
 
 



 

 Рабочая программа по курсу  внеурочной деятельности «Все работы хороши» составлена в 

соответствии  с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе ООП НОО МБОУ «СОШ № 107».  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Личностные:  
1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  формирование  уважительного  отношения  к иному  мнению,  истории  и      культуре    других 

народов; 

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6)  развитие  самостоятельности  и  личной ответственности   за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)   развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со взрослыми  и  сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные: 

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)   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование  знаково-символических  средств  представления   информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями курса внеурочной деятельности; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио -, видео - и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии     

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность   признавать  возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием курса внеурочной деятельности «Все работы хороши»; 

15) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,   отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса внеурочной деятельности 

«Все работы хороши»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации  и 

видов деятельности 

1. Введение в мир профессий 

 Вводное занятие. Подготовка к игре- 

путешествию по океану профессий. 

Профессия и любимые занятия. Угадай 

профессию. Тайны вещей. Из чего же, из 

чего же, из чего же? История профессий. 

Бюро находок. Где живут профессии? У 

каждого дела запах особый. Какого цвета 

ремесла?  

Формы организации: беседа, деловая игра, 

ролевая игра, викторина. 

Виды деятельности: 

познавательная,  игровая, трудовая, 

социальное творчество. 

2. Образ «Я» 

 Вот какой рассеянный. Профессиональная 

речь. Мои помощники в труде. Творчество в 

труде. В гостях у образа «Я». Моё «Я» в 

гостях у других «Я». Великая радость – 

работа! 

Формы организации: конкурс рисунков, 

познавательная беседа, деловая игра, 

ролевая игра, этическая беседа, дискуссия. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая. 

3. Знакомство с различными профессиями 

 Профессия – продавец.  Профессия  шахтер-

важнейшая в Кузбассе.  Профессия – повар. 

Профессия – металлург. Профессия – врач. 

Профессия – художник. Все профессии 

важны, все профессии нужны. 

Формы организации: конкурс рисунков, 

познавательная беседа, ролевая игра, 

дискуссия, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая. 

 

2 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации  и 

видов деятельности 

1. Введение в мир профессий 

 Зачем человек трудится. Какие профессии 

Кузбасса ты знаешь? Мир интересных 

профессий.  

Формы организации: познавательная беседа, 

конкурс рисунков, ролевая игра, дискуссия, 

спектакль. 



 

Кем я хочу стать?  

 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая. 

2. Профессии в школе 

 Профессия-учитель.  

Профессия-библиотекарь.  

Профессия – секретарь. 

Формы организации: конкурс рисунков, 

познавательная беседа, ролевая игра, 

дискуссия, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая. 

3. Проект «Азбука профессий» 

 Мини – проекты на буквы А-В. Мини-

проекты на буквы Г-Е. Мини-проекты на 

буквы Ж-И. Мини-проекты на буквы К-М. 

Мини-проекты на буквы Н-Р. Мини-

проекты на буквы С-У.  Мини-проекты на 

буквы Ф-Я.   

Формы организации: этическая беседа, 

конкурс рисунков, познавательная беседа, 

деловая игра, проект. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, досугово-

развлекательная, социальная. 

4. Коллективные профессии 

 Труд не ради славы. Совместный труд.  

Когда в товарищах согласья нет. 

Профессиограмма. Конкурс «Делу время, 

потехе час». Конец – делу венец. Профессия 

ищет друзей. Выбирай на вкус. Герои 

любимых сказок. Итоговое занятие. Почему 

компас волшебный? 

Формы организации: познавательная беседа, 

игровые ситуации, этическая беседа, 

ролевая игра, трудовой десант, круглый 

стол. 

Виды деятельности: познавательная, 

игровая, трудовая, социальная. 

 

3 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации  и 

видов деятельности 

1. Профессиональная мини-проба «Воспитатель дошкольного учреждения» 

 Ознакомление с профессиями сферы 

деятельности «Человек-человек». Введение 

в профессию. История профессии. 

Социальная диагностика «Познай себя». 

Обучающий этап «Познай профессию». 

Средства интонационно-звуковой 

выразительности речи. Способы внешнего 

выражения чувств и эмоций. Вербальные 

способы выражения чувств и эмоций. Ссора 

в детском саду. Гуманность профессии. 

Поступок и его последствия. 

Моделирование профессии «Воспитатель 

детского сада». 

Формы организации: познавательная беседа, 

конкурс рисунков, ролевая игра, просмотр и 

обсуждение фильма, спектакль, экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая, туристско-

краеведческая. 

2. Профессиональная мини-проба «Сборщик лекарственных растений» 

 Ознакомление с профессиями сферы 

деятельности «Человек-Природа». Введение 

в профессию. История профессии.  

Специальная диагностика «Познай себя».  

Обучающий этап «Познай профессию».  

В лесу, на поляне. Сбор лекарственных 

растений Кузбасса. Заготовка растений. 

