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Программа «Тропинка в мир профессий» направлена на расширение кругозора младших
школьников по профориентации и создание условий для формирования личностных качеств.
Курс «Тропинка в мир профессий» реализует общее интеллектуальное направление во
внеурочной деятельности. Работа по данной программе представит детям широкую картину
мира профессий, поможет выявить интерес к какой-либо деятельности, профессии с учетом
индивидуальных предпочтений. Программа дает простор для свободного творчества, помогает
детям познать и развить собственные способности и возможности, создаёт условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Цель программы:
- развитие познавательных способностей учащихся на основе создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий.
Задачи:
- ознакомление обучающихся с разнообразием мира профессий;
- формирование конкретно-наглядные представления о существенных сторонах профессии;
- формирование умения работать в коллективе;
- воспитание трудолюбия, уважения к чужому труду;
- создание условий для самостоятельного творчества;
- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в
коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу
и деятельность одноклассников;
- развитие интеллектуальные и творческие возможности детей;
- стимулирование детей к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию
расширение общего кругозора;
- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли,
давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку
зрения;
- прививать и поощрять любознательность, фантазию и воображение.
На реализацию курса «Тропинка в мир профессий» во втором классе отводится 9 ч в год (1
час в месяц)

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности








Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
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 какойлибо профессиональной деятельностью;
поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность,
самостоятельность в труде.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по направлению
«Путешествие в мир профессий» - является формирование следующих универсальных учебных
действий (УУД):
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.
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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).
2. 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).
3. 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 (в
приложении представлены варианты проведения уроков).
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности
Занятие 1. Зачем человек трудится? Какие профессии ты знаешь?
Разминка. Проблемная ситуация: зачем человек трудится? Понятия: «труд», «профессия».
Игра «Собери пословицу о труде». Проблемная ситуация: какие профессии ты знаешь? Минирассказ учащихся о некоторых профессиях. Игра «Угадай профессию!».
Занятие 2. Мир интересных профессий
Разминка. Рассказ учителя о необычных профессиях: дегустатор, дрессировщик, спасатель.
Занятие 3. Чем пахнут ремесла?
Разминка. Чтение учителем произведения Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» Дискуссия:
почему бездельник не пахнет никак?
Занятие 4. Кем я хочу стать?
Разминка. Чтение учителем отрывка из произведения В. Маяковского «Кем быть?». Галерея
рисунков «Кем я хочу стать?»
Занятие 5. Профессия – учитель.
Разминка. Кто такой учитель? Проблемная ситуация: каким должен быть учитель? Сценка
«На уроке». Конкурс загадок на тему «Школа».
Занятие 6. Профессия –библиотекарь.
Экскурсия в школьную библиотеку.
Занятие 7. Кем работают мои родители?
Защита мини-проектов «Профессия моих родителей».
Занятие 8. Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны!»
Праздник для родителей и детей «Все профессии важны, все профессии нужны!»
Формы и методы работы: работа с материалом, с источниками массовой информации, с
толковым словарем; изучение литературы; фотосъемки, видеосъемки.
Формы проведения занятий:
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экскурсии
беседа
практическая работа
наблюдение
коллективные и индивидуальные исследования
проекты
самостоятельная работа
защита исследовательских работ
консультация
Технологии, методики: поисковая деятельность, информационно-коммуникационные
технологии, технология педагогических мастерских, здоровье сберегающие технологии, игровые
технологии, компьютерные технологии, проектные технологии.
№
п/п
1

Название раздела

Класс

Введение в мир профессий

1

Количество
часов в год
8

Кол-во часов
Теория
Практика
3
5

3. Тематическое планирование
№
занят
ия

Тема занятия

Количество часов
Теория

Практика

Введение в мир профессий 4ч
1

2.

Зачем человек трудится? Какие профессии ты
знаешь?
Мир интересных профессий

3.

Чем пахнут ремесла?

1

4.

Кем я хочу стать?

1.

1

1
Профессии в школе 2 ч

5.

Профессия - учитель

6.

Профессия - библиотекарь

7.

Профессия моих родителей 1ч
Кем работают мои родители? Встреча с родителями

8.

Итоговые занятия 1 ч
Праздник «Все профессии важны, все профессии
нужны!»

1

1

1
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