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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа кружка «Сто дорог» для обучающихся 2 класса на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания МБОУ 

Большинской СОШ. Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286;   

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленные письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 основная образовательная программа начального образования МБОУ Большинской  

СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  основного образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-2023 

учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 Рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «СТО ДОРОГ» 

Важно у детей развить положительное отношение к труду, понимание его роли в жизни 

человека и общества, сформировать интерес к профессиям родителей и близкие к нему 

профессии, воспитать в детях потребность узнавания новых профессии. Помочь подойти к 

выбору профессий очень серьезно, необходимо с помощью различных видов 

деятельности: познавательной, игровой, общественно-полезной и трудовой деятельности. 

Рассмотрим понятие внеурочная деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Внеурочная работа обладает некоторыми преимуществами по сравнению с учебной, так 

как имеет большие возможности для организации различных видов деятельности, 

позволяя использовать в оптимальном сочетании традиционные и инновационные формы 

и методы работы. И поэтому, для занятий по профориентации основной в начальной 

школе является игровая мотивация, которая перерастает в учебную мотивацию. Ребенок 

становится заинтересованной стороной в развитии своих способностей, так как он может 

попробовать себя в различных областях взрослой жизни. 

Общая цель занятий по профориентации младших школьников – создать для них такие 

условия, чтобы они узнали как можно больше профессий, также могли выбрать 

понравившеюся им, узнать, как получить это профессию, актуальна ли она в современном 

мире. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «СТО ДОРОГ» 

Профориентационная работа в начальной школе проводится с целью: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/578317355/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/


  расширения представлений о роли труда в жизни человека; 

  расширения первоначальных представлений о различных профессиях; 

  предоставления возможности учащимся погрузиться в различные профессии через 

игровые ситуации. 

Учитель начальных классов во внеурочное время ведет работу по профориентационной 

деятельности в следующих направлениях: 

1) показывает учащимся роль труда в жизни человека; 

2) привлекает учащихся к выполнению социально значимых дел; 

3) проводит встречи с представителями различных профессий (в том числе с родителями); 

4) вовлекает учащихся в различные виды учебно-познавательной деятельности (трудовая, 

игровая, исследовательская); 

5) знакомит учащихся с миром профессий. 

 

Место учебного курса в учебном плане школы: 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение 

учебного курса «Сто дорог» во 2 классе отводится 34 часа (из расчета 1 учебный час в 

неделю). Учитывая календарный учебный график школы на 2022-2023 уч. год данная 

рабочая программа составлена на 33 часа. В связи с выходным днём 24.02, рабочая 

программа сокращена на 1 часа за счет уплотнения тем. Содержание рабочей программы 

реализуется в полном объеме. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

2 класс 

Где работать мне тогда?  Введение в тему. Основная часть. Работа со стихотворениями. 

Понятие о работах, профессиях. Поэтические мастерские (профессия «Учитель», «Стихи о 

профессиях»). 

Профессия «Строитель»  
Дидактическая игра: «Что кому нужно для работы на стройке?». Карточки с 

изображением предметов, орудий труда. Определить названия профессий. Например: 

штукатур-мастерок, машина-шофер. 

«Разные дома». Практическое занятие. 
Использование настольного конструктора «Лего». Разбить детей на несколько групп. 

Используя конструктор, построить дома. Игра-соревнование со строительными игровыми 

материалами. Конструирование из настольного конструктора. 

Профессия «Повар»  
Экскурсия в школьную столовую. Знакомство с профессий повара, кондитера. Творческая 

мастерская по созданию украшений для торта (работа с пластилином). 

Профессия «Библиотекарь» 
Экскурсия в городскую библиотеку. Работа с информацией. 

Творческая мастерская. Создание «Книжки – малышки» (поиск загадок, пословиц, 

поговорок, стихотворений о труде и профессиях). 

Профессия «Швея. Портной»  
Экскурсия на трикотажную фабрику. Творческая мастерская. Наряжаем бумажную куклу. 

Моя профессия . Игра-викторина. 
Викторина: «Мир профессий». Игра «Путешествие по городу мастеров». Викторина 

«Когда ты станешь взрослым» 

«Кто нас лечит» . Экскурсия в кабинет врача. 
Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с основным оборудованием врача, «Кто 

трудится в больнице» 

«Парикмахерская» . Экскурсия в парикмахерскую. 
«Мой образ». Творческая мастерская. Создание образа для модели из бумаги. 

Профессии, которые нас охраняют. 



Экскурсия в пожарную часть. Конкурс рисунков. Знакомство с профессиями военного, 

охранника, полицейский и др. 

Д. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла». 
Работа с текстом. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Занятия с педагогом - психологом. 

Мастерская удивительных профессий. 

