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            Рабочая программа по внеурочной деятельности для обучающихся  4 класса 

разработана с учетом:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012г. 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014, №273-ФЗ от 

29.12.2012); 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (Приказ Минобрнауки 

РФ от 19.12.2014 №1599); 

 Примерных программ внеурочной деятельности 1-4 классов под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой,  Москва, издательский центр «Вентана - Граф», 2011год;  

 Учебного плана  МБОУ «Бардымская СКОШИ». 

В младшем школьном возрасте продолжается социально-личностное развитие ребенка. 

Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной системы 

представлений об окружающих людях, о себе, о нравственно-этических нормах, на основе 

которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими 

людьми. Уровень сформированности этих личностных проявлений во многом зависит от 

направленности учебно-воспитательного процесса на организацию опыта разнообразной 

практической деятельности школьников (познавательной, трудовой, художественной и пр.). 

Создание условий для культурного самоопределения каждого обучающегося, его 

практической идентификации со своим народом должно быть обеспечено на начальных этапах 

его обучения в школе.   

Актуальность программы обусловленатем чтоуже на ранних стадиях формирования 

социальной сферы интересов личности ребёнка знакомит младших школьников с 

профессиями и обеспечивает пропедевтику профориентационной подготовки младших 

школьников. Таким образом, предлагаемая нами программа может стать первой ступенью в 

системе работы школы по переходу на профориентационное обучение. 

Новизна программы состоит в том, что она соединяет в себе сведения из разных 

предметных областей 

Цель программы: 

создание образовательной среды, насыщенной возможностями для реализации способностей 

обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы деятельности.  

Задачи программы : 

 познакомить  с  широким  спектром  профессий,  особенностями 

 разных профессий;  

 выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в 

будущем профессии;  

 способствовать формированию уважительного отношения к людям разных 

профессий и результатам их труда;  

 способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей 

ребёнка;  

 способствовать формированию нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, 

внимательности, справедливости и т.д.;  

 способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни.  

 

Планируемые результаты реализации программы 

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.  

Результаты первого уровня – приобретение социальных знаний. Занятия по 

конструированию, знакомство с домашними ремёслами, экскурсии, встречи с людьми разных 

профессий  

Результаты второго  уровня – формирование ценностного отношения к социальной 

реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры («Почта», «В магазине», «Выпуск 

классной газеты»)  

Результаты третьего   уровня– получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Совместное образовательное производство детей и взрослых.  

Достижение названных выше результатов воспитания и социализации увеличит 

вероятность накоплению непосредственных жизненных впечатлений обучающихся о тех или 

иных профессиях, что обеспечивает начало формирования гражданственного патриотического 

отношения к среде обитания и проживания и осознанных профессиональных интересов, а 

также построения образа «Я» в конкретной профессии. Таким образом, виды деятельности 

обучающихся  носят, прежде всего, поисково-исследовательский, проблемный и творческий 

характер.  

Формы представления планируемых результатов. 

            Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, трудовой, 

игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.  

Обучающиеся достигают необходимого для жизни в обществе социального опыта, формируют 

принимаемую обществом систему ценностей. Все это создает условия для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время.  

Используется система отслеживания оценки достижения планируемых результатов: 

наблюдение, анализ результатов деятельности, практические и творческие работы.     

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование курса 

 

№п/п Тема занятия Дата 

проведения 
Кол-во часов 

всего теория практика 

Календарно – тематическое планирование курса 

«Играем в профессии» 
   

1,2 «Все работы хороши»   2 2  

3,4 «Кому, что нужно»  2 1 1 

5,6 «Оденем куклу на работу, едем на работу»  2  2 

7,8  Мы построим новый дом  2  2 

9, 10 «Почтальон»  2 1 1 

11,12 «Мы идем в магазин»  2 1 1 

13, 14 Профессия - парикмахер  2 1 1 



15, 16 Профессия - врач  2 1 1 

17, 18 Профессия - художник  2 1  

19, 20 Кто шьёт новую одежду.  2  2 

21, 22 «Дядя Степа-милиционер»  2 1 1 

23, 24 К.Чуковский «Доктор Айболит»  2 1 1 

25 В.Маяковский «Кем быть»  1 1  

26,27 Уход за цветами  2  2 

28 Как составить букет  1  1 

29, 30 Профессия повар  2 1 1 

31 Профессия садовод  2 1  

32,33 Профессия овощевод   2  1 

 

В соответствии с учебным планом  программа «Тропинка в профессию» реализуется  в1-4 

классах для обучающихся АООП 2 вариант.  Количество часов -1 час в неделю ( 34 недели). 

