
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                   Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире профессий» для 

обучающихся 4 классов составлена на основе 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ с изменениями и дополнениями; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 года № 286; 

• Программы развития социальной активности «Орлята России»  

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Письма Минпросвещения РФ от 5.07.2022 № ТВ-1290/03 об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования; 

• Программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной приказом от 

30.08.2021 № 01-04-287; 

• Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире профессий»  (далее - рабочая программа) 

включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание курса;  

- планируемые результаты освоения программы курса; 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем УУД – познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами курса внеурочной деятельности с учётом возрастных особенностей 

школьников.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения школьника. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

           Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В мире профессий» на уровне 

начального общего образования составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ 

№ 47. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов 

воспитания обучающихся начального общего образования. 

   На уровне начально общего образования к социально значимым знаниям – знаниям основных норм и 



традиций того общества, в котором они живут, относятся следующие: 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе; 

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Формируемые социально значимые знания отражены в тематическом планировании данной рабочей 

программы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В МИРЕ 

ПРОФЕССИЙ» 

 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Мир профессий» 

состоит из четырёх модулей:   
Первый модуль 1 класс :формирование знаний о труде, понимание значения труда для   жизни 

общества и каждого человека 

Второй модуль  2 класс: формирование творческого воображения, мышления, интереса к трудовой и 

профессиональной деятельности; желания овладеть какой-либо профессией 

Третий модуль 3 класс: развитие интеллектуальных способностей, обогащение представлений о 

различных сторонах  профессий; 

Четвёртый модуль 4 класс: формирование у обучающихся чувства ответственности, 

способности ориентироваться в многообразии трудовой деятельности людей Кемеровской 

области. 

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 «Введение в мир профессий» тесно 

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

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

 

 

 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 

       Формирование представлений о значение трудовой деятельности в жизни человека; уважительного 

отношения к труду и людям труда, потребности активно участвовать в общественно-полезном труде. 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На изучение курса внеурочной деятельности «В мире профессий» в 4 классе отведено 34 учебных 

часа, по 1 часу в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 

 

 

4 класс 

Раздел 1. В гостях у своего «Я». (9 ч.)  

В гостях у своего «Я». Мое «Я» в гостях у других «Я». Великая радость – работа. «Быть нужным 

людям…». Сочинение-рассуждение «Самая нужная профессия». Характер и выбор профессии. 

Раздел 2. Правила выбора профессии. (12 ч.) 

Правила выбора профессии. Творческий проект «Моя будущая профессия». Представление о 

себе и проблема выбора профессии. «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо»). Как 

готовить себя к будущей профессии. Оформление странички портфолио «Кем быть?», «Каким быть?». 

Сочинение «… - это призвание!».  

Раздел 3. Профессии без которых не обойтись. (9 ч.) 

Профессии, без которых не обойтись. Исследование «Необычная творческая профессия». 

Исследование «Мои земляки в мире творческих профессий».  

Раздел 4. Мир профессий (4 ч.) 

Проект «Я и мир профессий». Защита «Профессионального портфолио». Итоговая конференция 

«Мир профессий».  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса внеурочной деятельности в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

 

4 класс 

Личностные: 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

• основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей современной 

действительности; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

• способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 

Метапредметные: 



• Владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что 

требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры 

действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств;  

• Прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 

план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 

Предметные: 

 

• рациональное использование распространённых технических средств информационных 

технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса, усовершенствование 

навыков полученных в начальной школе; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

• отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации 

(таблицы, схемы, графы, диаграммы); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её 

смысла и полноты; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

4 класс  

 

 

4 класс  

 

№ Наименование разделов  
Количество 

часов 
Виды деятельности 

Воспитательный 

потенциал  

1 В гостях у своего «Я». 
9 

Игровая, 

познавательная, 

досугово-

развлекательная, 

художественное 

творчество, 

социально-

преобразующая, 

техническое 

творчество, трудовая, 

проектная 

2, 5, 6, 7, 9, 10 

2 Правила выбора 

профессии 
12 

3 Профессии, без которых 

не обойтись 
9 

4 

Мир профессий 4 

 
Всего часов 34 

  

№ Наименование разделов и тем 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Форма проведения 

Раздел 1. В гостях у своего «Я». 

