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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения программы формируются следующие умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

 

•преодолевать возникающие затруднения; 

•проявлять доброе отношения к людям, уважать их труд;  

•приходить на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 • выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в 

обществе морально-этическими принципами.  

• стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

•преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение 

сотрудничать;  

• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми. 

 

Метапредметные результаты 

 

• организовывать свою деятельность, готовить рабочее место; 

 •принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий; 

•планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными; 

 • действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 

 • контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя); 

 • оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения. 

 • оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением по изучаемой теме;  

• ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

 •проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

•адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

 

Предметные результаты 

•приобретение обучающимися знаний о труде и профессиях (знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека и т.п.).  

•получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к труду, как базовой 

ценности общества, ценностного отношения к профессиональной и социально значимой 

деятельности в целом 

 • получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественно полезного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. 

 • сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

 • обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную); 

 • дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать 

собственные;  

· • осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях 

 

 

 

 



2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  

и вида деятельности 

 

№ Тема  Кол.часов  Основные виды деятельности обучающихся ( на 

уровне универсальных учебных действий) 

 Введение в мир 

профессий(2 часа) 

 Рассуждение, кем трудятся жители села? Понятия: 

«труд», «профессия». 

 

 Мини рассказ учащихся «у бабушки в деревне». 

 Конкурс загадок на данную тематику. 

 Рассказ учителя о тружениках леса. 

 Знакомство с профессией пекаря. 

 Кто такой овощевод? 

 Знакомство с профессией агроном. 

 Знакомство с профессией цветовод. Кроссворд на 

данную тему. 

Чтение учителем произведения Дж. Родари «Чем 

пахнут ремесла?» Дискуссия: почему бездельник не 

пахнет никак? 

  Разучить игру «Я садовником 

родился», Участвовать в операции «Чистый двор». 

 

1 Путешествие в мир 

сельского хозяйства. 

Ловись рыбка. 

Труженики леса 

1 

2 Хлеб-всему голова 

Профессия- овощевод 

Знакомьтесь агроном 

Профессия цветовод 

1 

 Женские профессии (5 

час.) 

  

 

 

3 В магазине 

В библиотеке 

1 Разминка. Заочное путешествие в магазин. Сюжетно-

ролевая игра «Продавец», «В магазине». 

Экскурсия в школьную библиотеку 

4 Весёлая портняжка 

Расти здоровым. 

1 Заочное путешествие в ателье. 

 «Посещение врача-это не страшно!» 

5 Практика «Я в учителя 

пойду» 

1 Кто такой учитель? Проблемная ситуация: Каким 

должен быть учитель? 

 

6 Кухонный переполох 

Практика: рисунки 

«Прически такие 

разные» 

1 Галерея рисунков на заданную тему. 

Знакомство с профессией повар. Интервьюирование 

школьного повара 

7. Профессии наших мам 1  

 Кем быть?(1 час)   

 

8 Кем быть 1 Чтение учителем отрывка из произведения В. 

Маяковского «Кем быть?» Галерея рисунков «Кем я 

хочу стать?» 

 Мужские профессии      

( 5часов) 

  

 

9 Строим дом 

У кого мастерок, у кого 

молоток 

1  «Профессия моего папы». 

 Кто такой строитель? Представление мини проектов 

на заданную тему. 



10 Практика: веселый 

мастерок 

1  Конкурс загадок на заданную тему. 

Представление мини – рассказов на заданную тему. 

11 Осторожно огонь! 1  Рассказ учителя о необычных профессиях. 

12 Я б в спасатели пошел – 

пусть меня научат 

1 Рассказ учителя о необычных профессиях. 

13 Космическое 

путешествие 

1 Рассказ учителя о необычных профессиях. 

 Профессии отважных(2 

часа) 

   

 

14 Профессия шахтер 

Морское путешествие 

1  Просмотр фильма на заданную тему. 

