
Аннотация программы внеурочной деятельности по профориентации  

«Сто дорог – одна  моя» 1-4 классы 

 Программа  внеурочной деятельности социальной направленности «Сто дорог – одна  

моя» разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся начальных 

классов. 

      Ориентированность на знания, активную жизненную позицию, сотрудничество, 

здоровый и безопасный образ жизни, умение рационально использовать  время и 

планировать своѐ будущее, принимать решения, быть коммуникабельным, мобильным, 

заниматься проектной деятельностью – это далеко не весь перечень компетенций, которые 

определяют успешность современного человека согласно ФГОС НОО. 

     Программа «Сто дорог – одна  моя» определяет содержание, основные направления 

профориентационной работы с младшими школьниками и направлена на развитие 

личности, формирование гражданственности, определение на уровне среднего общего 

образования специализированного (профильного) класса и дополнительных занятий по 

интересам путѐм совершенствования исследовательских способностей в процессе 

саморазвития. 

   Каждый человек мечтает обрести в жизни любимое дело, доставляющее радость самому 

и приносящее пользу людям. Мы живем в переходное от плановой к рыночной экономике 

время, в нашем обществе появились новые возможности и новые проблемы  при выборе 

профессии. Чем раньше школьник начинает размышлять о своем будущем 

профессиональном самоопределении, интересоваться и изучать мир профессий, качества 

характера, необходимые для той или иной профессии, выявлять сферу своих 

способностей, интересов, тем более правильным и более осознанным станет его 

дальнейший выбор профессии. 
 

Цель программы: способствовать формированию у младших школьников ценностное 

отношение к познанию окружающего мира через развитие интереса к профессиям, 

основанное на практической вовлеченности обучающихся в различные виды 

познавательной, игровой, общественно полезной, досуговой деятельности. 
 

Задачи: 

1.Разъяснять обучающимся  общественную значимость различных профессий. 

2.Побуждать  школьников к выработке индивидуальных способов продуктивной 

деятельности, самооценке, приобретению опыта, необходимого для проведения 

самостоятельных исследований. 

3.Способствовать формированию и развитию активной жизненной позиции 

воспитанников через привлечение их к социально – значимой практической деятельности.   
 

Срок реализации: 4 года 
 

Участники: обучающиеся начальных классов 
 

Механизм реализации программы: 

1.Организация творческой деятельности обучающихся в учебное время, внеклассное и 

внеурочное время. 

2.Формирование системы научных знаний и умений применять их в различных видах 

практической деятельности. 

3.Приобретение опыта общения и отношений со сверстниками и взрослыми на основе 

культурно- нравственных норм. 

4.Проведение классных часов, экскурсий, встреч с интересными людьми, предметных 

недель, агитбригад, викторин, мастер – классов, конкурсов рисунков, поделок, сочинений, 

чтецов. 
 



Принципы:  

- доступность, познавательность, системность и наглядность 

- учѐт возрастных особенностей 

-индивидуальное развитие в процессе социального самоопределения в  системе 

внеурочной деятельности 

- сочетание теоретических и практических форм деятельности 

- усиление прикладной направленности обучения 

- психологическая комфортность 

Программа «Сто дорог – одна моя» представляет собой продолжительную по времени 

совместную деятельность обучающихся, учителя, родителей. Программа рассчитана на 4 

года. Включает в себя 4 этапа, которые должны реализоваться в 4 самостоятельных 

проекта.  
 


