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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты: 

- овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; 

- формирование позитивного отношение обучающихся к базовым ценностям 

общества (человек, природа, знания, труд, культура); 

- формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

учащихся. 

Метапредметные результаты  

Коммуникативные УУД 

- Постановка вопросов. 

- Умение выражать свои мысли полно и точно. 

- Управление действиями партнера (оценка, коррекция). 

Регулятивные УУД 

- Целепологание. 

- Волевая саморегуляция. 

- Оценка. 

- Коррекция. 

Познавательные УУД 

- Умение осознано строить речевое высказывание в устной форме. 

- Выделение познавательной цели. 

- Выбор наиболее эффективного способа решения. 

- Смысловое чтение. 

- Анализ объектов. 

- Доказательства. 

- Установление причинно-следственных связей. 

- Построение логической цепи рассуждения. 

Формы учета знаний, умений 

Тестовые материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдение , презентации, проектные работы " Профессии в моей семье".  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

1. Введение:  

Вводное занятие. Знакомство с миром профессий. 

Диагностика « Моя будущая профессия» 

  

2. Знакомство с различными профессиями. 

 Профессия врач. Экскурсия на ФАП с. Булашово. 

Профессия парикмахер. Моделирование причёски. 

 Профессия повар. Правила этикета. Экскурсия в столовую. Сюжетная игра «Накрываем 

на стол».  

 Профессия швея. Моделируем одежду из бумаги. 

Профессия почтальон. Проект: письмо « Деду морозу».Экскурсия на почту. 

 Профессия продавец. Игра  « Магазин».  Экскурсия в магазин. 

  

3. Итоговые занятия. 

 Тест « Интерес к профессии» 

  

Формы учета знаний, умений 

Тестовые материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдение 

, презентации. 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ Название темы, раздела Кол-во часов 

 

1. 
Введение (2час.) 
Вводное занятие. Знакомство с миром профессий. 

 

1 

2. Диагностика « Моя будущая профессия» 1 

 

3. 
Знакомство с различными профессиями (17час.) 
Профессия врач. Экскурсия на ФАП с. Булашово 

1 

4. Профессия парикмахер. Моделирование причёски. 1 

5. Профессия повар. Правила этикета. Экскурсия в столовую. 

Сюжетная игра «Накрываем на стол» 

1 

6. Профессия швея. Моделируем одежду из бумаги. 1 

7. Профессия почтальон. Проект: письмо « Деду морозу». 

Экскурсия на почту. 

1 

8. Профессия продавец. Игра  « Магазин». Экскурсия в магазин. 1 

 

 

9. 

Итоговые занятия(1 час.) 

Тест « Интерес к профессии» 

1 

 ИТОГО: 9 часов  

 

 


