
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Азбука профессий» 

для учащихся   3Б, 3В класса 

 

Составитель: Совостьянова А.А  

Социальный педагог 

 

Рассмотрено на заседании  

педагогического совета 

протокол № 1 

от «25» августа 2021 г. 

 

 

 

 

г. Березовский, 2021 



2 

 

 

                                         Содержание  

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности… 3  

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности ………………………………………… 4  

III. Тематическое планирование……………………………………………   5 

 



3 

 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

3) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

6) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

7) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности: кружок 

1 год обучения 

 

Тема 1: Моя школа 

Азбука профессий. Какие бывают школы, и кто в них работает. 

Экскурсия в кабинет биологии. Экскурсия в медицинский кабинет. 

«Учитель». Портрет моего учителя. Выставка рисунков. Экскурсия в кабинет 

технологии. Экскурсия в кабинет информатики. Экскурсия в школьный музей 

«Мир музыки». Экскурсия в кабинет музыки. Музыка в моей семье. 

Экскурсия в  школьную библиотеку. 

 

Форма организации занятия: познавательная беседа, экскурсия, игра, 

презентация. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение, художественное творчество. 

 

Тема 2: Профессии, которые нас окружают 

Где работать мне тогда? Профессиональный портрет семьи. 

Строительные специальности. «Аптекарь». «Повар». «Пожарный». «Актер». 

«Водитель». «Продавец». «Швея». Мир кино и фото. Семейный альбом. 

Выставка фото. СМИ, Радио, Телевидение. Компьютер друг? Враг? «Служу 

России». Экскурсия к памятникам п.ш. Южной. «Парикмахер». Конкурс 

рисунков «Профессии нашей семьи». Выставка. «Шахтер». 

 

Форма организации занятия: познавательная беседа, виртуальная экскурсия, 

экскурсия, игра, просмотр видеороликов, презентация, выставка рисунков. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, творческая, проблемно-

ценностное общение. 
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III. Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество  часов 

 

1. Моя школа 17 

2. Профессии, которые нас 

окружают 

17 

Итого: 34 

 


