


Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

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. 

Личностные планируемые результаты 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России; формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Кем быть?» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1.Регулятивные УУД: 

- Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

- Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 



Познавательные УУД: 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Критерии успешности прохождения программы 

Высокий уровень - умение самостоятельно подготовить развернутое описание 

профессии, определить способности, которые необходимы данной профессии, и 

подобрать задания для проверки этих способностей. 

Средний уровень - умение подготовить с помощью родителей развернутое описание 

профессии, но недостаточно точно определяет способности, которые необходимы для 

данной профессии. Ему нужна помощь в подборе заданий для проверки этих 

способностей. 

Низкий уровень - умение подготовить краткое описание профессии, но не 

определяет способности, которые необходимы для данной профессии. 

Формы контроля 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного 

выражения своего отношения к теме. 

2. По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу — по теме: 

«Кем и каким я хочу стать» 

Виды контроля и механизм оценки достижений воспитанников 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 



  вводный контроль в начале каждого занятия направлен на повторение и 

закрепление пройденного, осуществляется в форме устного опроса и в форме 

выполнения практических занятий; 

  текущий контроль в процессе проведения занятии, направленный на закрепление 

знаний изучаемой темы; 

  тематический контроль по завершению изучения раздела программы проводится 

в форме устного опроса или в форме выполнения самостоятельных работ; 

  итоговый контроль по окончании изучения всей темы. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение в мир профессий 

1. Зачем человек трудится? 

Участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности. 

расширение кругозора о мире профессий, 

заинтересованность в развитии своих способностей, 

участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии, 

возможность попробовать свои силы в различных областях взрослой деятельности, 

способность добывать новую информацию из различных источников. 

2. Мир интересных профессий. 

участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии, 

возможность попробовать свои силы в различных областях взрослой деятельности, 

способность добывать новую информацию из различных источников 

3. Кем я хочу стать? 

Разминка. Чтение учителем отрывка из произведения В. Маяковского «Кем быть?». 

Галерея рисунков «Кем я хочу стать?» 

4. Какие профессии ты знаешь? 

Разминка. Чтение учителем произведения Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Дискуссия: почему бездельник не пахнет никак? 

Раздел 2. Профессии в школе. 

1.Профессия – учитель 



Разминка. Кто такой учитель? Проблемная ситуация: каким должен быть учитель? 

Сценка «На уроке» 

Конкурс загадок на тему «Школа» 

2.Профессия – воспитатель 

Разминка. Знакомство с профессией воспитателя. 

Беседа с воспитателем группы продленного дня 

3.Советы психолога 

Разминка. Кто такой школьный психолог? Проблемная ситуация: каким должен быть 

психолог? 

Конкурс загадок на тему «Школа» 

4.Как помогает логопед? 

Разминка. Кто такой логопед ? Знакомство с профессией логопеда. Интервьюирование 

логопеда детской поликлиники . 

5.Я хочу танцевать. Как стать танцором 

Разминка. Знакомство с профессией хореографа . Викторина «Какие предметы нужны 

танцору ?» Конкурс рисунков «Я-танцор» 

Раздел. 3. Профессии, вокруг нас 

1.Садовник, дворник 

Разминка. Знакомство с профессиями садовника и дворника .Разучить игру «Я 

садовником родился», Участвовать в операции «Чистый двор». 

2.Мастер-цветовод 

Разминка. Знакомство с профессией цветовода. Участвовать в операции «Подари 

цветок классу». 

3.Продавец 

Разминка. Заочное путешествие в магазин. 

Сюжетно-ролевая игра «В магазине» 

4.Почтальон. 

Разминка. Знакомство с профессией почтальона. 

Экскурсия на почту. 

5.Чем пахнут ремесла? 



Разминка. Чтение учителем произведения Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Дискуссия: почему бездельник не пахнет никак? 

6.Викторина «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Праздник для родителей «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Раздел. 4. Профессии, которые нас охраняют 

1.Охранник 

Собирать и оформлять информацию (текст, набор иллюстраций) о профессиях, 

которые нас охраняют: 

2.Полицейский 

Знакомство с профессией полицейского . 

Проводить разминки на тренировку зрительной памяти. Работать с картинками, 

развивающими внимание, зрительную память, логическое мышление. 

3.Пожарный. 

Разминка .Знакомство с профессией пожарного. Повторение техники пожарной 

безопасности. 

4.Военный 

Что я знаю об этой профессии военный;что должны уметь военные; 

какие изучаемые предметы помогают обрести эту профессию; 

что нового я узнал об этой профессии от родителей, знакомых, из книг, телепередач. 

