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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса "В мире профессий" составлена для учащихся 8 

класса. Программа данного курса рассчитана на реализацию среди учащихся 

основной школы и призвана формировать учебно-познавательные мотивы 

младших школьников,  дать  возможность испытать себя в приближённой к 

реальности игровой ситуации. Предполагается средствами материала программы 

формировать целостное знание, потребность в творческой деятельности, 

развивать интеллектуальные и творческие возможности ребёнка на начальной 

стадии образования.  

Введение данного раздела  в курс основной школы направлено на 

достижение следующей цели: 

Развитие интереса учащихся к исследовательской деятельности, 

познавательных сил и творческих  школьников, коммуникативной культуры, 

умение оформлять результаты работ и обрабатывать собранные материалы, 

интереса к миру профессий, их особенностям и истории; Воспитание уважения к 

людям труда, чувства осознания ценности и важности профессии в современном 

мире, качеств, необходимых для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей.. 

Задачи:  

1)Формирование добросовестного и ценностного отношения к труду; 

2) понимание его роли в жизни человека и общества; 

3)развитие интереса к выбору будущей профессии.  

Основным методом реализации программы является метод проблемного 

обучения, позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью 

информационных вопросов  и гибкого их обсуждения повысить 

заинтересованность учащихся в тематике занятий. Каждое занятие имеет 

тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определённой профессии, 

поэтому дети имеют возможность расширить свои представления о мире 

профессий, а также в силу возрастных возможностей исследовать свои 

способности применительно к рассматриваемой профессии.   

 Набор развивающих упражнений определяется особенностями той 

профессии, с которой дети знакомятся на данном занятии.  

  

 Программа рассчитана на 16 часов  

Формы занятий: 

беседы, проекты 

сюжетно-ролевые игры 

элементы занимательности и состязательности 

   

Результаты освоения курса «В мире профессий» 

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

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 «В мире профессий» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

Учить высказывать своё 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). 

 

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). 

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). 

 

Планируемые результаты: 

В результате изучения курса у младших школьников формируются: 

✓ первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

✓ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

✓ элементарные представления об основных профессиях; 

✓ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 



✓ элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

✓ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении трудовых заданий; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

✓ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,  

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение в мир профессий (5ч.) 

   Проблемная ситуация «Зачем человек трудится?» «Какие профессии ты 

знаешь?» 

 Понятия: «труд», «профессия». Занятие-игра, занятие-дискуссия, занятие-

беседа Игра «Собери пословицу о труде» Мини-рассказ учащихся о 

некоторых профессиях. 

Игра «Угадай профессию. Дискуссия: почему бездельник не пахнет никак? 

Знакомство с  различными  профессиями   (11ч.) 

Профессии в школе. Каких профессий не хватает в школе? Профессии  в моей 

семье 

Профессия «Воспитатель детского сада». Профессия «Архитектор» 

Коллективная разработка проекта дома Представление и разбор проектов 

Профессия «Следователь». Профессия «Биолог» Изучение живой природы 

«Врач», «Парикмахер». Профессия «Водитель автомобиля»  

Тестирование: какая профессия тебе подходит. Калининградские учебные 

заведения. Профессии и правила приема. 

 

Календарно-тематическое планирование 

1  Зачем человек трудится? 1 

2  Какие профессии ты знаешь? Рынок труда Калининграда. 1 

3 Мир интересных профессий 2 

5 Кем я хочу стать? Тестирование 1 

6 Профессии в школе. Группы профессий. 1 

7 Профессии: архитектор, воспитатель, юрист, воспитатель, 

биолог, водитель, сварщик, парикмахер, врач. 

3 

8 Профессии  в моей семье. Династии. 2 

9 Учебные заведения Калининграда. Куда пойти учиться. 3 

10 Итоговое занятие. Рассказ о профессии мечты. 2 



 

Литература для учителя: 

Борисова Е.М., Логинова Г.П. Индивидуальность и профессия. –М.: 

Знание,2011. 

Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании. –М.: Инноватор, 

2017. 

Климов Е.А. Психология в профессиональном самоопределении. –Ростов-на-

Дону: Феникс, 1997. 

Климов Е.А. Путь в профессионализм. –М.: Флинта, 2013. 

Пряжников Н.С. Психологический смысл труда. –М.: Изд. «Институт 

практической психологии»; Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК», 2020. 

 

 

Литература для учащихся: 

Благинина Е. Н. Тишина. –М.: «Просвещение», 2004. 

Энциклопедия «Мир профессий».   –М.: Изд. «Знание», 2005. 

Энциклопедия «Я познаю мир».  –М.: Изд. Дрофа, 2007. 
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