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      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа внеурочной деятельности «Калейдоскоп профессий» для 3 класса составлена на основании 
следующих нормативно-правовых документов:   

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009      №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;
4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС НОО);
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020
№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

6. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.12.2020 г. № 61573 Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";

- санитарных правил и норм СП 2.4. 3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача  Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4. 3648-20)

7. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2022-2023 учебном году»;

8. Методических материалов Спб АППО по организации образовательного процесса по предметам учебного плана на 
2022-2023 учебный год



9. Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 
образовательных организациях Санкт-Петербурга».

 Место курса в учебном плане
Согласно Федеральному базисному образовательному плану в 3 -м классе на внеурочную деятельность «Калейдоскоп 
профессий» отводится 1 час в неделю всего 34 часа. 

Программа данного курса рассчитана на реализацию среди учащихся начальной 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 начальной школы направлено на достижение следующих целей:

-Развитие интереса учащихся к исследовательской деятельности, познавательных сил и творческих способностей 
младших школьников, коммуникативной культуры, умение оформлять результаты работ и обрабатывать собранные материалы,
интереса к миру профессий, их особенностям и истории;

-Освоение знаний, представлений о различных профессиях, орудиях труда, условиях труда, требованиям к освоению 
профессии; 

-Воспитание уважения к людям труда, чувства осознания ценности и важности профессии в современном мире, качеств, 
необходимых для успешного выполнения профессиональных обязанностей, потребности участвовать в поисково – 
исследовательской деятельности.

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. 

Содержание курса

1 раздел (5ч.)
Введение в мир профессий.
Подчеркнуть важное  значение и огромную пользу всех без исключения профессий.
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2 раздел (9 ч.)
Профессии, связанные с транспортом
Познакомить, обобщить и уточнить знания детей о профессиях, связанных  с транспортом Создание моделей некоторых видов 
транспорта. Повторить правила дорожного движения  и ПБП.

3 раздел (11ч.)
Знакомство с  различными профессиями. 
Познакомить с «Талантливыми профессиями». 

4 раздел (5 ч.)
Проект «Забытые  профессии»
Проектная деятельность по составлению папки забытых профессий. 

5 раздел (1ч.)
Профессия моих родителей  
Рассказ детей о трудовых династиях семьи.

6 раздел ( 3ч.)
Итоговые занятия. 
Радуга профессий.
 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. 

По структуре занятия будут проводиться по следующей схеме (существует возможность варьировать структуру 
конкретного занятия  в пределах обозначенной нормы): 
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1.  Разминка (задания, рассчитанные на проверку сообразительности, быстроты реакции, готовности памяти). 
2.  Знакомство с профессией, которой посвящён урок (коллективное обсуждение):
- что ты знаешь об этой профессии;
- что должны уметь люди, занимающиеся этой профессией;
- какие предметы, изучаемые в школе, помогут обрести эту профессию;
- что нового ты узнал об этой профессии от родителей, знакомых, из книг и телепередач.
3.  Выполнение развивающих упражнений в соответствии с рассматриваемой способностью и профессией.
4.  Рефлексия. Самостоятельная оценка своих способностей (что получилось, что не получилось и почему). 

 Набор развивающих упражнений определяется особенностями той профессии, с которой дети знакомятся на данном 
занятии. 

Таким образом, занятия курса состоят, как правило, из следующих элементов: 
1) разминка;  2) дискуссия;  3) работа в тетрадях;  4) беседа или обсуждение; 5) работа на участке, в классе, с подсобным 
материалом; 6) представление и разбор (анализ) проектов; 7) развитие воображения через творческие и практические  задания; 
8) домашнее задание и т.д.  Учитель оставляет за собой право выбора видов работ на очередное занятие. 
      Основным принципом предлагаемой программы является учёт возрастных особенностей младших школьников.  Эти 
особенности не являются одними и теми же для учащихся 1-го и 4-го классов, поэтому формы и методы работы в разных 
возрастных группах должны быть различны.
Курс каждого года обучения, являясь частью целого, знакомит учащихся с определённым кругом предметных знаний, 
обеспечивает формирование различных  метапредметных умений – умение наблюдать и исследовать, устанавливать причинно 
– следственные связи, делать выводы и обобщения. Создаются условия для самопознания и саморазвития ребёнка. Знания, 
формируемые в рамках данного учебного раздела курса, имеют личностный смысл и тесно связаны с исследовательской 
деятельностью младшего школьника.

Планируемые результаты
В ходе реализации программы «Калейдоскоп профессий» 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;
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-поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по социальному направлению «Калейдоскоп 

профессий» - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- 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
Обучающиеся научатся:

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
Обучающиеся получат возможность научиться:

- 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
Обучающиеся научатся:

-Доносить 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).

Обучающиеся получат возможность научиться:
- 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).
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА:
 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.

Критерии успешности прохождения курса:
 Высокий уровень - умение самостоятельно подготовить развернутое описание профессии, определить способности, 

которые необходимы данной профессии, и подобрать задания для проверки этих способностей.
 Средний уровень - умение подготовить с помощью родителей развернутое описание профессии, но недостаточно точно 

определяет способности, которые необходимы для данной профессии. Ему нужна помощь в подборе заданий для 
проверки этих способностей. 

 Низкий уровень - умение подготовить краткое описание профессии, но не определяет способности, которые необходимы 
для данной профессии. 