1.  В гостях у своего «Я».   
-беседы 

- наблюдение  

2.  В гостях у своего «Я».   

-практические занятия  

- игры  

- викторины  

3.  Мое «Я» в гостях у других «Я».   
- беседы  

- практические занятия  

4.  Мое «Я» в гостях у других «Я».   
- викторины  

- эксперимент  

5.  
Великая радость – работа. 

  
- наблюдение  

-практические занятия 

6.  
«Быть нужным людям…». 

  
- викторины  

- игра 

7.  
«Быть нужным людям…». 

  
-беседы 

- наблюдение  

8.  
Сочинение-рассуждение «Самая 

нужная профессия». 
  

-практические занятия  

- игры  

- викторины  



9.  Характер и выбор профессии.   
- беседы  

- практические занятия  

Раздел 2. Правила выбора профессии 

10.  
Правила выбора профессии. 

  
- наблюдение  

-практические занятия 

11.  
Творческий проект «Моя будущая 

профессия». 
  

-проект 

12.  
Творческий проект «Моя будущая 

профессия». 
  

- игра 

- наблюдение  

13.  
Представление о себе и проблема 

выбора профессии. 
  

- практические занятия  

- игры  

14.  
«Секреты» выбора профессии 

(«хочу», «могу», «надо») 
  

- наблюдение  

-экскурсия 

15.  
«Секреты» выбора профессии 

(«хочу», «могу», «надо») 
  

- викторины  

- игра 

16.  
Как готовить себя к будущей 

профессии. 
  

- соревнование  

- эксперимент 

17.  
Как готовить себя к будущей 

профессии. 
  

- наблюдение  

-практические занятия 

18.  
Оформление странички портфолио 

«Кем быть?», «Каким быть?». 
  

-проект 

19.  
Оформление странички портфолио 

«Кем быть?», «Каким быть?». 
  

- игра 

- наблюдение  

20.  
Оформление странички портфолио 

«Кем быть?», «Каким быть?». 
  

- наблюдение  

-экскурсия 

21.  Сочинение «… - это призвание!».   
- викторины  

- игра 

Раздел 3. Профессии, без которых не обойтись 

22.  
Профессии, без которых не 

обойтись. 
  

-беседа 

-практические занятия 

23.  
Профессии, без которых не 

обойтись. 
  

-беседа 

-практические занятия 

24.  
Профессии, без которых не 

обойтись. 
  

-беседа 

-практические занятия 

25.  
Исследование «Необычная 

творческая профессия». 
  - защита исследовательских работ 

26.  
Исследование «Необычная 

творческая профессия». 
  - защита исследовательских работ 

27.  
Исследование «Необычная 

творческая профессия». 
  - защита исследовательских работ 

28.  
Исследование «Мои земляки в мире 

творческих профессий». 
  - защита исследовательских работ 

29.  
Исследование «Мои земляки в мире 

творческих профессий». 
  - защита исследовательских работ 

30.  
Исследование «Мои земляки в мире 

творческих профессий». 
  - защита исследовательских работ 

Раздел 4. Мир профессий 

31.  Проект «Я и мир профессий».   
-проект 

32.  
Защита «Профессионального 

портфолио 
  

- защита исследовательских работ 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Плакаты, иллюстрации; 

 
2. Бумажно -печатная продукция; 

 
3. Мебель; 

33.  
Защита «Профессионального 

портфолио 
  

- викторины  

- игра 

- наблюдение  

34.  
Итоговая конференция «Мир 

профессий». 
  

-проект 

 Всего часов 34   



 
4. Экран настенный; 

 
5. Акустические системы; 

 
6. Лазерный принтер; 

 
7. Маркерная доска; 

 
8. Проектор. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Плакаты, иллюстрации; 

 
2. Бумажно -печатная продукция; 

 
3. Экран настенный; 

 
4. Акустические системы; 

 
5. Проектор 


