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1.Результаты освоеппя курса внеурочной деятыrьпости

Личностrцые результаты:

1) воспитапие российской граждаtлской идеЕт}rчности: патриотизмц }вФкенlrя к
Отечеству, прошлое и настоящее многопацион&'rьного нарда России; осознание своей
этrrической принадлежносги, зн€шие истории) языкц куJБтуры своего Еарода, своего края,
осЕов культурцого Еаследия народов России и человечества; усвоение ryмаrшстических,
демократических и традиционньл< ценностей многонациоЕalJIьного российского общестм;
воспит Iие чувсткl ответственности и долга перед Родlной;

2) формировшlие ответственIlого отношеЕия к учению, готовности и способности
обучаюпlихся к саморазвитию и самообразованию Еа основе мотивации к обучепию и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траеюории
образоваяия на базе ориентировки в миро профессий и профессиона:ьньп< предrочгений с

rlgtом устой.лrвьD( познавательньD( иЕтересов, а также на оспове формирвалия
рiDкительного отношения к труду, развития опыта }п{астIIя в соци:lльно зЕаIIимом труде;

З) формировапие целостrою мировоззрения, соответствующего совремеЕному уровIIю
развития Еауки и обществеЕIrой практиюл, )пrитывающего социальное, культурное,
языковое. дD(овное многообразие современного мирц

4) формированис осозIlаЕного, }ъахитеJIьного и доброжелательIlого отЕошеЕия к другому
человеку, его мяению, мировоззрению, KyJtьlype, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, релими, та,щ,rция\{, языка},l> цеЕIIостям народов России и народов
мира; готовпости и способности вести диалог с друшши JIюlЕми и достигатъ в цем
взаимопонЕм:шиrl:

5) освоеяие еоциаJIьньD( норм, цравил поведения! ролей и форм социшrьной жизни в
группах и сообществах, включaUI взрослые и социalльные сообщестм; участие в школьпом
сitмоуправлении и общественной лшзни в пределzrх возрaютньD( компетенций с yreтoм

реrионtuьньDq этнокуJIьт}рньD(, социalJБIlьD( и экоЕомических особенностей;

6) развитие мораJIьного сознаниJI и компетеЕтности в решеЕии MopaJБIlbD( проблем ца
основе литшостIлого выбора формирование нравственных ч}ъств и ЕрalвствеЕЕого
поведевиlI, осозн:u{ного и ответственяого отношения к собствевяьпr постулкам;

7) формирование комм}тIикативной компетентпости в общении и сотрудншIестве со
СВеРТНИКtltr{И, ДеТЬМИ СТаРШеГО И МЛаДШеГО ВОЗРаСТа' ВЗРОСЛЫМИ В ПРОЦеССе

образовательвой, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятеJIьЕости;

8) формирование цеЕIlости здоровою и безопасного образа rю.rзни; усвоеЕие пр:вил
инд-rвидуаJIьного и коJIлективного безопасного поведения в чрезвычайньпr ситуацилq
угрожающих rrсrзни и здоровью lподей, правил поведения Еа транспорге и па дорогах;

9) формировапие основ экологической кульryры, соответствующей современному л)овню
экологического мыпIления, развитие опыта экологически ориентирвапной рефлексивно-
оцено.шой и пракгической деятельности в жизнеЕЕьD( ситуация(;

10) осознание значеяия семьи в жизни человека и общества, принятие цеЕности семейной
жизIIи> }ъФкитеJтьное и заботrшвое отношение к tlленап.r своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественЕого наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстеп tIеского характера.



Метапредметные результаты:

1) рlение самостоягеJьно опредеJIять цеJш своего обl"rения, ставить и формулиромть лля
сбя новые задаtш в уrебе и познамтеrьной деятеJIьЕости, развимть мотивы и иЕтересы
своей познавatте.пьной деягельности;

2) умение са}rостоятеJьно планирватъ пуrт, достижеrrия цеJIей, в том rшсле

аJIьтернативные, осознанно выбирать наиболее эффекпrвпые способы решения у.rебньп< и
позна&rтеJIьньD( задач;

3) умение соотносить свои действия с Iшанцруемьь{и резуJIьтатаý{и, осуществJlять
контроJIь сво€й деятеJIьности в процессе досп{жеЕЕ, результатц опр€деJuхть способы
деЙствиЙ в paмK:lx предложеяпьD( условиЙ и требованиЙ, корр€кпrрмть свои действия в
соответствии с изменяоцейся ситуачией;

