
 
 

 

 

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«МИР ПРОФЕССИЙ» 

 

 
Срок реализации 1 год 

Возраст обучающихся 7-10 лет 

Направленность программы: социально педагогическая 

 
 

                                                                                        

 

Программа разработана 

 авторским коллективом педагогов 

под руководством   

методиста 

Мерзлякова Лали Анзоровна 

 

 

 

г. Кострома, 2020 

 



 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Мир 

профессий” является программой социально-педагогической направленности. 

 Вид программы:  

Комплексная. 

 Актуальность, педагогическая целесообразность программы: 

С середины XX века оформилась модель образования с массовым 

участием населения, настроенная на индустриальное производство. Новые 

требования к системе образования пришли из производства и бизнеса, но 

быстрое изменение технологий повысило неопределенность будущего для 

участников образовательного процесса. Темпы глобальных изменений в 

большинстве областей серьезно опережают темпы обновления системы 

образования и программ подготовки педагогов. К началу XXI века 

международным организациям (ЮНЕСКО, Всемирный банк, ОЭСР) и 

передовым национальным системам образования стало очевидно: от 

образования  требуется   не  повторение лучших  практик  и моделей прошлого, 

а ориентации на будущее. Четко очертилось следующее направление: смещение 

акцента от предметных знаний к универсальным компетентностям. 

Формирование компетентностей является фундаментальной задачей 

современного образования. 

Руководство страны осознает ситуацию отставания российской школы от 

требований времени. Об этом говорят цели и задачи, поставленные Президентом 

России в Указе от 7 мая 2018 года в сфере образования: 

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Флагманом в данном направлении работы должны стать учреждения 

дополнительного образования детей. 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, 

приятной постановлением Правительства от 14.09.2014 года № 1726-р 

дополнительное образование имеет ряд конкурентных преимуществ в данном 

вопросе, и определяется нормативным актом как «уникальная … социальная 

практика наращивания мотивационного потенциала личности…», которая 

должна       способствовать правильному выбору обучающимся 



профессиональной траектории, и формированию вышеперечисленных 

компетентностей. 

«Региональная программа развития профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций Костромской области по 

обеспечению рабочими и инженерными кадрами предприятий региона на 2018-

2025 годы» утвержденная распоряжением Администрации Костромской области 

от 27.08.2018 года № 171-ра п.1 гл I определяет профессиональную ориентацию 

школьников как важную задачу, которую «должны решать организации 

дополнительного образования». Между тем, согласно п.4 гл I данного 

документа, «Анализ состояния профессиональной ориентации в Костромской 

области выявил отсутствие комплексной  профориентационной работы с 

обучающимися…» 

Таким образом, четко сформирован запрос государства и общества на 

профессиональное ориентирование школьников. 

 Цель программы: 

Создание условий для формирования у детей и подростков представления 

о существующих профессиях и профессиональных сферах деятельности. 

 Задачи: 

-создание условий для формирования универсальных компетентностей; 

- способствование выявлению профессиональных интересов; 

- создание условий для профессиональной пробы; 

- создание условий для развития профессионально значимых способностей; 

- способствование построению профессиональной траектории ребенка. 

 
 Новизна программы. Отличительные особенности: 

1. Обучение детей осуществляется с позиции профессиональной пробы 

ребенка с целью выявления профессионально значимых интересов и 

способностей в типе профессий. 

2. Программа является комплексной, экспериментальной, включена в 

реализацию проекта ДДТ “Жемчужина” по профессиональному 

самоопределению ребенка, реализует мероприятия в рамках плана мероприятий 

проекта. 

3. Работа по профессиональному самоопределению школьников и 

формированию универсальных компетентностей реализуется учреждением 

дополнительного образования детей одновременно по всем направленностям 

деятельности образовательной организации. Программа направлена не на 



старшеклассников, а на учащиеся начальной школы и среднего звена, что 

определяет     долгосрочные   перспективы    работы. Профессиональная 

траектория ребенка определяется не в рамках одной специальности, а в 

направлении профессиональной отрасли, что соответствует государственному 

запросу на подготовку специалиста, способного быстро и качественно осваивать 

новые профессии в связи с меняющимися потребностями экономики. 

4. Приоритетными в реализации являются направления, определенные 

Региональной программой развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на 2018-2025 годы. 

 
Программа «Мир профессий» состоит из независимых образовательных 

модулей, имеющих помимо основополагающих целей и задач Программы, 

внутренние образовательные цели и задачи. 

Модули включаются в программу в рамках трех ступеней  (согласно  

возрасту обучающихся): 

I Ступень (начальная школа) 8-11 лет 

II Ступень (среднее звено) 11-14 лет 

III Ступень (старшее звено) 14-16 лет. 

 
 Формы и режим занятий: 

 

Срок реализации Программы 1 год. 

Занятия по модулю проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Количество часов в год 

- 68 учебных часа. Обучающийся выбирает 1 модуль на 1 год. Количество 

модулей каждый год может быть разным. 

-  

Допускается реализация программы с применением дистанционных технологий в 

особых случаях по распоряжению вышестоящих органов.  

Для реализации программы в дистанционном режиме  создана группа в социальной 

сети ВКонтакте. Ссылки на группу имеются в на официальном сайте организации 

http://www.eduportal44.ru/gem/default.aspx и в Информационной системе «Навигатор». 

 

  

Предполагаемые результаты: 

 

Сформировать вертикальные и горизонтальные связи, объединяющие 

работу ДДТ «Жемчужина» по профессиональному самоопределению ребенка в 

единый комплекс мероприятий, включенных в Проект ДДТ “Жемчужина” 

направленный на профессиональное самоопределение обучающихся. Работая в 

Программе педагог, совершенствуя свое профессиональное мастерство, 

http://www.eduportal44.ru/gem/default.aspx


преподносит учебный материал не с точки зрения обучения навыкам той или 

иной деятельности, а с точки зрения знакомства с профессиональной отраслью. 

Обучение по Программе позволит обучающимся осознать свои 

профессиональные предпочтения, не только познакомиться с профессиями, и с 

профессиональными отраслями, но и их спецификой, получить навыки 

проектной работы, что в дальнейшем должно способствовать формированию 

профессионального и жизненного успеха подрастающего поколения. 

Многовариантность модулей позволяет обучающемуся попробовать 

свои силы во всех направленностях деятельности ДДТ «Жемчужина», и в 

дальнейшем, выстроить образовательный маршрут с учетом выявленных 

предпочтений. 

 

 

 Способы определения результативности 

Количественные показатели: 

1. Количество детей, обучающихся по программе, количество заявок 

на обучение, сохранность контингента; 

2. Количество педагогов, принявших участие в реализации 

программы; 

3. Количество проведенных мероприятий профориентационной 

направленности в модуле, на уровне ДДТ. 

4. Количество экскурсионных выходов и профессиональных проб, 

охват обучающихся; 

5. Количество партнеров программы, предоставляющих 

экскурсионные программы, возможности профессиональной пробы; 

6. Количество участий в конкурсах различного уровня педагогов, 

обучающихся; 

7. Консультирование родителей в рамках работы РИП. 

 Качественные показатели: 

1. Заинтересованность детей и родителей в реализации программы 

(оплата обучения сертификатом персонифицированного финансирования ДО; 

2. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, 

работающих по программе ( разработка модулей, процедура экспертной оценки 

модулей в системе «Навигатор», прохождение курсов повышения 

квалификации); 

3. Количество победителей в конкурсах различного уровня 

(творческих работ детей, методических материалов педагогов); 

4. Рост числа партнеров программы; 

5. Заинтересованность родителей в реализации программы: 

совместное участие с детьми в творческих конкурсах, подготовка проектных 

работ.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица мониторинга результативности в рамках работы по профессиональному 

самоопределению ребенка: 

(Заполняется педагогом по окончании учебного года) 

 

 

Наименование модуля 

Ступень, количество обучающихся 

Остались в 

программе 

Перешли в 

другие 

модули/и 

ли  другие 

програм 

мы ДДТ 

Поступили на 

программы 

предпрофильной 

подготовки 

Поступи 

ли в СУЗ 

Поступили в 

ВУЗ 

Ушли из 

ДДТ, нет 

информа 

ции 

  Музыкальная 
школа 

   

Художественная 
школа 

Спортивная 
школа 

 

 

 

 

Педагогом отслеживается дальнейшая образовательная (профессиональная) траектория 

обучающегося. 

В течение учебного года: 

1.Участие обучающихся всех модулей в ключевом мероприятии ДДТ 

«Жемчужина» в конкурсе проектных работ «Профессии моей семьи», 

«Профессии Костромской области», «Моя будущая профессия» (согласно ступеням 

Программы). Отборочный этап проводится внутри каждого модуля, лучшие работы 

участвуют в конкурсе исследовательских проектов «Простая наука». 

2.Проведение совместного учебного занятия в различной форме профориентационной 

направленности с другими модулями или детскими объединениями ДДТ 

«Жемчужина», включенных в план работы учреждения; 



Проведение совместного занятия с партнером программы (экскурсионный выход на 

предприятие, в государственное учреждение, образовательную организацию или другая 

форма). 
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Модуль «Краеведение» 

Согласно типологии Дж. Голланда и Е. А. Климова краеведение как 

профессиональную отрасль человеческой деятельности можно отнести к 

следующим типологиям: «Человек - знаковые системы», «Человек - 

художественный образ» и, частично, «Человек – Человек». Педагоги, историки, 

работники архивов, журналисты и искусствоведы, экскурсоводы и туроператоры 

- список профессий, относящихся к данному типу, огромен. Люди, выбравшие 

данное направление профессиональной деятельности должны обладать умением 

одновременно работать с документами и взаимодействовать  с  людьми,  

обладать широкой  эрудицией, кругозором, грамотной, хорошо поставленной 

речью. Развитию этих качеств и созданию условий для профессиональной пробы 

ребенком себя в данном типе профессий способствуют занятия в модуле «Юный 

краевед». 

Приоритетом государственной политики в «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определяется 

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности предусматривает развитие поисковой и краеведческой 



деятельности, детского познавательного туризма. 

Модуль «Юный краевед» посредством поэтапного решения 

поставленных задач открывает возможность юным жителям региона искренне 

гордиться принадлежностью к Костромской земле, проникнуться уважением к 

историческим, социально – экономическим, культурным особенностям нашей 

области, что является одним из способов приблизить краеведение к 

обучающемуся, дать ему возможность сделать для себя открытие, насколько 

интересна земля, на которой он живет. Так как только патриотизм, основанный 

на знаниях, по словам знаменитого костромского литературного критика Игоря 

Дедкова, и есть истинный патриотизм. 

Образовательная идея модуля – развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка через приобщение   к многовековой  истории родного  края, 

в том числе посредством формирования навыков поисковой работы. 

Образовательный курс построен так, чтобы ребёнок через разнообразную 

деятельность (игровую, коммуникативную, учебную) входил в мир 

краеведческой культуры и предполагает усвоение понятийного аппарата и 

соответствующего содержания, культивировал в себе интерес к историческому 

поиску, постепенно формируя целостное  представление  о  взаимосвязи 

развития отдельных населенных пунктов, частных событий и развития страны. 

  

Цель: 

Создание условий для формирования у детей и подростков представления 

о существующих профессиях и профессиональных сферах деятельности. 

 Задачи программы: 

- посредством образовательной деятельности создать условия для 

профессиональной пробы обучающимся и выявления профессиональных 

интересов, развития профессионально значимых способностей с целью 

способствования построению профессиональной траектории ребенка; 

- посредством усвоения знаний об истории области и города, 

исторических личностей способствовать формированию гражданского 

мировоззрения, чувства патриотизма; 

- создать условия для формирования навыков общения и культуры 

поведения; 

- способствовать развитию потребностей к самостоятельному изучению 

истории родного края. 

 
Основные направления модуля: 

Программа включает следующие основные направления учебной 

деятельности: профориентационное направление, историческое краеведение, 



краеведение в области литературы и искусства, основы экскурсионной 

деятельности, основы архивной работы. 

 
 Возраст обучающихся, формы и режим занятий:  

 

Возраст обучающихся 7-11  лет,  что соответствует возрасту I Ступени 

Программы. 

Срок реализации Модуля 1 год. 

Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа. 

 
Формы занятий: 

Индивидуальные, групповые, коллективные. 

Беседы, написание рефератов, презентации; 

практические занятия (работа с историческими документами, составление 

генеалогического древа); 

познавательные историко-краеведческие игры; 

викторины; 

конкурсы рисунков, плакатов; 

изучение краеведческой литературы; 

сбор краеведческого материала; 

встречи с жителями города; 

экскурсии; 

конференции. 

 
Допускается реализация программы с применением дистанционных технологий в 

особых случаях по распоряжению вышестоящих органов.  

Для реализации программы в дистанционном режиме  создана группа в социальной 

сети ВКонтакте. Ссылки на группу имеются в на официальном сайте организации 

http://www.eduportal44.ru/gem/default.aspx и в Информационной системе «Навигатор». 

 
 Способы определения результата образовательной деятельности: 

Проведение итоговых занятий (после каждого блока  тем), на которых 

подводится итог за прошедший период. Итогом каждого блока тем является 

участие обучающихся в мероприятиях, экскурсиях, конкурсах, викторинах. 

Ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви к родному краю; через 

знания по истории и культуре родного края происходит формирование личности 

патриота и гражданина своей страны. 

 
По итогам реализации программы обучающийся должен: 

http://www.eduportal44.ru/gem/default.aspx


Знать: 

многообразие профессий и профессии своей семьи; 

основные даты, связанные с историей области и областного центра; 

хронологические рамки значительных событий и процессов; 

соотносить события региона с историей всей страны; 

устанавливать последовательность событий; 

называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий в истории области. 

 
Уметь: 

читать карту своего региона; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках; 

сравнивать данные разных источников, анализировать их; 

рассказывать (устно или  письменно)  об исторических событиях, их 

участниках, выступать с сообщениями перед обучающимися; 

описывать условия и образ жизни, занятия людей в разные эпохи; 

описывать исторические объекты, памятники; 

проводить экскурсию по одной из улиц областного центра; 

излагать свои суждения и взгляды на события региона; 

объяснять мотивы деятельности людей; 

оценивать события; объяснять и определять своё отношение к ним; 

уметь общаться с людьми; найти подход к каждому человеку; 

уметь быстро записывать, слушать, зарисовывать, фотографировать, 

правильно описывать увиденное. 

 
Формы подведения итогов реализации образовательного Модуля: 

Проверка знаний и умений осуществляется в течение всего года, каждая 

тема заканчивается или итоговым проверочным мероприятием, или 

выполнением тестовых заданий. 

По окончанию изучения Модуля обучающиеся выступают  на  

конференции с сообщением по исследуемой теме или проводят виртуальную 

экскурсию. 