Проект. Создание презентации 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по комплексной 

программе «100 дорог – одна моя» - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Ожидаемые результаты: 

 участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; 

 расширение кругозора о мире профессий, 

 заинтересованность в развитии своих способностей, 

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии, 

 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной деятельности, 

способность добывать новую информацию из различных источников. 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

 положительное 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; 



 умение 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, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ; 

 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, учебно-

практическими, экспериментальными задачами; 

 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, экспериментальную 

задачи; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную 

информацию; 

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений и выводов; 

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме. 

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 (адекватно) 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). 

  

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата изучения Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы План Факт 

Тема 1. 

В мире профессий.  

1  02.09  Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

Устный опрос «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 2. 

Зачем человек трудится? 

1 09.09  Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

Устный опрос «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 3. 

Чем пахнут ремесла? 

1 16.09  Проблемно-ценностное 

общение, познавательная 

Устный опрос «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 4. 

Банк современных профессий. 

1 23.09  Познавательная, игровая Устный опрос «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 5. 

Знакомство с профессией 

инженер. 

1 30.09  Познавательная, проблемно-

ценностное общение 

Устный опрос «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 6. 

Профессия «Инженер связи».  

1 07.10  Познавательная  Устный опрос «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 7. 

«Ростелеком». 

1 14.10  Досугово-развлекательная  Устный опрос «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 8. 

Инженер связи.  

1 21.10  Познавательная, игровая Устный опрос «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 
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Тема 9. 

Главпочтамт.  

1 28.10  Досугово-развлекательная Устный опрос «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 10. 

Творческая мастерская 

«Рисуем профессию».  

1 11.11  Художественное творчество Практическая 

работа 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 11. 

Подготовка к защите 

индивидуального проекта 

1 18.11  Познавательная Проект «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 12 – 13. 

Защита индивидуальных 

проектов 

2 25.11-

02.12 
 Социальное творчество Проект «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 14. 

Викторина «Что мы узнали о 

профессии?».  

1 09.12  Игровая, досугово-

развлекательная 

Пикторина «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 15. 

 Профессия «Инженер-

технолог». 

1 16.12  Познавательная  Устный опрос «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 16. 

Экскурсия на почту. 

1 23.12  Досугово-развлекательная, 

познавательная 

Экскурсия «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 17. 

 Виртуальная экскурсия на 

швейную фабрику.  

1 13.01  Досугово-развлекательная, 

познавательная 

Устный опрос «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 18- 19. 

Творческая мастерская 

«Рисуем профессию».  

1 20.01-

27.01 
 Художественное творчество Практическая 

работа 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 20. 

Подготовка к защите 

1 03.02  Познавательная  Проект «Единое содержание 

общего образования» 
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индивидуального проекта.  edsoo.ru 

Тема 21. 

Защита индивидуальных 

проектов. 

1 10.02  Социальное творчество Проект «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 22. 

Викторина «Что мы узнали о 

профессии?». 

1 17.02 

 
 Познавательная, игровая Викторина «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 23. 

Профессия «Горный инженер». 

Знакомство с профессией.  

1 03.03  Познавательная  Устный опрос «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 24. 

Экскурсия в библиотеку. 

 

1 10.03  Досугово-развлекательная, 

познавательная 

Экскурсия «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

 

Тема 25. 

Тема: Экскурсия в аптеку. 

 

1 17.03  Досугово-развлекательная, 

познавательная 

Экскурсия «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 26. 

Экскурсия в детский сад 

 

1 31.03  Досугово-развлекательная, 

познавательная 

Экскурсия «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 27. 

Творческая мастерская 

«Рисуем профессию».  

1 07.04  Художественное творчество Практическая 

работа 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 28. 

 Подготовка к защите 

индивидуального проекта.  

1 14.04  Познавательная  Проект «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 29 – 30. 

 Защита индивидуальных 

проектов. 

2 21.04-

28.04 
 Социальное творчество Проект «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 
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Тема 31. 

Викторина «Что мы узнали о 

профессии?»  

1 05.05  Познавательная, игровая Викторина «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 32. 

«Труд в почете любой! Мир 

профессий большой!».  

1 12.05  Игровая, досугово-

развлекательная 

Устный опрос «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 33. 

 Итоговое занятие. Защита 

коллективного проекта 

1 19.05  Социальное творчество Проект «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33      
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

УМК учебного предмета: 

 Авторская программа по профессиональной ориентации для начальной школы 

«Тропинка в профессию», автор Кондратенко С. И. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 «Единое содержание общего образования» edsoo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист коррекции поурочного планирования 

 

Предмет:  кружок «Сто дорог» 

Класс:  «2»  

Учитель:  Казаркина Т.С. 

 

№ 

урока 

 

 

Дата 

по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Причина 

корректировки 

 

 

Способ 

корректировки 

 

 
    Приказ №… 

от…  «…….…..» 

Уплотнение 

программы 

     Тема вынесена на 

самостоятельное 

изучение   с 

последующим 

контролем 

     Объединение тем 
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