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Направленность программы 
Авторская комплексная Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

“Мир профессий” является программой социально-педагогической направленности. 

 Вид программы 
Авторская, 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 на обучающиеся начальной школы и среднего звена, что 

определяет     долгосрочные   перспективы    работы. Профессиональная траектория ребенка 

определяется не в рамках одной специальности, а в направлении профессиональной отрасли, в 

соответствии 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 

- 72 учебных часа. Обучающийся выбирает 1 модуль на 1 год. Количество модулей, 

выбранных ребенком. не ограниченно.  

 

 



 Предполагаемые результаты 
Работа модулей в едином образовательном пространстве Программы позволяет 

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, 

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 «Семь струн русской души» 
 

Профессия - слово латинского происхождения, дословно обозначающее говорить 

публично, объяснять, заявлять. Иными словами, слово обозначает какими знаниями и в какой 

области владеет тот или иной человек. В России сегодня насчитывается более 7 тысяч 

профессий. Одни из них “умирают”, другие только появляются. Общество, под влиянием 

прогресса, движется вперед. Но как возникли и появились профессии? Что такое ремесло и как 

связано оно с культурой и бытом русского народа? Какие виды ремесла сохранились до сих пор 

и являются востребованными обществом, а какими владеют лишь единицы? Нужно ли 

сохранять навыки ремесленного (ручного) производства в наше время? Как владение ремеслом, 

умение создавать, что-то своими руками влияет на духовно-нравственные качества личности? 

Почему на Руси испокон веков воспитывали детей, приобщая к ремеслу, профессии? 

На эти и другие вопросы призван ответить образовательный модуль «Семь струн русской 

души». 

 

 Актуальность и педагогическая целесообразность модуля 
Научные исследования народной педагогики свидетельствуют, что изучение народного 

опыта воспитания как социально-исторического феномена на всех этапах исторического 

развития входило в круг научных интересов педагогов прошлого и настоящего. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский высоко оценивал воспитательный потенциал 

народной педагогики. «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных 

началах – писал он, – имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, 

основанных на абстрактных идеях…». Хорошо зная народные обычаи, обряды, традиции, он 

пришел к выводу, что «мудрость предков – зеркало для потомков», и потому ратовал за 

народное воспитание, так как оно является живым образцом в процессе народного развития. 

В последнее десятилетие в отечественной педагогической науке вновь поднимается 

вопрос педагогической антропологии, рассматривается целостная сущность личности в единстве 

и неразрывности взаимосвязи психического и духовного. Так, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков 

определяют духовное и душевное начало в человеке, обращаясь при этом к теории и опыту, как 

светских, так и религиозных учёных, исследовавших этот вопрос. Таким образом, мы видим – 

данная проблема затрагивает многих известных ученых, а изучение традиционной культуры 

продолжается более двух веков. Важность духовно-нравственного и патриотического воспитания 

в современных условиях подчеркнута в законодательных документах РФ.  

В Конвенции о правах ребенка сказано, что образование должно быть направлено на 

«…воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, к языку и 

ценностям, к национальным ценностям страны, в которой он проживает, страны его 

происхождения и к цивилизациям». Закон «Об образовании в РФ» в качестве первостепенных 

принципов обучения и воспитания подрастающего поколения определяет: гуманистический 

характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, свободное развитие личности, 

единство культурного и образовательного процесса. Федеральная целевая программа «Культура 

России» подробно характеризует затронутую проблему. Одной из приоритетных задач 

Федеральной Программы является «сохранение российской культурной самобытности, 

культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, формирование духовно-

нравственных устоев личности». А это возможно лишь при условии восстановления духовного, 

нравственного, интеллектуального и материального потенциала – носителя русской культуры. 



 Цель: 
Создание условий для ознакомления младших школьников с производственными традициями 

русского народа, приобщения к русской культуре способствовать профессиональному 

самоопределению ребенка. 

 

 Задачи: 
-Дать представление о перспективных отраслях современного ремесленного производства. 

-Познакомить обучающихся с видами ремесла в России. 

-Создать условия для формирования интереса к изучению культуры своей страны. 

-Познакомить с традициями, обрядами, праздниками, с историческими условиями жизни 

русского человека. 

-Способствовать формированию у обучающихся нравственных норм и ценностей, заложенных в 

различных формах жизнедеятельности русского народа. 

 

Отличительные особенности 

Критерии Показатели Способы оценки 

Осознание ребёнком 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей 

Поступки ребёнка 

соответствуют нормам 

нравственного поведения 

наблюдение 

Ребёнок ощущает себя частью 

русского народа, гордится им 

самооценка, 

анкетирование, 

тестирование 

Сформированность Участие в традиционных, народных 

праздниках 

наблюдение 

положительной 

мотивации к 

  

Активный интерес к изучению 

народных традиций 
наблюдение, 

анкетирование, участие 

изучению истории 

русского народа и 

родного края 

 в исследовательских 

конкурсах, беседа, 

опрос родителей 

Стремление поделиться 

полученными  знаниями с 

родителями, дошкольниками, 

самооценка, 

наблюдение, беседа 

 одноклассниками  

Овладение 

знаниями, 

Ребёнок распознаёт 

традиционные виды ремёсел 

наблюдение, 

тестирование 

умениями и 

навыками по 

программе 

русского народа»  

Ребёнок знает и умеет играть в 

народные игры 

участие в игровых 

программах, 

  наблюдение 



 

 

Модуль ориентирован на ретрансляцию традиций и быта русского  народа через демонстрацию 

видов ремесленного производства с акцентом на современное использование ремесел. 

 Модуль не отражает какого-либо одного специального раздела по народной культуре и быту, а 

имеет интегрированный характер и опирается на данные таких дисциплин как краеведение, 

история, музыка, прикладное и изобразительное творчество. 

