
  



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности кружка «Сто 

дорог – одна моя» 

 

 

Метапредметные результаты: 

• наличие позитивного образа Я: абсолютное принятие человеком самого 

себя при достаточно полном знании самого себя; 

• развитие умения сделать выбор и готовности нести за него 

ответственность на основе внутренней позиции взрослого человека. 

• формирование личностного самоопределения: наличие внутренней 

позиции взрослого человека, которая проявляется в осознании себя как 

члена общества и в понимании необходимости самому принимать 

решения относительно своего будущего. 

 

Личностные результаты: 

• овладение социально-бытовыми умениями используемыми в 

повседневной жизни; 

• владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  

социального  взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий); 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие, соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

• развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  

разных социальных ситуациях; 

• способность соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии. 

 

Ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен уметь принимать ответственное решение в той или 

иной ситуации и самостоятельно осваивать знания и умения, необходимые 

для решения поставленной задачи, т.е. выступать в качестве субъекта 

образовательно-профессионального выбора, выражающегося в готовности: 

• иметь общие представления о роли труда и жизни людей, знания о 

производственной деятельности людей, уважительно относиться к 

людям труда; 

• владеть первоначальными навыками трудовой деятельности. 

 

 

2.  Содержание курса внеурочной деятельности кружка «Сто дорог – 

одна моя» 

 

Все занятия по профориентации направлены: 

• на формирование положительного отношения к себе, потребности в 

самоутверждении; 

•  создание мотивации на самопознание;  



• осознание своих особенностей.  

В ходе занятий формируется нравственная основа общения, расширяется 

кругозор о мире профессий. Занятия с детьми направлены на формирование 

профессионально ориентированных знаний, умений и навыков.  

В результате проведения занятий у обучающихся будет развиваться 

профессиональное самосознание, формироваться личностный смысл выбора 

профессии, адекватная самооценка своих возможностей и способностей. На 

занятиях с детьми происходит информирование учащихся о 

профессиональной деятельности людей и основах выбора профессии. 

Знакомство с рабочими профессиями.  

В ходе занятий происходит подготовка к совершению осознанного 

профессионального выбора. 

Направления  и виды работы: 

• игровая деятельность (эстафета «Любимое занятие», сюжетная 

игра «Найди по описанию» и т.п.); 

• проектная деятельность (составление «Азбуки профессий», 

презентация «Труд наших родителей» и т.п.); 

• организационно-массовая деятельность (экскурсия в Пожарную 

часть «Спасатели», экскурсия в ДК «Ясная Поляна»); 

• участие в школьных и городских мероприятиях (городская 

ивент-игра «Профессиональный каламбур»); 

• творческая деятельность (конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия», конкурс чтецов стихов «Чем пахнут ремёсла?», 

спектакль «Трудовая сказка»). 

 

Программа рассчитана на учащихся 1 классов. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Форма проведения занятий групповая. Общая продолжительность занятия 

составляет 30-40 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

кружка «Сто дорог – одна моя» 

Номер 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

1 Диагностика представлений младших школьников о 

мире труда и профессий 

1 

2 Презентация «Что такое?» «Кто такой?» 1 
3 Беседа «Почему мне нравится профессия?» 1 
4 Составление «Азбуки профессий» 1 
5 Личные наблюдения из 

просмотра фильмов, концертов, спектаклей о 

профессиях 

1 

6 Видеоролики «Кем хочу стать» (снятие роликов для 

фильма) 

1 

7 Разучивание стихов, пословиц и загадок о профессиях 

(групповое занятие) 

1 

8 Городская ивент-игра «Профессиональный каламбур» 1 
9 Лепка из пластилина «Полезные профессии» 1 
10 Беседа с презентацией о профессии «Пожарный» 1 
11 Экскурсия в Пожарную часть «Спасатели» 1 
12 Составление и разгадывание ребусов на 

профессиональные темы 

1 

13 Составление этапов эстафеты (групповое занятие) 1 
14 Эстафета «Любимое занятие» 1 
15 Сюжетная игра «Найди по описанию» 1 
16 Изготовление книжки-малышки «Профессионалы» 1 
17 Игра «Угадай профессию» 1 
18 Сюжетная игра «Семейный бюджет» 1 
19 Подготовка сообщений о профессиях родителей 1 
20 Презентация «Труд наших родителей» 1 
21 Экскурсия в школьную библиотеку 1 
22 Игра-путешествие «Профессия ищет друзей» 1 
23 Познавательный час: «Кем быть? Каким быть?» 1 
24 Составление кроссворда «Профессии вокруг нас» 1 
25 Разучивание стихов о профессиях (групповое занятие) 1 
26 Конкурс чтецов стихов «Чем пахнут ремёсла?» 1 
27 Профориентационная игра: «Звёздный час» 1 
28 Познавательный час: «Самая смешная профессия» 1 
29 Экскурсия в ДК «Ясная Поляна» 1 
30 Разучивание стихов к сказке (групповое занятие) 1 
31 Спектакль «Трудовая сказка» 1 
32 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 1 
33 Итоговое занятие «Все профессии хороши, выбирай на 

вкус» 

1 

 Итого: 33 часа  

 


