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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир профессий» 

2 класс 

Личностные результаты: 

 Овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; 

 Формирование позитивных отношений 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 УУД: 

 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 УУД: 

 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 УУД: 

 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.  

 
Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Мир профессий»: 

выставка творческих работ. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» для 2 класса состоит из 

четырех разделов: 

1. Профессии вокруг нас. 

2. Профессии отважных. 

3. Профессии творцов будущего. 

4. Есть такая профессия – лечить людей 

Раздел 1. «Профессии вокруг нас» (8 ч), (групповая форма, практические 

занятия)  
Зачем человек трудится? Истрия профессий. Профессии «Человек-человек». Профессии 

«Человек-природа». Профессии «Человек-техника». Профессии «Человек-знаковая система». 

Профессии «Человек-художественный образ». Проект «Многообразие мира профессий». Лепбук. 

Раздел 2. «Профессии отважных» (10 ч), (групповая форма, интеллектуальные 

игры)  
Профессии, связанные с риском. «Профессия – полицейский». «Профессия – пожарный» 

«Профессия – военный». «Профессия – разведчик». «Профессия – лётчик». «Профессия – водолаз» 

«Профессия – шахтёр». «Профессия – следователь». Интеллектуальные игра «Следствие ведут 

второклассники!» 
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Раздел 3. «Профессии творцов будущего» (6 ч), (групповая форма, творческая 

работа)  
Школа. Кто работает в школе. Профессия – учитель. Профессия – воспитатель. Как помогает 

– логопед. Профессия – библиотекарь. Как помогает психолог. Творческая работа «Мой любимый 

учитель» 

Раздел 4. «Есть такая профессия – лечить людей» (11 ч), (групповая форма, 
интеллектуальные игры)  

Доктора бывают разные. «Профессия — медицинская сестра». Врач скорой помощи. 

Детский врач. Кто лечит зубы нам? Кто лечит глаза? Что лечит ЛОР? Сам себе врач. Правила 

оказания первой помощи. Игра «На приёме у врача». Интеллектуальная игра «Знатоки 

профессий». 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

 Раздел 1. Профессии вокруг нас (8ч) 2 6 

1. Зачем человек трудится? 1  

2. Истрия профессий. 1  

3. Профессии «Человек-человек»  1 

4. Профессии «Человек-природа»  1 

5. Профессии «Человек-техника»  1 

6. Профессии «Человек-знаковая система»  1 

7. Профессии «Человек-художественный образ»  1 

8. Проект «Многообразие мира профессий». Лепбук.  1 

 Раздел 2. Профессии отважных (10 ч) 1 9 

9. Профессии, связанные с риском. 1  

10. «Профессия – полицейский»  1 

11. «Профессия – пожарный»  1 

12. «Профессия – военный»  1 

13. «Профессия – разведчик»  1 

14. «Профессия – лётчик»  1 

15. «Профессия – водолаз»  1 

16. «Профессия – шахтёр»  1 

17. «Профессия – следователь»  1 

18. Интеллектуальные игра «Следствие ведут второклассники!»  1 

 Раздел 3. Профессии творцов будущего (6 ч) 1 5 

19. Школа. Кто работает в школе. Профессия - учитель 1  

20. Профессия - воспитатель  1 

21. Как помогает - логопед  1 

22. Профессия - библиотекарь  1 

23. Как помогает психолог  1 

24. Творческая работа «Мой любимый учитель»  1 

 Раздел 4. Есть такая профессия – лечить людей (11 ч) 3 8 

25. Доктора бывают разные 1  



26. «Профессия — медицинская сестра» 1  

27. Врач скорой помощи  1 

28. Детский врач  1 

29. Кто лечит зубы нам?  1 

30. Кто лечит глаза  1 

31. Что лечит ЛОР?  1 

32. Сам себе врач. Правила оказания первой помощи. 1  

33. Сам себе врач. Правила оказания первой помощи.  1 

34. Выставка творческих работ  1 

 