Проблемная ситуация: зачем человек трудится? 

Понятия: «Труд», «Профессия». Галерея рисунков о 

профессиях. 

15 На арене цирка 

Куда уходят поезда? 

Высоко в облаках 

1  Конкурс загадок на заданную тему. Просмотр 

фильма на заданную тему. 

 

 Профессии наших 

родителей(1 час) 

  

 

16 Профессии наших 

родителей 

1  

Конкурс рисунков «Профессии моих родителей». 

 Все профессии нужны, 

все профессии важны   

( 1 час) 

  

 

 

17 Все профессии нужны, 

все профессии важны    

1  

Обобщение знаний о профессиях. 

 Итого  17 часов  

 

3. Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Дата 

проведения 

Кол-во часов Универсальные учебные 

действия 

план факт аудито

р- 

ные 

внеауд

и- 

торны

е 

 Введение в мир 

профессий   (2 часа) 

     приобретение 

обучающимися знаний о 

труде и профессиях (знание 

и уважение трудовых 

традиций своей семьи, 

знания о разных профессиях 

и их требованиях к 

здоровью, морально-

психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека 

и т.п.).  

•получение обучающимися 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

труду, как базовой ценности 

1 Путешествие в мир 

сельского хозяйства.  

Ловись рыбка. 

Труженики леса 

02.09  1  

2 Профессия- овощевод. 

Знакомьтесь агроном 

16.09   1 

 Женские профессии  

(5 часов) 

    

3 В магазине 

В библиотеке 

30.09   1 

4 Весёлая портняжка 

Расти здоровым. 

14.10  1  

5 Практика «Я в учителя 28.10  1  



пойду» общества, ценностного 

отношения к 

профессиональной и 

социально значимой 

деятельности в целом 

 • получение обучающимся 

начального опыта 

самостоятельного 

общественно полезного 

действия, формирование 

социально приемлемых 

моделей поведения. 

 • сопоставлять информацию 

из разных источников, 

осуществлять выбор 

дополнительных источников 

информации для решения 

исследовательских задач, 

включая Интернет; 

 • обобщать и 

систематизировать 

информацию, переводить её 

из одной формы в другую 

(принятую в словесной 

форме, переводить в 

изобразительную, 

схематическую, табличную); 

 • дополнять готовые 

информационные объекты 

(тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать 

собственные;  

· • осуществлять 

исследовательскую 

деятельность, участвовать в 

проектах, выполняемых в 

рамках урока или 

внеурочных занятиях 

6 Кухонный переполох 

Практика: рисунки 

«Прически такие 

разные» 

11.11  1  

7 Профессии наших мам 25.11   1 

 Кем быть?(1 час)     

8 Кем быть 09.12  1  

 Мужские профессии      

( 5часов) 

    

9 Строим дом 

У кого мастерок, у кого 

молоток 

23.12  1  

10 Практика: веселый 

мастерок 

13.01  1  

11 Осторожно огонь! 

Экскурсия в пожарную 

часть 

27.01   1 

12 Я б в спасатели пошел – 

пусть меня научат.  

10.02  1  

13 Космическое 

путешествие 

03.03  1  

 Профессии отважных(2 

часа) 

    

14 Профессия шахтер 

Морское путешествие 

17.03  1  

15 На арене цирка 

Куда уходят поезда? 

Высоко в облаках 

07.04  1  

 Профессии наших 

родителей(1 час) 

    

16 Профессии наших 

родителей 

21.04  1  

 Все профессии нужны, 

все профессии важны   ( 

1 час) 

    

17 Все профессии нужны, 

все профессии важны    

05.05  1  

   Согласовано                                                                                 

Протокол заседания МО                                                                                          

учителей начальных классов                                                   

от 29.08.2022г. №1                                                                       

Руководитель МО ______/Сафонова Л.Г../ 
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Заместитель директора по ВР 

_________________/А.В Нагайчук/ 

              29.08.2022г. 
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