 

Структура курса представлена следующими разделами, которые входят в тематическое 

планирование. 

 «Тропинка в профессию» «Играем в профессии»  -1 класс.  

Цель: формирование элементарных знаний о профессиях через игру.  

  

Модуль II-  «Путешествие в мир профессий»   -2 класс.  

 Цель: расширение представлений детей о мире профессий.  

 

Модуль III-  «У меня растут года…»-3 класс.  

Цель: формирование мотивации, интерес к трудовой и учебной деятельности, стремление к 

коллективному общественно-полезному труду.  

 

Модуль IV-  «Труд в почете любой, мир профессий большой»   - 4 класс.  

Цель: формировать добросовестное  отношении к труду, понимание его роли в жизни 

человека и общества, развивать интерес к будущей профессии.  

 

Содержание                           Модуль I-33 часа  
 

Все работы хороши (2 ч). Занятия с элементами игры.  
Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит из разрезанной 

на части картинок).Конкурс маляров. Игра «Кто потерял свой инструмент», конкурс «Найди 

лишнее», игра «Таинственное слово» (расшифровка слов баркы (рыбак), ртомас (матрос), 

явше (швея). Игра отгадай пословицы (Без охоты..(нет рыбока), без дела жить-…(только 

небо коптить). Викторина «Угадай профессию» кто пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто 

лекарство отпускает (аптекарь), кто дома строит (строитель).  

 

Кому что нужно(2 ч). Дидактическая игра. 
Вводное слово  учителя . Определение правила игры. Подбираются картинки и предметы 

соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врачградусник, повар-

кострюля и т.д.  

 

Оденем куклу на работу (2ч). Дидактическая игра.  
Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к каждой 

картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, врач, 

пожарник, продавец).  



 Здесь на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых нарисованы 

люди разных профессий, относительно с изображением инструментов. Необходимо выбрать 

картинку подходящую для работ.  

 

 Мы строители (2ч). Занятие с элементами игры.  

Организационный момент. Игра. Строится из геометрических фигур. Физкультминутка. 

Просматривают м/ф. Игра со счетными палочками. Строим модель грузовика из спичечных 

коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу приносят наши 

знания.   

 Магазин (2ч). Ролевая игра.  

Мы идем в магазин (2ч). Беседа с игровыми элементами.  

 Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают 

магазины? Кто работает в магазине? Формирование  новых знаний. Разбор стихов. Вставьте 

буквы из списка, и вы узнаете, кто работает в магазине. Заведующая, продавец, товар, 

охранник, администратор товара. Оценка: вежливый, грубый продавец. Итог: как называется 

профессия людей работающих в магазине?  

Аптека (2ч).Ролевая игра.  

Организационный момент. Игра. Строится из геометрических фигур. Физкультминутка. 

Просматривают м/ф. Игра со счетными палочками. Строим модель грузовика из спичечных 

коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу приносят наши 

знания.  

 Больница (2ч). Ролевая игра  

 Какие бывают профессии (2 ч). Игровой час.  

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…», например, «без 

труда..(не вытянуть рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. Итог: 

о каких профессиях мы сегодня узнали?  

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер»2ч).Чтение.  
Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия..Обсуждение прочитанного. 

Ответы на вопросы.  

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер»(3 ч).Видеоурок.  

Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер».  

Обсуждение поступков главных героев. Как бы ты поступил в данной ситуациях. Словарная 

работа.  

 В.Маяковский «Кем быть?» (2ч). Чтение текста.  

Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, рубанок, 

инженер, доктор, конструктор, шофер. К.Чуковский «Доктор Айболит»-2ч  

игра-демонстрация, викторина 

 Уход за цветами. (2ч). Практическое занятие.  

 Профессия «Повар»(2ч). Экскурсия.  
Вступительное слово воспитателя. Презентация профессий. Знакомство со столовой школы . 

Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной столовой.  

Поварята. (2ч).Конкурс-игра. 

 

Список  литературы. 
 

1. Климов Е.В. «Как выбирать профессию», - М.: Просвещение, 2013  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, - 

М.: Просвещение, 2012  

3. Арсий В. «Твоя профессия», - М.: Знание, 2012 Барсева Л.Б. Обучение сюжетно- ролевой 

игре детей с проблемами интеллектуального развития / Л.Б. Барсева – Санкт- Петербург. 