 

 

 

 

 

 



 

 Учебно–тематический план: 
 

 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

Т П Итог 

1 Введение в краеведение 1 1 2 

2 В мире профессий 2 6 8 

3 Профессия “Историк”. Археология. Науки - 

помощницы 

4 2 6 

4 Профессия “Педагог”. Истоки изучения 

истории родного края. 

4 4 8 

5 Профессия “Архивный работник” Геральдика. 4 4 8 

6 Профессия “Филолог: фольклорист, 

лингофольклорист”. Краеведение и 

экология родного края. 

5 5 10 

7 Профессия “Искусствовед”. История семьи, 

школы, микрорайона. 

6 6 12 

8 Профессия “Экскурсовод”. История города 

Костромы 

6 6 12 

9 Итоговая аттестация 2  2 

Итого: 34 34 68 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание образовательного модуля: 

 

1. Введение в краеведение: 

 
Вводный инструктаж по технике безопасности на занятиях и при проведении 

экскурсий. 

Малая Родина – часть России. 

Что такое "краеведение". Почему нужно изучать историю родного края. Понятие 

"малая родина". 

«Краеведение». Термины, цели, история отечественного краеведения. Физико-

географическая карта Костромской области. 

 
2. В мире профессий: 

Знакомство с положением конкурса “Профессии моей семьи”. Распределение 

тем исследовательских проектов обучающихся. Проведение внутреннего этапа 

конкурса исследовательских работ. 

3. Профессия “Историк”. Археология. Науки - помощницы: 

 
Профессия “Историк” как научный работник. Сфера применения: Научно-

исследовательская деятельность, преподавание. Археолог. Изучение культуры, 

быта и архитектуры людей по историческим артефактам. Специфика 

профессии. Необходимые профессиональные знания, умения и навыки. Как 

стать историком? Археологические памятники Костромской  области. 

Науки-помощницы: палеография, палеонтология, метрология, геральдика, 

генеалогия. 

 
4. Профессия “Педагог”. Источник изучения истории родного края: 

 
Профессия “Педагог”. Где работают Педагоги (от садика до ВУЗа)? Учитель 

истории. Необходимые знания, умения, навыки и личностные качества для 

освоения профессии “Педагог”. Как получить профессию педагог? 

Источники изучения истории края. 

Понятие и виды исторических источников. Лингвистические исторические 

источники. 

Вещественные источники. 

Особенности и виды вещественных исторических источников. Способы 

изучения вещественных исторических источников. Археология. Обнаружение 

материальных следов прошлого. 



Устные источники. 

Особенности, виды и типы устных исторических источников. Способы сбора и 

изучения устных исторических источников. 

Практическое занятие. 

Посещение краеведческой экспозиции. 

Письменные источники. 

Письменные исторические источники актового характера: постановления, 

указы, законы, договоры и т.д. Письменные исторические источники 

описательного характера: летописи, дневники, письма, жития и т.д. 

 
5. Профессия “Архивный работник” (Архивариус”). Геральдика: 

 
Что такое Архив. Накопление и систематизация информации. Профессия 

архивариус - специалист, заведующий архивом государственной или частной 

организации, который занимается систематизацией архивных документов, 

составляет их описание и отвечает за сохранность. Виды архивов: 

государственные, частные, электронные.  Как  получить  профессию 

архивариус? 

Геральдика. Методы исследования. Формы и способы исследований. Изучение 

гербов региона. Выбор темы самостоятельного исследования. Практическое 

занятие. 

 
6. Профессия “Филолог” Фольклорист, Лингвофольклорист. Краеведение и 

экология родного края: 

 
Филология как наука. Что такое фольклор и кто его изучает. Что такое 

диалекты. Профессия филолог. Необходимые знания, умения и навыки для 

овладения профессией. Как получить профессию Филолог? 

Понятие экологии. Обоснование необходимости решения экологических 

проблем региона. 

Природные ресурсы области 

 
7. Профессия “Искусствовед”. История семьи, школы, микрорайона: 

 
Профессия Искусствовед - научный специалист, изучающий историю и 

содержание различных художественных произведений, чаще — произведений 

изобразительного искусства. Искусствовед — эксперт в определенной области 

искусства. Место работы: антикварные салоны, музеи, оценочные агентства, 

художественные галереи и т.д. 



Необходимые личностные качества, знания и умения для овладения профессией 

Искусствовед. Как получить профессию Искусствовед? 

Мои имя и фамилия. Происхождение имени и фамилии. 

Русские имена. Фамилия – это наследственное имя семьи. 

Моя родословная. Род. Родословная. Генеалогия – наука о родословной 

человека. Генеалогическое древо «Я и моя семья». 

Мой дом. Моя улица. 

Экскурсия «Дорога в школу». 

История моей школы. Школа сегодня и в будущем. Конкурс рисунков. 

История моего микрорайона. 

 
8. Профессия “Экскурсовод”. История города Костромы: 

 
Экскурсовод как специалист по проведению экскурсий. Необходимые знания и 

умения профессионального экскурсовода. Как  освоить  профессию 

Экскурсовод. Сервис и туризм. Кострома - жемчужина “Золотого кольца”. 

Почему наш город так назвали? 

Легенды о происхождении названия города. Угро-финское происхождение 

названия города. 

Образование г. Кострома. 

Экскурсия по городу. 

Кострома в годы Великой Отечественной войны. 

Современность и перспективы развития. 

«Сочинение – рассуждение «Люблю тебя, мой город родной». 

Памятники истории и культуры города. 

 
9. Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Модуль «Краеведение» 1 год обучения, 68 учебных часов 

1 группа 
 

№ 

п/п 

Месяц Чис 

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентя 

брь 

14 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Теория 

Практи 
ка 

2 Вводное занятие МБУ СОШ 

№1 

Опрос 

2. Сентя 

брь 

21 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Теория 

Практи 

ка 

2 «Мир профессий», 

знакомство с программой, 

сферой профессиональной 
деятельности в данном 
модуле, положением 

конкурса «Профессии моей 

семьи» 

СОШ №1 Опрос 

3. Сентя 

брь 

28 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Практи 

ка 

2 Профессия “Историк”. 

Археология. Науки - 

помощницы 

СОШ №1 Опрос 

4. Октяб

рь 

5 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Практи 

ка 

2 Профессия “Историк”. 

Археология. Науки - 

помощницы 

СОШ №1 Опрос 

5. Октяб 

рь 

12 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Практи 

ка 

2 Профессия “Историк”. 

Археология. Науки - 

помощницы 

СОШ №1 Опрос 

6. Октяб 

рь 

19 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Практи 

ка 

2 Профессия “Педагог”. 
Истоки изучения истории 

родного края. 

СОШ №1 Опрос 

7. Октяб 

рь 

26 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Теория 

Практи 

ка 

2 Профессия “Педагог”. 

Истоки изучения истории 

родного края. 

СОШ №1 Опрос 

8. Ноябр

ь 

2 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Теория 

Практи 

ка 

2 Профессия “Педагог”. 

Истоки изучения истории 

родного края. 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

9. Нояб 

рь 

9 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Практи 

ка 

2 Профессия “Педагог”. 

Истоки изучения истории 

родного края. 

СОШ №1 Опрос 

10. Нояб 

рь 

16 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Теория 
Практи 

ка 

2 Профессия “Архивный 

работник” Геральдика. 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

11. Нояб 
рь 

23 16.15-16.55 
17.15-18.00 

Практи 
ка 

2 Профессия “Архивный 
работник” Геральдика. 
Открытое занятие для 
родителей 

СОШ №1 Опрос 

12. Ноябр
ь 

30 16.15-16.55 
17.15-18.00 

Практи 
ка 

2 Профессия “Архивный 
работник” Геральдика. 

СОШ №1 Обсужде 
ние 



13. Декаб 

рь 

7 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Практи 

ка 

2 Конкурс «Профессии 

Костромской области», 

презентация проектных 

работ 

СОШ №1 Проектн 

ая 

работа 

14. Декаб 
рь 

14 16.15-16.55 
17.15-18.00 

Практи 
ка 

2 Профессия “Архивный 
работник” Геральдика. 

СОШ №1 Обсужде 
ние 

15. Декаб 

рь 

23 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Практи 

ка 

2 Профессия “Филолог: 

фольклорист, 

лингофольклорист”. 

Краеведение и экология 

родного края 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

16. Декаб 

рь 

28 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Теория 

Практи 

ка 

2 Профессия “Филолог: 

фольклорист, 

лингофольклорист”. 

Краеведение и экология 

родного края 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

17. Январ
ь 

11 16.15-16.55 
17.15-18.00 

Практик
а 

2 Профессия “Филолог: 

фольклорист, 

лингофольклорист”. 

Краеведение и экология 
родного края 

СОШ №1 Обсужде
ние 

18. Январ 

ь 

18 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Практи 

ка 

2 Профессия “Филолог: 

фольклорист, 

лингофольклорист”. 

Краеведение и экология 

родного края 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

19. Январ 

ь 

25 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Теория 

Практи 

ка 

2 Профессия “Филолог: 

фольклорист, 

лингофольклорист”. 

Краеведение и экология 

родного края 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

20. Февр 

аль 

1 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Практи 

ка 

2 Профессия “Искусствовед”. 

История семьи, школы, 

микрорайона. 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

21. Февр 

аль 

8 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Теория 

Практи 

ка 

2 Профессия “Искусствовед”. 

История семьи, школы, 

микрорайона. 

СОШ №1 Опрос 

22. Февр 

аль 

15 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Практи 

ка 

2 Профессия “Искусствовед”. 

История семьи, школы, 

микрорайона. 

СОШ №1 Опрос 

23. Февр 

аль 

22 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Теория 

Практи 

ка 

2 Профессия “Искусствовед”. 

История семьи, школы, 

микрорайона. 

СОШ №1 Опрос 

24. Март 1 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Практи 

ка 

2 Профессия “Искусствовед”. 

История семьи, школы, 

микрорайона. 

СОШ №1 Опрос 

25. Март 15 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Практи 

ка 

2 Профессия “Искусствовед”. 

История семьи, школы, 

микрорайона. 

СОШ №1 Опрос 

26. Март 22 16.15-16.55 
17.15-18.00 

Практи 
ка 

2 Мероприятие по теме «Мир 
профессий» 

СОШ №1 Опрос 



27. Март 29 16.15-16.55 
17.15-18.00 

Практи 
ка 

2 Профессия “Экскурсовод”. 
История города Костромы 

СОШ №1 Опрос 

28. Апрел
ь 

5 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Теория 
Практи 

ка 

2 Профессия “Экскурсовод”. 

История города Костромы 

СОШ №1 Опрос 

29. Апре 

ль 

12 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Теория 
Практи 

ка 

2 Профессия “Экскурсовод”. 

История города Костромы 

СОШ №1 Опрос 

30. Апре 

ль 

19 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Теория 
Практи 

ка 

2 Профессия “Экскурсовод”. 

История города Костромы. 

Совместное открытое 

занятие для детей и 

родителей. 

СОШ №1 Практиче
ская 
работа. 
Опрос 

31. Апре 

ль 

26 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Практи 

ка 

2 Конкурс «Простая наука», 

презентации проектных 

работ по модулю 

СОШ №1 Проектн 

ая 

работа 

32. Апре 

ль 

3 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Теория 

Практи 

ка 

2 Профессия “Экскурсовод”. 

История города Костромы 

СОШ №1 Опрос 

33. Май 10 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Теория 

Практи 

ка 

2 Экскурсия в музей или 

архив 

СОШ №1 Опрос 

34. Май 14 16.15-16.55 

17.15-18.00 

Практи 

ка 

2 Итоговое занятие СОШ №1 Наблюде 

ние 

Опрос 

     Итого 68 

часов 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Модуль «Краеведение» 1 год обучения, 68 учебных часов 

2 группа 
 

№ 

п/п 

Месяц Чис 

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентя 

брь 

10 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Теория 

Практи 
ка 

2 Вводное занятие СОШ №1 Опрос 

2. Сентя 

брь 

17 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Теория 

Практи 

ка 

2 «Мир профессий», 

знакомство с программой, 

сферой профессиональной 
деятельности в данном 
модуле, положением 

конкурса «Профессии моей 

семьи» 

СОШ №1 Опрос 

3. Сентя 

брь 

24 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Практи 

ка 

2 Профессия “Историк”. 

Археология. Науки - 

помощницы 

СОШ №1 Опрос 

4. Октяб

рь 

1 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Практи 

ка 

2 Профессия “Историк”. 

Археология. Науки - 

помощницы 

СОШ №1 Опрос 

5. Октяб 

рь 

8 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Практи 

ка 

2 Профессия “Историк”. 

Археология. Науки - 

помощницы 

СОШ №1 Опрос 

6. Октяб 

рь 

15 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Практи 

ка 

2 Профессия “Педагог”. 
Истоки изучения истории 

родного края. 

СОШ №1 Опрос 

7. Октяб 

рь 

22 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Теория 

Практи 

ка 

2 Профессия “Педагог”. 

Истоки изучения истории 

родного края. 

СОШ №1 Опрос 

8. Ноябр

ь 

29 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Теория 

Практи 

ка 

2 Профессия “Педагог”. 

Истоки изучения истории 

родного края. 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

9. Нояб 

рь 

5 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Практи 

ка 

2 Профессия “Педагог”. 

Истоки изучения истории 

родного края. 

СОШ №1 Опрос 

10. Нояб 

рь 

12 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Теория 
Практи 

ка 

2 Профессия “Архивный 

работник” Геральдика. 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

11. Нояб 
рь 

19 17.00-17.40 
18.00-18.45 

Практи 
ка 

2 Профессия “Архивный 
работник” Геральдика. 

СОШ №1 Опрос 

12. Ноябр
ь 

26 17.00-17.40 
18.00-18.45 

Практи 
ка 

2 Профессия “Архивный 
работник” Геральдика. 
Открытое занятие для 
родителей 

СОШ №1 Обсужде 
ние 

13. Декаб 

рь 

3 м Практи 

ка 

2 Конкурс «Профессии 

Костромской области», 

презентация проектных 

работ 

СОШ №1 Проектн 

ая 

работа 



14. Декаб 
рь 

10 17.00-17.40 
18.00-18.45 

Практи 
ка 

2 Профессия “Архивный 
работник” Геральдика. 

СОШ №1 Обсужде 
ние 

15. Декаб 

рь 

17 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Практи 

ка 

2 Профессия “Филолог: 

фольклорист, 

лингофольклорист”. 

Краеведение и экология 

родного края 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

16. Декаб 

рь 

24 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Теория 

Практи 

ка 

2 Профессия “Филолог: 

фольклорист, 

лингофольклорист”. 

Краеведение и экология 

родного края 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

17. Январ
ь 

14 17.00-17.40 
18.00-18.45 

Практик
а 

2 Профессия “Филолог: 

фольклорист, 

лингофольклорист”. 

Краеведение и экология 
родного края 

СОШ №1 Обсужде
ние 

18. Январ 

ь 

21 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Практи 

ка 

2 Профессия “Филолог: 

фольклорист, 

лингофольклорист”. 

