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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа внеурочной деятельности " Профориентация. Наши проекты " для 1 

класса на 2022-2023 учебный год составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

года № 1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения 

РФ от 11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Примерные основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, и 

дистанционных образовательных технологий. 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-

1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

9. Санитарные правила и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-

21); 

10. Письмо КО от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О направлении ИМП» (о реализации 

образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ). 

11. Письмо КО от 23.03.2020 № 03-12-259/20-0-1 о направлении методических 

рекомендаций Минпросвещения об организации обучения с использованием ЭО и ДОТ. 
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12. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р  

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022/2023 учебном году»; 

13. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

14. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга; 

 

 

Направленность программы 

Программа «Профориентация. Наши проекты» имеет проектно-исследовательскую 

направленность и предназначена для организации внеурочной деятельности по проектно-

исследовательскому направлению в 1-х общеобразовательной школы. «Профориентация. Наши 

проекты» направлена прежде всего на профориентационные работы в 1 классах и заключается 

в том, что акцент делается на развитие психологических ресурсов личности: расширение 

представлений о мире профессий и развитие интереса к нему, становление таких важных 

качеств будущего субъекта трудовой деятельности, как рефлексивные способности, умение 

планировать ход и предвидеть результат работы, способность самоконтроля и самооценки. 

Программа «Профориентация. Наши проекты» является модифицированной, по уровню 

освоения – общеразвивающей, по цели обучения – познавательной, по содержанию 

однопрофильной, разработана в соответствии с требованиями к результатам внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 

 

Актуальность программы 

Начало школьного обучения является ценным периодом для освоения мира труда и 

профессий, обогащения личностного опыта. Учащиеся расширяют свои знания не только 

посредством печатного слова, но и на основе ярких примеров, жизненных ситуаций с помощью 

наглядных средств и практической деятельности. Отсюда вытекает важность обогащения 

впечатлений младших школьников о мире профессий, практика обсуждения проблемных 

вопросов и создание творческих проектов, анализ деятельности людей различных профессий. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в себе, стать 

профессионалом – процесс длительный. Проблема профессиональной ориентации с учётом 

личностных факторов становится в наши дни, как никогда актуальна.  Данной программой 

определяется, что обучающиеся понимают роль и место психологической компетентности в 

построении правильной жизненной стратегии и успешного достижения поставленных целей. 

Успешность профессионального самоопределения тесно связана с общим развитием личности, 

показателем психического развития, способностью к самоанализу, уровнем мотивации. 

Программа «Профориентация. Наши проекты» направлена на расширение кругозора 

младших школьников по профориентации и создание условий для формирования личностных 

качеств. 

Цели программы: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание 

условий для успешной профориентации младших подростков в будущем. 

Основные задачи: 

Образовательные: 



4 

 

- расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе характерных 

трудовых процессов и результатов труда, представлении о структуре труда (цель, мотив, 

материал, трудовые действия, результат); 

- расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье 

и обществе; 

- активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с 

темой, учить выражать свое отношение к той или иной профессии. 

Воспитательные: 

 -  воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых. 

 - расширять кругозор, уточнять представления об окружающем мире, создать 

положительную основу для воспитания социально-личностных чувств; 

 - воспитывать физические, психологические, социальные качества, необходимые для 

полноценного развития личности.  

Программа внеурочной деятельности «Профориентация. Наши проекты» построена таким 

образом, что  представляет возможность учащимся тренировать различные виды своих 

способностей.  Ребенок становится заинтересованным субъектом в развитии своих 

способностей. 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. 

Принципы реализации программы: научность; доступность; целесообразность; наглядность. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности по профориентации при 

реализации программы «Профориентация. Наши проекты» основаны на индивидуальной, 

парной, групповой и массовой работах (выступления, защита проектов). Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  

С целью эффективности и результативности занятия содержат следующие виды 

деятельности: 

-      игровая деятельность (ролевые игры); 

-       чтение и составление текстов по темам разделов; 

-       изобразительная деятельность; 

-       драматизация диалога; 

-       прослушивание монологов; 

-       разучивание текстов; 

-       интервьюирование; 

-       проектная деятельность; 

-     выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на 1 год. Количество часов в неделю – 1. За год: в 1классе - 33 часа,  

 

Формы и режим занятий 

Согласно требованиям СанПиН, занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 

35 минут в первом классе. В первом классе для развития двигательной активности и смены вида 

деятельности используются динамические паузы, что способствует умственному и 

физическому восстановлению. 

