ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа метапредметного проекта «Все профессии важны»
для 2 класса составлена в соответствии с образовательным стандартом основного
общего образования.
В начальной школе, когда учебно-познавательная деятельность
становится ведущей, важно формировать представления детей о различных
профессиях и о труде.
В школах формирование представлений о мире труда и профессий подчас
осуществляется недостаточно целенаправленно и систематически. В то время как
именно школа должна стать решающим звеном процесса профессионального
самоопределения учащихся, оказать действенное влияние на целенаправленное
формирование представлений о мире труда и профессий.
Младший
школьный
возраст
можно
рассматривать
как
подготовительный,
закладывающий
основы
для
профессионального
самоопределения в будущем.
Представления о профессиях у ребенка 8-10 лет ограничены его пока
небогатым жизненным опытом — работа мамы и папы, воспитателя в детском
саду и учителя в школе, профессии летчика, милиционера, но об этих так или
иначе знакомых профессиях дети знают, как правило, мало и весьма
поверхностно. Между тем, в современном мире существует огромное количество
видов труда. Ориентация в этом океане человеческих занятий является
важнейшим звеном социальной адаптации ребенка.
Таким образом, формирование представлений младших школьников о
мире труда и профессий — это необходимый процесс, который актуален в
современном мире.
Так родилась идея — ввести метапредметный проект «Все профессии
важны», направленный на знакомство с актуальными профессиями
сегодняшнего дня.
Цели проекта:
1.
Познакомить детей с разнообразием профессий.
2.
Показать значение трудовой деятельности в жизни человека.
3.
Воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных
профессий.
4.
Направить участников проекта задуматься о будущей профессии.
Задачи:
 Расширить представления учащихся о профессиях.
 Учить ориентироваться в мире профессий.
 Содействовать формированию и развитию учебно-информационных
умений и навыков младших школьников, а также работать в группах.

 Содействовать развитию коммуникативной культуре учащихся.
 Развитие кругозора, мышления, внимания, наблюдательности.
 Способствовать сплочению классного коллектива, помочь учащимся
осознать ценность совместной деятельности.
 Формировать познавательный интерес к людям труда и их профессиям.
Занятия рассчитаны на 34 часа в год.
Ожидаемые результаты:
В результате проведенных занятий будут достигнуты следующие результаты:
1.
У участников проекта появится представление о востребованных в
обществе профессиях.
2.
Дети будут мотивированны на самостоятельное знакомство с рядом
профессий.
3.
Родители будут активными помощниками в воспитании и
профориентационном сопровождении детей.
Предполагаемые продукты проекта:

доклады и сообщения;

рисунки и фотоматериалы;

поделки;

викторины и игры с применением знаний по теме;

самодельные газеты, журналы, книжки — самоделки;

и прочее.

Календарно – тематическое планирование
В неделю 1 час. За год 34 часа
№
п.п
1

№

Тема

2

Вводное занятие. Такие разные
профессии.
Кем работают мои родные?

3

Самые старинные профессии.

4

Современные профессии.

5

Опасные профессии

6

Вкусные профессии.

7

Строгие профессии.

8

Творческие профессии.

9

Военные профессии.

10

Люди науки.

11

Люди и машины.

12

Добрые профессии.

13

Дети и профессии.

14

Кто нас кормит?

15

Кто нас одевает?

16

Кто работает в магазине?

17

Кто нас лечит?

18

Люди и животные.

19

Люди и растения.

Часы

Дата
проведения

20

Человек и природа.

21

Как хлеб в дом пришел?

22
23

Как рубашка в поле выросла? Сельские
профессии
«Модные» профессии.

24

Люди и деньги.

25

Люди и книги.

26

Спорт. Спорт. Спорт.

27

Люди и строительство.

28

Человек и космос.

29

Люди и история.

30

Необычные профессии.

31

Редкие профессии.

32

Государственные служащие.

33

Итоговая викторина.

34

Кем быть?
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Люди и машины.
Добрые профессии.
Дети и профессии.
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Люди и животные.
Люди и растения.
Человек и природа.
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Люди и деньги.
Люди и книги.
Спорт. Спорт. Спорт.
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