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Программа «Тропинка в мир профессий» направлена на расширение кругозора 

младших школьников по профориентации и создание условий для формирования 

личностных качеств. 

Курс «Мир профессий» реализует общее интеллектуальное  направление во 

внеурочной деятельности.  Работа по данной программе представит детям широкую 

картину мира  профессий, поможет выявить  интерес к какой-либо деятельности, 

профессии   с учетом индивидуальных предпочтений.  Программа дает  простор для 

свободного творчества,  помогает детям познать и развить собственные способности и 

возможности, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Цель программы: 

- развитие познавательных способностей учащихся на основе создания максимально - 

разнообразных впечатлений о мире профессий. 

Задачи:  
- ознакомление обучающихся с разнообразием мира профессий; 

- формирование конкретно-наглядные представления о существенных сторонах 

профессии;  

- формирование умения работать в коллективе; 

- воспитание трудолюбия, уважения к чужому труду; 

- создание условий для самостоятельного творчества; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

- развитие интеллектуальные и творческие возможности детей; 

- стимулирование детей к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию 

расширение общего   кругозора; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

- прививать и поощрять любознательность, фантазию и воображение. 

На  реализацию курса «Тропинка в мир профессий»   во втором классе отводится  9 ч  

в год  (1  час в  месяц) 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные УУД : 

- овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; 

 -готовность и способность обучающихся к саморазвитию;   

-уважительное отношение к представителям разных профессий;   

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности   «Тропинка в мир 

профессий» является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД:  

 -организовывать свою деятельность в соответствии с планом;   

- принимать учебную или игровую задачу на основании того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще не известно;    

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

-определять последовательность своих действий;  

- давать эмоциональную оценку деятельности, корректировать свои действия и поведение.  

  Познавательные УУД:  

 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

профориентационной работы;   
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-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);  

 - включать действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, 

моделирования профориентационного содержания занятий.   

 Коммуникативные УУД:   

-оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста);  

-слушать и понимать речь других;  

-вести проблемный диалог (побуждающий и подводящий диалог);   

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

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

Ожидаемый результат. 

      Программа « Тропинка в мир профессий» позволит выработать у 

школьников и их родителей понимание важности целенаправленного раннего знакомства 

с миром профессий и уважительного отношения к любому труду, потребность в 

получении знаний о многообразии профессий, сформировать отношение к людям любого 

труда, как к высшей ценности общества. 

       Школьник будет понимать, насколько многообразен мир профессий, какие 

личностные и профессиональные качества нужно воспитывать в себе для успешного 

освоения выбранной профессии. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

Содержание определяется возрастными особенностями младших 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. 

В данном курсе игровая мотивация превалирует, перерастает в учебную. Ребенок 

становится заинтересованным субъектом в развитии своих способностей. Программа дает 

возможность попробовать свои силы в различных областях взрослой деятельности. 

Занятия,  проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, викторины, с 

элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это способствует 

формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, 

развитию кругозора у учащихся. 

Формы организации учебной деятельности: 

Индивидуальная 

Групповая 

Экскурсия 

Творческий конкурс 

Формы  работы: 

- беседы; 

- экскурсии; 

- встречи с людьми интересных профессий; 

- игры: ролевые, компьютерные, настольные, семейные;  

- просмотры кинофильмов, мультимедиа, видеофильмов; 

- литературные композиции, инсценирование; 
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- устные журналы, викторины; 

- проектно-исследовательская деятельность учащихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на 

каждую тему. 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1.  Д. Родари «Чем пахнут ремёсла»  1 

2.  «Все работы хороши». 1 

3.  Профессии вокруг нас. 1 

4.  «Профессии  моих родителей» 1 

5.  «Моя профессия». 1 

6.  «Мастерская удивительная профессия» 1 

7.  «Все профессии хороши - любую выбирай на 

вкус». 
1 

8.  «Умные профессии». 1 

9.  «Все профессии важны, все профессии нужны!» 1 

  Всего: 9 
 

 

 

 

 

 


