
 



Пояснительная записка 

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 ребѐнок 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. 

Программа курсов внеурочной деятельности «Детский город профессий» реализует 

по социальному направлению развития личности в 2-3 х классах в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования второго поколения. 

Программа курсов внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Детский город профессий» обеспечивает знакомство с разнообразием профессий уже на 

начальной ступени обучения, а также в силу возрастных возможностей младших 

школьников обеспечивает условия - исследовать способности обучающихся 

применительно к рассматриваемой профессии. 

Цель программы – ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью 

и содержанием. 

Задачи программы:  

 формировать положительное отношение к труду и людям труда.   

 развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших 

школьников. 

 содействовать приобретению обучающимися желания овладеть какой-либо 

профессией. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Детский город 

профессий» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учѐтом реализации еѐ 

учителями начальных классов, занимающимися вопросами профессионального 

просветительства, профориентационной работой, социальной адаптацией   детей в 

возрасте от 7 до 11 лет. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 2-3 классы - 34 ч. в год. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Детский город профессий» составлена на 

основе авторской рабочей программы для внеурочной деятельности в начальной школе 

«Мир профессий» для 1-4 классов на 2012-2016 уч. год, автор Никитина Л.В.  

 

 

 

 

 



В ходе реализации программы, обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 

 поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, 

самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Детский город профессий» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 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). 

   3. Коммуникативные УУД: 

 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. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

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

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

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависят от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы и проекты, 

ролевые игры. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план, 2 класс 

№ 

п/п 

Дата Название раздела и тема занятия Всего 

часов 

Формы 

контроля 

 Планируемые результаты УУД 

 

1  Какие профессии ты знаешь? 1 Беседа  Личностные:  
- проявлять устойчивый познавательный интерес к 

теме;  

- осознавать социальную значимость человека в 

обществе 

2  Мир интересных профессий. 1 Ролевая игра  

3  Чем пахнут ремесла? 1 Ролевая игра  

4  Кем я хочу стать? 1 Галерея 

рисунков 

 

5  Кто построил школьный двор? 1 Практическое 

занятие 

 

 

Знакомство с различными профессиями, 17 ч 

6  Кто построил школьный двор? 1 Конструирова

ние 

 Метапредметные:  
- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;  

-задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

-адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию;  

Личностные:  
- проявлять устойчивый познавательный интерес к 

теме;  

- осознавать социальную значимость человека в 

обществе. 

7  Кто нас кормит? 1 Практическое 

занятие 

 

8  Кто нас лечит? 1 Практическое 

занятие 

 

9  Профессия – врач  1 Практическое 

занятие 

 

10  Кто нас защищает? 1 Практическое 

занятие 

 

11  Кто нас защищает? 1 Практическое 

занятие 

 

 

12 

  

Профессия - художник 

 

1 

Практическое 

занятие 

 

13  Профессия - дизайнер 1 Практическое 

занятие 

 

14  Профессия - дизайнер 1 Практическое 

занятие 

 

15  Для чего работают люди? 1 Практическое  



занятие 

16  Что такое труд? 1 Практическое 

занятие 

 Метапредметные:  
- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;  

-задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

-адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию;  

Личностные:  
- проявлять устойчивый познавательный интерес к 

теме;  

- осознавать социальную значимость человека в 

обществе. 

17  Что такое инструменты? 1 Конструирова

ние 

 

18  Что такое профессия? 1 Практическое 

занятие 

 

19  Профессия – актер Кукольный театр. 1 Практическое 

занятие 

 

20  Профессия – актер. Кукольный театр.  Практическое 

занятие 

 

21  Профессия -флорист 1 Практическое 

занятие 

 

22  Профессия - флорист 1 Практическое 

занятие 

 

23  Конкурс рисунков «Все работы хороши» 1 Практическое 

занятие 

 

24  Конкурс рисунков «Все работы хороши» 1 Конкурс   

 

Профессия моих родителей, 4 ч 

25  Профессии моей семьи. Древо профессий. 1 Практическое 

занятие 

 Метапредметные:  
- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;  

-задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

-адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

26  Профессии моей семьи. Древо профессий.  Практическое 

занятие 

 