5.Адвокат 

Что я знаю об этой профессии адвокат ;что должны уметь адвокаты; 

какие изучаемые предметы помогают обрести эту профессию; 

что нового я узнал об этой профессии от родителей, знакомых, из книг, телепередач. 

6.Профессия «Следователь» 

Что я знаю об этой профессии «следователь»; 

Проводить аналитическую работу с картинками, развивающими навыки, 

необходимые при работе следователя. Участвовать в дискуссии «Разведчик» 

Изучить игру «Юные разведчики». 

7.Следствие ведут школьники! 



Проводить аналитическую работу с картинками, развивающими навыки, 

необходимые при работе следователя. Участвовать в дискуссии «Разведчик» 

Изучить игру «Юные разведчики». 

8 Лётчик 

Что я знаю об этой профессии «летчик» 

9.Водолаз 

Что я знаю об этой профессии «водолаз» 

Раздел. 5. Профессии, которые нас лечат 

1.Врач скорой помощи 

Разминка. Знакомство с профессией врача. Сюжетно-ролевая игра «В больнице» 

2.Детский врач 

Разминка. Знакомство с профессией врача. Пресс-конференция с врачом- педиатром 

детской поликлиники. Сюжетно-ролевая игра «В больнице» 

3.Зубной врач 

Разминка. Знакомство с профессией зубного врача. 

4.Кто лечит глаза 

Разминка. Знакомство с профессией врача- окулиста . Разучивание гимнастики для 

глаз. Сюжетно-ролевая игра «В больнице» 

5.Что видит Ортопед. 

Разминка. Знакомство с профессией врача ортопеда, какие изучаемые предметы 

помогают обрести эту профессию. 

Раздел. 6. Профессии моих родителей. 

1.Профессии  в моей семье 

Разминка. Проблемная ситуация: какие профессии ты знаешь? Мини-рассказ 

учащихся о некоторых профессиях. 

Игра «Угадай профессию!» 

2.Семейные династии 

Разминка. Проблемная ситуация: какие профессии ты знаешь? Мини-рассказ 

учащихся о некоторых профессиях. 

Игра «Угадай профессию!» 



3.Моя мама 

Пресс-конференция с родителями на тему «Чем интересна Ваша профессия?» 

4.Няня 

Кто шьёт новую одежду. В гости на швейную фабрику, ателье 

5.Вкусная профессия. Кто готовит нам обед 

Разминка. Знакомство с профессией повара. Интервьюирование школьного повара . 

6.Моя мама - парикмахер 

Разминка. Знакомство с профессией парикмахера. 

Экскурсия в парикмахерскую 

7.Профессия – художник 

Разминка. Знакомство с профессией художника. Викторина «Какие предметы нужны 

художнику?» Конкурс рисунков «Я-художник» 

Кто такой скульптор 

8.Как стать писателем. Проба пера 

Разминка. Знакомство с профессией писателя. Викторина «Какие предметы нужны 

писателю?» 

9.Профессия – почтальон 

Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях на буквы 

Л-Р 

10.Кто сочиняет музыку 

Разминка. Знакомство с профессией компазитора. Викторина «Какие предметы нужны 

музыканту?» Конкурс рисунков «Я-художник» 

11.Кто такой скульптор 

Разминка. 

Коллективная работа: составление азбуки профессий. 

12. Писатели – детям 

Разминка. Знакомство с профессией писателя. Викторина «Какие предметы нужны 

писателю?» 

Разминка. Коллективная работа: составление азбуки профессий. 

«Чем интересна Ваша профессия?» 



Праздник для родителей «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Раздел. 7. Подведение итогов изучения курса 

1.Викторина «Что мы узнали?» 

Разминка. Викторина «Что мы узнали?» 

2.Подготовка компьютерной презентации «Все профессии важны, все профессии 

нужны!» 

Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях на буквы 

С-Я 

3.Итоговая конференция «Мир профессий» 

Формы организации 

Познавательная беседа; виртуальная экскурсия  (просмотр и обсуждение 

видеофильма); беседа о профессиях родителей, игра «Угадай профессию», проект о 

профессиях родителей. 

Виды деятельности 

Познавательная; игровая. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема занятия Кол-во часов 

1 Введение в мир профессий 3 

2 Профессии в школе 4 

3 Профессии, вокруг нас 5 

4 Профессии, которые нас охраняют 4 

5 Профессии, которые нас лечат 5 

6 Профессии моих родителей 10 

7 Подведение итогов изучения курса 3 

 Итого 34 

 


