
1. Пояснительная записка 

    Обязательным компонентом  ФГОС является внеурочная деятельность.   

 

В основе программы: 

- Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 №286 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.) 

Программа разработана на основе: 

 - Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района 

Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 2022-2023 учебный год.  

                             - Рабочая программа разработана на основе документов: Положения о внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ 

№1, рабочей программы воспитания школы, учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

 

Цель: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание условий для успешной профориентации младших 

школьников в будущем. 

Задачи: 

 формирование целостного представления о различных сферах человеческой деятельности. 



 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

 развитие организационных и коммуникативных компетенций,  механизмов эмоционально-волевого регулирования поведения, 

ответственности за свои поступки. 

 выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в будущем профессии; 

 способствовать формированию уважительного отношения к людям разных профессий и результатам их труда; 

 способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка. 

 

Краткая характеристика.  Внеурочная деятельность «Тропинка к профессии» создана для того, чтобы уже на ранних стадиях 

формирования социальной сферы интересов личности ребёнка, познакомить младших школьников с профессиями взрослых людей и 

обеспечить пропедевтику профориентационной подготовки. Таким образом, предлагаемая  программа может стать первой ступенью в 

системе работы школы по переходу на профориентационное обучение. В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными 

сферами человеческой деятельности через организацию учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  При определении этих 

сфер использовалась типология, предложенная доктором психологических наук Е.А.Климовым. Данная типология позволяет все 

многообразие человеческих профессий соотнести с основными видами деятельности в зависимости от объекта, на который она 

направлена: «человек - человек», «человек - техника», «человек – художественный образ», «человек - природа». 

Срок реализации программы составляет 4 года. 

 

Основные принципы отбора материала.   

Принцип научности - в основе которого содержится анализ статистических медицинских исследований по состоянию здоровья 

школьников. 

Принцип доступности - определяет содержание курса в соответствии с возрастными особенностями младших школьников.  

Принцип системности -  определяет взаимосвязь и целостность   содержания, форм и принципов предлагаемого курса.  

Принцип сознательности – нацеливает на формирование у обучаемых глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного 

отношения к познавательной деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности – проявляется во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и 

подводящих действий позволяет перейти к освоению нового, и опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного 

материала. 

Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших. В результате многократных повторений вырабатываются 

динамические стереотипы. Характер элементов деятельности может проявляться в изменении упражнений и условий их выполнения, в 

разнообразии методов и приёмов, в различных формах заданий. 

Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и последовательного обучения важна для формирования 

здоровьесберегающих условий всестороннего образования ребёнка. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 

особенности учащихся, педагог всесторонне развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его развитие.  



 

Общая характеристика учебного процесса. 

Основные технологии: - личностно-ориентированные; - деятельностный подход;  - уровневая дифференциация; - информационно-

коммуникативные;  - здоровьесберегающие;  – игровые. 

Методы: словесный; наглядный; практический; репродуктивный; коллективный, индивидуальный. 

Формы обучения:  беседы; игры; дискуссии; викторины; просмотр и обсуждение видеоматериала;  экскурсии, конкурсы; выставки 

детских работ; коллективные творческие дела и др. 

Формы работы на уроках: фронтальная работа, групповая работа, индивидуальная, в паре. 

Режим занятий: программа внеурочной деятельности по социальному направлению   «Тропинка к профессии» предназначена для 

обучающихся 1-4 классов. Все  занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН. Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа,  2-4 классы 

по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Курс реализуется за 4 года. 

1-й год обучения  1час в неделю. 

2-й год обучения  1 час в неделю. 

3-й год обучения  1час в неделю. 

4-й год обучения  1час в неделю. 

 

 


