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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена для 2 А,Б,В классов в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 

09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование для детей" Институтом образования ФГАУ ВО 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" совместно 

с ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина"». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора 

от 01.09.2022 № 1;  



 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Авторской программы развивающего курса «Мир профессий», авторы Прилипская 

Е.В., Сухаревская Е.Ю. (Издательство «БАРО-ПРЕСС», Ростов-на-Дону). 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «В мире профессий (профориентация)» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Она расширяет предметную область курса 

«Окружающий мир» за счет расширения кругозора младших школьников по 

профориентации и создания условий для формирования личностных качеств. 

Направление программы: социальное. 

 

Цель курса: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание 

условий для успешной профориентации младших школьников в будущем. 

Задачи: 

Формирование: 

 представлений о разнообразии и актуальности профессий;  

 формирование единой картины о мире труда и разнообразии профессий 

 навыков конструктивного общения;  

 потребности расширять представления о разнообразии профессий на основе 

характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о структуре 

труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат); 

Обучение:  

 осознанному выбору профессии, позволяющей учитывать способности и интересы; 

 расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в 

семье и обществе; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с 

темой, учить выражать свое отношение к той или иной профессии. 

 расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, создание 

положительной основы для воспитания социально-личностных чувств. 

 

Воспитательный потенциал курса внеурочной деятельности «В мире профессий 

(профориентация)» реализуется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 



- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ школа №703 Московского 

района Санкт-Петербурга: Настоящая рабочая программа является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школа 

№703 Московского района Санкт-Петербурга. В соответствии с учебным планом 

внеурочной деятельности ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга 

общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 34 часа. Недельная 

нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.   

 

 

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля для педагога  
Багрова О.Е., Федоркина Н.Г. Введение в мир профессий. Кассные часы, игры, конкурсы. 1-4 

классы: Волгоград 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 
http://school-collection.edu.ru/ 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Введение в мир профессий 

Позволит сформировать первые умения и навыки общего труда на пользу людям, культуры 

труда, расширит знания о производственной деятельности людей, о технике, о воспитании 

уважения к людям труда, понимании значения труда в жизни человека. 

 

Склонности и интересы в профессиональном выборе 
Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. Потребности и мотивы как условие 

активности личности, виды мотивов. Практическое занятие -тренинг 

 

Кем быть? 

Представление о себе и выбор профессии. Путь к самопознанию. Психические 

особенности личности и человеческие возможности, ведущие к профессиональному 

успеху. 

Развивающие процедуры: методика «Произвольное само описание». 

 

Творческие профессии 

Качества необходимые для людей, выбравших эти профессии.Описание творческих 

профессий. Профессии: художник, дизайнер, флорист 

Профессии: композитор, музыкант, актер 

 

Профессии отважных 

Продолжается знакомство школьников с трудом людей, которые нас охраняют, 

углубляются их представления о разных профессиях. Второклассники учатся 

http://school-collection.edu.ru/


устанавливать отношения в трудовых группах, осваивать различные умения и навыки 

трудовой деятельности. 

 

Профессии наших родителей 

Расширение кругозора о мире профессий, участие в обсуждении и выражение своего 

отношения к изучаемой профессии. Беседы и создание проектов по теме: «Профессии 

наших родителей»  

 
Итоговое занятие 
Участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты  

 определять и высказывать самые простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к учению и познанию;  

 ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; 

 сформированность основ российской, гражданской позиции. 

Метапредметные результаты  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией;  

 работать по предложенному учителем плану; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарища, группы, класса. 

Познавательные УУД 

 делать предварительный отбор источников информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную на уроке, книги, СМИ, интернет и т.д.; 

 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). 

Коммуникативные УУД 

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

письменной речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 работать в парах и малых группах. 

 

Критерии и формы оценивания образовательных достижений учащихся: 

В основу критериев оценки внеурочной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. Контроль и оценка умений и навыков осуществляется 



при достижении базового уровня (выпускник овладел опорной системой знаний на 

уровне осознанного овладения учебными действиями). Контроль умений и навыков 

проводится в конце года.  

В качестве итоговой работы учащиеся должны предоставить индивидуальный проект.  

 

Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

занятия 

Количество 

часов 
 

Форма проведения занятия  

Введение в мир профессий (8 ч.) 

