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1. Результаты освоенпя курса внеурочной деятельпости

Личностные результаты:

1 ) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационilльЕого народа
россии; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
россии и человечества; усвоение ryманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационiшьного российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответствецного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию.' осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуЕrльной траектории образования на базе ориентировки в
мире профеСсий и профессионilльных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношениJI к труду, р€ввития опыта участия в социrшьно значимом труде;

3) формирование целостЕого мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношениJI к другому человеку, его мнению, мировоззрению' культуре,
языку, вере, граждаНской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диzшог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведеIlиJl, ролей и форм социмьной
жизни в группах и сообществах, вкJIючiц взрослые и соци€L,Iьные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
предел€rх возрастных компетенций с учетом регионrшьных, этнокультурных,
социаJIьных и экономических особенностей;

6) развитие морЕUIьного сознания и компетентности в решении мораJIьных
проблем на основе личностного выбора, формирование HpaBcTBeHHbIx чувств
и нравственного поведениrI, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на танспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориеЕтированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

1 1) развитие эстетиЕIеского сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты :

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
аJIьтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определятЬ способы действиЙ в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения у^rебной задачи, собственные
возможности ее решениrl;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

6) умение определять поЕятия, создавать обобщения, устанавливать
анzLпогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозакJIючение (индуктивное, дедуктивное
и по ан€цогии) и делать выводы;



7) умение создавать, применrIтЬ и преобразоВывать знакИ и символы, модели
и схемы для решения rrебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместн},ю
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду€lльно и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и r{ета интересов; формулировать, арryментировать и
отстаивать свое мнение;

l0) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и реryляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

1l) формирование и р€ввитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации,



2 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
органпзации п видов деятельности

содержанпе курса
l раздел ( 3ч.)

Введение в мир профессий.
Выявить уровень подготовленности второкJIассников к выбору профессии.
Подчеркнуть важное значение и огромную пользу всех без,"*rr-.rБ"""
профессий. Понятия: (1руд>, <<профессия>>. Конкурс рисунков.
Форма ор?анuзацuu: беседа.
Вud dеяmельносtпu: познавательная, проблемно- ценностное общение,
онлайн- экскурсии.

3 раздел ( 10ч.)
Все профессии нуя(ны, все профессии ваr(ны.

Самые нужные профессии. Проектная деятельность по составлению азбуки
профессий. Отбор источников информации для решения задачи.
выполнение различных ролей в группе, умение донести свою позицию до
других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи.Изготовление книжек-мшIышек <Азбука профессий>. пТруд на радость себе
и людям)) творческий отчёт перед воспитанниками ЩОУ.
Форма орzанuзацuu: беседа,, познавательно-ролевые игры, досугово-
развлекательная (досуговое общение), онлайн- экскурсии.

вud dеяmельнослпu : познавательнiul, проблемно- ценностное общение.

2 раздел ( 14ч.)
О профессиях разных, нужных и важных.

знакомство с различными профессиями. Кто такой учитель? Кто такой
воспитатель? Обобщить и уточнить знания детей о профессии rlителя и
воспитателя. Познакомить с профессиями продавца, повара, парикмахер4
художника, почтЕUIьона, врача, людей, заIUIтых в сельском хозяйстве и
строительстве через очные и заочные экскурсии.
Фор,uа орZанuзацuu : беседа, познавательно-ролевые игры.
Bud dеяmельносmu: познавательнм, проблемно- ценностное общение,
онлайн- экскурсии.

5разлел(5ч.)
Профессия моих родителей

рассказ детей о профессиях своих родителей. Пресс-конференция с
родителямИ на темУ <<Чем интересна Ваша профессия?> Проект <Профессия
моих родителей>. Заочная экскурсия. Мастер-класс <все работы хороши,
выбирай Еа вкус).
Форл,tа орZанuзацuu.. беседа, конференция, экскурсия.



В ud d еяm ел ьн о с mu : познавательн€u, проектнzU{ деятел ьность.

браздел(3ч.)
итоговые занятия.

викторина (парад профессий>. Праздник-отчёт <все профессии важны, все
профессии нужны!) с приглашением родителей и ребят из начальной школы.
Форма орzанuзацuu заняtпuй: беседа, игра.
Вud dеяmельносmu: познавательная, игроваrI.



3. Тематическое планирование

л! название темы
Введение в ми ессиип 3
Вми сии.п о l

l (2) Мир профессий большой, труд в почёте
любой.

l

l
п ссия - воспитатель доу l

2 ,

l

l
2 6 сия - почт€Lпьон.п о l

2(7 J
2 8 ительные п ессии.с
2(9 l
2 (l0) Профессии людей, занятых в сельском

хозяйстве.
п ссия - пожа ныи.

ессия - полицейский.п
з Все профессии нужны, все професспи

важны
l0

l
ессий ип д

Фестиваль ссий.о
п ект <Азб си й>.кап о

3 (5) Представление мини-проектов на буквы А-

3 (6) Представление мини-проектов на буквы Е-
к

l

з (7) Представление мини-проектов на буквы Л-
р

l

Представление мини-проектов на буквы С-
я

l

J 9 кта.о мление ез льтатов
т ость себе и людям.дна 1

п ссия моих дителей.о 5
Мой д дома.
Кем одители?отают мои
п оект <П одителей>.сия моих l

кол-во часов
l.

1(1)

l

l (3) Кем я хочу стать?
J О профессиях разных, нужных и

важных.
l4

2 (l) Профессия - учитель.
2(2)

Профессия - продавец. l
2 (4) Лрофессия - парикмахер.
2 (5) Л;lофессия - повар,

Профессия - врач.

l
Профессия - художник.

l

2 (1l) l
2 (12) l

3 (1) Самые нужные профессии.
з (2) l
з (з)

1

3 (4) l
l

3 (8)

l
3 (10)
4
4 (1)

1

4 (2) l
4 (з)



Все на 2
5 итоговые занятпя. 3

l
5(2) Праздник <Все профессии важны, все

!>
2

итого 35

@

al

5 (1) 1Парад профессий>.