4) рrение оценивать правиJIьностъ выпоJIнения }лrебной зада.пr, собственные возможности
ее решенI{я;

5) влаление основами са},tоконтроJIя, сaмооцеЕки, прш{ятшI ршешrй и осуществления
осознанЕого выбора в уrбной и познltвательной деятельности;

б) 1тление опредеJIять понятия, создавать обобщепия, устанавливать аналогии,
классифицировать, саrrrостоятельно выбирать основаЕия и критерии д;rя классифrткшlии,

устаIIавливать приIшпно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
у|{озакJIючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) 1ъ.lение создавать, применять и преобра}овывать знtuсl и символы, модели и схемы для
ршения 1чебньD( и познаватеJьньD( задач;

8) смысловое .rтение;

9) рление оргllпизовывirть учебное сотрудничество и совместЕ)iю деятеJIьность с гштелем
и сверстниками; рабmать индивидуaшьно и в группе: находlть общее ршенпе и

рiврешать конфrшкгы на основе согласомfiия позиций и учета шfiересов; формулиромть,
аргуr{ентирвalть и отстаивать свое мнение;

l0) улrение осозпiшно испоJIьзомть речевые средgгм в Фответствии с зqдачей
коммуникации для выражепия своих чрств, мыслей и потрбяостей; планирования и

rrеryJIяции своей деггельности; владеЕие устной и rшсьменной речью, монологической
контекстяой ръю;
1l) формирование и развитие компетентности в области испоJIьзомfiшI шнформационно-
ком}rуЕикационньо< технологий (да.лее - ИКТ компетеrщrrи); развитие мотпмции к
оыIадению культурой мтивIiого поJIьзокlпиrI словарями и д)угими поисковыми
СИСТеМаIt{И;

12) формирование и развитие экологического мыlIшеЕия, умение применять его в
познавательной, коммуъикативной, соrцлаьной црактике и профессионшIьной
ориептации.



2.Содерrсанпе курса внеурочной деятепьностц с указанпем форм
органпзацпп п видов деятельностп

Тема: Зачем чеJIовек трудптся
3ачем человек тудится?Разминка. Проблемнм ситуация: зачем человек тудится?
Повятия: <туд>, <прфессия>. Иrра <Собери пословицу о труле>.Какие профессии ты
знаешь?Разминка. Проблемная ситуаци.,l: какие профессии ты знаешь? Мини-рассказ

)чащихся о ЕекоlOрьD( профессиях. Игра <Угалай профессию!>.Мир интересяьD(
профессий. Размипка. Рассказ гштеJIя о необьттrьп< профессиях: деryстатор,
дрессцрвщик, спасатеJIь. Чем пахнут рмесла?Разминка. Чтение rrителем произведения

,Щж. Роларп <Чем пахrrуг ремесла?> .Щяскуссия: почему бездельник не па(нет никак?Кем я
хочу стать?разминка. Чтение )пштелем отывка из произведения В. Ммковского <кем
быь?>. Га;rерея рисунков <Кем я хочу статъ?>

Форме деятельносгп: беседе, пгровая, проект, паблюдеппе.
Вид деятеэrьпоgгп: позневатепьная, ролевая пгра, худоrкоственЕое

творчоство.

Тема: Професспп в школ€
Профессия - )^штеrъ.Разминка. Кто такой }^штель? Проблемная ситуащrя: кalким должен
бьгь уwrтеrь? Сценка <На уроке>. Копкурс зiгадок ва тему <Школо.Профессrlя -
бибrшсrrекарь.Экскурсия в школьную библиотеку.

Форма деягельности: беседц игровм, набrподение, экскурсия.
Вид деягельпостп: познаватеJьная, ролевая игра художеств€нное творчество.