Подготовка растений к использованию в 

сыром виде. Решение ситуации «Случилось 

в походе».  Сбор цветков аптечной 

ромашки. Приготовление цветков аптечной 

ромашки к хранению. Применение 

Формы организации: конкурс рисунков, 

познавательная беседа, игровые ситуации, 

соревнование, этическая беседа, 

практическая работа, работа с 

художественной и научно-познавательной 

литературой. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая, туристско-

краеведческая. 

 



 

лекарственных растений. Игра-

соревнование «Кто больше назовёт 

лекарственных растений Кемеровской 

области?». Волшебный мир растений. Кто 

важней? 

 

4 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации  и 

видов деятельности 

1. Профессиональная мини-проба «Инженер-конструктор» 

 Ознакомление с профессиями сферы 

деятельности «Человек-Техника». Введение 

в профессию. История профессии.  

Специальная диагностика «Познай себя».  

Обучающий этап «Познай себя в 

профессии». Изготовление из разных 

материалов пропеллера-геликоптера. 

Изготовление модели вертолета и его 

испытание. Изготовление вертушки, 

лопасти которой цельные. Изготовление 

вертушки, имеющей 6 отдельных лопастей.  

Изготовление ветряной мельницы. 

Формы организации: познавательная беседа, 

практическая работа, просмотр и 

обсуждение фильма, круглый стол. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая,  трудовая, социальная. 

2. Профессиональная мини-проба «Актер театра кукол» 

 Ознакомление с профессиями сферы 

деятельности «Человек–Художественный 

образ». Введение в профессию. История 

профессии. Специальная диагностика 

«Познай себя». Обучающий этап «Познай 

профессию». Имитация способов 

передвижения животных. Невербальные и 

вербальные способы выражения чувств и 

эмоций. Разыгрывание ситуаций с куклой. 

Инсценирование стихотворения с 

использованием куклы. Инсценирование 

сказки кемеровской писательницы 

В.Кужелевой «Красное озеро». 

Формы организации: познавательная беседа, 

выставка рисунков, ролевая игра, 

составление рассказов, спектакль. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая. 

3. Профессиональная мини-проба «Библиотекарь детской библиотеки» 

 Ознакомление с профессиями сферы 

деятельности «Человек – Знаковая система».  

Введение в профессию. История профессии.  

Специальная диагностика «Познай себя». 

Профессиональная лексика профессии 

«библиотекарь». Составление алфавитного 

каталога. Составление аннотации на книгу. 

Оформление выставки книг к уроку 

внеклассного чтения. Оформление бланка 

читательского формуляра. Составление 

систематического каталога. Проигрывание 

ситуации «Новичок в библиотеке». 

Написание сочинения «Моя любимая 

профессия». Праздник «Тайны Галактики 

профессий». 

Формы организации: познавательная беседа, 

ролевая игра, этическая беседа, 

практическая работа, работа с 

художественной и научно-познавательной 

литературой, экскурсия, спектакль. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая, туристско-

краеведческая. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (138 ч) 

 

1год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Введение в мир профессий. 11 

Образ «Я». 8 

Профессии в школе. - 

Знакомство с различными профессиями. 14 

Проект «Азбука профессий». - 

Коллективные профессии. - 

Профессиональная мини-проба «Воспитатель дошкольного учреждения». - 

Профессиональная мини-проба  «Сборщик лекарственных растений». - 

Профессиональная мини-проба «Инженер-конструктор». - 

Профессиональная мини-проба «Актер театра кукол». - 

Профессиональная мини-проба «Библиотекарь детской библиотеки». - 

Итого: 33 

 

2 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Введение в мир профессий. 5 

Образ «Я». - 

Профессии в школе. 4 

Знакомство с различными профессиями. - 

Проект «Азбука профессий». 11 

Коллективные профессии. 15  

Профессиональная мини-проба «Воспитатель дошкольного учреждения». - 

Профессиональная мини-проба  «Сборщик лекарственных растений». - 

Профессиональная мини-проба «Инженер-конструктор». - 

Профессиональная мини-проба «Актер театра кукол». - 

Профессиональная мини-проба «Библиотекарь детской библиотеки». - 

Итого: 35 

 

3 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Введение в мир профессий. - 

Образ «Я». - 

Профессии в школе. - 

Знакомство с различными профессиями. - 

Проект «Азбука профессий». - 

Коллективные профессии. - 

Профессиональная мини-проба «Воспитатель дошкольного учреждения». 15 

Профессиональная мини-проба  «Сборщик лекарственных растений». 20  

Профессиональная мини-проба «Инженер-конструктор». - 

Профессиональная мини-проба «Актер театра кукол». - 

Профессиональная мини-проба «Библиотекарь детской библиотеки». - 

Итого: 35 

 

4 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Введение в мир профессий. - 

Образ «Я». - 

Профессии в школе. - 

Знакомство с различными профессиями. - 



 

Проект «Азбука профессий». - 

Коллективные профессии. - 

Профессиональная мини-проба «Воспитатель дошкольного учреждения». - 

Профессиональная мини-проба  «Сборщик лекарственных растений». - 

Профессиональная мини-проба «Инженер-конструктор». 11 

Профессиональная мини-проба «Актер театра кукол». 9 

Профессиональная мини-проба «Библиотекарь детской библиотеки». 15  

Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


