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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 в ред. Приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 и т.д.); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;  

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 
организации обучения в дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Санитарными правилами и нормы 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 – Гигиенические нормативы); 

 Основной  образовательной  программой   начального общего образования МАОУ 
гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска; 

 Рабочей программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. 
Томск на 2021-2025 гг. 
Программа «Компас в мире профессий» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, в соответствии ООП НОО и плана внеурочной деятельности МАОУ 
гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, социального направления в 1- 2 классах. 
Она рассчитана на 33 часа – 1 класс,  34 часа – 2 класс, 1 час в неделю. 

Цель программы: развитие познавательных способностей обучающихся на основе 
создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий и создание условий 
для успешной профориентации младших подростков в будущем. 
Для достижения цели программа решает задачи: 

 знакомство обучающихся с разнообразием мира профессий; 

 формирование конкретно - наглядных представлений о существенных сторонах 
профессий; 



 развитие интеллектуальных и творческих возможностей обучающегося;  

 формирование универсальных учебных действий младших школьников; 
 развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной школы; 
 развитие личностных качеств младших школьников: уважительного отношения к 

людям разных профессий; 

 развитие нравственных качеств. 

   В современном мире существует огромное количество видов труда. Ориентация в 
этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном социальной адаптации 
ребенка. 

Программа «Компас в мире профессий» направлена на расширение кругозора 
младших школьников по профориентации и создание условий для формирования 
личностных качеств. 

Воспитание на занятиях гимназических курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления.  
     Наряду с реализацией программы воспитания гимназии, можно выделить и другие 
приоритетные направления, среди которых: 

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и 
развитии универсальных учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; 
 развитие коммуникативной компетентности; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
      Системно - деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 
предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его 
возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала 
младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик 
всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени сложности.  

Реализация программы осуществляется через организацию следующих видов 
деятельности: 
- игровая; 
- познавательная; 



- проблемно-ценностное общение. 
 Программа направлена на формирование воспитательных результатов 1, 2, 3 
уровня: 

Первый уровень результатов 

(1 класс) 
Второй уровень результатов 

(2 класс) 
Третий уровень результатов 

(2 класс) 
предполагает приобретение 
школьником социальных 
знаний, понимания 
социальной реальности и 
повседневной жизни.  
Результат выражается во 
взаимодействии ученика со 
своим учителем  как  
носителями социального 
знания и повседневного 
опыта. 

предполагает получение 
школьником опыта 
переживания и  позитивного 
отношения к базовым   
ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, 
культура).  
Результат проявляется в 
равноправном взаимодействии 
школьника с другими 
школьниками на уровне 
класса, школы. 

предполагает получение 
школьником опыта 
самостоятельного социального 
действия.  
Результат проявляется во 
взаимодействии школьника с 
социальными субъектами  за 
пределами школы, в открытой 
общественной среде. 
 

Для реализации программы используются следующие формы, методы  и технологии 
обучения: 

Формы реализации 
программы: 
-фронтальная; 
-парная; 
-групповая; 
-индивидуальная. 

 

Методы реализации 
программы: 
-практический; 
-объяснительно-

иллюстративный; 
-частично- поисковый; 
-наблюдение. 

 

Технологии обучения: 
- обучение на основе «учебных 
ситуаций»; 
- проектная деятельность; 
- уровневая дифференциация; 
- информационные и 
коммуникационные; 
- здоровьесберегающие. 

Объём учебного времени, отводимого на изучение  курса «Компас в мире 
профессий»  даёт широкие возможности для проведения производственных экскурсий, 

встреч с представителями разных профессий, конкурсов, внеклассных мероприятий, 
выставок достижений учащихся – письменных работ (сочинений, газет, фотовыставок). 

Такой подход обеспечивает обучающимися расширение границ образовательного 
пространства, способствует повышению качества предметных результатов освоения 
программы, что обеспечивает преемственность урочной и внеурочной деятельности. 

