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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Мир профессий» 
 

 

Пояснительная записка 
 

КурПрограмма «Мир профессий» реализует познавательное 

направление во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС  

стандартами начального и  общего образования второго поколения.  

Ни один человек в современном мире не производит всего того, что ему 

необходимо для жизни. На сегодняшний день существуют десятки тысяч 

видов труда. Каждый из них, со своей системой требований к человеку, 

можно назвать профессией. Есть множество профессий, известных почти 

каждому. Ни один человек в своей жизни не может обойтись без пекаря, 

портного, врача, учителя. В разговоре о профессиях очень часто употребляют 

определения, которые ставят ту или иную профессию в определенный ранг 

или категорию по самым разным признакам. Говорят: эта профессия 

престижная или опасная. Есть еще одна категория – редкие профессии. Что 

же это такое? Это или очень старое или очень новое дело, или настолько 

сложное, требующее такого уровня мастерства, что им владеют очень 

немногие. Или спрос невелик, а необходимость в специалистах таких 

профессий все равно есть. Задача нашего курса: познакомиться с 

профессиями настоящего, прошлого, с редкими профессиями. Рассказать о 

них другим. Разработать проект «Медицинские профессии» 

Программа рассчитана для учащихся 5-7 на 1 год обучения. 

На реализацию курса «Мир профессий» отводится 34 ч в год (1 час в 

неделю). 

Цель курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

Задачи: 



 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. 

Содержание определяется возрастными особенностями  школьников. 

Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с 

рассмотрением определенной профессии. Учащиеся имеют возможность 

расширить свой кругозор, представления о мире профессий, а также 

исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Курс занятий построен таким образом, что представляет возможность 

учащимся тренировать различные виды своих способностей . 

Курс построен на основе проектной деятельности 

Занятия, проводятся в активной форме работы над  созданием проекта. 

Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, 

потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

 

Учебно-тематический план 

 

N п\п Содержание программы Всего 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

занятий 

1. Введение в мир профессий 4 1 3 

2. Профессии в школе, в селе, мире 11 3 8 

3. Профессия моих родителей 3 1 2 

4. Проект «Медицинские профессии»» 11 7 4 

5. Знакомство с редкими  профессиями 3 3  

6 Итоговые занятия. Конкурсные занятия. 

Праздник. 

2 2  

 Итого: 34 17 17 

 

Содержание курса 

 

1 раздел (4 ч.) Введение в мир профессий. 

Выявить уровень знаний учащихся о профессиях. Подчеркнуть важное 

значение и огромную пользу всех без исключения профессий. 

2 раздел (11ч.) Профессии в школе, в селе, мире. 

Исследовать, какие профессии есть в селе, в школе, мире. Обобщить и 

уточнить знания о профессиях. Познакомить с профессиями продавца, 



повара, парикмахера, художника, почтальона, врача, людей, занятых в 

сельском хозяйстве и строительстве через очные и заочные экскурсии. 

3 раздел (3ч.) Профессия моих родителей 

Рассказ детей о профессиях своих родителей. Пресс-конференция с 

родителями на тему «Чем интересна Ваша профессия?» 

4 раздел (11ч.) Проект «Медицинские профессии» 

Проектная деятельность по составлению азбуки профессий. Сбор 

материала. Исследование и обработка материала. Обобщение и 

систематизация материала. Работа над проектом и презентацией. 

5 раздел (3 ч.) Знакомство с редкими профессиями. 

6 раздел (2 ч.) Итоговые занятия. 

Представление проекта. Конкурсные занятия. Праздник. 

 

Тематическое планирование занятий 

 

Дата № Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основное содержание Ресурсы, 

оборудование 

Введение в мир профессий  4ч 

05/09  Зачем человек 

трудится? 

 Чем пахнут ремесла? 

1 Разминка. Проблемная 

ситуация: зачем человек 

трудится? Понятия: 

«труд», «профессия». 

Игра «Собери посло» 

Разминка. Чтение 

учителем произведения 

Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?» 

Дискуссия: почему 

бездельник не пахнет 

никак?» 

 

Презентация 

Разрезные 

карточки с 

пословицами 

Дж. Родари 

«Чем пахнут 

ремесла?» 

12/09/09  Какие профессии ты 

знаешь? 

1 Разминка. Проблемная 

ситуация: какие 

профессии ты знаешь? 

Мини-рассказ учащихся 

о некоторых 

профессиях. 

Игра «Угадай 

профессию!» 

Презентация 

26/09  Мир интересных 

профессий 

1 Разминка. Рассказ 

учителя о необычных 

профессиях: дегустатор, 

дрессировщик, 

спасатель. 

Презентация 

03/10  Кем я хочу стать? 1 Разминка. Чтение 

учителем отрывка из 

Листы, краски, 

иллюстрации с 



произведения В. 

Маяковского «Кем 

быть?». Галерея 

рисунков «Кем я хочу 

стать?» 

изображением 

людей 

различных 

профессий 

Профессии в школе, в селе, в мире 11ч 

17/10 

 

24/10 

 Педагогические 

профессии 

 Учитель 

 

воспитатель ДОУ 

1 . Кто такой учитель? 

Проблемная ситуация: 

каким должен быть 

учитель? 