Издательство «СОЮЗ», 2001 – 412с. 



4. Багрова О.В. Введение в мир профессий. / О.В. Багрова. / Волгоград. Издательство « 

Учитель», 2009 – 159с. 

5. Козлова М.А. Классные часы 1- 4 кл. /М.А. Козлова-М: Изд. «Экзамен», 2009. - 317с. 

6. Катаева А.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонением в развитии / 

А.А. Катаева – М.: ВЛАДОС, 2001 – 220с. 

7. Стребеляева В.А. Формирование мышления у детей с отклонением в развитии. / В.А. 

Стребеляева–М.: Издательство ВЛАДОС, 2001 -180с. 

 

 

 

 

Материально-техническое оснащение 

 

 

Для реализации программы необходимы следующие объекты и средства материально-

технического обеспечения: 

- настенные классные  и магнитные доски для вывешивания демонстрационного материала, 
- экран для демонстрации презентаций и видеофрагментов, 

- демонстрационное оборудование (компьютер, музыкальный центр, мультипроектор, 
- вспомогательное оборудование для осуществления проектной и исследовательской 

деятельности (принтер, сканер, фото и видеотехника). 
А также экранно-звуковые пособия: 

- мультимедийные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, 

слайды, мультимедийные презентации. 

Библиотечный фонд: 
- энциклопедическая и справочная литература, 

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическое обеспечение   программы 

Модуль I     «Играем в профессию»- 33ч 

 

 

№  

 

Тема 

программы  
Форма занятий  Принципы и методы  

Дидактический 

материал  

Форма 

подведения, 

итоги  

1  
«Все работы 

хороши»  

Занятия с 

элементами игры  

Вербальный наглядный 

объяснительный.  

Иллюстрирование 

Карточки с 

изображением  

инструментов  

Тестирование  

2  
«Кому, что 

нужно»  

Дидактическая  

игра  

Наглядный  

Объяснение  

 

Игрушки, набор 
медицинского.  

инструмента, кухня, 

картинки  

Контрольное 

задание  

3  

«Оденем 

куклу на 

работы»  

Дидактическая  

игра  
Наглядный объяснение  

Картинки с  

изображением. 

рабочей одежды, 

куклы  

Контрольное 

задание  

4  
«Мы  

строители»  

Занятия с 

элементами  игры  Наглядный, репродуктивный  
Счетные палочки, 

спички,  коробки  
Рисунки  

.5  «Магазин»  Ролевая игра  
Объяснительно 

иллюстративный  

Картинки с 

изображением  

продуктов  

Рисунки  

6  
«Мы идем в 

магазин»  
Экскурсия  

Объяснительноиллюстративный  Дидактические 

карточки  
Рисунки  

7  «Аптека»  Ролевая игра  Наглядный  Картинки, игрушки  Рисунки  

8  «Больница»  Ролевая игра  Наглядный  Картинки, игрушки  
Контрольное 

задание  

9  «Дядя Степа»  Инсценировка  
Вербальный, объяснительно- иллюстрации, 

карточки со словами  
Рисунки  

   иллюстративный  

 

  

10  
«Дядя Степа 

милиционер»  
Видео урок  

Вербальный, 

объяснительноиллюстративный  Карточки  Рисунки  

11  

«Какие 

бывают 

профессии»  

Игровой час  

Наглядный Объяснительно- 

иллюстративный  

Плакаты, 

дидактические 

карточки  

Контрольное  

задание  

 

12  
«Доктор  

Айболит»  
Иградемонстрация  

Наглядное объяснение,  

иллюстративный  

 
Карточки, задания  Рисунки  



13  «Кем быть?»  

Вербальный 

Объяснительно- 

иллюстративный   

Наглядный объяснение. 

иллюстрации  
Карточки, 

иллюстрации  
Мультимедиа  

14  
«Уход за 

цветами»  
практикум  

Наглядный 

Объяснительноиллюстративный  Карточки задания  Практикум  

15  
Профессия 

«Повар»  
Экскурсия  

Наглядный  объяснение, 

иллюстрации  Карточки  Опрос  

16  «Поварята»  Практикум  

Наглядный объяснение 

иллюстрации  
Карточки, овощи, 

крупы (продукты)  
Опрос  

 

 

 

 

 