Программа ориентирована на достижение планируемых личностных, 
метапредметных результатов ФГОС НОО 

  

1. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

 Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающегося будут сформированы: 
 интерес к профессиям, желание овладеть какой-либо профессиональной 
деятельностью; 



 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции на уровне понимания необходимости выбора 

профессии, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
 выраженной познавательной мотивации; 
 устойчивого интереса к новым способам познания. 

  Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 



 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
 аргументировать свою позицию; 
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 

Способы проверки результатов освоения программы 

Формы контроля: 
Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 
• текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе      занятий; 
• промежуточный – ролевые игры,  творческие работы; 
• итоговый - открытые занятия, творческая работа «Все профессии нужны – все 

профессии важны». 

Формой подведения итогов считать: участие на классных часах, участие в 
конкурсах гимназии, города, региона по профориентации, в  творческих конкурсах на 
городском и областном уровне. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся «Компас в мире профессий ». 

 

1 класс (33 часа) 
 

№ Перечень  разделов Содержание разделов Основные виды 
деятельности 

1 Человек - природа.  
 

(8 часов) 

Путешествие в мир профессий 
сельского хозяйства (агроном, 
тракторист, фермер, птицевод, 
ветеринар). 
Труженики леса (лесничий). 

Аудиторные занятия – 

путешествия.  
Аудиторные занятия – 

практическая  игра, 

сюжетно-ролевая игра. 



Эколог.  
Экскурсия «Экологический 
десант». 
Профессии будущего. 

Аудиторное занятие – 

конкурс, викторина. 
Аудиторные занятия – 

индивидуальные, 
коллективные творческие 
проекты. 
Внеаудиторное занятие – 

экскурсия. 

2 Человек – техника. 
(4 часа) 

В автомостерской (водитель, 
механик). 
Золотые руки (слесарь, 
сантехник, электрик). 
Профессия инженер. 
Профессии будущего. 

3  Человек - человек. 
(7 часов) 

Профессии в школе (учитель, 
библиотекарь) Экскурсия в 
школьную библиотеку. 
Профессия – медицинская 
сестра. Экскурсия в мед. 
кабинет. Сюжетно-ролевая 
игра «В больнице». 
Профессии, которые нас 
охраняют (охранник, сторож). 
Профессии будущего. 

4 Человек – знаковая 
система. 
(8 часов) 

Программист. Знакомство с 
ноут-буком и интерактивной 
доской. Секретарь. Ролевая 
игра «Напечатаем приказ». 
Пилот. Оригами «Самолетик». 
Дежурный по вокзалу, 
аэропорту. Профессии 
будущего.  

5 Человек – 

художественный 
образ. 
(6 часов) 

В художественной 
мастерской. Творческий 
конкурс «Автопортрет». На 
сцене …. (певцы, актеры, 

циркачи) Конкурс талантов 
«Мой звездный час». Я вам 
пишу… Игра «Буриме». 
Профессии будущего. 
Творческий конкурс «Все 
профессии нужны – все 
профессии важны». 

 

2 класс (34 часа) 
 

№ Перечень  разделов Содержание разделов Основные виды 
деятельности 

1 Человек - природа. 
(6 часов) 
 

Ферма. Труд людей осенью.  
Садовник, цветовод, флорист. 
Композиция «Мой осенний 
букет». У природы нет плохой 
погоды… Профессия 

Аудиторные занятия – 

путешествия.  
Аудиторные занятия – 

практическая  игра, 



«метеоролог». Творческая 
работа «Мой термометр». 
Профессии будущего. 

сюжетно-ролевая игра. 

Аудиторное занятие – 

конкурс, викторина, квест. 
Аудиторные занятия – 

индивидуальные, 
коллективные творческие 
проекты. 
Внеаудиторное занятие – 

экскурсия. 
 