Тема: Знакомсгво с рдзJrпчЕымп профессиямп 12 ч

Профессия - продавец.Разминка. Заочное п)rгешествие в м:газин. Сюжегно-рлевая игра
<<В магазипе>. Профессия - париюrахер.Разминка. Знакомство с профессией парикмахера.
Экскурия в парикмахерскуо.Профессия - повар.Разминка. Знакомство с профессией
помра Интервьюирокшие школьного помра. Профессия - по.пальон.Разминка.
Знакомство с профессией почтlшьона. Экскурсия на поrrry. Профессия - врач. Размипка.
Зцакомство с профессией врача. Пресс-конфернция со школьной медсестрой. Сюхетно-
ролевая игра <В боrьнице>. Профессия - художник.Разминка. Знакомство с прфессией
худо)r<ника. Викгорина <Какие прдмсгы нуrсrы художнику?> Коякурс рисунков <<Я-

художпикD.
Форма деятеrьпости: беседа' игровrrя, прекг, набrподение.
Вид деятеrьноgти: познавtlтсльпая, ролемя игрц художественное творчество.

Темr: Проеrсг <<Дзбука професспй>
Организаtионное зaшIятие. Прдъявление за,дшlий группам.Разминка. Колrrекпtвная

работа; составление азбlти профессий. Прдставлепие мини-проеюов на б}квы А-
,Щ.Разминка. Прдставление мипи-проектов: рассказы гIащихся о профессиях на буквы А-
,Щ.Представление мини-проектов па бlквы Е-К.Разминка. Представление мини-проектов:

расскtlзы rIаIцихся о профессиях на буквы Е-К.Прлставление мини-проекюв на буквы Л-
Р.Разминка. Прдставлеяие мини-проекгов: рассказы rrаIщшся о профессиях на б}квы Л-
Р. Прдставление мини-проектов на буквы С-Я.Размипка. Прдставление мини-проекгов:

рalссказы учащихся о профессил< на буквы С-Я. Оформление результатов
проекга.Создаrrие папки кАзбука профессий>.

Форма деятельности: беседа, игровая, проею, набrподение.
Вид деятельности: позпавательная, ролевая игра, художественное творчество.

Тема: Професспя мопх родптелей



Кем работают мои родители?Защита мrди-проектов <Профессия MorTx родлтелей>.
Встреча с рдитеrrяr.rи.Пресс-конфернчия с родитеJIями на тему <Чем интерсна Ваша
профессия?

Форма деятельности: бесед3" игровая, проект, набJIюдение.
Вид деятельности: познамтельнм, роловtц игра, художественЕое творчество.

тема: Итоговые занятпя
Викгорина <<Что мы узrrали?>Разминка. Викторина <Что мы узнали?>>.Подготовка к
праздrику <rIlсе профессии вrDкны, все профессии rгркны!> Праздник <<Все профессии
вФкItы, все профессии пlя<ны !>Праздвик дrI родителей и детей <Все профессии вiDкны,

все профессии rrужны!>
Форма деятельности: беседц игровм, проекг,наблюдепие.Вид деятеJьности:
fiознавательнalя, ролекц игрц художественное творчество.



Тематическое плдЕпровдние

лlt названпе темы Кол-во
часов

I введеппе в мпр профссшй 5ч
1( 1) Зачем человек трудится? 1

1(2) Какие профессии ты знаешь? 1

l (3) Мир интерсньтх профессий 1

l(4) Чем пахнуг рмесла? 1

l (5) Кем я xo.Tv стать? 1

II Профессии в шко,Iе 2ч
2(l) Профессия - уfiтель l
2(2) Профессия -библиотекарь 1

III Зпакомgrво с разJIпчнымп професспямп 11ч
з( l ) Профессия - продавец 1

з(2) Профессия - парик .rахер )
з(3) Профессия - повар 2

3(4) 2

3(5) Профессия - врач 2

3(6) Профессия - художпик 2

Iч Проекг <tДзбука професснй>> 9q

4(1) Организационное занятие. Прдьявление заданий группам 1

4(2) Прлставление мини-преIсгов Еа буквы А- Д 2

4(3) Прдставление мини-проекгов на буквы Е - К 1

4(4) Прдставление мини-проектов на буквы Л - Р 2

4(5) Прдставление мини-проектов на бlквы С- Я 2

4(6) Оформленпе рзультатов проекга l
v Професспя моих родите"rей 3ч

5(l) Кем работают мои родители? 2

5(2) Встрча с rюдитеJIями l
чI итоговые занятия 4ч

6(1) Викrорина кЧто мы узнали?> l
б(l) Подготовка к празднику <Все профессии в:Dкны, все профессlи

нужпы!>
2

б(l) Праздпик <Все профессии вФкны, все профессии нужны!> l

Профессия - почтмьон


