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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Кем быть» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность их мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями;   

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения курса 

внеурочной деятельности «Кем быть» опыт специфической для данной предметной 

области, деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащей в основе 

современной научной картины мира.  

Планируемые личностные результаты 

Освоение курса внеурочной деятельности «Кем быть?»  вклад в достижение 

личностных результатов начального общего образования, а именно: 

1) формирует основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирует ценности многонационального российского 

общества; участвует в становлении гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирует целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирует уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) способствует овладению начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) способствует принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию 

мотивов учебной деятельности и формированию личностного смысла учения; 

6) развивает самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 



7) формирует эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) развивает этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) развивает навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирует установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Планируемые метапредметные результаты 

Изучение курса внеурочной деятельности «Кем быть?» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:  

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 учебного предмета; 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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее 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 учета 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 «Кем 

быть?»; 

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 «Кем быть?»; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Планируемые предметные результаты 

В ходе реализации программы 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;  

- поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде.  

 

 

 



2. Содержание курса 

1 класс 

 Введение в мир профессий. Понятия: «труд», «профессия». Какие профессии ты знаешь? 

Игра «Угадай профессию!». Рассказ учителя о необычных профессиях: дрессировщик, 

спасатель. 

Профессии в школе. Кто такой учитель? Проблемная ситуация: каким должен быть 

учитель? Сценка «На уроке».  Конкурс загадок на тему «Школа» 

Знакомство с  различными  профессия заочное путешествие в мир различных профессий. 

Проект «Азбука профессий».                                                                                                              

 Коллективная работа: составление азбуки профессий. Создание папки «Азбука 

профессий». Мини-проекты «Профессия моих родителей». 

Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

2 класс 

 Знакомство с профессией архитектора. Работа с конструктором. Кто такой  - дизайнер. 

Знакомство с профессией - флорист.  Профессия – скульптор.  Близкие понятия - 

художник, мастер.  Знакомство с профессией -  парфюмера.   Профессия – портной. 

Смежные профессии: закройщик, швея.  Профессия повар.  Профессии парикмахер, 

стилист, визажист, косметолог.   Знакомство с профессией - реставратор. Проект «Новая 

жизнь старым вещам»Описание профессии  иллюстратора.  Современные иллюстраторы .   

Описание профессии художника и его деятельности.   Детям о живописи. Галереи лучших 

работ известных художников для детей.  Музыкант,  аранжировщик,  вокалист - сольный 

певец или артист хора; дирижёр - руководитель оркестра или хора, инструменталист. 

Композитор.   Отличие композитора от исполнителя.  Композиторы – детям.Современные 

композиторы – детям.    Знакомство с профессией дирижёра.  Писатель.  Литературные 

произведения. Описание профессии поэта. Жанры: стихотворение, ода, поэма, баллада, 

стансы, песни и   Профессия – режиссер. Близкие профессии: актёры, операторы, 

звукорежиссёр, художник-постановщик, постановщик движений. Беседа «Что такое театр 

Знакомство с профессией – танцор.  Описание профессии хореограф и его деятельности.   

Знакомство с профессией – журналист. Похожие профессии: диктор, корреспондент, 

литературный критик, пресс-секретарь, редактор, репортер, советник.  Описание 

профессии – фотограф  

 3 класс 

  Кто охраняет наш покой и следит за порядком на дорогах?   

Приглашение инспектора ГИБДД: беседа по ПДД и практикум – игра «Мы – пешеходы». 

Встреча с нашими героями. Кто такой мастер? Что такое призвание? Из истории слов. Работа 

со словарём. Профессии наших мам. Профессии наших пап. «Кем быть? Каким быть?» 

Бухгалтер. Кто может работать по этой профессии? Менеджер. Кто  может работать по этой 

профессии? Спасатель. Профессии на селе. Профессии, связанные с заботой о здоровье. Кто 

может работать по этой профессии Кто такой риэлтор? Знакомство с новой профессией. 