Формы контроля:
 Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного выражения своего отношения к теме. 

По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу — творческое эссе по теме: «Кем и каким я хочу 
стать».
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Календарно-тематическое планирование
Дата

№
Тема занятия

Кол-во часов
Основное содержание

Ресурсы, оборудование
 1 Введение в мир профессий 4 ч

1

 Мы славим труд

1
кроссворд «ТРУД» Изготовление сувениров для первоклассников Работа со словарем Ожегова: труд, профессия и т п.

кроссворд

2
«Мир профессий большой - труд в почете любой!»
1
Беседа о техническом персонале школы. Генеральная уборка класса

тряпки

3
Для нас учеба – главный труд
1
Чтение и обсуждение сказки «Секрет ювелира» (кн. «Секреты мастерства» АМРИТА – Русь М. 2005 с.347-350); Стихотворение
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С.Баруздина «О человеке и его часах».
книги

4
«Сто дорог – одна твоя!»
1
Работа в командах. Методика «Мои желания»

                                                                2 Профессии, связанные с транспортом  9 ч.

5-7
Железная дорога. Кто на ней работает?
2+1
Проблемная ситуация: Кто работает на железной дороге?
Сценка «в поезде»
ТБ на железной дороге. 
Экскурсия на ж/д вокзал.

Презентация
Просмотр видеофильма

8-10
Наземный транспорт
2+1
Конкурс загадок на тему «Транспорт» Детские сообщения о профессиях. 
игра «Самоделкин и машина времени»
Экскурсия на проезжую часть около школы. ПДД

Иллюстрации, видеофильм
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11
Подземный транспорт
1
Проблемная ситуация: Подземный транспорт.   Правила безопасного поведения в метро

Презентация

12
Воздушный транспорт

1
Знакомство  с воздушным транспортом (история появления, виды летательных аппаратов.) Творческая работа: воздушные 
транспортные средства. Игра «Доскажи словечко»

Презентация

13
Водный транспорт
1
Знакомство  с водным транспортом  Творческая работа, составление загадок.  ПБП на водном транспорте.

Презентация
3 Знакомство с  различными  профессиями 12 ч

14
«Талантливые профессии»
1
Проблемная  ситуация:  Что  такое  творчество,  талант?  Работа  со  словарем  Ожегова.  Чтения  текста  (нарезка  текстов  о
талантливых людях)

словарь Ожегова, тексты для чтеия
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15-16
Профессия - художник
2
Знакомство с профессией художника. Викторина «Какие предметы нужны художнику?» Конкурс рисунков «Я-художник»
Экскурсия в художественную галерею.

Презентация

17-18
Профессия-композитор
2
Знакомство с профессией композитор. Прослушивание и обсуждение музыкальных произведений. Посещение  филармонии. 

Презентация, муз композиции

19-21
Профессия - писатель
2
Знакомство с профессией писатель. 
«Книжкина мастерская». Проба пера, сочинение на тему….

книги

22-23
Профессия - фотограф
2
Знакомство с профессией. Беседа с фотографом школы. Участие в выставке «Домашние любимцы»

презентация, фотоаппарат, фотографии

24 -25
Профессия - журналист.
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2
Знакомство с профессией. Создание заметки в классную газету.

презентация
4 Проект «Забытые профессии» 5 ч

26
Организационное занятие. Предъявление заданий группам
1
Коллективная работа.

27-29
Представление мини-проектов.
3
 Представление  мини-проектов:  рассказы  учащихся  о  профессиях:  глашатаи,  тапер,  шарманщик,  трубочист,  балаголы,
плевальщики, ямщик, коробейники.

30
Оформление результатов проекта
1
Создание папки «Забытые профессии»

5. Профессия моих родителей 1 ч

31
Трудовые династия в моей семье
1
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Встреча с родителями. Пресс-конференция с родителями на тему «Чем интересна Ваша профессия?»

Итоговые занятия 3 ч

32-34
«Радуга профессий».
3
Работа над сказкой «Два молотка», Знакомство с видами профессий. Составление коллажа на тему: Кем я хочу стать?

Материально-техническое обеспечение.
Анохина Т.  Педагогическая поддержка как реальность современного образования. -М.: ИПИ РАО, 1998.
Борисова Е.М., Логинова Г.П. Индивидуальность и профессия. –М.: Знание, 1991.
Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании. –М.: Инноватор, 1997.
Климов Е.А. Психология в профессиональном самоопределении. –Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.
Климов Е.А. Путь в профессионализм. –М.: Флинта, 2003.
Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. –М.: Изд. «Институт практической психологии»; Воронеж:
Изд. НПО «МОДЭК», 1996.
Пряжников Н.С. Психологический смысл труда. –М.: Изд. «Институт практической психологии»; Воронеж: Изд. НПО 
«МОДЭК», 2001.
Благинина Е. Н. Тишина. –М.: «Просвещение», 2004.
Энциклопедия «Мир профессий».   –М.: Изд. «Знание», 2005.
Энциклопедия «Я познаю мир».  –М.: Изд. Дрофа, 2007.

Электронно-программное обеспечение:
Компьютер.

Интернет-ресурсы
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газета «1 сентября»: www.festival.1september.ru
единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-cjllection.edu.ru
презентация уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info
образовательный портал «Учёба»: http://uroki.ru
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