 1  

25 У кого мастерок, у кого молоток 1  

26 Весёлый мастерок  1 

27 Профессия водитель 1  

28 Осторожно огонь 1  

29 Я б в спасатели пошёл пусть меня научат  1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
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30 Профессия шахтёр 1  вопросы, находить нужную 

информацию в тексте. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

сыграть пьесу «Серый волк».  

Применить полученные знания и 

умения на уроках в жизни. 

Исследовать «Как стать 

фотографом». Разучить  игру 

«Весёлый фотограф». 

Участвовать в мини-проекте 

«Снимок другу» 

Применить полученные знания и 

умения на уроках в жизни. 

Подготовить компьютерную 

презентацию «Профессии, 

связанные с творчеством». 

Выполнить творческий проект 

«Кем и каким я хочу стать» 

31 Все профессии нужны, все профессии 

важны 

 1 

32 Куда уходят поезда 1  

33 Высоко в облаках  1 

34 Космическое путешествие  1 

35 Морское путешествие  1 

36 На арене цирка  1 

37 Профессии наших родителей  1 

38 Кем быть? Каким быть?  1 

Содержание программы 1 класса 

1. Диагностика представлений младших школьников о мире труда и профессий 

2. Профессии, связанные с природой 

3. Профессии наших мам 

4. Профессии наших пап 

5. Профессии, связанные с путешествиями 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Материально-технические: 

- материалы и приспособления, инвентарь для практических занятий; 

- компьютер и медиапроектор; 

- кабинет для аудиторных занятий; 

- медицинская аптечка. 

Организационные: 

 поддержание дисциплины; 
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 соблюдение правил техники безопасности;  

 соблюдение режима проведения занятий; 

 создание дружного творческого коллектива. 

Информационно-методические: 

 презентации к занятиям; 

 текст инструктажей по технике безопасности при проведении подвижных игр; 

 интернет-ресурсы; 

 методические пособия, разработки игр, сценарии для проведения конкурсов. 
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Н.  Яровая, О.Е. Жиренко. -  М: «Вако», 2004 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

«Путешествие в мир профессий» 

№ п/п Тема  Дата по плану Дата по факту 

1 класс 

1 Диагностика представлений младших 

школьников о мире труда и профессий 

  

2 Диагностика представлений младших 

школьников о мире труда и профессий 

  

3 Диагностика представлений младших 

школьников о мире труда и профессий 

  

4 Диагностика представлений младших 

школьников о мире труда и профессий 

  

5 Диагностика представлений младших 

школьников о мире труда и профессий 

  

Профессии, связанные с природой 

6 Путешествие в мир профессий сельского 

хозяйства 

  

7 Путешествие в мир профессий сельского 

хозяйства 

  

8 У бабушки в деревне   

9 У бабушки в деревне   

10 Ловись рыбка   

11 Труженики леса    

12 Труженики леса   

13 Хлеб – всему голова   

14 Хлеб – всему голова   

15  Профессия овощевод   

16 Знакомьтесь  агроном   

17 Профессия цветовод   

18 Все работы хороши, выбирай на вкус   

19 Все работы хороши, выбирай на вкус   

Профессии наших мам 
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20 В магазине   

21 В библиотеке   

22 Весёлая портняжка   

23 Расти здоровым    

24 Я в учителя пойду   

25 Кухонный переполох   

26 Причёски такие разные   

27 Профессии наших мам. Кем быть?   

Профессии наших пап 

28 Строим дом   

29 У кого мастерок, у кого молоток   

30 Весёлый мастерок   

31 Профессия водитель   

32 Осторожно огонь   

33 Я б в спасатели пошёл пусть меня научат   

34 Профессия шахтёр   

35 Все профессии нужны, все профессии 

важны 

  

Профессии, связанные с путешествиями 

36 Куда уходят поезда   

37 Высоко в облаках   

38 Космическое путешествие   

39 Морское путешествие   

40 На арене цирка   

41 Профессии наших родителей   

42 Кем быть? Каким быть?   

Итого 42 часа   

 