1. Зачем я учусь? 1 Беседа  

2. Где мы живем? 1 Беседа  

3 Мечтаю летать 1 Беседа  

4 Традиции моей семьи 1 Беседа  

5 Если б я был учителем 1 Беседа 

6 Отечество – от слова 

«отец» 

1 Беседа 

7 Я хочу увидеть музыку 1 Беседа 

8 Я и моя семья (составляем 

семейное древо) 

1 Беседа 

Итого по разделу 8  

Склонности и интересы в профессиональном выборе. (7 ч.) 

9 Чему я хочу научиться? 1 Беседа 

10 Что меня ждет? 1 Беседа 

11 «Трудимся» в школе 1 Беседа 

12 «Что умеют мои бабушки» 1 Беседа 

13 Профессии в моей семье 1 Беседа 

14 Мои жизненные планы, 

перспективы и 

возможности. 

1 Беседа 

15 «Мой путь в профессию» 

проект 
1 Беседа 

Итого по разделу 7  



Кем быть? (3 ч.) 

16 Здоровье и выбор 

профессии 
1 Беседа 

17 Составление рассказа  « 

Если бы я был мэром». 
1 Беседа 

18 Развитие способностей. 1 Беседа 

Итого по разделу 3  

Творческие профессии (6 ч.) 

19 Профессия музыкант 1 Беседа 

20 Актер кукольного театра 1 Беседа 

21 Профессия вокалист, певец 

эстрады, солист. 
1 Беседа 

22 Профессия – дизайнер 

одежды  
1 Беседа 

23 Профессия – художник  1 Беседа 

24 Профессия – 

мультипликатор   
1 Беседа 

Итого по разделу 6  

Профессии отважных (4 ч.) 

25 Профессия – спасатель. 1 Беседа 

26 Профессия – военный. 1 Беседа 

27 Профессия - полицейский 1 Беседа 

28 Профессия - пожарный 1 Беседа 

Итого по разделу 4  

Профессии наших родителей (3 ч) 

29 Профессия – спасатель. 1 Беседа 

30 Профессия – военный. 1 Беседа 

31 Профессия - полицейский 1 Беседа 

Итого по разделу 3  

Итоговое занятие (3ч) 

32 Урок-игра 1 Беседа 

33 КВН «В мире профессий» 1 Беседа 



34 Итоговое занятие  1 Беседа 

Итого по разделу 3  

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы 

занятия 

Количество 

часов 
 

Форма проведения занятия  

1. Зачем я учусь? 1 Беседа  

2. Где мы живем? 1 Беседа  

3 Мечтаю летать 1 Беседа  

4 Традиции моей семьи 1 Беседа  

5 Если б я был учителем 1 Беседа 

6 Отечество – от слова 

«отец» 

1 Беседа 

7 Я хочу увидеть музыку 1 Беседа 

8 Я и моя семья (составляем 

семейное древо) 

1 Беседа 

9 Чему я хочу научиться? 1 Беседа 

10 Что меня ждет? 1 Беседа 

11 «Трудимся» в школе 1 Беседа 

12 «Что умеют мои бабушки» 1 Беседа 

13 Профессии в моей семье 1 Беседа 

14 Мои жизненные планы, 

перспективы и 

возможности. 

1 Беседа 

15 «Мой путь в профессию» 

проект 
1 Беседа 

16 Здоровье и выбор 

профессии 
1 Беседа 

17 Составление рассказа  « 

Если бы я был мэром». 
1 Беседа 

18 Развитие способностей. 1 Беседа 

19 Профессия музыкант 1 Беседа 

20 Актер кукольного театра 1 Беседа 



21 Профессия вокалист, певец 

эстрады, солист. 
1 Беседа 

22 Профессия – дизайнер 

одежды  
1 Беседа 

23 Профессия – художник  1 Беседа 

24 Профессия – 

мультипликатор   
1 Беседа 

25 Профессия – спасатель. 1 Беседа 

26 Профессия – военный. 1 Беседа 

27 Профессия - полицейский 1 Беседа 

28 Профессия - пожарный 1 Беседа 

29 Профессия – спасатель. 1 Беседа 

30 Профессия – военный. 1 Беседа 

31 Профессия - полицейский 1 Беседа 

32 Урок-игра 1 Беседа 

33 КВН «В мире профессий» 1 Беседа 

34 Итоговое занятие  1 Беседа 
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