
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Мир 

профессий» 
 

Данная программа поможет расширить представления учащихся о мире профессий 

и научить их исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии, 

способствует разностороннему раскрытию индивидуальных способностей учащихся, 

развитию у них интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в практической деятельности, умению самостоятельно организовывать свое свободное 

время  

Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» предназначена для 

учащихся 5-х общеобразовательных классов, доработана, с учётом условий деятельности, 

учебно – материальной базы школы и потребностей учащихся. Она ориентирована на 

любого ученика, независимо от его уровня интеллектуального развития и способностей. 

Программа согласуется с образовательными программами урочной деятельности по 

предметам «Технология», «Изобразительное искусство», «Биология», «Информатика», 

«История».  

Актуальность курса продиктована следующими открывающимися возможностями 

для учащихся: расширить свой кругозор, представления о мире профессий, исследовать 

свои способности применительно к рассматриваемой профессии, тренировать различные 

виды своих способностей. 

В содержание программы включены аудиторные и внеаудиторные занятия. 

Цель программы – ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием; развитие познавательных способностей учащихся на основе создания 

максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

Задачи программы: 

познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий; 

развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших 

школьников; 

содействовать приобретению обучающимися желания овладеть какой-

либопрофессией; 

формировать положительное отношение к труду и людям труда. 

При этом средствами данной программы целенаправленно создаются условия для 

развития у обучающихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, 

творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

Количество часов, отведённых на реализацию курса внеурочной деятельности «Мир 

профессий» в 5 классах составляет по 1 часу в неделю (в каждом классе). Рабочая 

программа рассчитана на 34 часа. Форма организации внеурочной деятельности: 

внеурочная деятельность. Срок реализации программы 1 год. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «В мире профессий» 

Вводное занятие. Кто я? (Образ «Я» и самооценка) 

Многообразие мира профессий. Индивидуальные особенности профессий шести 

типов: природа, техника, люди, знаковая система, художественный образ, бизнес. Игра 

«Аукцион». 

Профессии моего поселка. Организации и учреждения, расположенные на 

территории посёлка, профессии людей, работающих в данных организациях. 

Профессии моих родителей. Что я знаю о профессиях? Профессии папы и мамы. 

Характеристика профессии и специальностей. 

Профессии школы. 

Профессия «повар». Краткая характеристика профессии. Профессионально-важные 

качества. Экскурсия в столовую. Профессии «учитель», «воспитатель». История профессии 

учитель. Краткая характеристика профессии. Профессионально-важные качества 



Профессии «психолог», «социальный педагог». Профессионально-важные качества. 

Профессия «библиотекарь». Краткая характеристика профессии 

«библиотекарь». Профессия «юрист». Профессионально-важные качества 

профессии 

«юрист». Другие профессии школы. Что мы узнали? Профессии сферы услуг. 

Профессии ЖКХ. Характеристика профессий и специальностей ЖКХ. 

Профессия «спасатель», «пожарный». История профессии. Краткая 

характеристика профессии. Профессионально-важные качества, риски профессии. 

Экскурсия в пожарную часть. 

Мир интересных профессий. Необычные профессии. Краткая характеристика. 

Профессия «художник». Краткая характеристика профессии. Профессионально-важные 

качества. 

Профессия «врач». Характеристика профессии врач. Специальности. 

Профессионально- важные качества врача. Риски профессии. 

Профессия «продавец». Краткая характеристика профессии; профессионально-

важные качества продавца. 

Профессия «полицейский». Краткая характеристика профессии; профессионально- 

важные качества, риски профессии. 

Профессия «почтальон». Профессии работников почты. История профессии. 

Профессионально-важные качества почтальона. 

Кем я хочу стать? Мои задатки, склонности, интересы. Экскурс в мир профессий. 

Трудовая деятельность. 

Заключительное занятие. «Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра по 

профориентации 

 

Формы контроля 

Для проверки уровня усвоения учащимися содержания программы предусмотрена 

организация викторин, проводимых внутри общеобразовательного учреждения на 

протяжении учебного года по разным разделам программы. Итоговой формой проверки 

результативности изучения программы является конкурс - соревнование «Мир профессий» 

(интеллектуальный марафон). 

 

Учебное электронное книгоиздание 

Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ. http:// 

fsu.edu.ru/p1.html 

Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов http://ndce.edu.ru/ 

Издательский дом "Первое сентября" http://1september.ru/ 

Издательство "АСТ" http://www.ast.ru/ 

Издательство "Детская литература" http://www.detlit.ru/ Издательство "Просвещение" 

http://www.prosv.ru/ Издательство "Учитель" http://www.uchitel-izd.ru/ Образовательная 

электронная пресса 

Газета "Первое сентября" http://ps.1september.ru/ Газета "Учительская газета" 

http://www.ug.ru/ Электронные библиотеки, словари 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://www.megabook.ru/ Рубикон: 

энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com/ 

Универсальный справочник-энциклопедия All-in-One http://www.sci.aha.ru/ALL/ 

Ресурсы для учителя и родителей 

Викиучебник (открытые книги) http://ru.wikibooks.org/wiki/ Всероссийский интернет-

педсовет http://pedsovet.org/ 

Сайт для учителей Завуч.инфо http://www.zavuch.info/ Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru/  

Интернет-ресурсы 
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Перечень электронных образовательных ресурсов: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный портал "Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании" http://www.ict.edu.ru/ 

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/

