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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- проявлять устойчивый познавательный интерес к теме; 

- осознавать социальную значимость человека в обществе; 

-формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 
Метапредметные: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Основные виды 

внеурочной 

деятельности 

1-2 «Все работы хороши» 2 Занятие с элементами 

игры 

видеознакомство 

Знакомство с 

разными 

профессиями. 

Знакомство с 

содержанием 

профессии. 

Экскурсия в 

библиотеку, 

интервью. 

Расширять 

кругозор о мире 

профессий. 

Экскурсия в 

магазин, интервью. 

Овладевать 

первичными 

знаниями  о 

различных 

профессиях. 

В ролевых играх 

знакомиться с 

профессиями. 

Экскурсия в 

школьную 

столовую, 

интервью. 

Знакомство с 

атрибутами разных 

профессий, 

просмотр 

3-4 «Кому, что нужно» 2 Дидактическая игра с 

просмотром 

мультфильма, беседа 

5-6 «Оденем куклу на работу, в 

театр, в спортзал, в школу» 

2 Занятие с элементами 

игры 

Практическая работа:" 

Рисуем спецодежду 

для куклы" 

7-8 «Мы строители» 2 Занятие с элементами 

игры: 

легоконструирование: 

спецмашины. 

Видеофильм. 

9-10 «Магазин» 2 Знакомство с 

атрибутами, ролевая 

игра 

11-12 «Мы идем в магазин» 2 Экскурсия. 

13-14 «Аптека» 2 Знакомство с 

атрибутами, ролевая 

игра 

15-16 "Больница" 2 Знакомство с 

атрибутами, ролевая 

игра 

17-18 В школьной библиотеке: «Какие 

бывают профессии» 

2 Видеознакомство, 

игровой час 

 



19-20 С.Михалков «Дядя Степа» 2 Чтение, беседа, 

викторина, конкурс 

рисунков. 

видеофильмов, 

чтение 

произведений 

детских писателей 

о профессиях. 
21-22 «Дядя Степа-милиционер» 2 Экскурсия, видеоурок,  

встреча  с работником 

полиции 

23-24 К.Чуковский «Доктор Айболит» 2 Игра-демонстрация, 

мини  сценки, рисунки 

25-26 В школьной столовой 

"Профессия повар" 

2 Экскурсия, рисунки. Рассказывать о 

профессии 

родителей. 

Фантазировать и 

рассказывать о 

своей будущей 

профессии. 

27 - 

31 

Проект "Профессия моих 

родителей" 

5 Представление 

продукта 

32 - 

33 

Праздник "Все работы хороши" 2 Праздник 

 

Тематическое планирование 

№ 

 раздела 

Разделы Кол-во 

часов 

1-2 «Все работы хороши» 2 

3-4 «Кому, что нужно» 2 

5-6 «Оденем куклу на работу, в театр, в спортзал, в школу» 2 

7-8 «Мы строители» 2 

9-10 «Магазин» 2 

11-12 «Мы идем в магазин» 2 

13-14 «Аптека» 2 

15-16 "Больница" 2 

17-18 В школьной библиотеке: «Какие бывают профессии» 2 

19-20 С.Михалков «Дядя Степа» 2 

21-22 «Дядя Степа-милиционер» 2 

23-24 К.Чуковский «Доктор Айболит» 2 

25-26 В школьной столовой "Профессия повар" 2 

27 - 31 Проект "Профессия моих родителей" 5 

32 - 33 Праздник "Все работы хороши" 2 



Приложение1. 

Календарно-тематическое планирование.  

1 класс 

№ п/п Тема Дата 

1-2 

 

«Все работы хороши»  

3-4 

 

«Кому, что нужно»  

5-6 

 

«Оденем куклу на работу, в театр, в спортзал, в школу»  

7-8 

 

«Мы строители»  

9-10 

 

«Магазин»  

11-12 

 

«Мы идем в магазин»  

13-14 

 

«Аптека»  

15-16 

 

"Больница"  

17-18 

 

В школьной библиотеке: «Какие бывают профессии»  

19-20 

 

С.Михалков «Дядя Степа»  

21-22 

 

«Дядя Степа-милиционер»  

23-24 

 

К.Чуковский «Доктор Айболит»  

25-26 

 

В школьной столовой "Профессия повар"  

27 – 31 

 

Проект "Профессия моих родителей"  

32 – 33 

 

Праздник "Все работы хороши"  

 