Сценка «На уроке» 

Конкурс загадок на тему 

«Школа» 

Кто такой воспитатель? 

Конкурс загадок на тему 

«Игрушки» 

Презентация — 

клип 

«Учитель» 

 

Презентация — 

клип 

«Воспитатель» 

31/10  Профессия -

библиотекарь 

1 Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

Презентация 

14/11 

21/11 

 Профессия - 

продавец 

2 Что мы знаем о 

профессии продавец» 

 Заочное путешествие в 

магазин. 

Сюжетно-ролевая игра 

«В магазине» 

Экскурсия в магазин. 

Презентация 

28/11  Профессия - 

парикмахер 

1 Знакомство с 

профессией парикмахер. 

Встреча с 

парикмахером. 

Заочная зкскурсия в 

парикмахерскую 

Сюжетно-ролевая игра 

«В парикмахерской» 

Расчёски, 

ленты,заколки 

для причёсок. 

Моделирование 

стрижки 

05/12 

12/12 

 Профессия - повар 2 Знакомство с 

профессией повар, 

повар-кондитер, повар-

кулинар 

Интервьюирование 

школьного повара . 

Конкурсная программа 

«Весёлые поварята» 

Презентация 

19/12  Профессия - 

почтальон 

1 Знакомство с 

профессией почтальон. 

Экскурсия на почту. 

Конверты, 

газеты, детские 

журналы 

16/12 

26/12 

 Медицинские 

профессии:  

Врач-педиатр 

Врач-терапевт 

Фельдшер 

2  Знакомство с  

медицинскими 

профессиями.  

 Экскурсия в 

Рыбаловский ФАП со 

Презентация 



Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

ФТО 

школьной медсестрой. 

Сюжетно-ролевая игра 

«В больнице» 

13/01 

20/01 

 Профессии людей, 

занятых в сельском 

хозяйстве 

2 Знакомство с 

профессией доярки, 

механизатора, агронома. 

Заочная экскурсия на 

ферму и мастерскую. 

 

27/01  Строительные 

профессии 

1 . Знакомство со 

строительными 

специальностями: 

маляра, каменщика, 

кровельщика, инженера, 

архитектора. 

 

3. Профессия моих родителей 3 ч 

06.03 

 

 Кем работают мои 

родители? 

2 Защита мини-проектов 

«Профессия моих 

родителей» 

 

13.03  Встреча с 

родителями 

1 Пресс-конференция с 

родителями на тему 

«Чем интересна Ваша 

профессия?» 

 

4.Проект «Медицинские профессии» 11ч 

20/03  Организационное 

занятие. Обозначение 

проблемы 

Распределение 

направлений работы: 

 Подготовка 

презентации 

 Подготовка 

доклада 

 Выпуск газеты 

 Сбор 

материала о 

медицинских 

учебных заведениях 

2 Коллективная 

обсуждение   

Распределение заданий 

Составление плана 

работы 

 

29./03  Представление 

материалов 

1 Представление 

подготовленных 

материалов по 

медицинским 

профессиям, о 

медицинских учебных 

заведениях 

 

3/04  Работа группы № 1 

«Подготовка 

доклада» 

1 Обработка материала  

10/04  Работа группы №2 2 Работа над презентацией  



«Подготовка 

презентации» 

17/04  Работа группы № 3 

«Выпуск газеты» 

2 Обработка фотографий 

Макет газеты 

Выпуск газеты 

 

24/04  Оформление 

результатов проекта 

2 Подготовка к 

исследовательской 

конференции 

 

1.04  Представление 

проекта 

«Медицинские 

профессии» 

1 Выступление на 

конференции 

 

   5. Знакомство с редкими профессиями 3 часа 

7.04,. 

 

 Представление 

презентаций о 

профессиях 

прошлого 

1 Подготовка презентаций Презентация 

15.04  Представление 

презентаций о  

современный 

профессиях  

2 Подготовка презентаций Презентация 

Итоговые занятия 2 ч 

15/05  Викторина «Парад 

профессий» 

1 Викторина «Что мы 

узнали о профессиях?» 

Презентация 

22/05 

 

 Праздник «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны!» 

2 Подготовка и 

проведение праздника 

для родителей «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!» 

 

 

Литература 

 

1. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 

Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и 

безопасный образ жизни. Основная школа / С.В. Третьякова, А.В. Иванов, 

С.Н. Чистякова и др.; авт.-сост. С.В. Третьякова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам).  

2. Батаршев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика 

профессионально-важных качеств. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.: ил. – (Серия 

«Практическая психология»). 

3. Бондарев В.П., Кропивянская С.О. Успешный выбор профессии. 8-11 

классы. – М.: ВАКО, 2015. – 144 с. – (Современная школа: управление и 

воспитание). 

4. Тюшев Ю.В. Выбор профессии: тренинг для подростков. – СПб.: 

Питер, 2007. – 160с.: ил. – (Серия «Практическая психология»). 

Интернет-ресурсы 



 http://www.yandex.ru 

 http://www.anketer.ru 

 http://festival.1september.ru/articles/504314/ 

 http://www.rabotai.in/professia/index.html 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.anketer.ru/
http://festival.1september.ru/articles/504314/
http://www.rabotai.in/professia/index.html