2 Человек – техника. 
(5 часов) 

Профессия «водитель» 
(автомобиль, трамвай, 
троллейбус, поезд). Инженер – 

конструктор. Творческая 
мастерская по 
конструированию. «Золотые 
руки» (слесарь, токарь). 
Профессии будущего. 

3  Человек - человек. 
(9 часов) 

Профессии в школе. Беседа с 
логопедом. Профессии в 
школе. Педагог- психолог. 
Профессии, которые нас лечат. 
Экскурсия в медицинский 
кабинет.  
Оказание первой медицинской 
помощи. Профессии, которые 
нас лечат. Стоматолог.  
Практическое занятие «Зубная 
щетка». Профессии, которые 
нас охраняют. Следователь. 
Квест «Следствие ведут 
второклассники». Профессии 
будущего. 

4 Человек – знаковая 
система. 
(7 часов) 

Фотограф. Ролевая игра 
«Фотосессия». Экономист. 
Бухгалтер. Картограф.  
Творческая работа «Карта 
местности». Стенографист.  
Практическая работа «Буквы, 
слова, предложения…». 
Профессии будущего. 

5 Человек – 

художественный 
образ. (7 часов) 
 

Дизайнер. Творческая работа « 
Я – дизайнер». Визажист. 
Сюжетно-ролевая игра «В 
салоне красоты». Журналист.  
Выпуск газеты. Конкурс 
сочинений «Кем я хочу быть?» 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 
 

№ 
п/п 

Раздел  Количество часов 

Теория Практика  
1. Человек – природа.(8 

часов) 
4 4 

2. Человек – техника. (4 

часа) 
2 2 

3. Человек - человек. (7 3 4 



часов) 
4. Человек – знаковая 

система.(8 часов) 
4 4 

5. Человек – 

художественный образ.(6 

часов) 

1 5 

 Итого: 33 часа 14 19 

 

2 класс (34 часа) 
 

№ 
п/п 

Раздел  Количество часов 

Теория Практика  
1. Человек - природа. (6 

часов) 
4 2 

2. Человек – техника. (5 

часов) 
2 3 

3. Человек - человек. (9 

часов) 
4 5 

4. Человек – знаковая 
система.(7 часов) 

3 4 

5. Человек – 

художественный образ. (7 

часов) 

3 4 

 Итого : 34 часа 16 18 

 

Приложение  

 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  
образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Елькина О.Ю. Путешествие в мир профессий. Программа с методическими 
рекомендациями для учителей 1 – 4 классов. М.: Образовательно-издательский 
центр «Академия», 2017 год 

2. Прилипская Е.В., Сухаревская Е.Ю. Мир профессий. Издательство «БАРО-

ПРЕСС», 2018 год 

3. Энциклопедия для детей: Выбор профессии:Дополнительный том / Гл.ред. 
Е.Ананьева, отв.ред. В.Белоусова. М.: Аванта+, 2018 год 

4. http://atlas100.ru/ 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия, обучающие программы по предмету. 
Технические средства обучения 

 Флеш накопители, диски. 
Экранно-звуковые пособия 

Интерактивная доска, ноутбуки, компьютеры. 
Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 



Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 
Настенные доски. 
Демонстрационная подставка (для образцов изготавливаемых изделий). 
Подставки для книг, держатели таблиц, схем. 

 

Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 
п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 
часов 

Человек – природа (8 часов) 

1  Путешествие в мир профессий сельского хозяйства. 1 

2-3  Выращивание растений. Профессия агроном. 2 

4  Бережное отношение к природе. Труженики леса.  1 

5  Кто такой эколог? 1 

6  Экскурсия «Экологический десант». 1 

7  Добрый доктор Айболит (профессия ветеринар) 1 

8  Профессии будущего – микробиолог, урбанист-эколог 1 

Человек – техника (4 часа) 
9  В автомастерской. 1 

10  Золотые руки мастера (сантехник, электрик, связист) 1 

11  Инженеры. 1 

12  Профессии будущего – проектировщик дирижаблей, инженер 
роботизированных систем. 

