
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

       «Мир профессий»  1-4 класс  
      (социальное  направление) 

 

     Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 

1 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции                          

п риказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241, 
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576) 

2 Основной образовательной программы начального общего образования  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска "Средняя общеобра-

зовательная школа № 3" на 2019-2024 г.г. 

1 программы Н.А.Гимадиевой «Мир профессий»(сборник программ «Организация 

внеурочной деятельности в начальной школе». Методическое пособие/ составители 
А.П.Мишина, Н.Г.Шевцова. - М.: Планета, 2015 (Образовательный стандарт). 

Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся на основе создания 

максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

Задачи: 

- 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. 

- расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, 

создание положительной основы для воспитания социально-личностных чувств; 

- воспитание физических, психологических, социальных качеств, 

необходимых для полноценного развития личности. 

Программа 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 

 Программа внеурочной деятельности  реализуется в рамках части учебного плана МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 3, формируемого участниками образовательных отношений. Программа 
рассчитана на  66  часов  (по 15 часов в год  в 1 классе -  0,5 часа в неделю;  по 17 часов  в год во 2- 

4 классах - 0,5 часа в неделю). Продолжительность занятия  в 1-4х классах  35-45 минут (в период 

Поляной ночи – 40 минут).  Форма  проведения занятия – групповая. Количество обучающихся в 

группе – 15 – 25 человек. 
 

 

 

 


