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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Тропинка в профессию»,  для 

3 класса  разработана для реализации содержания  ООП НОО МБОУ «СШ №4 г. Нижний 

Ломов» с учѐтом плана внеурочной деятельности МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов».  

          В соответствии с планом внеурочной деятельности  МБОУ «СШ №4 г. Нижний 

Ломов» на внеурочную деятельность «Тропинка в профессию»   отводится 34 часа. 

                            Сроки реализации программы: 2022-2023 учебный год. 

 Проблема выбора профессии стоит перед подрастающим поколением всегда, а 

сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем 

обществе. В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное 

место. С первых шагов ребенка родители задумываются о его будущем, внимательно 

следят за интересами и склонностями своего ребенка, стараясь предопределить его 

профессиональную судьбу. Обучение в школе выявляет избирательное отношение 

школьника к разным учебным предметам; у отдельных детей очень рано обнаруживается 

интерес к некоторым из них, склонность к определенному виду деятельности: 

изобразительной, музыкальной, конструктивной и т.д. Перед младшими школьниками не 

стоит проблема выбора профессии. Но поскольку профессиональное самоопределение 

взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, то младший школьный 

возраст можно рассматривать как подготовительный, закладывающий основы для 

профессионального самоопределения в будущем.    

 Цель курса : формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание 

условий для успешной профориентации младших  учеников  в будущем. 

Задачи: 

  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; 

 

 Виды деятельности: поисковая, исследовательская, творческая, игровая. 

Работа в парах, в группах,  индивидуально. 

 Формы работы:  тематические занятия, игры, тренинги,   экскурсии,  встречи с 

людьми разных профессий, конкурсы, выполнение творческих заданий, анкетирование, 

диагностика. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в следующих формах: 

1. Различные виды и формы игровой деятельности  

 2. Беседы о профессиях  

3. Экскурсии. Встречи с людьми разных профессий. 

4. Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 

5. Практические виды деятельности 

 6. Участие в конкурсном движении 

 

Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения  программы  «Тропинка в  профессию» ученик 

 узнает: 
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 основные сферы профессиональной деятельности человека; 

 основные понятия, признаки профессий, их значение в обществе; 

 предприятия и учреждения микрорайона, города; 

 основные приѐмы выполнения учебных проектов; 

научится: 

 оперировать основными понятиями и категориями; 

 рассказывать о профессии и обосновывать еѐ значение в обществе; 

 пользоваться информацией, получаемой на уроках из учебной, художественной, 

научно-популярной литературы, СМИ, ИКТ. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности «Тропинка в 

профессию» является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД):  

1. Регулятивные УУД: 

  при работе с иллюстрациями уметь высказывать свою мысль отталкиваясь на 

предложенный учителем план; 

  при ознакомлении с новым материалом использовать технологию проблемного диалога; 

  учить совместно с другими учениками и учителем давать эмоциональную оценку 

деятельности используя технологию оценивания учебных успехов. 

2. Познавательные УУД:  

 при совместной групповой работе уметь использовать полученную информацию и 

делать выводы; 

  уметь составлять рассказы на основе простейших схематических рисунков, различных 

схем, простейших моделей. 

 3. Коммуникативные УУД: 

  умение слушать и понимать речь других, доносить свою позицию, оформлять это в 

устной и письменной речи, используя технологию проблемного диалога;. 

  умение работать в группе, подгруппе, принимать на себя различные роли (лидера, 

исполнителя, критика). 

  4. Личностные результаты: 

  сформированность положительного отношения к различным видам профессий; 

уважения к своему и труду сверстников, взрослых  

 наличие желания открывать новые профориентационные знания, готовность 

преодолевать затруднения и умение оценивать свои действия, работать в команде.  

 

Содержание  

 Тема1.Любимое дело мое - счастье в будущем (2ч.).Классный час, презентация. 

Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировка стихотворения 

С. Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное, строительное, газетное дело. 

Задание: установить порядок постройки дома, установить порядок создание газеты. 

Подведение итогов. 

 Тема 2. По дорогам идут машины (2ч.). Беседа-тренинг. 

История возникновения профессии шофѐра. Загадки о профессии шофѐр. Игра «Кто 

самый внимательный». Игра «Неуловимый шторм». Игра «Какой это знак». Ролевая игра - 

драматизация «Улица». 

  Тема 3.Все работы хороши (2ч.). Игра-конкурс. 
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Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра, расшифровка слова. Конкурс 

строителей. Составить из разрезанных картинок рисунок дома. Игра «Кто потерял свой 

инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс «Найди лишнее». Итог игры. 

Награждение участников. 

          Тема 4.О профессии продавца (2 ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей промолчать». 

Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый покупатель». Игра «магазин». 