Краеведение и экология 

родного края 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

19. Январ 

ь 

28 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Теория 

Практи 

ка 

2 Профессия “Филолог: 

фольклорист, 

лингофольклорист”. 

Краеведение и экология 

родного края 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

20. Февр 

аль 

4 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Практи 

ка 

2 Профессия “Искусствовед”. 

История семьи, школы, 

микрорайона. 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

21. Февр 

аль 

11 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Теория 

Практи 

ка 

2 Профессия “Искусствовед”. 

История семьи, школы, 

микрорайона. 

СОШ №1 Опрос 

22. Февр 

аль 

10 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Практи 

ка 

2 Профессия “Искусствовед”. 

История семьи, школы, 

микрорайона. 

СОШ №1 Опрос 

23. Февр 

аль 

25 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Теория 

Практи 

ка 

2 Профессия “Искусствовед”. 

История семьи, школы, 

микрорайона. 

СОШ №1 Опрос 

24. Март 4 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Практи 

ка 

2 Профессия “Искусствовед”. 

История семьи, школы, 

микрорайона. 

СОШ №1 Опрос 

25. Март 11 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Практи 

ка 

2 Профессия “Искусствовед”. 

История семьи, школы, 

микрорайона. 

СОШ №1 Опрос 

26. Март 18 17.00-17.40 
18.00-18.45 

Практи 
ка 

2 Мероприятие по теме «Мир 
профессий» 

СОШ №1 Опрос 

27. Март 01 17.00-17.40 
18.00-18.45 

Практи 
ка 

2 Профессия “Экскурсовод”. 
История города Костромы 

СОШ №1 Опрос 

28. Апрел
ь 

08 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Теория 
Практи 

ка 

2 Профессия “Экскурсовод”. 

История города Костромы 

СОШ №1 Опрос 



29. Апре 

ль 

15 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Теория 
Практи 

ка 

2 Профессия “Экскурсовод”. 

История города Костромы 

СОШ №1 Опрос 

30. Апре 

ль 

22 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Теория 
Практи 

ка 

2 Профессия “Экскурсовод”. 

История города Костромы. 

Открытое занятие совместно 

с детьми и родителями 

СОШ №1 Практиче
ская 
работа. 
Опрос 

31. Апре 

ль 

29 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Практи 

ка 

2 Конкурс «Простая наука», 

презентации проектных 

работ по модулю 

СОШ №1 Проектн 

ая 

работа 

32. Май 6 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Теория 

Практи 

ка 

2 Профессия “Экскурсовод”. 

История города Костромы 

СОШ №1 Опрос 

33. Май 13 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Теория 

Практи 

ка 

2 Экскурсия в музей или 

архив 

СОШ №1 Опрос 

34. Май 20 17.00-17.40 

18.00-18.45 

Практи 

ка 

2 Итоговое занятие СОШ №1 Наблюде 

ние 

Опрос 

     Итого 68 

часов 
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Модуль «Лепка» 

Согласно типологии Дж. Голланда и Е. А.Климова лепку (как прототип 

профессии Скульптор) можно отнести к типу профессий “Человек - 

художественный образ”. Это профессии, связанные с художественным 

искусством, дизайном, творчеством (ювелир, дизайнер, художник, скульптор). 

Одна из особенностей профессий типа "человек - художественный образ" 

состоит в том, что значительная доля трудовых затрат остается скрытой от 

стороннего наблюдателя, поэтому, помимо врожденных способностей и таланта, 

человек, выбравший это направление профессиональной деятельности, должен 

быть настойчивым, трудолюбивым и иметь силу воли и огромное желание 

доставлять людям радость. Дополнительным условием таланта служат наличие 

образного мышления, любовь к красоте, художественный вкус, яркое и богатое 

воображение, эстетические чувства, гармония с окружающим миром. 

Наградой такой кропотливой и повседневной работы в будущем может стать 

не только материальное вознаграждение, но и успехом и признание. 

Развитию и раскрытию всех этих качеств способствуют занятия лепкой. 

Пластика – одна из наиболее эмоциональных сфер деятельности ребенка. Работа 

с глиной и пластилином в разных техниках развивает умственные способности 

детей, расширяют их художественный кругозор, формируют нравственные 

представления, содействуют формированию творческого отношения к 

окружающему миру, воспитывают любовь к труду. 



Открытие в себе индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в 

учебе, творчестве, в общении с другими и, в последующем, может стать 

основополагающим фактором в выборе профессии. 

Очень важным моментом является и развитие руки, её тактильных 

ощущений поверхностной фактуры. Многие ученые указывают на важность 

развития мелкой моторики, которая находиться в тесной связи с развитием речи и 

мышлением ребенка. 

Во время работы с глиной и пластилином ребёнок получает эстетическое 

наслаждение от её пластичности, объёмности, от форм, которые получаются в 

процессе лепки. Лепка развивает у детей лучшую координацию движений, 

развивает пальцы рук (моторику), способствует большей свободе и 

раскованности всей руки, а также лучшему освоению пространства, объёма, 

глубины. Дети младшего школьного возраста с большим успехом передают 

движения в осязаемом объёме. Изделия, получаемые в процессе работы, 

вызывают у детей чувство радости, гордости, удовлетворённости, уверенности в 

себе. Работа с детьми данного детского объединения строится на 

взаимопонимании, на основе уважительного отношения друг к другу. 

 
 Цель: 

Создание условий для формирования у детей и подростков представления 

о существующих профессиях и профессиональных сферах деятельности. 

 Задачи: 

• посредством творческой самореализации обучающегося создать условия 

для профессиональной пробы и выявления профессиональных интересов, 

развития профессионально значимых способностей с целью 

способствования построению профессиональной траектории ребенка; 

• формирование знаний, умений и навыков работы с глиной; 

• раскрытие чувства гармонии, художественного вкуса; 

• создать условия для раскрытия индивидуальных способностей ребенка; 

• Воспитание наблюдательности, усидчивости, ответственности. 

 
 Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Итого 68 часов в год.  

Модуль рассчитан на 1 год обучения. 

Возраст обучающихся 7 - 11 лет. 

Модуль реализуется с обучающимися I Ступени программы. 

Допускается реализация программы с применением дистанционных 

технологий в особых случаях по распоряжению вышестоящих органов.  

Для реализации программы в дистанционном режиме  создана группа в 



социальной сети ВКонтакте. Ссылки на группу имеются в на официальном 

сайте организации http://www.eduportal44.ru/gem/default.aspx и в 

Информационной системе «Навигатор». 

 

 

На занятиях используются различные методы обучения (словесный, 

наглядный, практический) и их сочетание. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это 

принцип наглядности, так как психофизическое развитие учащихся 7–11 лет, на 

который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным 

мышлением. Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить материал 

при осуществлении практической деятельности с применением предметной 

(образцы изделий, практические упражнения, экскурсии), изобразительной 

(учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. 

К наглядным методам обучения относится демонстрация на занятиях различных 

фотографий, картинок, схем и образцов изделий из лоскутов. Кроме того,  

используется работа по мотивам заданного образца или выполнение различных 

вариантов в цвете одного и того же образца. 

Рассказом начинается новая тема, например, об истории глиняной игрушки. 

Рассказом сопровождается демонстрация образцов, готовых изделий. 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: 

игра, труд, учение, общение, творчество. 

Основной вид занятий – практический. Формой занятия является свободное 

творчество, при выполнении как индивидуальных, так и групповых работ. 

Занятия основываются на индивидуальном подходе к каждому ребёнку, с учётом 

его возможностей. 

 Ожидаемые результаты и способы определения результативности: 

 

К концу курса обучающийся должен знать: 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе инструментами и 

приспособлениями; 

- правила организации рабочего места; 

- название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

- правила и приёмы обработки глины и пластилина; 

- общие сведения о традиционных русских народных промыслах лепной 

игрушки; 

Должен уметь: 

http://www.eduportal44.ru/gem/default.aspx


- пользоваться инструментами и приспособлениями, использовать их строго по 

назначению и бережно относится к ним; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы; 

- выполнять правила и приёмы обработки глины; 

- узнавать по внешнему виду изделия традиционных народных промыслов, 

изучаемых по программе; 

- работать в группах, распределять и согласовывать свой труд с другими 

Процесс выявления результативности образовательной деятельности 

осуществляется: 

голосованием за лучшие работы в конце занятия; 

опросом на теоретические знания; 

результативным участием в конкурсах, выставках, презентациях. 

 
Формы и методы контроля 

• Виды подведения итогов: текущий контроль успеваемости, промежуточная 

аттестация обучающихся. 

• Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие просмотры и 

обсуждение практических заданий. 

• Формы промежуточного контроля: зачет. Проходит  в виде просмотра. 

Просмотр предполагает публичный показ практических работ за период 

обучения. 



Тематическое планирование 
 
 

 
№ 

Название тем и разделов Часы 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Материалы и 

инструменты. Правила работы с 

пластилином, глиной 

2 - 2 

2 “Мир профессий”, знакомство с 

положением конкурса “Профессии моей 

семьи”. Внутренний этап конкурса 

“Простая наука” 

1 5 6 

3 Профессия Скульптор. 

Выполнение изделий самых простых 

объемных форм. 

1 7 8 

4 Профессия “Дизайнер” Пластилиновая 

живопись. Театральная кукла. Учимся 

лепить животных. 

2 10 12 

5 Биологическое и научное моделирование. 

Учимся лепить животных.. 

2 8 10 

6 Профессия “Модельер”. Новогодние 

игрушки. 

1 3 4 

7 Профессия “Визуализатор” коллективные 

работы 

1 3 4 

8 Профессия “Архитектор - 

проектировщик”. Знакомство с 

традиционной игрушкой” 

3 9 12 

9 Смежные профессии: педагог, 

искусствовед, фотограф, художник и т.д. 

1 7 8 

10 Итог работы. Просмотр. - 2 2 

 Итого 14 54 68 



Содержание модуля 

 
1. Вводное занятие: 

Техника безопасности. Знакомство с программой, требование к материалам, 

укомплектование групп. 

2. В мире профессий: 

Знакомство с положением конкурса “Профессии моей семьи”. Распределение 

тем исследовательских проектов обучающихся. Проведение внутреннего этапа 

конкурса исследовательских работ. “Простая наука” 

3. Профессия “Скульптор”: 

История возникновения и развития профессии. Практическое применение 

скульптуры в современном городе. Профессия “Скульптор” в наши дни, место 

работы: студии, ритуальные услуги, частные мастерские. Необходимые  навыки 

и умения для овладения профессией. Как получить профессию Скульптор. 

4. Профессия “Дизайнер”. 

Дизайнер ювелирных изделий, дизайнер в текстильной отрасли (с учетом 

специфики промышленного развития региона), дизайн предметов интерьера и 

т.д. 3d дизайн и моделирование. Навыки и умения необходимые в профессии 

“Дизайнер”. Должен ли дизайнер “уметь” сделать макет своими руками? Где 

обучают дизайну? 

Пластилиновая живопись. 

5. Направление профессий: Биологическое и научное моделирование. 

Высокотехнологичные 3d продукты. Профессии дизайнер, конструктор  с 

биомедицинским и техническим образованием. Применение профессии в 

медицине, космонавтике, военной отрасли, в разработке высокоточных  и 

имеющих критическое значение системах. Навыки и умения, необходимые в 

освоении профессии. 

Биологическое и научное моделирование. Учимся лепить животных. 

6. Профессия “модельер”. Создание моделей, в том числе в 3d формате. 

Применение профессии в строительной индустрии, ювелирной 

промышленности, а так же при разработке игровых программ и киноиндустрии. 

Необходимые навыки и умения в профессии “модельер”. Как получить 

профессию Модельер. 

Изготовление работ новогодней тематики: ежик и елочка из шишки. 



Коллективная работа: Снегурочка и Дед Мороз. 

7 Профессия “Визуализатор”. 

Визуализация архитектурных объектов, предметов мебели, интерьера. 

Визуализатор - профессия будущего. Навыки и умения, необходимые  в 

профессии. 

Коллективная работа “подсолнух. Сувенир. 

8. Профессии “Архитектор”: 

Понятие Архитектура. Профессия “Архитектор”. Архитектура будущего. 

Функциональные 3 d модели зданий. Навыки и умения, необходимые 

архитектору. Как получит профессию Архитектор? Строим дом и  другие 

здания. 

9. Смежные профессии: 

Педагог, искусствовед, фотограф. 

10. Итоговое занятие: 

Выставка работ. Мониторинг образовательного результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Модуль «Лепка » 1 год обучения, 68 учебных часов 

1 группа 
 

№ 

п/п 

Меся 

ц 

Числ 

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол- 

во 

часо 
в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сен 

тябр 

ь 

7 12.15-12.55  

 

Теория 

Практик 

а 

1 Вводное занятие. Материалы 

и инструменты.  

 

СОШ №1 Опрос 

2 Сен 

тябр 

ь 

9 12.15-12.55  

 

Практик

е 

1 Правила 

работы с пластилином и 

глиной 

СОШ №1 Опрос 

3 Сен 

тябр 

ь 

14 12.15-12.55  

 

Теория 

Практик 

а 

1 «Мир профессий», 

знакомство с программой, 

сферой профессиональной 

деятельности в данном 

модуле, положением 

конкурса «Профессии моей 
семьи» 

СОШ №1 Опрос 

4 Сен 

тябр 

ь 

16 12.15-12.55  
 

Теория. 

практика 

1 «Мир профессий», 

знакомство с программой, 

сферой профессиональной 

деятельности в данном 

модуле, положением 

конкурса «Профессии моей 

семьи» 

СОШ №1 Игра «мир 
профессий
» 

5 Сен 

тябр 
ь 

21 12.15-12.55  

 

Практик 

а 

1 Профессия «Скульптор», 

выполнение простых фигур 

СОШ №1 Выставк 

а 
изделий 

6 Сен 

тябр 

ь 

23 12.15-12.55  

 

Практик

а 

1 Профессия «Скульптор», 

выполнение простых фигур 

СОШ №1 Вывстав

ка 

изделий 

7 Сен 
тябр 

ь 

28 12.15-12.55  

 

Практик 

а 

1 Профессия «Скульптор», 

выполнение простых фигур 

СОШ №1 Выставк 

а 
изделий 

8 Сен 
тябр 
ь 

30 12.15-12.55  
 

Практик

а 

1 Профессия «Скульптор», 

выполнение простых фигур 

СОШ №1 Выставк

а 

изделий 

9 Окт 

ябрь 

5 12.15-12.55  

 

Практик 

а 

1 Профессия «Скульптор», 

выполнение простых фигур 

СОШ №1 Выставк 

а 
изделий 

10 Окт

ябрь 

7 12.15-12.55  
 

Практик

а 

1 Профессия «Скульптор» СОШ №1  



11 Окт 

ябрь 

12 12.15-12.55  

 

Практик 

а 

1 Профессия «Скульптор», 

выполнение простых фигур 

 Выставк 

а 

изделий 

12 Окт 

ябрь 

14 12.15-12.55  

 

Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Пластилиновая живопись 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

13 Окт

ябрь 

19 12.15-12.55  
 

Теория 

Практик

а 

1 Пластилиновая живопись СОШ №1 Выставк 

а 

изделий, 

Обсужд

е ние 

14 Окт 

ябрь 

21 12.15-12.55  

 

Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Пластилиновая живопись 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий, 

Обсужде 

ние 

15 Окт

ябрь 

26 12.15-12.55  
 

Теория 

Практик

а 

1 Пластилиновая живопись СОШ №1 Выставк 

а 

изделий, 

Обсужд

е ние 

16 Окт

ярь 

28 12.15-12.55  

 

Практик 

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Кукла. 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

17 Ноя

брь 

2 12.15-12.55  
 

Практик

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Кукла. 

