
 

 



Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Мир профессий» на 2022-2023  учебный 

год разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации " 

ст.2, п.9; 

-Федерального государственного стандарта начального общего образования от 6.10.2009г. 

№373; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от 31.12.2015г. 

"О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования; 

- Письма Министерства образования РФ от02.04.2002г. №13-51-28/13 " О повышении воспи-

тательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ"; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №093654 " О внеурочной де-

ятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"; 

- СанПиН  2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях",утвержденным Главным государственным 

врачом РФ; 

- ООП НОО МБОУ "СОШ №2" города-курорта Кисловодска; 

- Устава МБОУ "СОШ №2" города-курорта Кисловодска. 

   Программа составлена на основе программы развивающего курса «Мир профессий», авто-

ры Прилипская Е.В., Сухаревская Е.Ю. 

  В соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учеб-

ный год на изучение курса «Мир профессий» во 2 классе начальной школы отводится 34 часа: 1 час 

в неделю, 34 учебные недели. 

 

Цель : 

Формирование представлений обучающихся о разнообразии профессий и значимости труда в 

жизни человека. 

Задачи: 

 расширить знания детей о мире профессий и профессиональных качествах людей; 

 в доступной форме знакомить с содержанием различных профессий; 

 вовлечь учащихся в исследовательскую деятельность в рамках отношений «Я  и  мир профессий 

взрослых людей» 

 стимулировать отрицательное  отношение  к лени и небрежности в труде и учёбе; 

 воспитывать уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их труда;  

 развивать рефлексию и обучать навыкам самопознания. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Личностные: 

 • осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира; 

• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну; 

• формулировать самому простые правила поведения в  обществе; 

• уважать любые профессии; 

• воспитывать уважительное отношение к труду и людям труда; 

• осознавать себя гражданином России;   

• объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

• искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических 

и культурных предпочтений; 

• уважать иное мнение. 

• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

 



Регулятивные: 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления; 

• учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему,вы-бирать тему проекта; 

• составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выпол-

нения проекта совместно с учителем; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

• работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и  дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ); 

• в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов 

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 Познавательные: 

• предполагать, какая информация нужна; 

• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

• сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энцикло-

педии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

• выбирать основания для  сравнения, классификации объектов;  

• устанавливать аналогии и причинно-след-ственные связи; 

• выстраивать логическую цепь рассуждений; 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, в том числе, с применением средств ИКТ. 

 

Коммуникативные: 

• умение 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; 
•  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
•  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
•  предлагать помощь и сотрудничество; 
•  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
  

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Название разделов. Кол-во 

часов 

1.  Профессии вокруг нас. 9 

2. Профессии, которые нас охраняют. 11 

3. Профессии, которые нас лечат. 6 

4. Профессии в школе. 8 

 Итого: 34 ч. 

 

 

Содержание 

 

№ 

п\п 

Название разделов и темы занятий Кол-во 

часов 

1. Профессии вокруг нас. Позволит обучающимся познакомиться с про-

фессиями своих родителей, узнать о трудовых династиях, cформировать 

умения и навыки общего труда на пользу людям, культуры труда, рас-

ширит знания о производственной деятельности людей, о технике, о вос-

питании уважения к людям труда, понимании значения труда в жизни 

человека. 

9 



2. Профессии, которые нас кормят. Обучающиеся будут овладевать ин-

формацией о мире профессий, которые нас кормят, смогут развивать 

свои способности, т.к. на занятиях будут иметь возможность попробо-

вать свои силы в различных областях взрослой деятельности, умеющей 

самостоятельно добывать новую информацию при помощи дополни-

тельной литературы.  

11 

3. Профессии, которые нас одевают. Обучающиеся познакомятся с про-

фессиями, которые нас одевают, будут учиться сами создавать модели 

одежды, будут учиться взаимодействовать в группах, отрабатывать 

навыки организации своей работы и работы товарищей. В этом разделе 

будет воспитываться чувство ответственности за качество выполняемой 

работы. 

6 

4. Профессии, которые помогают путешествовать. Обучающиеся полу-

чают возможность познакомиться с профессиями людей, которые помо-

гают нам путешествовать. Продолжится воспитание понимания важно-

сти целенаправленного раннего знакомства с миром профессий и уважи-

тельного отношения к любому труду, потребность в получении знаний о 

многообразии профессий, будет формироваться отношение к людям лю-

бого труда, как к высшей ценности общества. 

8 

 Итого: 34ч. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

 

Название разделов и тем. 

Кол- 

во  

часов 

Дата 

План Факт 

1. Профессии вокруг нас 
 

9   

1.1 Многообразие мира профессий. 

Исследование 

«Многообразие рабочих профессий». 

1 07.09  

1.2 Садовник, дворник 1 14.09  

1.3 Садовник, дворник 1 21.09  

1.4 Мастер-цветовод 1 28.09  

1.5 Мастер-цветовод 1 05.10  

1.6 Продавец 1 12.10  

1.7 Продавец 1 19.10  

1.8 Почтальон 1 26.10  

1.9 Почтальон 1 09.11  

2. Профессии, которые нас охраняют 11   
2.1 Охранник 1 16.11  

2.2 Полицейский  23.11  

2.3 Полицейский 1 30.11  

2.4 Пожарный 1 07.12  
2.5 Военный 1 14.12  

2.6 Профессия "Следователь" 1 21.12  



 

2.7 Следствие ведут второклассники! 1 28.12  

2.8 Следствие ведут второклассники! 1 11.01  
2.9 Разведчик 1 18.01  
2.10   Лётчик 1 25.01  
2.11 Водолаз 1 01.02  
3. Профессии, которые нас лечат 6   

31 Врач скорой помощи 1 08.02  
3.2 Детский врач 1 22.02  
3.3 Зубной врач 1 01.03  
3.4 Кто лечит глаза 1 08.03  
3.5 Что лечит ЛОР? 1 15.03  

3.6 Что лечит ЛОР? 1 22.03  

4. Профессии школе 8   

4.1 Профессия - учитель 1 05.04  

4.2 Профессия - воспитатель 1 12.04  

4.3 Как помогает - логопед 1 19.04  

4.4 Профессия - библиотекарь 1 26.04  

4.5 Как помогает психолог 1 03.05  

4.6 Создание странички портфолио «Труд в по-

чёте любой!» 

1 10.05  

4.7 Создание странички портфолио «Труд в по-

чёте любой!» 

1 17.05  

4.8 Создание странички портфолио «Труд в по-

чёте любой!» 

1 24.05  

 Итого: 34 ч.   


