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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Кем быть?» для обучающихся 1 классов на уровне 

начального общего образования  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в  программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Курс «Кем быть?» реализует социальное направление во внеурочной деятельности. 

Актуальность. 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. 

О множестве профессий школьники практически не имеют информации, поэтому знакомство с 

миром профессий начинается в начальной школе.Работа по профориентации в начальной школе 

очень специфична. Особенность заключается в том, что в 1-4 классах не ставится цели подвести 

детей к выбору определённой профессии. Главное – развитие внутренних психологических ресурсов 

личности ребёнка. В начальной школе, когда учебно-познавательная деятельность становится 

ведущей, т.е. определяющей развитие школьника, важно расширить его представление о различных 

профессиях. Некоторые элементы профессиональной деятельности ему ещё трудно понять, но в 

каждой профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных образов, 

конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника. На этой стадии создаётся 

определённая наглядная основа, на которой базируется дальнейшее развитие профессионального 

самосознания. Именно поэтому очень важно создать максимально разнообразную палитру 

впечатлений о мире профессий, чтобы затем на основе этого материала ребёнок мог анализировать 

профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя более уверенно. Для этого и 

необходимы занятия по профориентации в начальной школе. 

Экскурсии, беседы с элементами практической деятельности, сюжетно-ролевые игры, играют 

важную роль в профессиональной ориентации младших школьников. Они способствуют 

расширению знаний о мире профессий, углубляют представления детей. Использование наглядности, 

игрового материала ( кроссворды, загадки, пословицы, викторины), элементов занимательности, 

состязательности (мастер-классы, шоу, конкурсы) поможет создать у младших школьников 

многообразие впечатлений. В игре совершенствуются движения и умственные операции. Таким 

образом, ребёнок познаёт и запоминает мир профессий. 

Общее число часов в 1 классе — 33 ч. , 1 ч в неделю 

Целями изучения   выступают: 

 развитие познавательных способностей учащихся на основе создания максимально 

разнообразных впечатлений о мире профессий. 

 познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий, особенностями, назначением, 

важностью каждой из них; 



 формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах профессии; 

 развивать интеллектуальные и творческие возможности детей; 

 воспитывать уважение к людям труда; 

 побуждать к осознанному профессиональному выбору в будущем; 

 создать условия для формирования коммуникативных навыков, опыта публичных 

выступлений. 

Формы занятий: 

 беседы 

 экскурсии 

 сюжетно-ролевые игры 

 элементы занимательности и состязательности 

 конкурсы 

 праздники 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 раздел ( 6 ч.)Введение в мир профессий. 

Выявить уровень знаний учащихся о профессиях. Подчеркнуть важное значение и огромную пользу 

всех без исключения профессий. 

2 раздел ( 3ч.)Профессии в школе, в детском саду. 

Познакомить с профессией библиотекаря. Обобщить и уточнить знания детей о профессии учителя и 

воспитателя. 

3 раздел ( 11ч.)Знакомство с различными профессиями. 

Познакомить с профессиями продавца, повара, парикмахера, художника, почтальона, врача, людей, 

занятых в сельском хозяйстве и строительстве через очные и заочные экскурсии. 

4 раздел (7ч.)Проект «Азбука профессий» 

Проектная деятельность по составлению азбуки профессий. Изготовление книжек-малышек «Азбука 

профессий» 

5 раздел ( 3ч.)Профессия моих родителей 

Рассказ детей о профессиях своих родителей. Пресс-конференция с родителями на тему «Чем 

интересна Ваша профессия?» 

6 раздел ( 3ч.)Итоговые занятия. 

Викторина «Парад профессий» 

Праздник-отчёт «Все профессии важны, все профессии нужны!» с приглашением родителей и ребят 

из начальной школы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

1. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий . 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в словаре 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя словари и профориентационные 

издания, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

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

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

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих умений. 

o узнают пословицы о труде; 

o познакомятся со стихами о различных профессиях; 

o познакомятся с не менее 10-15 профессиями. 

o смогут по описанию определить профессию; 

o назовут различные предметы, характеризующие принадлежность к какой-либо 

профессии; 



o научатся проявлять уважительное отношение к любому труду. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Введение в мир профессий 6   08.09-

13.10 

Учебный диалог 

Беседа 

Деловая игра 

Устный опрос  http://school-

collektion.edu/ru 

https://uchi.ru/ 

2 Профессии в школе, в 
детском саду. 