СОШ №1 Выставк

а 

изделий 

Обсужд

ение 

18 Ноя 

брь 

9 12.15-12.55  

 

Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Кукла. 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

19 Ноя

брь 

11 12.15-12.55  
 

Теория 

практик

а  

1 Профессия «Дизайнер». 

Кукла. 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

20 Ноя 

брь 

16 12.15-12.55  

 

Практик 

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Лепим ювелирные изделия.. 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

21 Ноя

брь 

18 12.15-12.55  
 

Практик

а  

1 Профессия «Дизайнер». 

Лепим ювелирные изделия.. 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

22 Нояб

рь 

23 12.15-12.55  

 

Практик 

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Лепим до мечты 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

23 Нояб

рь 

25 12.15-12.55  
 

Практик

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Лепим до мечты. 

Открытое занятие для 

родителей. 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 



24 Нояб

рь  

30 12.15-12.55  

 

Теория 

практик

а  

1 Конкурс «Профессии моей 
семьи», презентация 

проектных работ 

СОШ №1 Проектн 

ая 

работа 

25 Дека

брь 

2 12.15-12.55  
 

Теория. 

Практик

а  

1 Конкурс «Профессии моей 
семьи», презентация 

проектных работ 

СОШ №1 Проектн

ая 

работа 

26 Дека 

брь 

7 12.15-12.55  

 

Практик 

а 

1 Конкурс «Профессии моей 
семьи», презентация 
проектных работ 

СОШ №1 Защита 

проектов 

27 Дека

брь 

9 12.15-12.55  
 

Теория. 

Практик

а  

1 Профессия «Модельер». 

Новогодние игрушки 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

28 Дека 

брь 

14 12.15-12.55  

 

Практик 

а 

1 Профессия «Модельер». 

Новогодние игрушки 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

29 Дека

брь 

16 12.15-12.55  
 

Практик

а  

1 Профессия «Модельер». 

Новогодние игрушки 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

30 Дека 

брь 

21 12.15-12.55  

 

Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Модельер». 

Новогодние игрушки 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

31 Дека

брь 

23 12.15-12.55  
 

Практик

а  

1 Профессия «Модельер». 

Новогодние игрушки 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

32 Дека

брь 

28 12.15-12.55  
 

Теория. 

Практик

а  

1 Профессия «Модельер». 

Новогодние игрушки. Что 

такое Новый год? 

СОШ №1 Выстав

ка 

33 Янв

арь 

11 12.15-12.55  Практик 

а 

1 Биологическое и научное 
моделирование. Учимся 

лепить модели молекул 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

34 Янв

арь 

13 12.15-12.55  Практик

а 

1 Биологическое и научное 
моделирование. Учимся 
лепить модели молекул 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

35 Янв

арь 

18 12.15-12.55  Практик 

а 

1 Биологическое и научное 

моделирование. Учимся 

лепить животных: 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

36 Янв

арь 

20 12.15-12.55  Практик

а 

1 Биологическое и научное 

моделирование. Учимся 

лепить животных: 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

37 Янв

арь 

25 12.15-12.55  Теория 

Практик 

а 

1 Биологическое и научное 

моделирование. Учимся 

лепить животных: – героев 

русских народных сказок 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 



38 Янв

арь 

27 12.15-12.55  Практик

а  

1 Биологическое и научное 

моделирование. Учимся 

лепить животных: – героев 

русских народных сказок 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

39 Фев 

раль 

1 12.15-12.55  Практик 

а 

1 Коллективная работа. 

Композиция «Цирк». 

СОШ №1 Опрос  

40 Фев 

раль 

3 12.15-12.55  Теория 

Практик 

а 

1 Коллективная работа. 

Композиция «Цирк». 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

41 Фев

раль 

8 12.15-12.55  Практик

а 

1 Профессия «Визуализатор», 

лепим модель интерьера 

СОШ №1 выставк 

а 

изделий 

42 Февр
аль 

10 12.15-12.55  Практик 
а 

1 Профессия «Визуализатор», 
лепим модель интерьера 

СОШ №1 Опрос 

43 Фев 

раль 

15 12.15-12.55  Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Визуализатор» , 
лепим модель сувенира 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

44 Фев

раль 

17 12.15-12.55  Теория. 

практик

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Традиции в архитектуре. 

Изготовление традиционной 

игрушки из глины с 

росписью: козлики, уточка, 

петушок 

СОШ №1 выставк 

а 

изделий 

45 Фев

раль 

22 12.15-12.55  Практик 

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Изготовление традиционной 

игрушки из глины с 

росписью: козлики, уточка, 

петушок 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

46 Фев

раль 

24 12.15-12.55  Практик 

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Профессия «Архитектор». 

Изделие «Гнездо с птичкой и 

птенчиками» 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

47 Мар

т 

1 12.15-12.55   1 Профессия «Архитектор». 

Профессия «Архитектор». 

Изделие «Гнездо с птичкой и 

птенчиками 

СОШ №1 Выставк

а 

48 Мар 
т 

3 12.15-12.55  Практик 
а 

1 Мероприятие по теме «Мир 
профессий» 

СОШ №1 Опрос 

49 Мар 

т 

10 12.15-12.55  Практик 

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Лепим дом 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

50 Мар

т 

15 12.15-12.55 Практик

а 

 

 Профессия «Архитектор». 

Лепим дом 

СОШ №1 Опрос. 

выставк

а 



51 Мар

т 

17 12.15-12.55  Теория. 

Практик

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Лепим школу 

СОШ №1 Опрос. 

выставк

а 

52 Мар 

т 

22 12.15-12.55  Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Лепим общественное здание 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

53 Мар

т 

24 12.15-12.55  Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Лепим дом будущего 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

54 Мар

ь 

29 12.15-12.55  Практик

а 

 

1 Профессия «Архитектор». 

Лепим дом будущего 

СОШ №1 Опрос 

выставк

а 

55 Мар

т 

30 12.15-12.55  Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Лепим сад будущего 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

56 Мар

т 

31 12.15-12.55  Теория. 

Пратика 

1 Профессия «Архитектор». 

Лепим сад будущего 

СОШ №1 Опрос. 

Выстав

ка 

57 Апр 

ель 

5 12.15-12.55  Практик 

а 

1 Конкурс «Простая наука», 
презентации проектных 

работ по модулю 

СОШ №1 Проектн 

ая 

работа 

58 Апр

ель 

7 12.15-12.55  Практик 

а 

1 Конкурс «Простая наука», 
презентации проектных работ 
по модулю 

СОШ №1 Проектн

ая 

работа 

59 Апр 

ель 

12 12.15-12.55  Теория 

Практик 

а 

1 Смежные профессии: 

педагог, искусствовед, 

фотограф, художник и т. д. 

Лепка на тему «Мир 

профессий» 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

60 Апр

ель 

14 12.15-12.55  Теория 

Практик 

а 

1 Смежные профессии: 

педагог, искусствовед, 

фотограф, художник и 

т. д. Лепка на тему 

«Мир профессий» 

СОШ №1 Тестиро 

вание 

61 Апре
ль 

19 12.15-12.55  Теория 

Практик 

а 

1 Смежные профессии: 

педагог, искусствовед, 

фотограф, художник и т. д. 

Лепка на тему «Мир 

профессий»  

СОШ №1 Выстав

ка 

работ. 



62 Апре
ль 

21 12.15-12.55  Теория 

Практик 

а 

1 Смежные профессии: 

педагог, искусствовед, 

фотограф, художник и 

т. д. Лепка на тему 

«Мир профессий» 

Совместное открытое 

занятие для детей и 

родителей. 

СОШ №1 Выстав

ка 

работ 

63 Апре
ль 

26 12.15-12.55  Практик 

а 

1 Экскурсия в музей 

ювелирного искусства 

 

СОШ №1 Наблюде 

ние 

Опрос 

64 Апре
ль 

28 12.15-12.55  Теория 

Практик 

а 

1 Экскурсия в гончарную 

мастерскую. 

СОШ №1 Наблюде

ние. 

опрос 

65 Май 5 12.15-12.55  Практик 

а 

1 Смежные профессии: 

педагог, искусствовед, 

фотограф, художник и т. д. 

Лепка на тему «Мир 

профессий» 

СОШ №1 Выставк 

а 

Опрос 

66 Май 10 12.15-12.55  Практик

а 

1 Смежные профессии: 

педагог, искусствовед, 

фотограф, художник и т. д. 

Лепка на тему «Мир 

профессий» 

СОШ №1 Выставк

а.  

67 Май 12 12.15-12.55  Практик 
а 

1 Праздник «Мир профессий» СОШ №1 Выставк 
а 

68 Май 17 12.15-12.55  Практика 1 Итог работы. Выставка работ. 
Просмотр 

СОШ №1 Итоговая 
диагност
ика 

    Итого 68 
Часо
в 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Модуль «Лепка » 1 год обучения, 68 учебных часов 

2 группа 
 

№ 

п/п 

Меся 

ц 

Числ 

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол- 

во 

часо 
в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сен 

тябр 

ь 

7 13.05-13.45 

 

Теория 

Практик 

а 

1 Вводное занятие. Материалы 

и инструменты.  

 

СОШ №1 Опрос 

2 Сен 

тябр 

ь 

9 13.05-13.45 Практик

е 

1 Правила 

работы с пластилином и 

глиной 

СОШ №1 Опрос 

3 Сен 

тябр 

ь 

14 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 «Мир профессий», 

знакомство с программой, 

сферой профессиональной 

деятельности в данном 

модуле, положением 

конкурса «Профессии моей 
семьи» 

СОШ №1 Опрос 

4 Сен 

тябр 

ь 

16 13.05-13.45 Теория. 

практика 

1 «Мир профессий», 

знакомство с программой, 

сферой профессиональной 

деятельности в данном 

модуле, положением 

конкурса «Профессии моей 

семьи» 

СОШ №1 Игра «мир 
профессий
» 

5 Сен 

тябр 
ь 

21 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Профессия «Скульптор», 

выполнение простых фигур 

СОШ №1 Выставк 

а 
изделий 

6 Сен 

тябр 

ь 

23 13.05-13.45 Практик

а 

1 Профессия «Скульптор», 

выполнение простых фигур 

СОШ №1 Вывстав

ка 

изделий 

7 Сен 
тябр 

ь 

28 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Профессия «Скульптор», 

выполнение простых фигур 

СОШ №1 Выставк 

а 
изделий 

8 Сен 
тябр 
ь 

30 13.05-13.45 Практик

а 

1 Профессия «Скульптор», 

выполнение простых фигур 

СОШ №1 Выставк

а 

изделий 

9 Окт 

ябрь 

5 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Профессия «Скульптор», 

выполнение простых фигур 

СОШ №1 Выставк 

а 
изделий 

10 Окт

ябрь 

7 13.05-13.45 Практик

а 

1 Профессия «Скульптор» СОШ №1  

11 Окт 

ябрь 

12 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Профессия «Скульптор», 

выполнение простых фигур 

 Выставк 

а 

изделий 



12 Окт 

ябрь 

14 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Пластилиновая живопись 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

13 Окт

ябрь 

19 13.05-13.45 Теория 

Практик

а 

1 Пластилиновая живопись СОШ №1 Выставк 

а 

изделий, 

Обсужд

е ние 

14 Окт 

ябрь 

21 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Пластилиновая живопись 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий, 

Обсужде 

ние 

15 Окт

ябрь 

26 13.05-13.45 Теория 

Практик

а 

1 Пластилиновая живопись СОШ №1 Выставк 

а 

изделий, 

Обсужд

е ние 

16 Окт

ярь 

28 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Кукла. 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

17 Ноя

брь 

2 13.05-13.45 Практик

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Кукла. 

СОШ №1 Выставк

а 

изделий 

Обсужд

ение 

18 Ноя 

брь 

9 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Кукла. 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

19 Ноя

брь 

11 13.05-13.45 Теория 

практик

а  

1 Профессия «Дизайнер». 

Кукла. 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

20 Ноя 

брь 

16 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Лепим ювелирные изделия.. 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

21 Ноя

брь 

18 13.05-13.45 Практик

а  

1 Профессия «Дизайнер». 

Лепим ювелирные изделия.. 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

22 Нояб

рь 

23 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Лепим до мечты 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

23 Нояб

рь 

25 13.05-13.45 Практик

а 

1 Профессия «Дизайнер». 

Лепим до мечты. 

Открытое занятие для 

родителей. 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

24 Нояб

рь  

30 13.05-13.45 Теория 

практик

а  

1 Конкурс «Профессии моей 
семьи», презентация 

проектных работ 

СОШ №1 Проектн 

ая 

работа 



25 Дека

брь 

2 13.05-13.45 Теория. 

Практик

а  

1 Конкурс «Профессии моей 
семьи», презентация 

проектных работ 

СОШ №1 Проектн

ая 

работа 

26 Дека 

брь 

7 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Конкурс «Профессии моей 
семьи», презентация 
проектных работ 

СОШ №1 Защита 

проектов 

27 Дека

брь 

9 13.05-13.45 Теория. 

Практик

а  

1 Профессия «Модельер». 

Новогодние игрушки 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

28 Дека 

брь 

14 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Профессия «Модельер». 

Новогодние игрушки 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

29 Дека

брь 

16 13.05-13.45 Практик

а  

1 Профессия «Модельер». 

Новогодние игрушки 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

30 Дека 

брь 

21 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Модельер». 

Новогодние игрушки 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

31 Дека

брь 

23 13.05-13.45 Практик

а  

1 Профессия «Модельер». 

Новогодние игрушки 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

32 Дека

брь 

28 13.05-13.45 Теория. 

Практик

а  

1 Профессия «Модельер». 

Новогодние игрушки. Что 

такое Новый год? 