27  Профессии моей семьи. Древо профессий. 1 Конкурс  

Проект «Азбука профессий», 4ч 

28  Какое дело мне по душе? 1 Игра  Метапредметные:  
-адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  
29  Какое дело мне по душе? 2 Игра  

30  Какое дело мне по душе?  Своя игра  



31  Проект «Моя будущая профессия». 1 Практическое 

занятие 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию. 
32  Проект «Моя будущая профессия».  Практическое 

занятие 

 

33  Проект «Моя будущая профессия».  Практическое 

занятие 

 

34  Итоговое занятие «Все профессии 

важны…» 

1 КВН  

  Итого будет проведено:  32 ч. (2 класс) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план, 3 класс 

№ 

п/п 

Дата Название раздела и тема занятия Всего 

часов 

Формы 

контроля 

 Планируемые результаты УУД 

 

1  Зачем человек трудится? 1 Беседа  Личностные:  
- проявлять устойчивый познавательный интерес к 

теме;  

- осознавать социальную значимость человека в 

обществе 

2  Какие профессии ты знаешь? 1 Ролевая игра  

3  Мир интересных профессий. 1 Ролевая игра  

4  Кем я хочу стать? 1 Галерея 

рисунков 

 

5  Чем пахнут ремесла? 1 Практическое 

занятие 

 

 

Знакомство с различными профессиями, 17 ч 

6  Профессия –учитель. 1 Конструирова

ние 

 Метапредметные:  
- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;  

-задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

-адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию;  

Личностные:  
- проявлять устойчивый познавательный интерес к 

теме;  

- осознавать социальную значимость человека в 

обществе. 

7  Профессия –билиотекарь. 1 Практическое 

занятие 

 

8  Профессия –водитель и художник –

аэрографист. 

1 Практическое 

занятие 

 

9  Кто нас защищает? 1 Практическое 

занятие 

 

10  Кто нас защищает? 1 Практическое 

занятие 

 

11  Профессия – врач 1 Практическое 

занятие 

 

 

12 

  

Профессия - художник 

 

1 

Практическое 

занятие 

 

13  Профессия - дизайнер 1 Практическое 

занятие 

 

14  Профессия - дизайнер 1 Практическое 

занятие 

 

15  Для чего работают люди? 1 Практическое  



занятие 

16  Что такое труд? 1 Практическое 

занятие 

 Метапредметные:  
- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;  

-задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

-адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию;  

Личностные:  
- проявлять устойчивый познавательный интерес к 

теме;  

- осознавать социальную значимость человека в 

обществе. 

17  Что такое инструменты? 1 Конструирова

ние 

 

18  Что такое профессия? 1 Практическое 

занятие 

 

19  Профессия – актер Кукольный театр. 1 Практическое 

занятие 

 

20  Профессия – актер. Кукольный театр.  Практическое 

занятие 

 

21  Профессия -флорист 1 Практическое 

занятие 

 

22  Профессия - флорист 1 Практическое 

занятие 

 

23  Профессия -пожарный 1 Практическое 

занятие 

 

24  Конкурс рисунков «Все работы хороши» 1 Конкурс   

25  Конкурс рисунков «Все работы хороши»     

 

Профессия моих родителей, 4 ч 

26  Профессии моей семьи. Древо профессий. 1 Практическое 

занятие 

 Метапредметные:  
- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;  

-задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

-адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

27  Профессии моей семьи. Древо профессий.  Практическое 

занятие 

 

28  Профессии моей семьи. Древо профессий. 1 Конкурс  

Проект «Азбука профессий», 4ч 

29  Какое дело мне по душе? 1 Игра  Метапредметные:  
-адекватно использовать речь для планирования и 30  Какое дело мне по душе? 2 Игра  



31  Проект «Моя будущая профессия».  Своя игра  регуляции своей деятельности;  

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию. 

32  Проект «Моя будущая профессия». 1 Практическое 

занятие 

 

33  Проект «Моя будущая профессия».  Практическое 

занятие 

 

34  Проект «Моя будущая профессия».  Практическое 

занятие 

 

35  Итоговое занятие «Все профессии 

важны…» 

1 КВН  

  Итого будет проведено:  34 ч. (3 класс) 
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