          Тема 5. О профессии библиотекаря (2ч.). Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, какая книжка». 

Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». Оценка работы библиотекаря. 

         Тема 6.Праздник в Городе Мастеров (2ч.). КВН. 

Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Приветствие 

команд. Вопросы из шкатулки (разминка). Конкурс: «Самый трудолюбивый», конкурс: 

«Видеоклип», конкурс: «Проворные мотальщики», конкурс: «Частушечный», конкурс: 

«Капитанов». Домашнее задание - сценки о профессиях. Подведение итогов, награждение.  

         Тема 7.Работники издательства типографии (2ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). 

Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1 -штат редакции (корреспондент, 

фотограф, художник, наборщик). Задание 2 – «Вы – редакторы» (отредактировать текст). 

Задание 3 – «Вы – журналисты» (написать текст). Задание 4 – «Вы – художники» 

(выполнение иллюстрации). Итог: люди каких специальностей работают над созданием 

газеты. 

         Тема 8. Как проходят вести (2ч.). Экскурсия на почту. 

Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как передавались новости 

в древности). Изобретения в области связи. Современные профессии связи (почтальон, 

сортировщик почты). Загадки и почтовый транспорт (самолет), телефон (в пер. с греч 

«далеко - пишу»). Виды связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». Итог. 

        Тема 9.Веселые мастерские (2ч.). Игра - состязание. 

Вводное слово. Представление 2 команд. Столярная мастерская. Знакомство с 

инструментами (пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). Загадки об инструментах. 

Практическое задание – сделать кроватку для кукол. Швейная мастерская. Загадки об 

инструментах. Конкурс: «Пришей пуговицу». Подведение итогов. Награждение. 

        Тема 10.Путешествие в Город Мастеров (2ч.). Профориентационная игра. 

Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из профессиональных сфер 

(человек - человек, человек - техника, человек -природа, человек - художественный образ, 

человек - знаковая система). Дается задание составить план района, придумать название 

улиц, заселить дома сказочными героями. Например, район «Умелые руки», сказочные 

жители - Самоделкин, Железный Дровосек. 

      Тема 11.Строительные специальности (2ч.). Практикум. 

            Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадать кроссворд. С 

чего начинает работу хороший специалист (с плана или проекта). Игра: «Поможем 

начальнику стройку организовать», игра: «Проект». Итог: вопросы: что случиться, если 

строить здание без соответствующего плана, почему так важно руководствоваться 

проектами при строительстве здания? 
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      Тема 12. «Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй» (2ч.). 

Игровой вечер. 

            Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление учеников с 

сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий на рисунке». Мастерская 

слова (чтение и инсценировки). Конкурс-игра: «Нитки - иголка», конкурсы: «Бой с 

подушками». Итог. 

    Тема 13.Знакомство с профессиями  прошлого (2ч.). Конкурс - праздник. 

           Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: «Заводу 

требуются». Информация для   любознательных.   Знакомство с профессией плотника. 

  Тема 14. «Человек трудом прекрасен»  (2ч.). Игра-соревнование. 

   Тема 15. «Умеешь сам - научи  другого»  (2ч.). Практикум. 

   Тема 16.«Чей участок лучше?»  (2ч.). Практикум. 

          Вводное слово. Создание двух бригад. Распределение участков между бригадами. 

Назначение ответственных. Техника безопасности. Выполнение работы по уборке 

территории. Подведение итогов. Поощрение 

   Тема 17. «Кулинарное шоу» (2ч.). Практикум. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

форма проведения 

1-2 «Любое дело - моѐ счастье в 

будущем» 

2  презентация, работа в группах 

3-4 «По дорогам идут машины» 2 беседы - тренинг 

5-6 «Все работы хороши» 2 игра-конкурс 

7-8 «О  профессии продавца» 2 беседа-тренинг 

9-10 «О профессии библиотекаря» 2 беседа с элементами игры 

11-12 «Праздник в городе Мастеров» 2 КВН 

13-14 «Работники издательства и 

типографии»  

2 Экскурсия  в типографию,  ролевая 

игра 

15-16 «Как приходят вести» 2 Экскурсия на почту 

17-18 «Веселые мастерские» 2 Игра - состязание 

19-20 «Путешествие в Город 

Мастеров» 

2 профориентации - игра 

21-22 «Строительные специальности»  2 Практикум, защита проекта 

23-24 «Время на раздумье не теряй, с 

нами вместе трудись и играй» 

2 Игровой вечер 

25-26 «Знакомство с промышленными 

профессиями» 

2 Конкурс-праздник 

27-28 «Человек трудом красен» 2 Игра-соревнование 

29-30 «Успеешь сам - научи другого»  2 Практикум 

31-32 «Чей участок лучше» 2 Практикум 

33-34 «Кулинарное шоу» 2 Практикум 

 

  