 упор в реализации программы делается не на умственную, а на эмоционально-деятельную 

деятельность ребёнка. Играя, рисуя, двигаясь, общаясь друг с другом, ребенок познает 

народную культуру через радость, веселье, шутки, эмоциональные переживания. 

 

 Формы и режим занятий 
Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа. Итого 72 часа. 

Возраст обучающихся 7- 11 лет, что соответствует I ступени программы «В мире профессий». 

 

 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
 

Приобщаясь к духовному наследию народа, дети начинают осознавать некий идеал – 

ценностный ориентир, который бы они могли осуществить в будущем. Таким идеалом, 

выработанным народом в ходе исторического развития, является добрый молодец – труженик, 

борец за добро и справедливость, защитник народа. Идеалом женщины была верная и 

добропорядочная жена, умелая хозяйка, хранительница рода и воспитательница своих детей, 

умница и красавица. 

  
 

 

Формы подведения итогов реализации образовательного модуля 
 

 

№ Вид Форма Цель Сроки 

1 Входящий Беседа, анкета «Что я 

знаю о своём роде, о своём 

народе» 

Выявить знания 

обучающихся   по 

изучаемой теме. 

 

сентябрь 

2 Текущий Маршрутная игра 

«Страницы истории 

крестьянского 

детства» 

Обобщить 

полученные знания 

при изучении  блока 

«Деревенское 

детство» 

ноябрь 

 Ребёнок знает календарные 

праздники и обычаи русского 

тестирование, беседа 

 народа  



Интеллектуальная игра 

«Круглый год» 

Проверить  знания 

обучающихся по  теме 

«Народный 

календарь» 

февраль 

Викторина «Россия моя

 мастеровая», 

выставка  работ 

обучающихся «Город 

мастеров» 

Обобщить  знания 

обучающихся по  теме 

«Традиционные русские 

ремёсла» 

апрель 

3 Итоговый Тестовая работа для 

обучающихся  «В каком 

народе живешь, того и 

обычая держись» 

Проверить качество знаний, 

усвоенных  обучающимися 

май 

Анкета для родителей Ознакомиться с 

мнением родителей о 

результативности 

изучения народной 

культуры их детьми, 

принять замечания и 

пожелания с целью 

дальнейшей 

корректировки модуля 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебно-тематический план 
 

№ Название тем и разделов Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение 1 1 2 

2 В мире профессий 2 8 10 

3 Жизнь русской деревни 1 1 2 

4 Мир русского дома 8 8 16 

4.1 Плотники. Деревянное строительство на Руси 2 2 2 

4.2 Резчики по дереву. Оконные наличники 2 2 2 

4.3 Женское ремесло. Интерьер крестьянского дома 2 2 2 

4.4 Мужское ремесло. Утварь крестьянского дома 2 2 2 

5 Деревенские мастера. Семейные обычаи, 

традиции и обряды 

12 14 26 

5.1 Кузница. Родной дом. Моя Семья. 2 2 4 

5.2 Новоселье 2 2 4 

5.3 Ткачество. Рождение ребёнка 2 2 4 

5.4 Обрядовые полотенца 2 2 4 

5.5 Гончарный круг. Кулинарные традиции 2 2 4 

5.6 Обрядовые куклы 2 4 6 

6 Деревенское детство 3 3 6 

6.1 Русские народные игрушки. 3 1 4 

6.2 Народные игры  1 1 

6.3 Детский фольклор  1 1 

7 Ремесленная специализация. 4 2 6 

7.1 Ювелирное ремесло в Костромской губернии 1 1 2 

7.2 Лен. Промыслы и ремесла Костромского края. 1 1 2 

7.3 В Тулу за самоваром, в Оренбург за платком, 

в Ростов за огурцами... 

2  2 

8 Деревенские промыслы. 1 1 2 

9 Круг народных праздников 1 7 8 

9.1 Осенины  1 1 

9.2 Капустник  1 1 



9.3 Наум-грамотник  1 1 

9.4 Рождество  1 1 

9.5 Масленица  1 1 

9.6 Сороки  1 1 

9.7 Пасха 1 1 2 

10 Итоговое занятие.  1 1 

 Всего: 32 40 72 

 

 Содержание образовательного модуля 

1. Введение. 

Знакомство педагога с учащимися, с содержанием работы детского объединения. Инструктаж по 

технике безопасности во время занятий в классе и на экскурсиях. 

 

2. В мире профессий. 

Знакомство с положением конкурса “Профессии моей семьи”. Распределение тем 

исследовательских проектов обучающихся. Проведение внутреннего этапа конкурса 

исследовательских работ. 

3. Жизнь русской деревни. 

Места поселения древних славян: выбор места, ритуалы, сопровождающие строительство дома. 

Обряд проверки места на пригодность для будущего проживания. Плотники. Как и когда 

строили русские дома. Инструменты плотников. Чем сегодня заняты плотники? 

Просмотр репродукций русских художников, сравнительный анализ города и деревни. Беседа 

«Чем отличается город от деревни?» Занятия жителей города и села. Практическая работа: 

Инсценировка обрядов. 

 

4. Мир русского дома. 

 

Резчики по дереву и камню. Как и где обучали ремеслу. Почему на Руси преобладало 

деревянное зодчество? Выбор деревьев. Типы построения изб, оконные наличники, обереговое 

назначение украшающих элементов. 

Интерьер крестьянского дома: красный угол, «бабий кут», «мужской угол». 

 

Женское ремесло: что умела женщина? 

Мужское ремесло: что делал в доме мужчина? 

Печник. Виды печей. Чем отличается русская печь? Нужен ли печник сегодня? 

Бондарь. Изготовление бочек. Профессия сегодня. 

Утварь крестьянского дома ( кочерга, ухват, чугунок, ковш ….). 