СОШ №1 Выстав

ка 

33 Янв

арь 

11 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Биологическое и научное 
моделирование. Учимся 

лепить модели молекул 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

34 Янв

арь 

13 13.05-13.45 Практик

а 

1 Биологическое и научное 
моделирование. Учимся 
лепить модели молекул 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

35 Янв

арь 

18 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Биологическое и научное 

моделирование. Учимся 

лепить животных: 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

36 Янв

арь 

20 13.05-13.45 Практик

а 

1 Биологическое и научное 

моделирование. Учимся 

лепить животных: 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

37 Янв

арь 

25 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 Биологическое и научное 

моделирование. Учимся 

лепить животных: – героев 

русских народных сказок 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

38 Янв

арь 

27 13.05-13.45 Практик

а  

1 Биологическое и научное 

моделирование. Учимся 

лепить животных: – героев 

русских народных сказок 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 



39 Фев 

раль 

1 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Коллективная работа. 

Композиция «Цирк». 

СОШ №1 Опрос  

40 Фев 

раль 

3 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 Коллективная работа. 

Композиция «Цирк». 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

41 Фев

раль 

8 13.05-13.45 Практик

а 

1 Профессия «Визуализатор», 

лепим модель интерьера 

СОШ №1 выставк 

а 

изделий 

42 Февр
аль 

10 13.05-13.45 Практик 
а 

1 Профессия «Визуализатор», 
лепим модель интерьера 

СОШ №1 Опрос 

43 Фев 

раль 

15 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Визуализатор» , 
лепим модель сувенира 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

44 Фев

раль 

17 13.05-13.45 Теория. 

практик

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Традиции в архитектуре. 

Изготовление традиционной 

игрушки из глины с 

росписью: козлики, уточка, 

петушок 

СОШ №1 выставк 

а 

изделий 

45 Фев

раль 

22 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Изготовление традиционной 

игрушки из глины с 

росписью: козлики, уточка, 

петушок 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

46 Фев

раль 

24 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Профессия «Архитектор». 

Изделие «Гнездо с птичкой и 

птенчиками» 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

47 Мар

т 

1 13.05-13.45  1 Профессия «Архитектор». 

Профессия «Архитектор». 

Изделие «Гнездо с птичкой и 

птенчиками 

СОШ №1 Выставк

а 

48 Мар 
т 

3 13.05-13.45 Практик 
а 

1 Мероприятие по теме «Мир 
профессий» 

СОШ №1 Опрос 

49 Мар 

т 

10 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Лепим дом 

СОШ №1 Выставк 

а 

изделий 

50 Мар

т 

15 13.05-13.45 Практик

а 

 

 Профессия «Архитектор». 

Лепим дом 

СОШ №1 Опрос. 

выставк

а 

51 Мар

т 

17 13.05-13.45 Теория. 

Практик

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Лепим школу 

СОШ №1 Опрос. 

выставк

а 



52 Мар 

т 

22 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Лепим общественное здание 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

53 Мар

т 

24 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Лепим дом будущего 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

54 Мар

ь 

29 13.05-13.45 Практик

а 

 

1 Профессия «Архитектор». 

Лепим дом будущего 

СОШ №1 Опрос 

выставк

а 

55 Мар

т 

30 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 Профессия «Архитектор». 

Лепим сад будущего 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

56 Мар

т 

31 13.05-13.45 Теория. 

Пратика 

1 Профессия «Архитектор». 

Лепим сад будущего 

СОШ №1 Опрос. 

Выстав

ка 

57 Апр 

ель 

5 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Конкурс «Простая наука», 
презентации проектных 

работ по модулю 

СОШ №1 Проектн 

ая 

работа 

58 Апр

ель 

7 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Конкурс «Простая наука», 
презентации проектных работ 
по модулю 

СОШ №1 Проектн

ая 

работа 

59 Апр 

ель 

12 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 Смежные профессии: 

педагог, искусствовед, 

фотограф, художник и т. д. 

Лепка на тему «Мир 

профессий» 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

60 Апр

ель 

14 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 Смежные профессии: 

педагог, искусствовед, 

фотограф, художник и 

т. д. Лепка на тему 

«Мир профессий» 

СОШ №1 Тестиро 

вание 

61 Апре
ль 

19 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 Смежные профессии: 

педагог, искусствовед, 

фотограф, художник и т. д. 

Лепка на тему «Мир 

профессий»  

СОШ №1 Выстав

ка 

работ. 

62 Апре
ль 

21 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 Смежные профессии: 

педагог, искусствовед, 

фотограф, художник и 

т. д. Лепка на тему 

«Мир профессий» 

Совместное открытое 

занятие для детей и 

родителей. 

СОШ №1 Выстав

ка 

работ 



63 Апре
ль 

26 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Экскурсия в музей 

ювелирного искусства 

 

СОШ №1 Наблюде 

ние 

Опрос 

64 Апре
ль 

28 13.05-13.45 Теория 

Практик 

а 

1 Экскурсия в гончарную 

мастерскую. 

СОШ №1 Наблюде

ние. 

опрос 

65 Май 5 13.05-13.45 Практик 

а 

1 Смежные профессии: 

педагог, искусствовед, 

фотограф, художник и т. д. 

Лепка на тему «Мир 

профессий» 

СОШ №1 Выставк 

а 

Опрос 

66 Май 10 13.05-13.45 Практик

а 

1 Смежные профессии: 

педагог, искусствовед, 

фотограф, художник и т. д. 

Лепка на тему «Мир 

профессий» 

СОШ №1 Выставк

а.  

67 Май 12 13.05-13.45 Практик 
а 

1 Праздник «Мир профессий» СОШ №1 Выставк 
а 

68 Май 17 13.05-13.45 Практика 1 Итог работы. Выставка работ. 
Просмотр 

СОШ №1 Итоговая 
диагност
ика 

    Итого 68 
Часо
в 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации модуля 

Техническое и материальное оснащение 

 просторное, светлое помещения не менее, чем на 12 посадочных мест, 

оснащённого в соответствии с санитарно – техническими нормами, 

техника безопасности; 

 оборудование: столы, стулья, шкафы для хранения материалов; 

 материалы для практических занятий: глина, пластилин, гуашь, краски, 

кисти, палитра, стеки, наждачная бумага, деревянные досочки, клей ПВА, 

лак, вспомогательные материалы, такие как шишки, спички, деревянные 

палочки и т.д. 

Методическое обеспечение программы 

 методические разработки по различным видам и способам 

художественного творчества; 

 диагностические карты; 

 библиотека по декоративному и изобразительному искусству, дизайну; 

 видео-фонд программы; 

 фонд программы (детские работы); 

 альбомы с фото-фондом программы. 

 
Демонстрационные пособия 

 предметы правильной геометрической формы (шар, цилиндр, конус); 

катушки для ниток разных пропорций и размеров; желуди, плоды каштана 

и т.п.; 

 основным наглядным пособием учителя является цветной рисунок-плакат, 

изображающий приемы лепки или поэтапную лепку изделия. Также у 

учителя должны быть лепные программные изделия-образцы – вы 

показываете объемную форму при анализе нового изделия, совмещаете ее с 

рисунком этой же формы на плакате, предъявляете при определении 

пропорций. В число наглядных пособий можно включить и лучшие детские 

изделия; 

 большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: 

индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого 

ученика (трафареты, шаблоны и пр.); 

 таблицы-памятки, схемы, технологические карты, информационные 

бюллетени; 

 альбомы с образцами, фотографиями. 
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Модуль «Уроки туризма» 

 
Согласно типологии Дж. Голланда  и Е. А. Климова Туризм как отрасль 

профессиональной деятельности можно отнести к следующим типологиям: 

“Человек - Природа”, “Человек - Человек”. Если рассматривать занятия 

туризмом как подготовку к профессиональной деятельности промышленных 

альпинистов или спасателей, то туризм можно отнести к типологии “Человек - 

Техника”. 

Главное содержание труда в этих типах профессий: эффективное 

взаимодействие между людьми. Что бы быть успешным в этой отрасли, нужно 

быть сильным и выносливым, заботливым и терпеливым. Что касается 

технического направления деятельности, то ее особенность заключается в том, 

что технические объекты могут быть просчитаны, поэтому требуют сочетания 

практического склада ума и творческих способностей, точности и хорошего 

здоровья. Развитию этих качеств и созданию условий для профессиональной 

пробы ребенком себя в данном профессиональной отрасли способствуют 

занятия в модуле “Уроки туризма”. 

Модуль “Уроки туризма” это одна из форм знакомства с туризмом, 

способствует воспитанию здорового образа жизни, любви к Родине и природе. 

Данная программа связана со школьными курсами ОБЖ, география, 



физкультуры. В этом заключается образовательная составляющая модуля. 

Одной из задач модуля является здоровьесбережение детей, т.к. воздействие 

экологических и социально-психологических факторов, интенсивность которого 

в последнее десятилетие многократно увеличилась, приводит к тому,  что 

состояние здоровья детей оценивается как катастрофическое. 

Детско-юношеский туризм, как часть социальной сферы, выполняет 

следующие функции: 

- повышает интеллектуальный и культурный уровень путешествующих; 

- способствует снятию стресса и физическому развитию личности; 

- обеспечивает рациональное использование свободного времени. 

Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей в 

Российской Федерации, обусловливает необходимость их решения 

программными методами на основе реализации системы мероприятий, 

направленных на снижение показателей детской заболеваемости, инвалидности 

и смертности, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах развития 

ребенка. 

Детско-юношеский туризм – ни с чем несравнимое средство общения и 

оздоровления школьников. Наиболее доступными и эффективными являются 

туристические походы. 

Модуль дает достаточно знаний для совершения похода выходного дня. 

Цель: 

Посредством образовательной деятельности: получению знаний и умений, 

необходимых для участия в походе выходного дня, способствовать 

профессиональному самоопределению ребенка в рамках профессиональной 

отрасли. 

 
Задачи: 

1. посредством привлечения детей к занятиям туризмом создать условия для 

формирования универсальных компетентностей и способствовать 

профессиональной пробе ребенка; 

2. познакомить учащихся с мерами безопасного поведения на природе, в 

походах; 

3. способствовать формированию здорового образа жизни, организованного 

досуга; 

4. привить любовь к труду и умение трудиться. 

 
 Форма и режим занятий: 

Модуль рассчитан на обучающихся школьного возраста, что соответствует I, II 

и III возрастным ступеням программы. 



Заниматься могут дети, не имеющие медицинских противопоказаний к 

занятиям туризмом. 

Срок реализации – 1 год. 

Рекомендуемый состав группы – 10 - 15 человек. 

Программа рассчитана: 

На 72 часа. 1 раз в неделю 2 часа. 

После прохождения курса обучения предусматривается выдаче справки о 

начальной туристской подготовке. 

Допускается реализация программы с применением дистанционных 

технологий в особых случаях по распоряжению вышестоящих органов.  

Для реализации программы в дистанционном режиме  создана группа в 

социальной сети ВКонтакте. Ссылки на группу имеются в на официальном 

сайте организации http://www.eduportal44.ru/gem/default.aspx и в 

Информационной системе «Навигатор». 

 

 
 Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

После окончания курса проводятся зачетные соревнования в игровой форме. 

Педагогический контроль: 

Проверка знаний и умений учащихся осуществляется в течение всего года. В 

течение года проводятся контрольные занятия и соревнования: 

 Контрольное занятие по вязке туристских узлов; 

 Контрольное занятие по медицине; 

 Соревнования по ориентированию; 

 Соревнования по скалолазанию; 

 Соревнования по технике пешеходного туризма. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/gem/default.aspx


Учебно-тематический план 
 
 

№ Название темы Теория Практически 

е занятия 

Итого 

1 Введение. Меры 

безопасности. 

1 1 2 

2 В мире профессий 2 8 10 

3 Профессиональная сфера: 

туриндустрия. 

Туристские узлы. 

1 7 9 

4 Проводник 

туристических групп. 

Основы медицинских 

знаний. 

1 3 4 

5 Профессия Спасатель. 

Ориентирование на 

местности. 

1 5 6 

6 Профессия Спасатель. 

Техногенные катастрофы. 

Обязанности в походе. 

2 2 4 

7 Профессия Спасатель. 

Природные катастрофы. 

Подготовка к походу, 

подбор снаряжения. 

2 2 4 

8 Профессия Военный. 

Техника движения и 

преодоления 

препятствий. 

1 5 6 

9 Профессия Военный. 

Устройство бивака. 

Специальное туристское 

снаряжение. 

2 2 4 

10 Промышленный 

альпинизм. 

Основы скалолазания. 

1 7 8 

11 Профессия Топограф. 

Топография. 

1 3 4 



12 Профессия Педагог. 

Краеведение. 

1 3 4 

13 Общефизическая 

подготовка. 

 2 2 

14 Итоговое занятие  2 2 

 Итого 16 52 68 

 

Подготовка проектных работ на конкурс “Простая наука” согласно 

тематическому плану Программы является индивидуальной работой 

обучающихся и реализуется в рамках образовательного процесса течении всего 

учебного года. 

Совместные мероприятия с другими программами ДДТ “Жемчужина” 

реализуются вне основного учебного плана дополнительно. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы обучения 

1.Введение. Меры безопасности. 

Безопасность – основное и обязательное требование при проведении занятий. 

Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами группы 

в соблюдении мер безопасности. Правила дорожного движения для пешеходов. 

Порядок движения группы в населённом пункте, вдоль дорог, при пересечении 

дорог. Меры безопасности на занятиях, соревнованиях, скалодроме, зале. 

Основные требования к учащимся на занятиях, соревнованиях, учебно-

тренировочных занятиях на местности, скалодроме. Оформление журнала по 

технике безопасности. 

 
2. В мире профессий. 

Знакомство с положением конкурса “Профессии моей семьи”.  Распределение 

тем исследовательских проектов обучающихся. Проведение внутреннего этапа 

конкурса исследовательских работ. 

 
3. Профессиональная сфера: туриндустрия Туристические узлы. 

Профессиональная сфера: туриндустрия. Что включает в себя? 

Востребованность профессий, перспективы развития отрасли в нашем регионе. 

Профессии:   менеджер   по туризму,  менеджер  по развитию регионального 

туризма. Профессиональные обязанности. Как и где получить образование. 

Туристские узлы, их назначение и применение. 

Вязка  туристских  узлов:  «простой»,  «австрийский»  и  «двойной  проводник», 

«восьмерка», «прямой», «академический», «шкотовый», «брамшкотовый», 

«встречный», «грейпвайн», «булинь», « ткацкий», «стремя», «схватывающие» 

узлы. 

 
4. Проводник туристических групп. Основы медицинских знаний. 

Виды туризма. Туристический маршрут. Пешие туристические маршруты в 

нашем регионе. Проводник туристических групп. Сфера компетенций. 

Необходимые знания, умения и навыки. 

Роль закаливания в увеличении сопротивляемости организма простудным 

заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, солнцем. Значение 

систематических занятий физкультурой и спортом для укрепления здоровья. 

Вредные привычки: курение, употребление спиртных напитков – и их влияние 

на организм человека. Состав походной аптечки, перечень и назначение 

лекарств. Хранение, транспортировка, пополнение походной аптечки. 

