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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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 учащихся. 

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; 

- фиксировать информацию об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, строить и 

читать схемы и таблицы, работать с опорой на прочитанный текст. 
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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 Викторина Знакомство с 

разными 

профессиями. 

Знакомство с 

содержанием 

профессии. 

Расширять 

кругозор о мире 

профессий. 

Овладевать 

первичными 

знаниями  о 

различных 

профессиях. 

 

3-4 «Мы строители»  2 Лего конструирование: 

проектируем и строим 

город 

5-9 Кто создает мультфильмы? 5 Групповая 

деятельность: создание 

диафильма 

10-13 Проект "Моя будущая 

профессия" 

4 Презентация продукта 

 

14 «Парикмахерская» 1 Мастер - класс: 

"Русская коса" 

15-17 Здоровье в твоих руках 3 Занятие с элементами 

игры, приглашение 

школьного врача, 

рассказ о 

здоровьесбережении 

18 Профессия будущего 1  Сочинение, конкурс 

рисунков. 

Знакомство с 

атрибутами разных 

профессий, 

просмотр 

видеофильмов, 

чтение 

произведений 

детских писателей 

о профессиях. 

Фантазировать и 

рассказывать о 

своей будущей 

профессии. 

Составление плана 

рассказа о своей 

будущей 

профессии . 

Обобщение, 

систематизация 

знаний учащихся 

19 «Почта» 1   Игра "12 записок" 

20-21 «Аптека» 2 Экскурсия,  

презентация  

22-23 «Удивительные профессии» 2 КВН 

24-25 «Все работы хороши -выбирай на 

вкус» 

2 Поэтическая гостиная 

26-27 Д. Родари «Чем пахнут ремѐсла » 2 Просмотр 

мультфильма, работа с 

текстом  

28-29 Железная дорога 2 Лего конструирование: 

проектируем и строим 

железную дорогу, 

дидактическая игра 

30-32 Пожарная часть 3 Экскурсия в пожарную 

часть, рисунки. 

33-34 Праздник "Все работы хороши" 2 Праздник 
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Тематическое планирование 

№ 

 раздела 

Разделы Кол-во 

часов 

1-2 «Все работы хороши» 2 

3-4 «Мы строители»  2 

5-9 Кто создает мультфильмы? 5 

10-13 Проект "Моя будущая профессия" 4 

14 «Парикмахерская» 1 

15-17 Здоровье в твоих руках 3 

18 Профессия будущего 1 

19 «Почта» 1 

20-21 «Аптека» 2 

22-23 «Удивительные профессии» 2 

24-25 «Все работы хороши -выбирай на вкус» 2 

26-27 Д. Родари «Чем пахнут ремѐсла » 2 

28-29 Железная дорога 2 

30-32 Пожарная часть 3 

33-34 Праздник "Все работы хороши" 2 
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Приложение1. 

Календарно-тематическое планирование.  

2 класс 

№ п/п Тема Дата 

1-2 

 

«Все работы хороши»  

3-4 

 

«Мы строители»   

5-9 

 

Кто создает мультфильмы?  

10-13 

 

Проект "Моя будущая профессия"  

14 

 

«Парикмахерская»  

15-17 

 

Здоровье в твоих руках  

18 

 

Профессия будущего  

19 

 

«Почта»  

20-21 

 

«Аптека»  

22-23 

 

«Удивительные профессии»  

24-25 

 

«Все работы хороши -выбирай на вкус»  

26-27 

 

Д. Родари «Чем пахнут ремѐсла »  

28-29 

 

Железная дорога  

30-32 

 

Пожарная часть  

33-34 

 

Праздник "Все работы хороши"  

 