  

 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580&sa=D&usg=AFQjCNEJxYXAzeajlZ2HNxFHeYbWHASdHw


4 класс 

Артист. Профессия или призвание? Учитель. Профессия или призвание? Человек – техника. 

Типы профессий. Человек – природа. Типы профессий. Человек – человек. Типы профессий 

  

 Человек – художественный образ. Типы профессий. Человек – техника: черты характера, 

которыми должен обладать работник. Человек – природа: черты характера, которыми должен 

обладать работник. Человек – человек: черты характера, которыми должен обладать работник. 

Человек – знак: черты характера, которыми должен обладать работник. 

 Человек – художественный образ: черты характера, которыми должен обладать работник. 

  Ручные орудия труда. Качества, которые необходимы работнику. Механизированные орудия 

труда. Качества, которые необходимы работнику. Автоматизированные орудия труда. 

Качества, которые необходимы работнику. Использование функциональных средств 

организма. Условия повышенной моральной ответственности. Необычные условия труда: 

знакомство с профессией археолога и палеонтолога. Условия труда бытового типа. Условия 

труда на открытом воздухе. Знакомство с профессией сварщика. 

 

 Формы  организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Формы организации обучающихся. 

1 Познавательная     Беседы, дискуссии. 

 

2  Игровая    Игры,  упражнения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема  Кол-во 

часов 

 1 класс  

1 Зачем человек трудится? 1 

2 Какие профессии ты знаешь? 1 

3 Мир интересных профессий 1 

4 Чем пахнут ремесла? 1 

5 Кем я хочу стать? 1 

6 Профессия - учитель 1 

7 Профессия - библиотекарь 1 

8 Профессия - продавец 1 

9 Профессия - продавец 1 

10 Профессия - парикмахер 1 

11 Профессия - парикмахер 1 

12 Профессия - повар 1 

13 Профессия - повар 1 

14 Профессия - почтальон 1 

15 Профессия - почтальон 1 

16 Профессия - врач 1 

17 Профессия - врач 1 

18  Профессия - художник 1 

19 Профессия - художник 1 

20 Организационное занятие. Предъявление заданий группам 1 

21 Представление мини-проектов на буквы А-Д 1 

22 Представление мини-проектов на буквы А-Д 1 

23 Представление мини-проектов на буквы Е-К 1 

24 Представление мини-проектов на буквы Л-Р 1 

25 Представление мини-проектов на буквы Л-Р 1 

26 Представление мини-проектов на буквы С-Я 1 

27 Представление мини-проектов на буквы С-Я 1 

28 Оформление результатов проекта 1 

29 Кем работают мои родители? 1 

30 Встреча с родителями 1 

31 Викторина «Что мы узнали?» 1 

32 Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны!»  1 



 2 класс  

33 Кто такой  -дизайнер 1 

34 Как составить букет 1 

35 Фигурки из цветов 1 

36 Кто такой скульптор 1 

37 Лепка из глины 1 

38 Маленькие фея. Как придумать аромат 1 

39 Моя мама на работе 1 

40 Моя мама на работе 1 

41 Кто шьёт новую одежду.    1 

42 Вкусная профессия. Кто готовит нам обед 1 

43 Парикмахер 1 

44 «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» Новая жизнь старым 

вещам 

1 

45 Кто украшает книжку. 1 

46 Рисуем  сказку. Компьютерная иллюстрация 1 

47 Кто рисует картины  1 

48 Художники -  детям 1 

49 Когда возникла музыка. Музыканты оркестра 1 

50 Кто сочиняет музыку  1 

51 Композиторы - детям 1 

52 Чем занимается дирижёр. Оркестр. Волшебная палочка дирижёра 1 

53 Как стать писателем. Проба пера  1 

54 Писатели - детям 1 

55 Как рождаются стихи. Про поэтов. 1 

56 Поэты – детям  1 

57 Профессия - режиссёр 1 

58 Кукольный театр. Сыграем пьесу. 1 

59 Я хочу танцевать. Как стать танцором  1 

60 Кто придумывает танцы  1 

61 Кто придумывает танцы 1 

62 Кто пишет статьи в газету 1 

63 Репортаж с места событий 1 

64 Фотография  другу 1 

65 Итоговое повторение 1 

 3 класс  

66 Кто охраняет наш покой и следит за порядком на дорогах?  1  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80


67 Знакомство с профессией полицейского. 1 

68 Приглашение инспектора ГИБДД: беседа по ПДД и практикум – игра 

«Мы – пешеходы». 