Лекарственные растения, возможности их использования в походных условиях. 

Заболевания и травмы, обусловленные участием в походах: переутомление, 



пищевые отравления, утопление, укусы клещей, насекомых, змей и т.д., 

простудные заболевания. Первая помощь при ушибах, ссадинах, потёртостях, 

переломах, ранах, кровотечениях. Обработка ран, наложение жгута, шин, 

способы бинтовки ран. Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и 

солнечных ударах. Способы транспортировки пострадавшего: на руках, на 

импровизированных носилках. Изготовление носилок. 

Освоение способов бинтовки ран. Оказание первой доврачебной помощи 

условно пострадавшему. Разучивание способов транспортировки пострадавшего, 

изготовление носилок и волокуш. 

5. Спасатель. Ориентирование на местности. 

Профессия Спасатель. Сфера компетенций. Спасение людей при различных 

видах ЧС. Необходимые знания, умения и навыки. Как и где можно получить 

профессию. 

Карта. Компас, правило пользования им. Ориентирование карты и компаса. 

Азимут. Движение по азимуту. Взятие азимута на предмет. Движение по легенде. 

Ориентирование по местным предметом, по звездам. 

Упражнения по определению азимута. Упражнения по мини-ориентированию. 

Участие в соревнованиях по ориентированию. 

6. Професия Спасатель. Обязанности в походе. 

Работа спасателя при катастрофах техногенного характера. 

Должности в походе и их обязанности: руководитель, штурман, завхоз по 

питанию, завхоз по снаряжению, костровой, повар, медик, хронометрист, 

летописец, фотограф. 

Исполнение обязанностей по должностям. 

7. Профессия спасатель. Подготовка к походу, подбор снаряжения. 

Работа спасателя при катастрофах природного характера. 

Подбор группы и распределение обязанностей. Цель похода. План подготовки к 

походу. Сбор сведений о районе, разработка маршрута. Смета расходов на 

подготовку и проведение похода. Подготовка снаряжения. Особенности 

снаряжение для различных видов туризма. Требования к личному и групповому 

снаряжению. Состав медаптечки, ремнабора. Питание в походе. Режим питания, 

нормы дневного рациона. Норма закладки продуктов. 

Составление плана подготовки похода. Оформление походной документации. 

Составление сметы расходов. Составление списка личного и группового 

снаряжения. Составление списка медаптечки, ремнабора. Составление меню в 

норме закладки продуктов. 

8. Профессия Военный. Техника движения и преодоления препятствий. 

 Особенности профессии Военный. Список военных специальностей: 

технологические, специального назначения, операторские. Топ 10 военных 



специальностей: инженер; врач; военный пилот; военный летчик; военный 

связист; экономист; картограф; водитель военный; монтажник связи; оптик-

механик. 

Техника преодоления простых естественных препятствий. Техника движения и 

преодоления препятствий на лыжах. 

Техника преодоления естественных препятствий. Передвижение на лыжах. 

Преодоление препятствий на лыжах. 

9. Профессия военный. Навыки и компетенции военнослужащего. 

Устройство бивака. 

Навыки и компетенции военнослужащего: рядового и младшего офицера. 

Требования к месту бивака: жизнеобеспечение – наличие питьевой воды и дров; 

безопасность – удалённость от населённых пунктов, расположение на высоких 

берегах рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев; 

комфортность – продуваемость поляны, освещенность утренним солнцем, 

красивая панорама. Установка палатки. Типы костров и их назначение. 

Разведение костра. Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, 

пилы. Оборудование места для приёма пищи. Мытьё и хранение посуды. 

Правила работы дежурных по кухне. 

Установка палатки. Просмотр учебных фильмов. Выполнение тестовых заданий. 

Специальное туристическое снаряжение. 

Специально туристское снаряжение: страховочная система, веревки, карабины, 

спусковые, страховочные, подъемные устройства. Снаряжение туриста-

спортсмена. Специальное снаряжение для различных видов туризма. 

Надевание индивидуальной страховочной системы. Использование 

специального туристского снаряжения: карабинов, БСУ, жумара. Экипировка 

спортсмена-туриста. 

10 .Профессия Промышленный альпинист. Основы скалолазания. 

Промышленный альпинизм. Востребованность профессии и ее специфика. 

Необходимые знания, навыки и умения для работы. Что еще должен знать и 

уметь промышленный альпинист: смежные профессии ( сварщик, монтажник и 

т.д.)Как и где обучают промышленному альпинизму. 

Особенности скалолазания. Техника безопасности при занятиях на скалодроме. 

Требование к одежде и обуви. Использование специального туристского 

снаряжения: страховочной системы, веревок, карабинов и т.д. Страховка, 

самостраховка. 

Надевание индивидуальной страховочной системы. Подъем и спуск по 

скалодрому. Приемы страховки и самостраховки. 

 



 
11. Профессия Топограф. Топография. 

Кто такие топографы. Для чего нужна съемка местности. Как изготавливаются 

современные карты. Востребованность профессии и специфика труда. Как и где 

получить профессию Топограф. 

Топографическая карта. Условные знаки топографической карты. Изображение 

рельефа на топографической карте. Влияние рельефа на выбор пути движения. 

Масштаб карты. 

Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение элементов рельефа по 

моделям. Определение по горизонталям различных форм рельефа. Выбор путей 

движения группы с учётом основных форм и элементов рельефа. 

12. Профессия Педагог. Краеведение. 5 часов. 

Профессия педагог: физвоспитание, ОБЖ, история. Востребованность 

профессии на рынке труда.  Необходимые знания и умения для овладения 

профессией. Как получить профессию: учитель. 

Территория и границы родного  края. Климат, его влияние на возможность 

занятия туризмом. История края. Знаменитые земляки. Экскурсионные объекты 

на территории края. История своего города. Геральдика родного края. Выбор и 

изучение района похода, разработка маршрута. Пути подъезда к началу 

маршрута. Наличие экскурсионных объектов на маршруте. Возможности 

пополнения продуктов на маршруте. 

Экскурсии в музеи. Проведение краеведческих викторин. Разработка маршрута. 

Знакомство с отчётами туристических групп, совершивших поход в данном 

направлении. Знакомство по литературным источникам и справочному 

материалу с историей, природой, климатом района путешествия. Определение 

путей подъезда к началу маршрута. Определение возможности пополнения 

продуктов на маршруте. 

13. Общая физическая подготовка. 

Упражнения со скакалкой, с набивными мячами. Элементы акробатики. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры мячом. Эстафеты с преодолением полосы 

препятствий. Легкая атлетика. Спортивные игры. Упражнение  для развития 

силы. 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Модуль «Уроки туризма» 1 год обучения,  

68 учебных часов 
 

№ 

п/п 
Месяц Чис 

ло 
Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол 

-во 

час 

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентяб 

рь 

10 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Теория 

Практика 

2 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

СОШ №1 Опрос 

2. Сентяб 

рь 

17 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Теория 

Практика 

2 «Мир профессий», 

знакомство с программой, 

сферой профессиональной 

деятельности в данном 

модуле, положением 

конкурса «Профессии 
Костромской области» 

СОШ №1 Опрос 

3. Сентяб 

рь 

24 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Профессиональная сфера: 

туриндустрия. Туристские 
узлы 

СОШ №1 Опрос 

4. Октябр

ь 

1 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Профессиональная сфера: 

туриндустрия. Туристские 
узлы 

СОШ №1 Опрос 

5. Октябр 

ь 

8 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Профессиональная сфера: 

туриндустрия. Туристские 
узлы 

СОШ №1 Опрос 

6. Октябр 

ь 

15 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Профессиональная сфера: 

туриндустрия. Туристские 
узлы 

СОШ №1 Опрос 

7. Октябр 

ь 

22 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Теория 

Практика 

2 Профессиональная сфера: 

туриндустрия. Туристские 
узлы 

СОШ №1 Опрос 

8. Октябр 

ь 

29 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Теория 

Практика 

2 Проводник туристических 

групп. Основы 
медицинских знаний 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

9. Ноябрь 5 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Проводник туристических 

групп. Основы 
медицинских знаний 

СОШ №1 Опрос 

  Ноябрь 12 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Теория 

Практика 

2 Профессия Спасатель. 

Ориентирование на 
местности 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

11. Ноябрь 19 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Профессия Спасатель. 

Ориентирование на 
местности 

СОШ №1 Опрос 

12. Ноябрь 26 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Профессия Спасатель. 

Ориентирование на 
Местности. Открытое 
занятие для родителей. 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

13. Декабр 3 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Конкурс «Профессии СОШ №1 Проектн 



 ь     Костромской области», 

презентация проектных 

работ 

СОШ №1 ая 
работа 

14. Декабр 

ь 

10 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Профессия Спасатель. 

Ориентирование на 

местности 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

15. Декабр 

ь 

17 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Профессия Спасатель. 

Техногенные катастрофы. 

Обязанности в походе 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

16. Декабр 

ь 

24 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Теория 

Практика 

2 Профессия Спасатель. 

Техногенные катастрофы. 

Обязанности в походе 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

17. Январь 14 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Профессия Спасатель. 

Природные катастрофы. 

Подготовка к походу, 

подбор снаряжения 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

18. Январь 21 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Профессия Спасатель. 

Природные катастрофы. 

Подготовка к походу, 

подбор снаряжения 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

19. Январь 28 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Теория 

Практика 

2 Профессия Военный. 
Техника движения и 

преодоления препятствий 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

20. Феврал 

ь 

4 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Профессия Военный. 

Техника движения и 

преодоления препятствий 

СОШ №1 Обсужде 

ние 

21. Феврал 

ь 

11 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Теория 

Практика 

2 Профессия Военный. 

Техника движения и 

преодоления препятствий 

СОШ №1 Опрос, 

выставк 

а 

изделий 

22. Феврал 

ь 

18 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Профессия Военный. 

Устройство бивака. 

Специальное туристское 

снаряжение 

СОШ №1 Опрос 

23. Феврал 

ь 

25 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Теория 

Практика 

2 Профессия Военный. 

Устройство бивака. 

Специальное туристское 

снаряжение 

СОШ №1 Опрос 

24. Март 4 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Промышленный 

альпинизм. 

Основы скалолазания 

СОШ №1 Опрос 

25. Март 11 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Промышленный 

альпинизм. 

Основы скалолазания 

СОШ №1 Опрос 

26. Март 18 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Мероприятие по теме 
«Мир профессий» 

СОШ №1 Опрос 

27. Март 25 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Промышленный 
альпинизм. 

СОШ №1 Опрос 



      Основы скалолазания   

28. Апрель 1 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Теория 

Практика 

2 Промышленный 

альпинизм. 

Основы скалолазания 

СОШ №1 Опрос 

29. Апрель 8 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Теория 
Практика 

2 Профессия Топограф. 
Топография 

СОШ №1 Опрос 

30. Апрель 15 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Теория 
Практика 

2 Профессия Топограф. 
Топография. Совместное 
открытое занятие для детей 
и родителей 

СОШ №1 Опрос 

31. Апрель 22 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Презентация работ. 
Конкурс «Простая наука» 

СОШ №1 Проектн 

ая 

работа 

32. Апрель 29 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Теория 
Практика 

2 Профессия Педагог. 
Краеведение 

СОШ №1 Опрос 

33. Май 13 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Теория 
Практика 

2 Экскурсия в МЧС СОШ №1 Опрос 

34. Май 20 12.45-13.30 

14.10-14.55 

Практика 2 Поход СОШ №1 Наблюде 

ние 

Опрос 

    Итого 68 

ча

со

в 

 СОШ №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение модуля 

№ 

п/п 

Название разделов Форма занятий, 

техническое оснащение 

Форма подведения 

итогов 

1. Меры 

безопасности. 

Лекция, беседа.  

2. Туристские узлы. Лекция, практические 

занятия, соревнования. 

Репшнур. 

Контрольные занятия, 

соревнования. 

3. Основы 

медицинских 

знаний. 

Беседа, практическое 

занятие, игра, учебное 

соревнование. 

Медикаменты. 

Тестовое задание, 

соревнование, 

контрольное занятие. 

Матчевая встреча. 

Игра. 

4. Ориентирование 

на местности. 

Беседа, практическое 

занятие, игра, конкурс, 

соревнование. 

Картографический 

материал, туристский 

инвентарь и 

снаряжение, компас. 

Тестовое задание, 

соревнование, 

контрольное занятие. 

5. Обязанности в 

походе. 

Беседа, практическое 

занятие, игра, конкурс, 

соревнование. 

Картографический 

материал, туристский 

инвентарь и 

снаряжение, компас. 

Тестовое задание, 

контрольное занятие. 

6. Подготовка к 

походу, подбор 

снаряжения. 

Лекция, практическое 

занятие, контрольное 

занятие. 

Картографический 

материал, справочный 

материал. 

Контрольное занятие. 

7. Техника движения 

и преодоления 

препятствий. 

Беседа, практическое 

занятие, соревнование. 

Специальное туристское 

снаряжение, лыжи. 

Контрольное занятие, 

соревнование. 



8. Устройство бивака. Лекция, беседа, учебный 

фильм, практическое 

занятие, тестовое 

задание. 

Учебный фильм, тесты, 

палатка. 

Тест, контрольное 

занятие. 

9. Специальное 

туристическое 

снаряжение. 

Беседа, практическое 

занятие, игра, конкурс, 

соревнование. 

Экипировка 

спортсмена-туриста. 

Соревнование, 

контрольное занятие. 

10. Основы 

скалолазания. 

Беседа, практическое 

занятие, игра, 

соревнование. 
Специальное снаряжение 
для занятий 

скалолазанием. 

Соревнование, 

контрольное занятие. 

11. Топография. Беседа, практическое 

занятие, игра, конкурс, 

соревнование. 

Картографический 

материал, туристский 

инвентарь и 

снаряжение, компас. 

Тестовое задание, 

соревнование, 

контрольное занятие. 

12. Краеведение Беседа, практическое 

занятие, игра, учебное 

соревнование, экскурсия. 

Картографический 

материал. 

Тестовое задание, 

соревнование, 

контрольное занятие. 

Игра. 

13. Общефизическая 

подготовка. 

Беседа, практическое 

занятие. 

Спортивный инвентарь. 

Зачет, соревнование. 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение модуля 

(Группа 15 человек) 

1. Палатка 4-х местная – 1 

2. Рюкзак – 1 

3. Коврик – 1 

4. Спальник – 1 

5. Варочная посуда в чехле (котел) – 1 

6. Костровые принадлежности - 1 

7. Топор в чехле - 1 

8. Пила в чехле - 1 

9. Саперная лопата в чехле - 1 

10. Фонарик – 1 

11. Медицинская аптечка - 1 

12. Ремонтный набор - 1 

13. Компас – 3 

14. Репшнур метровый – 15 

15. Страховочная система – 15 

16. Основная веревка 20 м – 3 

17. Карабины – 15 

18. Спусковое устройство – 1 

19. Картографический материал 

 
 Список литературы 

Для педагогов: 

1. В.М. Куликов, Ю.С. Константинов «Топография и ориентирование в 

туристском походе» М. 1997г. 

