
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

КЛУБ «МИР ПРОФЕССИЙ»

        В начальной школе, когда учебно - познавательная деятельность становится ведущей,
важно  дать  представление  детям  о  различных  профессиях.  Но  поскольку
профессиональное  самоопределение  взаимосвязано  с  развитием  личности  на  всех
возрастных  этапах,  то  младший  школьный  возраст  можно  рассматривать  как
подготовительный,  закладывающий основы для  профессионального  самоопределения  в
будущем. Представления о профессиях ребёнка 7-10 лет ограничены его пока небогатым
жизненным опытом. Между тем, в современном мире существует огромное количество
видов труда. Ориентация в этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном
социальной адаптации ребёнка.
        В  школах  формирование  представлений  о  мире  труда  и  профессий  подчас
осуществляется недостаточно целенаправленно и системно. В то время как именно школа
должна  стать  решающим  звеном  процесса  профессионального  самоопределения
обучающихся,  оказать  действенное  влияние  на  целенаправленное  формирование
представлений ребенка о мире труда и профессий.
       Курс  внеурочной  деятельности «Мир  профессий"  уже  на  ранних  стадиях
формирования  социальной  сферы  интересов  личности  ребёнка  знакомит  младших
школьников  с  профессиями  и  обеспечивает  пропедевтику  профориентационной
подготовки младших школьников. Таким образом, предлагаемая нами программа может
стать  первой ступенью в системе  работы школы по переходу  на  профориентационное
обучение.
       Реализация программы осуществляется через систему внеурочной и внеклассной
деятельности.
      Новизна программы состоит в том, что она соединяет в себе сведения из разных
предметных  областей  психологии,  литературы,  истории,  экологии,  ОБЖ,
изобразительного искусства, художественного труда. 
      Программа рассчитана на 4 года (1 -4 класс).
Цель:  создать  условия  для  расширения  знаний  учащихся  о  мире
профессий, формирование интереса к познанию мира и успешной социализации младших
школьников.
Задачи:

 познакомить с миром профессий, особенностями разных профессий;
 способствовать  формированию  уважительного  отношения  к  людям  разных

профессий и результатам их труда;
 способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка;
 способствовать  формированию  нравственных  качеств:  доброты,  взаимовыручки,

внимания, справедливости и т.д.;
 способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни.

      На реализацию данной программы «Мир профессий» в 1-м классе отводится 33 часа (1
раз в неделю), во 2-4 классах – по 34 часа в год (1 раз в неделю). Общий объём составляет
135 часов.

        Каждое  занятие  имеет  тематическое  наполнение,  связанное  с  рассмотрением
определённой  профессии.  Многие  уроки  урочной деятельности,  такие  как  математика,
русский  язык,  окружающий  мир  наполнены  профориентационным  содержанием.



Обучающиеся  имеют  возможность  расширить  свой  кругозор,  представление  о  мире
профессий, игровая мотивация превалирует, перерастая в учебную.
         Занятия проводятся в активной форме. Важна смена различных видов деятельности
на  протяжении  всего  занятия.  Продуктом  занятий  может  быть:  рисунок,  аппликация,
сообщение,  модель,  а  также  сочинение  рассказов,  стихов,  сценариев,  проигрывание
сценок,  миниатюр,  выпуск  тематических  газет,  плакатов,  выставка  работ  по  ИЗО  и
технологии.
Формы работы:
1. Классные часы и беседы о профессиях.
2. Тематические занятия, сообщения, презентации.
3. Конкурсы рисунков и стихов.
4. Экскурсии.
5. Игры-викторины.
6. Встречи с людьми разных профессий.
7. Письменные работы: мини-сочинения.
9. Диагностика учащихся.
10. Работа индивидуально, в парах, в малых группах.
Формируемые универсальные учебные действия
Личностные результаты:

 овладение  начальными  сведениями  об  особенностях  различных  профессий,  их
происхождении и назначении;

 формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества
(человек,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного отношения к социальной
реальности в целом;

 формирование  коммуникативной,  этической,  социальной  компетентности
школьников.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:

 предвосхищать результат;
 ставить и формулировать проблему;
 ставить вопросы и искать пути решения;

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Познавательные универсальные учебные действия:
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том

числе творческого и исследовательского характера;
 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности

в соответствии с содержанием учебных предметов;
 фиксировать  информацию об окружающем мире,  в том числе с  помощью ИКТ,

строить и читать схемы и таблицы, работать с опорой на прочитанный текст;
       В результате изучения курса «Мир профессий» младший школьник узнает:
у ученика будут сформированы:

 отношение  к  процессу  учения,  к  приобретению  знаний  и  умений,  стремление
преодолевать возникающие затруднения;



 осознание  себя  как  индивидуальности  и  одновременно  как  члена  общества  с
ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие
в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам;

 выделять  нравственный  аспект  поведения,  соотносить  поступки  и  события  с
принятыми в обществе морально-этическими принципами;
у ученика могут быть сформированы:

 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:
Регулятивные универсальные учебные действия:
ученик научится:

 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.
ученик получит возможность научиться:

 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.
Познавательные универсальные учебные действия:
ученик научится:

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую задачи;
 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, делать

отбор содержания;
 наблюдать  и  сопоставлять,  выявлять  взаимосвязи  и  зависимости,  отражать

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;
ученик получит возможность научиться:

 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.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
ученик научится:

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить
понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые
средства для решения задач общения;

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять
совместную  деятельность  в  малых  и  больших  группах,  осваивая  различные  способы
взаимной помощи партнёрам по общению;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять
терпимость  по  отношению  к  высказываниям  других,  проявлять  доброжелательное
отношение к партнёрам;
ученик получит возможность научиться:

 оперировать в речи предметным языком – правильно использовать понятия, полно
и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог;

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие
дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной
работы, желая помочь взрослым и сверстникам;

 уважать  позицию  партнёра,  предотвращать  конфликтную  ситуацию  при
сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела.

