
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» 

Приложение к основной образовательной программе 

начального общего образования 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  
 

 

«Мир профессий» 
 

 

2-4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир профессий» 

 

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.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Предвосхищать результат.  

 Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок.  

 Концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;  

 Стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.  

Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные УУД: 

 Ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;  

 Предлагать помощь и сотрудничество;   

 Определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

 Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности  

 Формулировать собственное мнение и позицию;  

 Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.  

 
Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Мир профессий»:  

творческие работы. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

2класс 

Раздел 1. «Введение в мир профессий» (5ч), (индивидуальная, групповая работа; 

теоретические занятия) 

Раскрыть роль труда для жизни общества человека. Познакомить с особенностями  

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

Раздел 2. «Мир профессий» (8ч), (индивидуальная, групповая работа; теоретические  

и практические занятия) 

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

мире профессий.  

Раздел 3. «Профессии наших родителей» (4ч), (индивидуальная, групповая работа; 

теоретические  и практические занятия) 

Знакомятся с профессиями своих родителей. Вместе с родителями проводят праздник.  

Раздел 4. Проектная деятельность «Азбука профессий» (11ч), (индивидуальная, 

групповая работа; теоретические  и практические занятия) 

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

представляют результат работы. 

 

3класс 

Раздел 1. «Введение в мир профессий»  (4ч), (индивидуальная, групповая работа; 

теоретические занятия) 
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Формируется положительное отношение к труду и людям труда. Развивается интерес к 

профессиональной деятельности, желание овладеть какой-либо профессией. 

Раздел 2. «Профессии, связанные с природой»  (9ч), индивидуальная, групповая 

работа; теоретические  и практические занятия) 

У бабушки в деревне. Профессии ветеринар, зооинженер, пчеловод, коневод, зоолог. 

Ловись рыбка. Профессия рыболов. Введение понятий рыболовная сеть, рыболовная 

снасть, айсберг, маяк.  

Труженики леса. Профессии лесник, лесничий, лесовод.  

Хлеб – всему голова. Профессии хлебороб, комбайнер, тракторист, мельник. 

 Профессия овощевод, агроном, цветовод.   

Раздел 3. «Профессии, связанные с путешествиями»  (8ч)  (индивидуальная, 

групповая работа; теоретические  и практические занятия) 

Куда уходят поезда. Профессии машинист, проводник. Введение понятий рельсы, шпалы, 

электровоз, семафор. 

Высоко в облаках. Профессии авиации: диспетчер, кассир, радист, токарь, пилот, 

стюардесса. 

Космическое путешествие. Профессия космонавт.  

 Морское путешествие. Профессии: матрос, рулевой моторист, судовой электромеханик, 

судоводитель. 

Раздел 4. «Профессии наших мам»  (8ч), (индивидуальная, групповая работа; 

теоретические  и практические занятия) 

В магазине. Профессии продавец, кассир, товаровед.  

В библиотеке. Профессия библиотекарь. Введение понятий стеллаж, каталог, формуляр, 

аннотация. 

Портной. Профессии портной, швея, закройщик, модельер. Введение понятий: 

специализация, лекало, выкройка, заказчик. 

Расти здоровым. Профессия врач. 

Кухонный переполох. Профессия повар. Введение понятий: кухонная утварь, ступка, 

дуршлаг. 

Такие разные причёски. Профессии парикмахер, стилист, визажист, косметолог. Введение 

понятий: парик, пробор, прядь, чёлка, локон, кудри. 

Раздел 5. «Профессии наших пап»   (9ч),  (индивидуальная, групповая работа; 

теоретические  и практические занятия) 

 Строим дом. Профессии столяр, стекольщик, штукатур, маляр, машинист, крановщик, 

стропальщик. Введение понятий: бульдозер, панелевоз, бетономешалка 

 

 У кого мастерок, у кого молоток.   

 Весёлый мастерок. 

Профессии швея, скульптор, конструктор, архитектор. 

Введение понятий: конструкция, скульптура, древесина. 

 

 Осторожно огонь. Профессия пожарного. 

 

 

 Я б в спасатели пошёл пусть меня научат. Профессия спасатель, оперативный 

дежурный. 

 

 Профессия шахтёр.   

   

4класс 

Раздел 1. «Профессии вокруг нас» (8 ч), (групповая форма, практические 

занятия)  
Зачем человек трудится? Истрия профессий. Профессии «Человек-человек». Профессии 

«Человек-природа». Профессии «Человек-техника». Профессии «Человек-знаковая система». 

Профессии «Человек-художественный образ». Проект «Многообразие мира профессий».Лепбук. 

Раздел 2. «Профессии отважных» (10 ч), (групповая форма, интеллектуальные 

игры)  
Профессии, связанные с риском. «Профессия – полицейский». «Профессия – пожарный» 

«Профессия – военный». «Профессия – разведчик». «Профессия – лётчик». «Профессия – водолаз» 

«Профессия – шахтёр». «Профессия – следователь». Интеллектуальные игра «Следствие ведут 

второклассники!» 

Раздел 3. «Профессии творцов будущего» (6 ч), (групповая форма, творческая 

работа)  



Школа. Кто работает в школе. Профессия – учитель. Профессия – воспитатель. Как помогает 

– логопед. Профессия – библиотекарь. Как помогает психолог. Творческая работа «Мой любимый 

учитель» 

Раздел 4. «Есть такая профессия – лечить людей» (11 ч), (групповая форма, 
интеллектуальные игры)  

Доктора бывают разные. «Профессия — медицинская сестра». Врач скорой помощи. 