2. А.Б. Фесенко «Книга молодого ориентировщика» М. 1997г. 

3. Л.Л. Коструб. «Медицинский справочник туриста» М. 1986г. 

4. А.А. Алексеев «Питание в туристском походе» М. 1995г. 

5. А.Г. Маслов «Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа 

безопасности»» М. 2000г. 

6. Ю.С. Константинов «Туристские соревнования учащихся» М. 1999г. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Модуль «Веселая бусинка» 

Согласно типологиям Дж. Голанда и Е. А. Климова бисероплетение 

относится к типу профессий “Человек - образ” и, погранично, касается типа 

“Человек - Знаковые системы” Список профессий данного типа довольно 

внушителен и набирает все большую популярность в следствии развития 

рыночных отношений. Это профессии, связанные с художественным искусством, 

дизайном, творчеством (ювелир, дизайнер, художник) и профессии, требующие 

аналитического ума, умения строить и читать логически схемы (инженер, 

программист)- список можно продолжать. Одна  из особенностей профессий 

типа "человек -художественный образ" состоит в том, что значительная доля 

трудовых затрат остается скрытой от стороннего наблюдателя. Для успешной 

работы со схемами по бисероплетению нужны особые способности мысленно 

погружаться в мир, казалось бы, сухих обозначений, отвлекаться от собственно 

предметных свойств окружающего мира и сосредотачиваться на сведениях, 

которые несут в себе те или иные знаки. При обработке информации в виде 

условных знаков возникают необходимость в контроля, проверки, учета, 

обработки сведений, а также создания новых знаков, знаковых систем. Развитию 

всех этих качеств и раскрытию творческого и аналитического потенциала 



обучающихся способствуют занятия бисероплетением. 

Бисероплетение учит ребенка создавать вещи материального мира своими  

руками, формирует трудовые навыки, дает первоначальную профессиональную 

информацию, что является весьма актуальной задачей. Сегодня большинство 

родителей нацеливают детей на занятия умственными видами деятельности или 

так называемыми - “перспективными” - это английский язык, информатика, 

пение, танцы, теннис и т.п. А вот современный рынок труда требует хороших, 

квалифицированных, образованных рабочих, т.е. профессионалов, творящих 

руками. Поэтому и воспитание уважительного отношения к людям, которые 

могут своими руками изготовить уникальную вещь является важной и 

актуальной задачей при подготовке детей к взрослой жизни. 

Модуль, реализуя профориентационную составляющую, несет 

следующую образовательную нагрузку: обучает детей изготовлению поделок из 

бисера на проволоке; ведущая тема поделок - игрушка. Выбор проволоки, как 

основного материала (для низания бисера, конечно), обусловлен 

психологическими особенностями детей младшего школьного возраста, а именно 

их мотивацией на результат, причём быстрый, а не на процесс. Работа с 

проволокой, в отличие от иголки с ниткой, позволяет за одно занятие выполнить 

работу от начала до конца. Интерес к данному виду творчества у детей не 

иссякает, т.к. по тематике, технике выполнения, назначению поделок “проволока 

очень разнообразна”. 

 
 Цель: 

Способствовать развитию творческой личности через приобщение к древнему 

народному        ремеслу       -       низанию      бисера,       и формированию 

художественно-ценностных ориентиров ребёнка в процессе развития его 

профессионального самоопределения. 

 Задачи: 

1. посредством творческой самореализации обучающегося создать условия для 

профессиональной пробы и выявления профессиональных интересов, 

развития профессионально значимых способностей с целью 

способствования построению профессиональной траектории ребенка; 

2. способствовать формированию умений и навыков практической работы с 

бисером на основе теории цветоведения и композиции; 

3. познакомить с технологией изготовления различных изделий из бисера с 

применением разнообразных материалов и инструментов; с историей и 

развитием искусства бисероплетения; с миром труда взрослых (ювелирным 

производством). 

4. способствовать формированию навыков трудолюбия, терпения и 



аккуратности. 

5. 

 Форма и режим занятий: 

1 раз в неделю по 2 академических часа с десятиминутным перерывом, за год 

– 68 учебных часа. 

Возраст детей, участвующих в реализации модуля - 7-11 лет, что 

соответствует I возрастной ступени Программы. 

Допускается реализация программы с применением дистанционных 

технологий в особых случаях по распоряжению вышестоящих органов.  

Для реализации программы в дистанционном режиме  создана группа в 

социальной сети ВКонтакте. Ссылки на группу имеются в на официальном сайте 

организации http://www.eduportal44.ru/gem/default.aspx и в Информационной 

системе «Навигатор». 

 

Группы комплектуются с учетом возраста, индивидуальных способностей и 

уровня подготовки. Количество учащихся в группах составляет 12 человек, в 

связи с тем, что обучающиеся должны находиться в поле зрения педагога, так как 

на занятиях используются колющие и режущие предметы. 

В начале и середине учебного года детей необходимо познакомить с 

правилами техники безопасности на занятиях, правилам обращения с 

инструментами. В виду большой сосредоточенности глаз при работе с бисером 

необходимы перерывы, во время которых рекомендуется выполнение комплекса 

упражнений для глаз. Обучение в основном проходит в групповой форме, которая 

используется при объяснении нового материала. В рамках одного учебного 

занятия также применяется организация работы по подгруппам и индивидуально. 

Это позволяет обучать детей более сложной технике и помогать в изготовлении 

творческих работ. В процессе обучения происходит выработка жизненно важных 

качеств: трудолюбие, аккуратность, целеустремленность, художественного вкуса. 

 
 Способы определения образовательного результата: 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая 

градация: 

I уровень – репродуктивный с помощью педагога; 

II уровень – репродуктивный без помощи педагога; 

III уровень – продуктивный; 

IV уровень – творческий. 

 

http://www.eduportal44.ru/gem/default.aspx


Формы и методы контроля образовательного результата: 

 Тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного уровня 

усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий по темам 

изучаемого курса. 

 Фронтальная и индивидуальная беседа. 

 Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности. 

 Решение ситуационных задач направленное на проверку умений использовать 

приобретенные знания на практике. 

 Игровые формы контроля. 

 Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного творчества разного уровня. 

 Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения в 

творческом объединении, а также предусматривает выполнение проектной 

работы, включающей изготовление изделия по единой предложенной схеме и 

творческую работу по собственным эскизам с использованием различных 

материалов по теме «Мир профессий». 

Конечным результатом выполнения программы предполагается участие в 

выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. 

Обучающиеся должны знать: 

различные виды профессий в профессиональной сфере данного образа; 

различные виды материалов, инструментов; специальную терминологию, 

обозначающую материалы, инструменты, основные приемы низания ( “бисер”, 

“бусина”, “рубка”, “стеклярус”, “проволока”, “иголка”, “нитки”, “фиксирование” 

и др.); основные приемы низания: “параллельное плетение”, “бугорки”, 

“крестик”, “зигзаг”; основы цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях 

из бисера); основы композиции (“ритм”, “симметрия”); некоторые сведения из 

истории развития бисероплетения; правила поведения, техники безопасности и 

гигиены труда на занятиях; основные положения теории цветоведения и 

композиции; основные материалы и инструменты, применяемые в искусстве 

бисероплетения (те, с которыми познакомились в течении первого года обучения, 

и новые – “станок”, “пяльца”); технологические этапы изготовления изделий из 

бисера. 

Обучающиеся должны уметь: 

подбирать цвет материалов с учетом законов цветоведения; самостоятельно 

изготавливать простые изделия: браслет, ожерелье, игрушку (по образцу или 

рисунку); применять технику низания на проволоку: “параллельное плетение”, 



“объёмное плетение” и др.; применять технику низания на иглу с ниткой: 

“бугорки”, “зигзаг”, “крестик” и др.; подготовить рабочее место, изготавливать 

украшения, композиции цветов из бисера, проявляя свой художественный вкус; 

применять более сложные технические приёмы низания: “сеточка ромбом”, 

“мозаичное”, “кирпичный стежок”, “коралловое” и др; творчески применять 

приёмы, изученные ранее; применять приемы:“вышивка”,“ткачество”; 

самостоятельно составлять схемы низания изделий по готовому  образцу и 

собственным замыслам; составить рисунок и продумать композицию изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 
 

№ 

п/п 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

В том числе: 

Теор Прак 

т 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

1.2 В мире профессий 10 2 8 

2. Творческие профессии. 

Плетение на проволоке. 

2.1. Ювелир. Ювелирные изделия 10 2 8 

2.2. Дизайнер. Цветы из бисера. 10 2 8 

2.3. Педагог. Изделия школьной тематики 6 1 5 

3. Востребованные профессии ручного труда. 

Плетение на леске. 

3.1. Профессии, требующие точного ручного 

труда. Основные приёмы бисероплетения. 

12 1 11 

3.2. Профессии ручного труда. Комплект 

украшений. 

16 1 15 

4. Итоговое занятие. 2 1 1 

ИТОГО: 68 11 57 

 

Подготовка проектных работ на конкурс “Профессии моей семьи” является 

индивидуальной работой обучающихся и реализуется в рамках 

образовательного процесса течении всего учебного года. 

Совместные мероприятия с другими программами ДДТ “Жемчужина” 

реализуются вне основного учебного плана дополнительно. 



 Содержание: 

1. Вводное занятие 

Теория: знакомство с историей возникновения и развития искусства 

бисероплетения, рассказ о содержании обучения, демонстрация образцов, 

знакомство с материалами и инструментами для занятий. Инструктаж по технике 

безопасности и гигиене зрения. Организация рабочего места и правила поведения 

в кабинете. 

Практика: начальный мониторинг, обучение низанию бисера на проволоку. 

1.2. Знакомство детей с профессиями типа “Человек - художественный 

образ” (ювелир, дизайнер и т.д) Включение и работа над индивидуальным 

проектом “Профессии моих родителей”. Отборочный этап муниципального 

конкурса проектных работ “Простая наука” внутри детского объединения. 

Экскурсия на производство с целью профессионального ориентирования 

детей. 

2. Творческие профессии. Плетение на проволоке. 

2.1. Профессия Ювелир. Ювелирные изделия 

Спектр и специфика профессий в ювелирной отрасли. Необходимые навыки и 

умения для освоения профессии Ювелир. Как получить данную профессию. 

Теория: Знакомство с техникой параллельного плетения на проволоке, 

обучение использованию схем, технологических карт плетения при изготовлении 

изделий на проволоке. 

Практика: Изготовление ювелирных изделий «кольцо», «браслет». 

2.2. Профессия Дизайнер. Цветы из бисера. 

Профессия Дизайнер. Спектр, специфика, отрасли профессии. Компьютерный 

дизайн, многообразие отраслей. 3d моделирование. Необходимые навыки и 

умения для овладения профессией. 

Теория: Ознакомление с теорией цветоведения. Дать понятия: 

хроматические – ахроматические цвета, светлота и насыщенность цвета, 

гармония родственных и контрастных цветов. Знакомство с новым материалом–

«бусина»,«рубка», «стеклярус». Понятия о новых видах плетения - 

двухслойном, объёмном, контурном, петельном, оплетению бусины. 

Практика: Ознакомление с технологическими этапами изготовления 

цветов и цветочных композиций – «начало, фиксирование первой бисерины», 

«основная работа», «окончание работы», плетение цепочки цветком из шести 

лепестков, цепочки цветком из восьми лепестков, изготовление простых цветов и 

листочков. 



2.3. Профессия Педагог. Изделия на школьную тему 

Профессия Педагог изобразительного искусства и технологии. Как получить 

профессию Педагог. 

Теория: ознакомление с историей возникновения праздников, 

народными традициями, закрепление всех полученных теоретических знаний о 

бисероплетении. 

Практика: изготовление поделок – «глобус»,  «ручка», «кисть» и др. 

Закрепление практических навыков работы с проволокой, бисером, бусинами, 

рубкой, стеклярусом. Промежуточное тестирование. 

3. Востребованные профессии ручного труда. Плетение на леске 

3.1. Професии, требующие точного ручного труда. Основные приемы 

бисероплетения. 

Профессии, требующие точного ручного труда: часовой мастер, мастер по 

ремонту электроники и т.д. Специфика и особенности работы. Востребованность 

на рынке труда. Как получить соответствующее образование. 

Теория: ознакомление с техникой безопасности при работе с иглой, 

обучение технологии  низания  иглой  на леску (мононить) способом  «бугорки», 

«крестик»,  «зигзаг».  Знакомство  с  женским  украшением  – «браслет», «бусы», 

«ожерелье», «колье». Ознакомление с понятиями теории композиции: ритм, 

симметрия, повторение знаний о цветовых сочетаниях. 

Практика: Эскизы. Низание из бисера “в одну нить”: простая 

цепочка, цепочка с бусинками, цепочка с бугорками, цепочка с петельками, 

цепочка “зигзаг”, цепочка “змейка”, цепочки “мозаика”, “восьмёрки”, “соты”, 

ромбы, “фонарики”. Низание из бисера “в две нити”: цепочка “в крестик”, 

“колечки”. Различные способы плоского и объёмного соединения цепочек “в 

крестик”. Наплетения на цепочку “колечки”. Подвески: бахрома (простая, 

спиральная), “веточки”, “кораллы”. Плетение ажурного полотна (сетки) одной и 

двумя иглами. Полотно, «кирпичный стежок», полотно “в крестик”. Ажурный 

цветок. Кубик из 12-ти бисерин. Назначение и последовательность выполнения. 

Упражнения по выполнению различных подвесок и их подплетению к цепочкам. 

Изготовление браслета “ёлочка”. Выполнение украшений для кукол, брошей, 

кулонов и брелоков в технике «кирпичный стежок». 

3.2. Востребованные рабочие профессии. Комплект украшений 

Реставратор мебели, каменщик ( нанесение рисунка на камень),кузнец. 

Востребованность профессий на рынке труда. Где и как получить образование. 

Профессии, где требуются “развитые” руки: Хирург, сурдопереводчик. 



Профессия Хирург. Для чего хирургу бисер? (или о мелкой моторике и ее 

значении в профессии). Необходимые навыки и умения для овладения 

профессией Хирург. Как получить медицинское образование. 

Сурдопереводчик. Уметь “говорить” руками. Востребованность профессии. Как 

получить образование. 

Теория: Анализ образцов украшений (колье, браслеты, кольца, серьги). 

Выбор бисера. Цветовое решение. Виды застёжек. Зарисовка схем для 

выполнения украшений. 

Практика: Плетение комплекта украшений “Розовая фантазия” на основе 

изученных приёмов. Оформление. Прикрепление застёжки. 

4. Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов обучения за год. Практика: итоговое 

тестирование, вручение свидетельств, грамот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Модуль «Весёлая бусинка » 1 год обучения, 

68 учебных часов 1 группа 
 

№ 

п/ 

п 

Месяц Чис 

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол 
-во 

час 
ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентяб 

рь 

14 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Теория 
Практик 

а 

2 Вводное занятие. Материалы 

и инструменты. Правила 
работы 

СОШ № 1 Опрос 

2. Сентяб 

рь 

21 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Теория 

Практик 

а 

2 «Мир профессий», 

знакомство с программой, 

сферой профессиональной 

деятельности в данном 

модуле, положением 

конкурса «Профессии моей 

семьи» 

СОШ № 1 Опрос 

3. Сентяб 
рь 

28 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 
а 

2 Ювелир. Ювелирные изделия СОШ № 1 Выставка 
изделий 

4. Октябрь 5 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 
а 

2 Ювелир. Ювелирные изделия СОШ № 1 Выставка 
изделий 

5. Октябр 
ь 

12 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 
а 

2 Ювелир. Ювелирные изделия СОШ № 1 Выставка 
изделий 

6. Октябр 
ь 

19 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 
а 

2 Ювелир. Ювелирные изделия СОШ № 1 Выставка 
изделий 

7. Октябр 

ь 

26 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Теория 
Практик 

а 

2 Ювелир. Ювелирные изделия СОШ № 1 Выставка 

изделий 

8. Ноябрь 2 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Теория 
Практик 

2 Ювелир. Ювелирные изделия СОШ № 1 Выставка 
изделий, 

9. Ноябрь 9 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 

а 

2 Дизайнер. Цветы из бисера. СОШ № 1 Опрос, 
выставка 

изделий 

10 Ноябрь 16 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Теория 
Практик 

а 

2 Дизайнер. Цветы из бисера. СОШ № 1 Выставка 

изделий 

11 Ноябрь 23 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 
а 

2 Дизайнер. Цветы из бисера. 
Открытое занятие для 
родителей  

СОШ № 1 Выставка 
изделий 

12 Ноябрь 30 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 
а 

2 Дизайнер. Цветы из бисера. СОШ № 1 Выставка 
изделий 

13 Декабр 

ь 

7 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 

а 

2 Конкурс «Профессии моей 
семьи», презентация 

проектных работ 

СОШ № 1 Проектна 

я работа 

14 Декабр 

ь 

14 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 

а 

2 Дизайнер. Цветы из бисера. СОШ № 1 Выставка 

изделий 

15 Декабр 
ь 

21 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 
а 

2 Педагог. Изделия школьной 
тематики 

СОШ № 1 Выставка 
изделий 



16 Декабр 

ь 

28 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Теория 

Практик 

а 

2 Педагог. Изделия школьной 

тематики 

СОШ № 1 Опрос, 

выставка 

изделий 

17 Январь 11 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 
а 

2 Педагог. Изделия школьной 
тематики 

СОШ № 1 Выставка 
изделий 

18 Январь 18 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 

а 

2 Профессии, требующие 

точного ручного труда. 

Основные приёмы 

бисероплетения. 

СОШ № 1 Выставка 

изделий 

19 Январь 25 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессии, требующие 

точного ручного труда. 

Основные приёмы 

бисероплетения. 

СОШ № 1 Выставка 

изделий 

20 Феврал 

ь 

1 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 

а 

2 Профессии, требующие 

точного ручного труда. 

Основные приёмы 

бисероплетения. 

СОШ № 1 Выставка 

изделий, 

21 Феврал 

ь 

8 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессии, требующие 

точного ручного труда. 

Основные приёмы 

бисероплетения. 

СОШ № 1 Опрос, 

выставка 

изделий 

22 Феврал 

ь 

15 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 

а 

2 Профессии, требующие 

точного ручного труда. 

Основные приёмы 

бисероплетения. 

СОШ № 1 Выставка 

изделий 

23 Феврал 

ь 

22 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Теория 
Практик 

а 

2 Профессии, требующие 
точного ручного труда. 

Основные приёмы 

бисероплетения. 

СОШ № 1 Опрос, 
выставка 

изделий 

24 Март 1 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 
а 

2 Профессии ручного труда. 
Комплект украшений. 

СОШ № 1 Выставка 
изделий 

25 Март 15 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 
а 

2 Профессии ручного труда. 
Комплект украшений. 

СОШ № 1 Выставка 
изделий 

26 Март 22 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 
а 

2 Мероприятие по теме «Мир 
профессий» 

СОШ № 1 Опрос 

27 Март 29 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 
а 

2 Профессии ручного труда. 
Комплект украшений. 

СОШ № 1 Выставка 
изделий 

28 Апрель  5 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессии ручного труда. 

Комплект украшений. 

СОШ № 1 Опрос, 

выставка 

изделий 

29 Апрель 12 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Теория 
Практик 

а 

2 Профессии ручного труда. 

Комплект украшений. 

СОШ № 1 Выставка 

изделий 

30 Апрель 19 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессии ручного труда. 

Комплект украшений. 

Совместное открытое занятие 

для детей и родителей. 

СОШ № 1 Выставка 

изделий 

31 Апрель 26 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 

а 

2 Конкурс «Простая наука», 

презентации проектных 

работ по модулю 

СОШ № 1 Проектна 

я работа 



32 Май 27 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессии ручного труда. 

Комплект украшений. 

СОШ № 1 Выставка 

изделий 

33 Май 10 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Теория 
Практик 

а 

2 Экскурсия на ювелирное 

предприятие 

СОШ № 1 Опрос  

34 Май 17 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Практик 

а 

2 Итог работы. Выставка работ. 
Просмотр. 

СОШ № 1 Выставка 
работ 

    Итого 68 

ча

со

в 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Модуль «Весёлая бусинка » 1 год обучения, 

68 учебных часов 2 группа 
 

№ 

п/ 

п 

Месяц Чис 

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол 
-во 

час 
ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентяб 

рь 

14 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Теория 
Практик 

а 

2 Вводное занятие. Материалы 

и инструменты. Правила 
работы 

СОШ № 1 Опрос 

2. Сентяб 

рь 

21 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Теория 

Практик 

а 

2 «Мир профессий», 

знакомство с программой, 

сферой профессиональной 

деятельности в данном 

модуле, положением 

конкурса «Профессии моей 

семьи» 

СОШ № 1 Опрос 

3. Сентяб 
рь 

28 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 
а 

2 Ювелир. Ювелирные изделия СОШ № 1 Выставка 
изделий 

4. Октябрь 5 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 
а 

2 Ювелир. Ювелирные изделия СОШ № 1 Выставка 
изделий 

5. Октябр 
ь 

12 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 
а 

2 Ювелир. Ювелирные изделия СОШ № 1 Выставка 
изделий 

6. Октябр 
ь 

19 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 
а 

2 Ювелир. Ювелирные изделия СОШ № 1 Выставка 
изделий 

7. Октябр 

ь 

26 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Теория 
Практик 

а 

2 Ювелир. Ювелирные изделия СОШ № 1 Выставка 

изделий 

8. Ноябрь 2 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Теория 
Практик 

2 Ювелир. Ювелирные изделия СОШ № 1 Выставка 
изделий, 

9. Ноябрь 9 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 

а 

2 Дизайнер. Цветы из бисера. СОШ № 1 Опрос, 
выставка 

изделий 

10 Ноябрь 16 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Теория 
Практик 

а 

2 Дизайнер. Цветы из бисера. СОШ № 1 Выставка 

изделий 

11 Ноябрь 23 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 
а 

2 Дизайнер. Цветы из бисера. 
Открытое занятие для 
родителей  

СОШ № 1 Выставка 
изделий 

12 Ноябрь 30 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 
а 

2 Дизайнер. Цветы из бисера. СОШ № 1 Выставка 
изделий 

13 Декабр 

ь 

7 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 

а 

2 Конкурс «Профессии моей 
семьи», презентация 

проектных работ 

СОШ № 1 Проектна 

я работа 

14 Декабр 

ь 

14 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 

а 

2 Дизайнер. Цветы из бисера. СОШ № 1 Выставка 

изделий 

15 Декабр 
ь 

21 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 
а 

2 Педагог. Изделия школьной 
тематики 

СОШ № 1 Выставка 
изделий 



16 Декабр 

ь 

28 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Теория 

Практик 

а 

2 Педагог. Изделия школьной 

тематики 

СОШ № 1 Опрос, 

выставка 

изделий 

17 Январь 11 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 
а 

2 Педагог. Изделия школьной 
тематики 

СОШ № 1 Выставка 
изделий 

18 Январь 18 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 

а 

2 Профессии, требующие 

точного ручного труда. 

Основные приёмы 

бисероплетения. 

СОШ № 1 Выставка 

изделий 

19 Январь 25 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессии, требующие 

точного ручного труда. 

Основные приёмы 

бисероплетения. 

СОШ № 1 Выставка 

изделий 

20 Феврал 

ь 

1 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 

а 

2 Профессии, требующие 

точного ручного труда. 

Основные приёмы 

бисероплетения. 

СОШ № 1 Выставка 

изделий, 

21 Феврал 

ь 

8 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессии, требующие 

точного ручного труда. 

Основные приёмы 

бисероплетения. 

СОШ № 1 Опрос, 

выставка 

изделий 

22 Феврал 

ь 

15 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 

а 

2 Профессии, требующие 

точного ручного труда. 

Основные приёмы 

бисероплетения. 

СОШ № 1 Выставка 

изделий 

23 Феврал 

ь 

22 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Теория 
Практик 

а 

2 Профессии, требующие 
точного ручного труда. 

Основные приёмы 

бисероплетения. 

СОШ № 1 Опрос, 
выставка 

изделий 

24 Март 1 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 
а 

2 Профессии ручного труда. 
Комплект украшений. 

СОШ № 1 Выставка 
изделий 

25 Март 15 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 
а 

2 Профессии ручного труда. 
Комплект украшений. 

СОШ № 1 Выставка 
изделий 

26 Март 22 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 
а 

2 Мероприятие по теме «Мир 
профессий» 

СОШ № 1 Опрос 

27 Март 29 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 
а 

2 Профессии ручного труда. 
Комплект украшений. 

СОШ № 1 Выставка 
изделий 

28 Апрель  5 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессии ручного труда. 

Комплект украшений. 

СОШ № 1 Опрос, 

выставка 

изделий 

29 Апрель 12 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Теория 
Практик 

а 

2 Профессии ручного труда. 

Комплект украшений. 

СОШ № 1 Выставка 

изделий 

30 Апрель 19 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессии ручного труда. 

Комплект украшений. 

Совместное открытое занятие 

для детей и родителей. 

СОШ № 1 Выставка 

изделий 

31 Апрель 26 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 

а 

2 Конкурс «Простая наука», 

презентации проектных 

работ по модулю 

СОШ № 1 Проектна 

я работа 



32 Май 27 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Теория 

Практик 

а 

2 Профессии ручного труда. 

Комплект украшений. 

СОШ № 1 Выставка 

изделий 

33 Май 10 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Теория 
Практик 

а 

2 Экскурсия на ювелирное 

предприятие 

СОШ № 1 Опрос  

34 Май 17 10.40-11.20 

11.30-12.10 

Практик 

а 

2 Итог работы. Выставка работ. 
Просмотр. 

СОШ № 1 Выставка 
работ 

    Итого 68 

ча

со

в 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение и материальная база модуля: 

Процесс обучения построен на принципах: “от простого к сложному”, 

(усложнение идёт “расширяющейся спиралью”), учёта возрастных особенностей 

детей, доступности материала, развивающего обучения. На первых занятиях 

используется метод репродуктивного обучения – это все виды объяснительно-

иллюстративных методов (рассказ, художественное слово, объяснение, 

демонстрация наглядных пособий). На этом этапе дети выполняют 

поделки точно по образцу и объяснению. Затем, в течение дальнейшего курса 

обучения, постепенно усложняя технику бисероплетения, подключается методы 

продуктивного обучения, такие как, метод проблемного изложения, частично-

поисковый метод. Широко применяются игровые приёмы – “обыгрываются” 

свои поделки, сочиняются сказки по поводу игрушек и т.п. Очень увлекают 

детей творческие задания, типа: “Цветочные фантазии”, “Придумай необычную 

игрушку”, “Нарисуй праздничный комплект украшений для принцессы” и т.д. 

Организация воспитательного процесса. Организация групповых занятий 

формирует у учащихся дружеские, доброжелательные отношения, учат 

сплочению детей, стимулируют взаимопомощь друг другу. Воспитательным 

моментом является ориентация детей на изготовление сувениров и подарков 

родным и близким. В воспитательной работе используются массовые формы 

работы. Участие в фестивалях, экскурсии в музеи и на выставки декоративно-

прикладного искусства позволяют воспитывать в детях коммуникабельность, 

умение вести себя в общественных местах, презентовать себя. В течение 

учебного года при необходимости проводятся коллективные и индивидуальные 

беседы, а также обращение к личному опыту. Важным является: постоянное 

усложнение педагогических задач; повышение требовательности к 

возможностям детей; педагогическая оценка прогресса деятельности ребёнка, а 

также ориентация ребёнка на социально значимый результат. В результате  

постепенно вырабатываются трудолюбие, терпение, аккуратность, адекватная 

самооценка деятельности. 

Для развития и воспитания эмоциональной сферы воспитывается желание 

детей изготовлять своими руками подарки близким и друзьям, доставлять им 

радость и удовольствие. 

Основной дидактический принцип - обучение в предметно-

практической деятельности. В процессе реализации программы используются 

разнообразные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, 

беседы, работа с книгой, демонстрация, упражнение, практические работы 

репродуктивного и творческого характера, методы мотивации и стимулирования, 

обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная игра, 

проблемно-поисковый, ситуационный, экскурсии. 



Материальная база модуля. Учебный кабинет площадью и 

освещенностью в соответствии с нормами СанПиН (площадь кабинета не менее 2 

кв.м. на чел., наименьшая освещенность должна быть не менее 20 Вт на кв.м.. 

Помещение должно иметь естественное освещение, направленность светового 

потока от окна на рабочую поверхность должна быть левосторонней (детей 

леворуких усаживать особым образом). В учебном помещении должна 

применятся система общего освещения, которое должно быть равномерным, 

светильники должны располагаться в виде сплошных или прерывистых линий 

параллельно линии зрения работающих.). 

 
Оснащение кабинета необходимым методическим материалом: 

 Тематические подборки схем низания демонстрационных и раздаточных; 

 Технологические карты демонстрационные, раздаточные; 

 Коллекция образцов; 

 Библиотека литературы по бисероплетению; 

 Бланки для проведения мониторинга. 

 (желательно) застеклённая витрина для демонстрации работ. 

 Материально-техническое оснащение кабинета: 

 Мебель по количеству и росту детей; 

 Учебная доска, мел; 

 Ножницы 10 шт., подставки для бисера 25 шт. 

 Необходимый материал, приобретённый родителями для детей 

(централизованно); 

 Шаблоны для составления схем низания. 
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