1 

Человек – человек (7часов) 
13-

14 

 Профессии в школе. Учитель. Портрет лучшего учителя. 2 

15  Профессии в школе. Экскурсия в библиотеку. 1 

16  Профессии, которые нас лечат. Экскурсия в медицинский кабинет. 1 

17  Ролевая игра «В больнице». 1 

18  Профессии, которые нас охраняют. Полицейский, охранник. 1 

19  Профессии будущего – игромастер, режиссер индивидуальных 
туров. 

1 

Человек - знаковая система (8 часов) 
20-

22 

 Программист. Знакомство с ноут-буком и интерактивной доской. 3 

23-

24 

 Секретарь. Ролевая игра «Напечатаем приказ». 2 

25  Пилот. Оригами «Самолетик» 1 

26  Дежурный по вокзалу, аэропорту. 1 

27  Профессии будущего – проектировщик высокоскоростных 
железных дорог, конструктор новых металлов. 

1 

Человек – художественный образ (6 часов) 
28  В художественной мастерской. Творческий конкурс «Автопортрет» 1 

29-

30 

 На сцене …. (певцы, актеры, циркачи) Конкурс талантов «Мой 
звездный час» 

2 

31  Я вам пишу… Игра «Буриме» 1 

32  Профессии будущего – игропрактик, медиаполицейский 1 

33  Творческий конкурс «Все профессии нужны – все профессии 1 



важны» 

 

2 класс (34 часа) 
№ 
п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 
часов 

Человек – природа (6 часов) 
1  Ферма. Труд людей осенью.   1 

2  Садовник, цветовод, флорист. 1 

3  Композиция « Мои осенний букет» 1 

4  У природы нет плохой погоды… Профессия «метеоролог». 1 

5  Творческая работа «Мой термометр» 1 

6  Профессии будущего –биофармолог, парковый эколог . 1 

Человек – техника (5 часов) 
7  Профессия «водитель» (автомобиль, трамвай, троллейбус, поезд). 1 

8-9  Инженер – конструктор. Творческая мастерская по 
конструированию. 

2 

10  «Золотые руки» (слесарь, токарь) 1 

11  Профессии будущего – техно-стилист, дизайнер интерфейсов. 1 

Человек – человек (9 часов) 
12  Профессии в школе. Беседа с логопедом. 1 

13  Профессии в школе. Педагог- психолог. 1 

14-

15 

 Профессии, которые нас лечат. Экскурсия в медицинский кабинет.  
Оказание первой медицинской помощи. 

2 

16-

17 

 Профессии, которые нас лечат. Стоматолог.  
Практическое занятие «Зубная щетка». 

2 

18  Профессии, которые нас охраняют. Следователь. 1 

19  Квест «Следствие ведут второклассники» 1 

20  Профессии будущего – тайм- брокер, тайм-менеджер, специалист 
по детской психологической безопасности. 

1 

Человек - знаковая система (7 часов) 
21  Фотограф. Ролевая игра «Фотосессия». 1 

22  Экономист. Бухгалтер. 1 

23-

24 

 Картограф.  
Творческая работа «Карта местности» 

2 

25 -

26 

 Стенографист.  
Практическая работа «Буквы, слова, предложения…» 

2 

27  Профессии будущего –мультивалютный переводчик, архитектор 
информационных систем. 

1 

Человек – художественный образ (7 часов) 
28-

29 

 Дизайнер.  
Творческая работа « Я – дизайнер» 

2 

30-

31 

 Визажист. 
Сюжетно-ролевая игра «В салоне красоты» 

2 

32-

33  

 Журналист.  
Выпуск газеты. 

2 

34  Конкурс сочинений «Кем я хочу быть?» 1 

 

 

 



 

 

 