Детский врач. Кто лечит зубы нам? Кто лечит глаза? Что лечит ЛОР? Сам себе врач. Правила 

оказания первой помощи. Игра «На приёме у врача». Интеллектуальная игра «Знатоки 

профессий». 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

Раздел 1. Введение в мир профессий (5ч) 2 3 

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. Мир профессий (8 ч)  11 

6. Профессия - учитель   

7. Профессия -библиотекарь  1 

8. Профессия - продавец  1 

9. Профессия - парикмахер  1 

10. Профессия - повар  1 

11. Профессия - почтальон  1 

12. Профессия - врач  1 

13. Профессия - художник  1 

14. Профессия - строитель  1 

15. Профессия - пилот  1 

16. Мир современных профессий  1 

Раздел 3. Профессии наших родителей (4ч)  4 

17 Кем работают мои родители?  1 

18 Встреча с родителями  1 

19 Викторина «Чем интересны профессии?»  1 

20 Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны!»   1 

Раздел 4. Проектная деятельность «Азбука профессий» (11 ч) 2 7 

21 Что такое проект? 1  

22 Как будем работать над проектом? 1  

23-24 Профессии на буквы А-Д  1 

25-26 Профессии на буквы Е-К  1 

27-28 Профессии на буквы Л-Р  1 



29-30 Профессии на буквы С-Я  1 

31 Оформление результатов проекта  1 

32-33 Представление результатов проекта  2 

3 класс 

 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

Раздел 1. Введение в мир профессий (4ч) 1 3 

1 Всем профессиям – почет  1 

2 От лени болеют, от труда здоровеют.  1 

3 Профессиональные праздники 1  

4 Зачем трудится человек?   1 

Раздел 2. Профессии, связанные с природой (9ч)  5 

5. Путешествие в мир профессий сельского хозяйства  1 

6. У бабушки в деревне  1 

7. Ловись рыбка  1 

8. Труженики леса  1 

6. Хлеб – всему голова  1 

7 Профессия овощевод  1 

8 Знакомьтесь, агроном  1 

9 Профессия цветовод  1 

 Раздел 3. Профессии, связанные с путешествиями (8ч)  8 

10. Железная дорога. Кто на ней работает?  1 

11. Высоко в облаках  1 

12. Космическое путешествие  1 

13. Морское путешествие  1 

14. Наземный транспорт.  1 

15.  Подземный транспорт.  1 

16. Профессия – экскурсовод.   1 

17. Мы рисуем профессии   1 

Раздел 4. Профессии наших пап (8 ч)  8 

18. Строим дом  1 

19. У кого мастерок, у кого молоток  1 

20. Весёлый мастерок  1 

21. Профессия водитель  1 

22. Осторожно огонь  1 

23 Я б в спасатели пошёл,  пусть меня научат  1 

24 Профессия шахтёр  1 

25 Мы рисуем профессии наших пап  1 

Раздел 5. Профессии наших мам (9ч)  8 

26. В магазине  1 



27. В библиотеке  1 

28. Мир ткани и одежда  1 

29. Расти здоровым  1 

30. Модель комнатной гостиной  1 

31. Кухонный переполох  1 

32. Причёски такие разные  1 

33. Какая профессия меня привлекает?  1 

34 Устный журнал «Калейдоскоп профессий»  1 

 

4 класс 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

Раздел 1. Профессии вокруг нас (8ч) 2 6 

1. Зачем человек трудится? 1  

2. Истрия профессий. 1  

3. Профессии «Человек-человек»  1 

4. Профессии «Человек-природа»  1 

5. Профессии «Человек-техника»  1 

6. Профессии «Человек-знаковая система»  1 

7. Профессии «Человек-художественный образ»  1 

8. Проект «Многообразие мира профессий». Лепбук.  1 

Раздел 2. Профессии отважных (10 ч) 1 9 

9. Профессии, связанные с риском. 1  

10. «Профессия – полицейский»  1 

11. «Профессия – пожарный»  1 

12. «Профессия – военный»  1 

13. «Профессия – разведчик»  1 

14. «Профессия – лётчик»  1 

15. «Профессия – водолаз»  1 

16. «Профессия – шахтёр»  1 

17. «Профессия – следователь»  1 

18. Интеллектуальные игра «Следствие ведут второклассники!»  1 

Раздел 3. Профессии творцов будущего (6 ч) 1 5 

19. Школа. Кто работает в школе. Профессия - учитель 1  

20. Профессия - воспитатель  1 

21. Как помогает - логопед  1 

22. Профессия - библиотекарь  1 

23. Как помогает психолог  1 

24. Творческая работа «Мой любимый учитель»  1 

Раздел 4. Есть такая профессия – лечить людей (10 ч) 3 8 

25. Доктора бывают разные 1  

26. «Профессия — медицинская сестра» 1  



27. Врач скорой помощи  1 

28. Детский врач  1 

29. Кто лечит зубы нам?  1 

30. Кто лечит глаза  1 

31. Что лечит ЛОР?  1 

32. Сам себе врач. Правила оказания первой помощи. 1  

33. Игра «На приёме у врача»  1 

34. Интеллектуальная игра «Знатоки профессий»  1 
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