Практическая работа: 

 Изготовление макета крестьянского дома из бумажных трубочек, составление коллективного 

панно «Сельский пейзаж». 

 Рисование, вырезание из бумаги узоров для оконных наличников. 

 Создание коллективного коллажа «Окна». 

 Составление «Толкового словаря старинных вещей». 

 

 



5. Деревенские мастера. Семейные обычаи, традиции и обряды. 

Кузница. Что и как изготавливали в деревенской кузнице. Кузнец “чинил”, кузнец “лечил”. 

Сакральное значение кузницы. Профессия Кузнец сегодня. 

Ткачество. Кто ткал полотно. В какое время года ткали полотно. Виды узоров и их обозначение. 

Гончарное ремесло. Глиняная посуда и ее назначение. Орнамент. Почему в крестьянской семье 

использовали берестяную посуду? Гончарное производство сегодня. 

Родной дом. Рассказы детей о своих семьях, традициях, существующих в семьях, просмотр 

фотографий. Семья в прошлом и настоящем. Беседа, просмотр репродукций. Сравнительный 

анализ. (Обратить внимание на количество детей, на проживание нескольких поколений 

родственников в одном доме). Место каждого члена в доме. Обязанности в семье. Уважительное 

отношение к старикам. 

Традиции русского новоселья. Обряды, предшествующие заселению семьи в новый дом. 

Домовой. 

Рождение ребёнка. Назначение куклы Куватки. Выбор имени новорождённому. Толкование 

мужских и женских имён. Чтение детских стихотворений, содержащих имена. 

Обряды принятия ребёнка в дом. Отличие обрядов для мальчиков и девочек. Назначение куклы 

Пеленашки. 

Русские полотенца. Роль полотенца в русских обрядах. Показать различные полотенца по 

назначению и украшению. Познакомить с обереговой символикой, цветовым оформлением 

полотенец. 

Обереговое назначение тряпичной куклы в быту русского народа. Демонстрация различных 

кукол. 

Знакомство с традиционными блюдами русской кухни: пироги, пряники, щи, каша. 

Практическая работа: 

 Подбор пословиц по теме «Семья», чтение притч и сказок, рассказывающих о жизни 

крестьянской семьи. 

 Заучивание стихов для зазыва Домового. 

 Изготовление оберега для дома. 

 Изготовление обереговых кукол (Пеленашка, Куватка, Колокольчик). 

 Упражнения в пеленании куклы. 

 Разучивание колыбельных песен. 

 Лепка пряников из пластилина. 

 Игровая программа «Щи да каша – пища наша! 

 

6. Деревенское детство. 

Русские народные игрушки: дымковская, Каргопольская, Богородская, Абашевская и т.д. 

игрушки. Игрушки,в которые играли крестьянские дети (погремушка, свистулька, конь-качалка, 

мяч, тряпичные куклы, фуркалка, ветрячок). Разучивание народных игр. Знакомство с детским 

фольклором. 

 

Практическая работа: 

 Разучивание народных игр. 

 Разучивание и инсценировка небылиц. 

 Разгадывание и сочинение загадок. 

 Устный журнал «Страницы истории крестьянского детства». 



 

7. Ремесленная специализация. 

Как возникло и сформировалось ювелирное производство на территории Костромской области. 

Как работали первые ювелиры. Ремесла Костромской области: Семеновские лапти, 

Судиславские валенки, Галичская и Чухломская рыба, ткачество и деревянное зодчество. 

Иконопись. 

Ремесло других регионов России. Павлово-посадские и оренбургские платки, Тульское оружие 

и самовары, Псковские каменщики и иконописцы. 

 

8. Деревенские промыслы. 

Бортничество, собирательство, плетение из лозы и бересты, изготовление изделий на продажу. 

 

9. Круг народных праздников. 

Осенины. Бабье лето. Приметы бабьего лета. Беседа по картинам И.И. Левитана. 

 

Капустник. Беседа с элементами сюжетно-ролевой игры. 

Наум-грамотник. Беседа с элементами сюжетно-ролевой игры «Как и чему учились 

крестьянские дети». 

Рождество. Беседа о возникновении праздника. Чтение

 рождественских рассказов, просмотр короткометражных фильмов. 

Масленица. Знакомство с названиями дней Масленичной недели, обычаи каждого дня. 

Сороки. Кликание весны. Разучивание весенних закличек. 

Пасха. Знакомство с понятием пост, обрядами Вербного

 воскресенья, традициями празднования Пасхи.   

 Практическая работа: 

 Разучивание осенних закличек. Изготовление бус из ягод рябины. 

 Изготовление закладки для книги с использованием начертания букв старославянской азбуки. 

 Изготовление масок для колядования. Конкурсная программа «Под звездой Рождества». 

 Изготовление кукол Мартиничек. 

 Изготовление весенних птичек. 

 Роспись пасхальных яиц. Игровая программа «Светлая Пасха». 

10. Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Модуль «Семь струн русской души» 1 год обучения, 72 учебных часа 
 

№ 

п/ п 
Месяц Чис 

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол 
-во 

 часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь 9 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 
Практика 

2 Вводное занятие. Материалы и инструменты. 