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную
тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации).
Основные направления программы:
Модуль I - «Игра в профессии» - 1 класс.
Цель: формирование элементарных знаний о профессиях через игру.
Модуль II - «Путешествие в мир профессий» - 2 класс.
Цель: расширение представлений детей о мире профессий.
Модуль III - «Все работы хороши» - 3 класс.
Цель: формирование  мотивации,  интереса  к  трудовой  и  учебной  деятельности,
стремление к коллективному общественно-полезному труду
Модуль IV - «Труд в почете любой, мир профессий большой» - 4 класс.
Цель: формировать  добросовестное  отношении  к  труду,  понимание  его  роли  в  жизни
человека и общества, развивать интерес к будущей профессии.

Содержание программы внеурочной деятельности «Мир профессий.»

Актуальность данного курса состоит в том, что помогает расширить представления детей

о  мире  профессий  и  научить  детей  исследовать  свои  способности  применительно  к

рассматриваемой профессии.

Цель: формирование  учебно-познавательных  мотивов  у  учащихся  начальной  школы,

возможность  испытать  себя  в  приближенной  к  реальности  игровой  ситуации.

Формирование  целостного  знания,  потребности  в  творческой  деятельности,  развитие

интеллектуальных и творческих возможностей ребенка.



Задачи:

 Расширить представление детей о мире профессий;

 Научить детей исследовать свои способности применительно к рассматриваемой

профессии;

 Развивать творческие способности детей;

 Развивать речевую деятельность;

 Приобщить детей к работе со справочной и энциклопедической литературой.

Формы и методы работы:

 Игровая  деятельность  (высшие  виды  игры  –  игра  с  правилами:  принятие  и

выполнение  готовых  правил,  составление  и  следование  коллективно-

выработанным правилам; ролевая игра).

 Совместно-распределенная  учебная  деятельность  (включенность  в  учебные

коммуникации, парную и групповую работу).

 Творческая  деятельность  (художественное  творчество,  конструирование,

составление мини-проектов).

 Трудовая  деятельность  (самообслуживание,  участие  в  общественно-полезном

труде).

 Спортивная  деятельность  (освоение  основ  физической  культуры,  знакомство  с

различными видами спорта, опыт участия в спортивных мероприятиях).

Место проведения: класс, музей, библиотека, предприятия.

Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  программы  внеурочной

деятельности–7 -10лет.                                                                                                        

Сроки реализации программы внеурочной деятельности – 4 года.

            Ожидаемые результаты   освоения программы внеурочной деятельности:

Личностные универсальные учебные действия:

∙   овладение  начальными  сведениями  об  особенностях  различных  профессий,  их

происхождении и назначении;

∙  формирование  позитивного  отношения  школьника  к  базовым  ценностям  общества

(человек, природа, мир, знания, труд, культура),

∙ ценностного  отношения  к  социальной  реальности  в  целом;   формирование

коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников.     

Регулятивные универсальные учебные действия:

∙  предвосхищать результат;

∙  адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей

по исправлению допущенных ошибок;



∙  концентрация  воли  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и  физических

препятствий;

∙  стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.

Познавательные универсальные учебные действия: 

∙  ставить и формулировать проблемы;

∙  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе

творческого и исследовательского характера;

∙  узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в

соответствии с содержанием учебных  предметов;  

∙   запись,  фиксация информации об окружающем мире,  в том числе с помощью ИКТ,

заполнение предложенных схем с опорой на  прочитанный текст.  

∙ установление причинно-следственных связей.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

∙  ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;

∙  предлагать помощь и сотрудничество;

∙  определять цели, функции участников, способы взаимодействия;

∙  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;

∙  формулировать собственное мнение и позицию;

∙  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

«Человек – человек»

«Человек-техника»

«Человек –художественный образ» 

«Человек-природа»

Содержательные линии разделов 

Развивающие занятие: профессия «повар», «кондитер» и др. Познавательная игра.  Урок-

аукцион. Экскурсия. Что такое техника?

Развивающее занятие: профессия: «Водитель», «Тракторист» ит.п.  Предприятия нашего

города, нашей страны. Игра-путешествие. Что такое архитектура? Развивающие занятия,

профессия «архитектор»,  «строитель»,  «каменщик»,  «плиточник» и др.  Викторина.  Мы

часть природы. Знакомство с растительным и животным миром. Проблемы экологии.

Прогнозируемые  результаты

В результате работы клуба «Мир профессий» выпусники должны

Знать:

• основные сферы профессиональной деятельности человека;

• основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе;



• предприятия и учреждения микрорайона, города;

• основные приемы выполнения учебных проектов.

Уметь:

• оперировать основными понятиями и категориями;

• рассказывать о профессии и обосновывать её значение в жизни общества;

• пользоваться информацией, получаемой на уроках из учебной, художественной, научно-

популярной литературы, СМИ, ИКТ;

• переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на некоторые

конкретные жизненные ситуации;

• выполнять учебные проекты.