1  

69 Кем быть? 1  

70 Викторина «Все профессии нужны – все профессии важны!». 1  

71 Конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» 1  

72 Презентация рисунков «Кем я хочу быть?» 1  

73  Кто такой мастер? 1 

74 Что такое призвание? 1  

75 Профессии наших мам. 1  

 76 Сочинение на тему: «Моя мама - мастер» 1 

77 Профессии наших пап. 1  

78 Сочинение на тему: «Мой папа - мастер» 1  

79   «Кем быть? Каким быть?»     1  

80  Бухгалтер. Кто может работать по этой профессии?  1  

 81  Менеджер. Кто  может работать по этой профессии?  1 

82  Спасатель. Кто может работать по этой профессии? 1  

83 Качества спасателя. 1  

84 Профессии на селе. 1  

85     Агроном. 1  

86 Зоотехник. 1 

87 Ветеринар. 1 

88 Оператор машинного доения. 1  

89 Механизатор. 1 

90 Водитель. 1 

91 Забота о здоровье. Профессия врача. 1 

92 Терапевт. 1 

93 Педиатр. 1 

94 Хирург  1  

95 Окулист. 1  

96 Отоларинголог . 1  

97    Стоматолог. 1  

98  Кто такой риэлтор? Знакомство с новой профессией. 1 

 4 класс  

99   Поэтическая игротека «В мире профессий». 1 

100 Артист. Профессия или призвание? 1  

101  Артист театра. 1  



102 Учитель. Профессия или призвание? 1  

103 Кто может работать учителем?  1  

104 Человек – техника. Типы профессий. 1  

105 Создание страниц книги «Профессии» 1  

106 Человек – природа. Типы профессий. 1  

107 Создание страниц книги «Профессии» 1  

108  Человек – человек. Типы профессий. 1  

109 Создание страниц книги «Профессии» 1  

110 Человек – знак. Типы профессий. 1  

111 Создание страниц книги «Профессии» 1 

112 Человек – художественный образ. Типы профессий. 1  

113  Создание страниц книги «Профессии» 1  

114 Человек – техника: черты характера, которыми должен обладать 

работник. 

1  

115 Человек – природа: черты характера, которыми должен обладать 

работник. 

1  

116 Человек – человек: черты характера, которыми должен обладать 

работник. 

1  

117 Создание страниц книги «Профессии»(Черты характера) 1 

118 Человек – знак: черты характера,  которыми должен обладать работник. 1  

119  Человек – художественный образ: черты характера,  которыми должен 

обладать работник. 

1  

120 Создание страниц книги «Профессии»(Черты характера) 1  

121  Ручные орудия труда. Качества, которые необходимы работнику. 1  

122  Механизированные орудия труда. Качества, которые необходимы 

работнику. 

1  

123  Автоматизированные орудия труда. Качества, которые необходимы 

работнику. 

1  

124 Создание страниц книги «Профессии»(Качества работника) 1 

125 Использование  функциональных средств организма.  1  

126  Условия повышенной моральной ответственности 1  

127  Необычные условия труда: знакомство с профессией археолога и 

палеонтолога 

1  

128 Условия труда  бытового типа 1  

129 Условия труда  на открытом воздухе. Знакомство с профессией 

сварщика. 

1  

130 Конкурс рисунков: «Самая лучшая профессия», Конкурс сочинений: 

«Я б в …  пошёл, пусть меня научат!» 

1  

131 Урок – презентация: «Это моя будущая профессия» 1  
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