Правила работы 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

2. Сентябрь 16 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 «Мир профессий», знакомство с программой, 

положением конкурса «Профессии моей 

семьи» 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

3. Сентябрь 23 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Жизнь русской деревни ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

4. Сентябрь 30 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Мир русского дома ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

5. Октябрь 7 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Мир русского дома ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

6. Октябрь 14 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Мир русского дома ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

7. Октябрь 21 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Мир русского дома ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

8. Октябрь 28 13.00-13.40 

13.50-14.30 
Теория 

Практика 

2 Профессия «Плотник». Деревянное 

строительство на Руси 

ДДТ 

Жемчужина 
Обсуждение 

9. Ноябрь 11 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Резчики по дереву. Оконные наличники ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

10 Ноябрь 18 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Женское ремесло. ДДТ 
Жемчужина 

Обсуждение 

11 Ноябрь 25 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Мужское ремесло ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

12 Декабрь 2 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Деревенские мастера. 
Семейные обычаи, традиции 

ДДТ 
Жемчужина 

Обсуждение 

13 Декабрь 9 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Конкурс «Профессии моей семьи», 

презентация проектных 

работ 

ДДТ 
Жемчужина 

Проектная работа 



14 Декабрь 1 
6 

13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Кузница ДДТ 
Жемчужина 

Обсуждение 

15 Декабрь 2 
3 

13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Новоселье ДДТ 
Жемчужина 

Обсуждение 

16 Декабрь 3 
0 

13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Ткачество ДДТ 
Жемчужина 

Обсуждение 

17 Январь 1 
3 

13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Обрядовые полотенца ДДТ 
Жемчужина 

Обсуждение 

18 Январь 2 
0 

13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Гончары ДДТ 
Жемчужина 

Обсуждение 

19 Январь 2 
7 

13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Обрядовые куклы ДДТ 
Жемчужина 

Обсужден ие 

20 Февраль 3 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Деревенское детство ДДТ 
Жемчужина 

Обсуждение 

21 Февраль 1 
0 

13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 
Практика 

2 Русские народные игрушки ДДТ 
Жемчужина 

Опрос, 
Выставка изделий 

22 Февраль 1 
7 

13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Русские народные игрушки ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

23 Февраль 2 
4 

13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Народные игры ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

24 Март 2 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практик 
а 

2 Детский фольклор ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

25 Март 9 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практик 
а 

2 Ремесленники ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

26 Март 16 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практик 
а 

2 Мероприятие по теме «Мир 
профессий» 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

27 Март 23 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практик 
а 

2 Ювелирный промысел ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

28 Март 30 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практик 

2 Лен ДДТ 
Жемчужина 

Опрос, выставка 

изделий 

29 Апрель 6 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 В Тулу за самоваром, в Оренбург за платком, 

в Ростов за огурцами... 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 



30 Апрель 13 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практик 

2 Деревенские промыслы ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

31 Апрель 20 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практик а 2 Конкурс «Простая наука», 
презентации проектных работ по модулю 

ДДТ 
Жемчужина 

Проектна я работа 

32 Апрель 27 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практик 

2 Круг народных праздников ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

33 Май 4 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Капустник ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

34 Май 11 13.00-13.40 

13.50-14.30 
Практик а 2 Экскурсия в музей ДДТ 

Жемчужина 
Наблюден ие 

35 Май 18 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практик 
а 

2 Наум-грамотник ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

36 Май 25 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практик 
а 

2 Итог работы. Выставка работ. 
Просмотр. 

ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 

    Итого 72 
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Модуль «Конструирование из бумаги «Город Мастеров»» 
Модуль разработан в соответствии с основными положениями, изложенными в 

действующих нормативных правовых документах: Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ), «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ Министерства образовании науки 

РФ от 9 ноября 2018 г. №196), «Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей» (письмо Министерства образования РФ от 11. 12. 2006 г . № 06-18-44 

 

Согласно типологиям Дж. Голланда и Е.А. Климова профессии, связанные с конструированием 

и творчеством относится к типу профессий “Человек- художественный образ”. и, погранично, 

касаются 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 троить 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 с схемами по конструированию из 

бумаги 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. У младших школьников 

при формировании базовых геометрических и арифметических понятий, составляющие 

фундамент всех математических знаний, возникают психологические, дидактические и 

коммуникативные проблемы. В возрасте младших школьников эти проблемы легко поддаются 

коррекции, в предметно-игровой среде формируется осознанное восприятие и понимание 

математических понятий, опирающихся на жизненный опыт ребенка. 

Развитию всех этих качеств и раскрытию творческого и аналитического потенциала 

обучающихся способствуют занятия конструированием. 

Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает одно из 

ведущих положений. Этот вид деятельности связан с эмоциональной стороной жизни человека, 

в ней находят своё отражение особенности восприятия человеком окружающего мира: природы, 

общественной жизни, а также особенности развития воображения. В конструировании 

проявляются многие психические процессы, но, пожалуй, наиболее ярко - творческое 

воображение и мышление. Одним из видов конструирования является конструирование из 

бумаги. 

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравнима, 

универсальна и доступна для каждого ребенка. Бумага – первый материал, из которого дети 

начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего 

детства. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещѐ и тем, что 

данный материал  даѐт  большой простор для фантазии. Занятия по программе помогут ребенку 

открыть себя наиболее полно, создаст условия для динамики творческого роста и будет 

поддерживать пытливое стремление ребенка узнавать мир во всех его ярких красках и 



проявлениях. Преемственность геометрических и арифметических представлений способствует 

более легкому усвоению материала в школе, формированию уверенности в своих силах, 

успешности и высокой самооценке. 

 
 Цель 

Создание условий для профессионального самоопределения ребенка, раскрытия 

творческого потенциала путем приобщения к конструированию из бумаги, развитие 

технических интересов и склонностей детей. 

 

Задачи 

Обучающие: 

 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 у детей начальных технических знаний, 

 пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших технических объектов, 

развитие стремления разобраться в их конструкции и желание выполнять модели этих объектов; 

 обучение различным приемам работы с бумагой, приобретение навыков работы с чертёжным 

инструментом, материалами; 

 формирование умений следоватьинструкциям педагога, читать схемы изделий. 

Воспитательные: 

 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

 Воспитывать аккуратность, бережное отношение к материалам. 

 Расширение коммуникативных способностей детей. 

 Умение работать в команде. 