3  1 20.10-

10.11 

Учебный диалог 

Беседа 

Деловая игра 

Устный опрос  http://school-

collektion.edu/ru 

 

www.encyclopedia.ru 

 

3 Знакомство с различными 
профессиями 

11  1 17.11-

11.02 

Обсуждение 

ситуаций 

Беседа 

Деловая игра 

Тестирование  http://school-

collektion.edu/ru 

https://uchi.ru/ 

4 Проект «Азбука 
профессий» 

7  2 16.02-

13.04 

Обсуждение 

ситуаций 

Беседа 

Деловая игра 

Письменный 

контроль 

 http://school-

collektion.edu/ru 

www.encyclopedia.ru 

 

5 Профессия моих 
родителей 

3   20.04-

04.05 

Обсуждение 

ситуаций 

Беседа 

Деловая игра 

Устный опрос http://school-

collektion.edu/ru 

www.encyclopedia.ru 

 

6 Итоговые 
занятия. Викторина и 
праздник 

3   11.05-

25.05 

Учебный диалог 

Беседа 

 

Самооценка http://school-

collektion.edu/ru 

www.encyclopedia.ru 

 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33  4     



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Виды, формы 

контроля 

1.  Зачем человек трудится? 1 08.09 Устный опрос 

2.  Какие профессии ты знаешь? 1 15.09 Тестирование 

3.  Кем работают мои родители? 1 22.09 Устный опрос 

4.  Мир интересных профессий 1 29.0911 Самооценка 

5.  Чем пахнут ремесла? 1 06.10 Письменный 

контроль 

6.  Кем я хочу стать? 1 13.10 Зачет 

7.  Профессия - учитель 1 20.10 Самооценка 

8.  Профессия – воспитатель ДОУ 1 27.10 Тестирование 

9.  Профессия -библиотекарь 1 10.11 Устный опрос 

10.  Профессия - продавец 1 17.11 Практическая 

работа 

11.  Профессия - продавец 1 24.11 Устный опрос 

12.  Профессия - парикмахер 1 01.12 Письменный 

контроль 

13.  Профессия - повар 1 08.12 Самооценка 

14.  Профессия - почтальон 1 15.12 Тестирование 

15.  Профессия - врач 1 22.12 Устный опрос 

16.  Профессия – врач 1 29.12 Самооценка 

17.  Строительные профессии 1 19.01 Тестирование 

18.  Профессия - художник 1 26.01 Устный опрос 

19.  Профессии людей, занятых в сельском 

хозяйстве 

1 02.02 Практическая 

работа 

20.  Профессии людей, занятых в сельском 

хозяйстве 

1 09.02 Устный опрос 

21.  Проект «Азбука профессий». Организационное 

занятие. Предъявление заданий группам 

1 16.02 Самооценка 

22.  Представление мини-проектов на буквы А-Д 1 02.03 Тестирование 

23.  Представление мини-проектов на буквы Е-К 1 09.03 Устный опрос 

24.  Представление мини-проектов на буквы Л-Р 1 16.03 Практическая 

работа 

25.  Представление мини-проектов на буквы С-Я 1 23.03 Самооценка 

26.  Оформление результатов проекта 1 03.04 Письменный 

контроль 

27.  Оформление результатов проекта 1 13.04 Тестирование 

28.  Кем работают мои родители? 1 20.04 Самооценка 

29.  Кем работают мои родители? 1 27.04 Письменный 



контроль 

30.  Встреча с родителями 1 04.05 Устный опрос 

31.  Викторина «Парад профессий» 1 11.05 Тестирование 

32.  Викторина «Парад профессий» 1 18.05 Практическая 

работа 

33.  Праздник «Парад профессий» 1 25.05 Самооценка 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.Борисова Е.М., Логинова Г.П. Индивидуальность и профессия. - М.: Знание, 1991. 

2.Дмитриев, Ю. Соседи по планете [Текст]  / Ю. Дмитриев. -  СП «Юнисам»,1985. 

3.Журкова,А.Я. Чистякова С.Н. Методика формирования профессионального самоопределения 

школьников на различных  возрастных этапах [Текс ]: учеб, пособие / А.Я Журкова, С.Н. Чистякова. 

- Кемерово, 1996. 

4.Загребина, Г.В. Давай устроим праздник [Текст] / Г.В. Загребина. -  Ярославль, 2003. 

5.Игумнова, Е. Банкир, Фермер иль портной… кто же я буду такой??? [Текст]: учеб. пособие для 

преподавателей / Е. Игумнова.  -  Новосибирск, 1994 

6. Климов Е.А. Путь в профессионализм. - М.: Флинта, 2003. 

7. Кугач, А.Н. Турыгина, С.В. Школьные праздники, конкурсы, шоу-программы [Текст]: учеб, 

пособие / А.Н. Кугач,  С.В.  Турыгина. -  Ярославль, 2004.   

8. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение.  -М.: Изд. «Институт 

практической психологии»; Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК», 1996. 

9. Образцова, Т.Н. Ролевые игры для детей [Текст] / Т.Н.  Образцова. - М.: ООО “Этрол”, ООО 

“ИКТЦ “ЛАДА”, 2005. 

10. Федин, С. Игры в пути [Текст]: учеб, пособие / С. Федин. - М.; 2000. 

11. Формирование социально активной личности в младшем школьном возрасте [Текст] / сост. А. 

Дмитриева, А. Попова. – М.: Прометей, 1993 



 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://school-collektion.edu/ru 

www.encyclopedia.ru 

https://uchi.ru/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Мультимедийный компьютер. 


