
 
 

 



Механизм реализации программы: 

1.Организация творческой деятельности обучающихся в учебное время, внеклассное и 

внеурочное время. 

2.Формирование системы научных знаний и умений применять их в различных видах 

практической деятельности. 

3.Приобретение опыта общения и отношений со сверстниками и взрослыми на основе 

культурно- нравственных норм. 

4.Проведение классных часов, экскурсий, встреч с интересными людьми, предметных недель, 

агитбригад, викторин, мастер – классов, конкурсов рисунков, поделок, сочинений, чтецов. 

Принципы:  

- доступность, познавательность, системность и наглядность 

- учёт возрастных особенностей 

-индивидуальное развитие в процессе социального самоопределения в  системе внеурочной 

деятельности 

- сочетание теоретических и практических форм деятельности 

- усиление прикладной направленности обучения 

- психологическая комфортность 

 

«Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Мир профессий» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-широкая мотивационная основа, включающая социальные, учебно – познавательные и 

внешние мотивы; 

-устойчивый познавательный интерес к видам прикладного творчества, новым способам 

исследования, новым способам самовыражения; 

-адекватное понимание причин успешности/ не успешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции на уровне понимания необходимости профориентации как одного из 

средств самовыражения в социальной жизни; 

-информационной грамотности, коммуникативной компетентности. 

Регулятивные универсальные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

-различать способ и результат действия; 

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале. 

Познавательные универсальные действия 

Обучающийся научится: 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- осуществлять поиск нужной информации; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 



- устанавливать причинно – следственные связи; 

-проводить сравнение, классификацию, наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы; высказываться в устной и письменной форме 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием  ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме 

Коммуникативные универсальные действия 

Обучающийся научится: 

-владеть монологической и диалогической формами речи; 

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

-использовать речь для регуляции своего действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

 

Тематический план 

1 класс 

I этап                                               «Профессии в моей семье» 

№ Тема Теория Прак

тика 

План Факт 

1 Стихотворение «Кем быть?»В. Маяковский   1    

2 Что такое профессия? 1    

3-4 Что такое проект. Как его создать. 2    

5 Виртуальная  экскурсия «В мире профессий»  1   

6 Человек славен трудом. Зачем человеку трудиться? 1    

7 Разгадывание ребусов и загадок о труде, профессиях.  1   

8-9 Что я знаю о профессии  мамы. 2    

10-11 Мастер – класс от мам.  2   

12 Увлечения мамы. 1    

13 Чему я учусь у мамы. Фотогалерея «Мама на работе»  1   

14 Праздник «День матери»  1   

15-16 Что я знаю о профессии  папы. 2    

17-18 Мастер – класс от пап.  2   

19 Увлечения папы. 1    

20 Чему я учусь у папы. Фотогалерея «Папа на работе»  1   

21 Профессия «Защищать Родину» 1    

22 Викторина «Угадай профессию»  1   

23-24 Изготовление книжки – малышки  2   

25-26 Агитбригада «Мир профессий»  2   

27 «Папа, мама  и я – спортивная семья»  1   

28 Что я узнал о профессиях моих родителей? 1    



29 Праздник «День семьи»  1   

30-31 Готовим материал для проекта  2   

32-33 Защита проекта «Профессии моих родителей». 

Подведение итогов. 

 2   

Всего: 33 часа 
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