 
Сроки реализации модуля 

 Данный модуль рассчитан на один год  обучения. Общая продолжительность обучения детей в 

группе равна 72 учебным часам. 

 Целесообразно объединение детей численностью от 8 до 10 человек. Принимаются все 

желающие, без специального отбора. 

 Модуль рассчитан на детей 7– 10лет. 

 

 Формы и режим занятий 
Модуль «Конструирование из бумаги «Город Мастеров»» кроме социально-

педагогической  направленности,  имеет  технический  аспект, занятия в группе проходят 1раз в 

неделю по 2 часа. 

 

 Формы и методы организации учебного процесса 
Модуль предусматривает использование традиционных, комбинированных и 

практических занятий, игр, конкурсов, викторин, праздников. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

 Словесный: устное изложение, беседа, рассказ. 

 Наглядный: показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ, работа по 



образцу. 

 Практический: выполнение работ по схемам, инструкционным картам. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 Объяснительно-иллюстративный: дети воспринимают и усваивают готовую информацию. 

 Репродуктивный: обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

 Частично-поисковый  участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом. 

 Исследовательский: самостоятельная творческая работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающиеся на занятии: 

 Фронтальный: одновременная работа со всеми. 

 Индивидуально-фронтальный: чередование индивидуальных и фронтальных форм работы. 

 Групповой – организация работы в группах. 

 Индивидуальный: индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Должны знать  

- профессии старших членов своей семьи, их особенности; 

- профессиональные отрасли и профессии, отраженные в программе и их особенности; 

- дети научатся различным приемам работы с бумагой; 

- будут знать основные геометрические понятия и базовые формы; 

- организацию рабочего места, необходимые инструменты, материалы и приспособления для 

работы; 

- названия различных видов бумаг и картона; 

- область применения и изготовление бумаги; 

- научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

- принципы и технологию постройки плоских и объёмных моделей из бумаги и картона, способы 

применения шаблонов; 

- названия основных деталей и частей техники; 

- необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов конструирования. 

Должны уметь 

- самостоятельно построить модель из бумаги и картона по шаблону; 

- складывать модули для оригами; 

- складывать образцы из деталей танграмма. 

- Определять основные части изготовляемых моделей и правильно произносить их названия; 

- работать простейшими ручным инструментом; 

- окрашивать модель кистью. 

-  

 Формы определения образовательного результата 
Устный опрос по пройденному теоретическому материалу. Выполнение работы на 

занятии  в полном объеме. Выставка лучших работ в ДДТ «Жемчужина» Промежуточная (конец 

декабря) и итоговая (конец мая) аттестация обучающиеся: выставки, тестирование по вопросам. 

Участие в конкурсе «Профессии моей семьи» и конкурсе «Простая наука». 

 
  



Учебно-тематический план 
 
 

№ Тема количество 

часов 

в том числе на 

теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

1. Вводные основы конструирования 2 1 1 

2. В мире профессий 10 2 8 

3. Профессия Дизайнер. Профессия 

Модельер. 

Оригами. 

Конструирование поделок путём 

сгибания бумаги. История оригами. Базовые 

формы оригами. 

Индивидуальная работа. 

12 2 10 

3. Профессия Архитектор.  

Профессия Визуализатор. 

Конструирование. 

Конструирование макетов и моделей 

технических объектов и игрушек из плоских 

деталей. 

Конструирование макетов и моделей 

технических объектов и игрушек из 

объёмных деталей. 

Индивидуальная работа. 

Выставки. 

28 4 24 

4 Профессия Педагог.

 Конструирование из 

деталей танграм. 

История игры-конструктора. 

Правила техники безопасности. 

Какую бумагу лучше использовать. 

Инструменты и материалы. 

Разметка листов для изготовления 

модулей. 

18 4 14 

5. Заключительное занятие. 

Подведение итогов и анализ работы за год 

2  2 

ИТОГО: 72 13 59 

Подготовка проектных работ на конкурс “Профессии моей семьи” является индивидуальной 

работой обучающихся и реализуется в рамках образовательного процесса течение всего 

учебного года. Совместные мероприятия с другими программами ДДТ “Жемчужина” 

реализуются вне основного учебного плана дополнительно. 



 Содержание модуля 
1. Вводные основы конструирования 

 Теория 

Вводное занятие. Знакомство с планом работы на год. Правила техники безопасности на 

занятиях детского объединения. 

Материалы и инструменты. Свойства бумаги (исследование). Некоторые элементарные 

сведения о производстве бумаги, картона, об их видах, свойствах и примени. Простейшие опыты 

по испытанию различных образцов бумаги на прочность и водонепроницаемость. Знакомство с 

технической деятельностью человека. 

Знакомство с некоторыми условными обозначениями графических изображений. Беседа о 

техническом конструировании и моделировании как о технической деятельности. Общие 

элементарные сведения о технологическом процессе, рабочих операциях. 

Условные обозначения на графических изображениях – обязательное правило для всех. 

Знакомство в процессе практической работы с условным обозначением линии видимого контура 

(сплошная толстая линия). Знакомство в процессе практической работы с условным 

изображением линии сгиба и обозначением места для клея. 

 Практическая работа 

Изготовление изделий на тему «Моя любимая поделка» с целью выявление интересов 

обучающиеся. Игры с поделками. Изготовление из плотной лодки-плоскодонки. Изготовление 

моделей различных самолётов из плотной бумаги (разметка по шаблону), где на выкройке 

модели присутствует линия сгиба, а по краю – линия видимого контура. Изготовление 

упрощённой модели автобуса. 

2. В мире профессий 

Знакомство детей с профессиями типа “Человек - художественны образ” (ювелир, 

дизайнер, инженер 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. 

3. Профессия дизайнер. Смежные профессии. Оригами. 