Форма проведения занятий - групповая. Количество обучающихся в группе - 12-15 человек. 

Формы работы могут быть разнообразные: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая. 

  

  

Формы занятий: 
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- беседы 

- экскурсии 

- сюжетно-ролевые игры 

- элементы занимательности и состязательности 

- конкурсы 

- праздники 

  

Методическое обеспечение курса 

- интерактивная доска 

- компьютер 

  

Планируемые результаты 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Метапредметные умения  

 Регулятивные умения: 

- 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 умения: 

- 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 умения: 

- 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). 

 

Личностные результаты: 
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
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 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; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 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. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Метапредметные результаты 

- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни: 

- участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; 

- расширение кругозора о мире профессий, 

- заинтересованность в развитии своих способностей, участие в обсуждении и выражение 

своего отношения к изучаемой профессии, возможность попробовать свои силы в различных 

областях коллективной деятельности; 

- способность добывать новую информацию из различных источников. 

  

 

Содержание программы 

  

1. Введение в мир профессий (5 ч) 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!», Чтение учителем произведения Дж. Родари «Чем 

пахнут ремесла?» Дискуссия: почему бездельник не пахнет никак? Галерея рисунков «Кем я 

хочу стать?» 

 

2. Знакомство с различными профессиями (24 ч) Знакомство с разными профессиями. Встреча 

с представителями различных профессий.   Решение практических задач и ситуаций. Занятие - 

беседа, занятие -инсценировка, занятие – дискуссия. Инсценировка, работа, в 

группах, просмотр мультфильмов, беседа, устные высказывания, рисование, анализ, 

дискуссия,   моделирование ситуаций, обсуждение 
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3. Итоговые занятия  (4 ч) Викторина «Что мы узнали?». Занятия - обобщение знаний о 

профессиях, занятие – репетиция. Работа в группах 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 



8 

 

    

Введение в мир профессий (5 ч) 

1 Зачем человек трудится? 1    

2 Какие профессии ты 

знаешь? 

1    

3 Мир интересных профессий 1    

4 Чем пахнут ремесла? 1    

5 Кем я хочу стать? 1    

Знакомство с различными профессиями (24 ч)  

6 Профессии в школе 1    

7 Каких профессий не хватает 

в школе? 

1    

8 Профессии в моей семье 1    

9 Мама – домохозяйка 1    

10 Семейные династии 1    

11 Профессия «Воспитатель 

детского сада» 

1    

12 Профессия «Архитектор» 1    

13 Коллективная разработка 

проекта дома 

1    

14 Представление и разбор 

проектов 

1    

15 Профессия «Следователь» 1    

16 Следствие ведут 

первоклассники! 

1    

17 Профессия «Биолог» 1    

18 Изучение живой природы 1    

19 Изучение живой природы 1   

20 Угадай представителя 

флоры и фауны 

1    

21 Угадай представителя 

флоры и фауны 

1   
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22 Профессия «Водитель 

автомобиля» 

1    

23 Я -  водитель, а ты 

-  пешеход 

1    

24 Ты – водитель, а я – 

пешеход 

1    

25 Профессия «Бухгалтер» 1    

26 Бюджет семьи, мои 

карманные деньги 

1    

27 Профессия «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства (фермер)» 

1    

28 Профессия «Мастер-

цветовод» 

1    

29 Профессия «Юрист» 1    

Итоговые занятия (4 ч) 

30 Викторина «Что мы 

узнали?» 

1    

31 Подготовка к празднику 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны!» 

1    

32 Подготовка к празднику 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны!» 

1   

33 Праздник «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны!» 

1    

  

  