 Теория 

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? 

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. 

Конструирование поделок путём сгибания бумаги. Тестирование. История оригами. 

Условные обозначения, применяемые в оригами. Схемы в оригами. Термины, применяемые в 

оригами. 

Базовые формы оригами. Базовая форма треугольник. Аэродинамика. Базовая форма 

«Катамаран». Модели оригами из «Катамарана». Почему лодка не тонет? Базовая форма 

треугольник. Базовая форма квадрат. Плавающие модели. Композиция «Лето». Базовая форма 

воздушный змей. Индивидуальная работа. Подготовка работ к выставкам и конкурсам. 

Промежуточное тестирование. 



 Практическая работа 

Конструирование строительных сооружений. Модели автомобилей. Летающие модели. 

Полевые цветы для оформления композиций. Конструирование коробочки  для подарков. 

Пароход, парусник. Пингвины. Плавающие модели (катамаран, лодка). 

4. Конструирование 

 Теория 

Профессия Архитектор. Понятие Архитектура. Профессия “Архитектор”. Архитектура 

будущего. Функциональные 3 d модели зданий. Навыки и умения, необходимые архитектору. 

Как получит профессию Архитектор? 

Профессия “Визуализатор”. Визуализация архитектурных объектов, предметов мебели, 

интерьера. Визуализатор - профессия будущего. Навыки и умения, необходимые в профессии. 

Конструирование моделей игрушек из плоских деталей. Соединение (сборка) плоских 

деталей между собой: а) при помощи клея; б) при помощи щелевидных соединений «в замок»; 

в) при помощи «заклёпок» из мягкой тонкой проволоки. Моделирование подвески для игрушки. 

Совершенствование способов и приёмов работы по шаблонам. Разметка и изготовление 

отдельных деталей по шаблонам и линейке. Аппликация из геометрических форм. 

Конструирование макетов технических объектов из плоских деталей. Конструирование 

настольных объёмных открыток. 

Деление круга на 2, 4части. Деление квадрата, прямоугольника на 2, 4 равные части 

путём сгибания и резания. 

Конструирование моделей из готовых объёмных форм – спичечных коробков с 

добавлением дополнительных деталей, необходимых для конкретного изделия. Конструирование 

моделей технических объектов из объёмных деталей. Ракета из цилиндра. Самолет из спичечных 

коробков. 

Знакомство с разверткой. Изготовление развертки коробочки, куба. Конструирование 

домика-открытки. Индивидуальная работа. Подготовка работ к выставке. 

Конструирование из объёмных деталей, изготовленных на основе простейших развёрток – 

таких, как трубочка, коробочка. Изготовление развертки пирамиды. Учимся переводить чертежи. 

Индивидуальная работа. 

 Практическая работа 

Аппликация паровоз. Подвижные игрушки курочка и петушок. 

Подвижные игрушки  слоненок. Аппликация автомобиль. Конструирование 

воздушного шара. Подвеска карусель. Аппликация «Мой дом». Открытка-собачка, открытка-

зайка, открытка-автомобиль и т.д. Аппликация из геометрических форм «В космосе». Парусник. 

Самолет. Автомобиль из спичечных коробков. Паровоз. Конструирование домика из коробочки. 

Гоночный автомобиль. Упаковка для подарков, автомобиль. Барбос. Конструирование 

рождественских саней с подарками. 

Игры и соревнования с моделями. Тестовая работа 

5. Педагог. Конструирование из деталей танграм 

 Теория 

Профессия Педагог. Востребованность и перспективы развития профессии. Необходимые 

навыки, знания и умения в работе педагога. Как и где получить профессию Учитель. 

История игры-головоломки. Правила техники безопасности.  Какую бумагу лучше 

использовать. Инструменты и материалы. Разметка листов для изготовления модулей. Различные 

способы разметки. Подготовка модулей. 

Индивидуальная работа. Подготовка работ для выставки. Тестирование. 



Индивидуальная работа. Подготовка работ для выставки. 

 Практическая работа 

Конструирование предметов из модулей. Конструирование животных и насекомых из 

модулей. 

Подготовка работ для выставки. 

6. Заключительное занятие. Подведение итогов работы за год. Выставка 

работ обучающиеся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год Модуль «Конструирование » 1 год обучения, 72 

учебных часа 
 

№ п/п Месяц Чис ло Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол 
-во 

час ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 9 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 
Практика 

2 Вводное занятие. Материалы и инструменты. 

Правила работы 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

2. Сентябрь 16 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 «Мир профессий», знакомство с программой, 

сферой профессиональной деятельности в 

данном модуле, положением конкурса 

«Профессии моейсемьи» 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

3. Сентябрь 23 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессия «Дизайнер», выполнение простых 

фигур из бумаги 

ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 

изделий 

4. Сентябрь 30 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессия «Дизайнер», выполнение простых 

фигур из бумаги 

ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 

изделий 

5. Октябрь 7 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессия «Дизайнер», выполнение простых 

фигур 

из бумаги 

ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 

изделий 

6. Октябрь 14 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессия «Модельер», выполнение простых 

фигур 

из бумаги 

ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 

изделий 

7. Октябрь 21 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 
Практика 

2 Профессия «Модельер». оригами ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 

изделий 

8. Октябрь 28 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Профессия «Модельер». оригами ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 

изделий, 

Обсуждение 

9. Ноябрь 11 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессия «Архитектор», конструирование 

макетов 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос, 

выставка 

изделий 



10. Ноябрь 18 13.00-13.40 

13.50-14.30 
Теория 

Практика 

2 Профессия «Архитектор», конструирование 

макетов 

ДДТ 

Жемчужина 
Выставка 

изделий 

11. Ноябрь 25 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Архитектор», 
конструирование макетов 

ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 
изделий 

12. Декабрь 2 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практик 
а 

2 Профессия «Архитектор», 
конструирование макетов 

ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 
изделий 

13. Декабрь 9 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Конкурс «Профессии моей семьи», презентация 

проектных работ 

ДДТ 
Жемчужина 

Проектна я 

работа 

14. Декабрь 16 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессия «Визуализатор», конструирование ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 

изделий 

15. Декабрь 23 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессия «Визуализатор», 
конструирование 

ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 
изделий 

16. Декабрь 30 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Конструирование моделей технических объектов 

из плоских деталей 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос, 

выставка 

изделий 

17. Январь 13 13.00-13.40 

13.50-14.30 
Практик а 2 Конструирование моделей технических объектов 

из плоских деталей 

ДДТ 

Жемчужина 
Выставка 

изделий 

18. Январь 20 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практик а 2 Конструирование моделей 
технических объектов из плоских деталей 

ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 

изделий 

19. Январь 27 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 
Практика 

2 Конструирование моделей 
технических объектов из плоских деталей 

ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 
изделий 

20. Февраль 3 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Конструирование моделей технических объектов 

из плоских деталей 

ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 

изделий, 

21. Февраль 10 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Конструирование моделей технических объектов 

из объемных деталей 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос, 

выставка 

изделий 

22. Февраль 17 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Конструирование моделей технических объектов 

из объемных деталей 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

23. Февраль 24 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Конструирование моделей технических объектов 

из объемных деталей 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос, 

выставка 

изделий 

24. Март 2 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессия «Педагог», 
конструирование 

ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 
изделий 



25. Март 9 13.00-13.40 

13.50-14.30 

Практика 2 Конструирование из деталей танграм ДДТ 

Жемчужина 

Опрос 

26. Март 16 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Мероприятие по теме «Мир профессий» ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

27. Март 23 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Конструирование из деталей танграм ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

28. Март 30 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Профессия «Архитектор». Конструируем дом ДДТ 
Жемчужина 

Опрос, 

выставка 

изделий 

29. Апрель 6 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 
Практика 

2 Конструирование из деталей  танграм ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

30. Апрель 13 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практик 

а 

2 Конструирование из деталей танграм ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

31. Апрель 20 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Конкурс «Простая наука», презентации 

проектных работ по модулю 

ДДТ 
Жемчужина 

Проектна я 

работа 

32. Апрель 27 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Разметка листов для изготовления модулей ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

33. Май 4 13.00-13.40 

13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Разметка листов для изготовления модулей ДДТ 

Жемчужина 

Опрос 

34. Май 11 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Экскурсия на предприятие ДДТ 
Жемчужина 

Наблюден ие 

Опрос 

35. Май 18 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практик 
а 

2 Конструирование. Танграм ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

36. Май 25 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практик 
а 

2 Итог работы. Выставка работ. Просмотр. ДДТ 
Жемчужина 

Выставка 

    Итого  72 

 
  

 

 

 

 

  



Методическое обеспечение модуля 
Каждое занятие состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

проводится устно и знакомит с новой темой. Практическая часть дает возможность детям 

закрепить полученные знания путем непосредственного соприкосновения с изучаемым 

предметом или явлением и практическим выполнением задания по конструированию. 

На занятиях используются следующие методы и приемы: 

Словесные (рассказ, беседа, объяснение ) 

Наглядные (показ образца, технические чертежи.) 

Практические (выполнение заданий, помощь педагога.) 

Ведущей образовательной технологией является игровая технология. 

 

Схема построения занятия  

1.Организационный момент. 

 2.Изложение новой темы. 

3.Изготовление, практическая часть. 

4.Анализ занятия, подведение итогов 

 

Для успешной реализации программы необходимо 

1.Методический материал, разработки и конспекты занятий.  

2.Раздаточный материал для практических занятий, шаблоны, чертежи, выкройки. 

3.Набор канцелярских принадлежностей: ножницы, линейки, циркуль, карандаши, фломастеры, 

бумага разной цветовой гаммы и плотности. 

4.Кабинет с хорошим освещением. 

5.Мебель (столы, парты) 

6.Шкафы для хранения методического обеспечения, материалов для работы. 

7.Стенды для выставки детских работ.  

8.Компьютер, принтер. 

 
 

 Формы 

занятий 

Приемы и 

Методы 

организации 

образовател 

ьного 

процесса 

Дидактиче 

ский 

материалы 

Техническо 

е 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведен 

ия итогов 

Оригами. 

Конструировани

е поделок путем 

сгибания 

бумаги. История 

оригами. 

Базовые формы 

оригами. 

Индивидуальная 

работа 

Практические 

Кие занятия, 

индивидуальн

ые и 

групповые  

Исследование 

на 

ознакомительно

м уровне, 

игровые 

технологии. 

  

Шаблоны, 

Наглядные 

пособия 

Компьютер, 

принтер, набор 

инструментов 

принтер. 

Канцелярские 

принадлежности

: учебный 

комплект 

на каждого  

обучающегося 

 

Опрос, 

контроль 

ная работа, 

тестиров 

ание 
  

   

 

 



Критерии результативности и мониторинг Формы и виды контроля 

№ 

п./п. 

Что контролируется? Форма и вид 

контроля. 

Сроки 

1. Технология изготовления моделей 

методом сгибания из бумаги и картона. 

Правила сгибания бумаги. 

Творческая работа. 

Тестирование. 

Сентябрь 

2. Разметка: точность и правильность. 

Виды бумаги. 

Наблюдение, 

контрольное 

задание. 

Тестирование. 

Октябрь 

3. Пользование ножницами. Вырезание 

изделий различной конфигурации. 

Техника безопасности. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование. 

Ноябрь 

4. Технология изготовления плоских и 

объёмных моделей. 

Творческая 

работа. 

Декабрь 

5. Качество изготовления деталей и 

модели в целом. 

Контрольная 

работа. 

Март 

6. Изготовление деталей моделей по 

шаблону. 

Изготовление деталей по эскизу и 

чертежу 

Творческая работа. Апрель 

 

 Методические рекомендации 
Прохождение модуля предполагает овладение учащимися комплексом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих в целом практическую реализацию. 

Модуль предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работе детей с 

педагогом, а так же их самостоятельной творческой деятельности. Место педагога в 

деятельности по обучению детей, работе с бумагой, меняется по мере развития овладения 

детьми навыками конструирования. Основная задача на всех этапах освоения программы – 

содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка. 

Модуль предусматривает, преподавание материла по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. 

Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это гарантирует 

успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. 

Образные представления у школьников значительно опережают их практические умения. 

Поэтому предполагаются игры-упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. 

Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед 

конструированием изделий, так и во время работы. При выполнении задания перед учащимися 

ставится задача определить назначения своего изделия. 

Модуль предусматривает участие в конкурсах и выставках. Это является 

стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения. 



Для реализации программы используются разнообразные формы и методы проведения 

занятий. Это беседы, из которых  дети узнают много новой информации, практические задания 

для закрепления теоретических знаний и осуществления собственных незабываемых открытий, 

экскурсии на выставки 

прикладного творчества, демонстрация видеоматериалов. Занятия сопровождаются 

использованием стихов, поговорок, пословиц, загадок, рассказов. Музыкальное оформление 

также повышает интерес детей к созданию творческих работ. Программно-методическое и 

информационное обеспечение помогают проводить занятия интересно и грамотно. 

Разнообразные занятия дают возможность детям проявить свою индивидуальность, 

самостоятельность, способствуют гармоничному и духовному развитию личности. При 

организации работы необходимо постараться соединить игру, труд и обучение, что поможет 

обеспечить единство решения познавательных, практических и игровых задач. Игровые приемы, 

загадки, считалки, скороговорки, тематические вопросы также помогают при творческой работе. 

Хорошо,  если дети под руководством  педагога посетят бумажную фабрику или типографию. 

  

Список литературы для педагога 

 
Бахарева Валентина Анатольевна , руководитель Школы творческой ориентации «ДАР» 

Центра детей и юношества . Ярославль. Развивающие занятия с детьми младшего 

школьного возраста в учреждениях дополнительного образования детей 2011г. 

Геронимус Т. М. 150 уроков труда методические рекомендации к планированию занятий. 

Издательство «Новая школа» 1994г. 

Аппликационные работы в начальных классах Щеблыкин И.К. Романина В.И., Кагакова 

И.И. пособие для учителей по внеклассной работе издательство 

«Просвещение» 

Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 

2004г. 

Игрушки из бумаги. Составитель Дельта: Издательство Кристалл Санкт-Петербург, 1996г. 

Колесник С.И., Азбука мастерства. ОАО «Лицей» 2004 

Сержантова Т.Б. 365 моделей оригами. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 1999г. 

Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 2001г. 

Ткаченко В.Г. Элементы черчения и конструирования в начальных классах. Киев «Радянська 

школа» 1982. 

 Список литературы для обучающихся 
       Вогль Р., Зингер Х. Оригами и поделки из бумаги. Перевод А.Озерова. – М.: Издательство ЭК 

СМО-Пресс, 2001.- 144с., илл. 

         Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 

2004г. 

         Игрушки из бумаги. Составитель Дельта: Издательство Кристалл Санкт-Петербург, 1996г. 

         Колесник С.И., Азбука мастерства. ОАО «Лицей» 2004 

 

 

 

 

 



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 обучающиеся 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. 

 Ожидаемые результаты и способы их проверки 
После окончания курса проводятся зачетные соревнования в игровой форме. 

Педагогический контроль 

Проверка знаний и умений обучающиеся 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

№ Название темы Теория Практика Итого 

1 Введение. Меры 

безопасности. 

1 1 2 

2 В мире профессий 2 8 10 

3 Профессиональная сфера: туриндустрия. 

Туристские узлы. 

1 9 10 

4 Проводник туристических групп. Основы 

медицинских знаний. 

1 3 4 

5 Профессия Спасатель. Ориентирование на 

местности. 

1 7 8 

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 56 72 

 

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 модуля 

 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 

обучающимся 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. 

 

3.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. 

4.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. 

 

5.Профессия 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. 

 

6.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. 

 

7.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. 

 

8.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. 

 

9.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 2019-2020 учебный год Модуль «Уроки туризма» 1 год обучения, 72        

учебных часа 
 

№ п/п Месяц Чис 

ло 
Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол 
-во 

час ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 9 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Вводное занятие. Техника безопасности ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

2. Сентябрь 16 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 «Мир профессий», знакомство с программой, сферой 

профессиональной деятельности в данном модуле, 

положением конкурса «Профессии 

Костромской области» 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

3. Сентябрь 23 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессиональная сфера: туриндустрия.  

Туристские узлы 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

4. Сентябрь 30 13.00-13.40 

13.50-14.30 

Практика 2 Профессиональная сфера: туриндустрия. 

 Туристские узлы 

ДДТ 

Жемчужина 

Опрос 

5. Октябрь 7 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессиональная сфера: туриндустрия.  

Туристские узлы 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

6. Октябрь 14 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессиональная сфера: туриндустрия.  

Туристские узлы 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

7. Октябрь 21 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Профессиональная сфера: туриндустрия. 

 Туристские узлы 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

8. Октябрь 28 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Проводник туристических групп.  

Основы медицинских знаний 

ДДТ 
Жемчужина 

Обсужде 

ние 

9. Ноябрь 11 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Проводник туристических групп.  

Основы медицинских знаний 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

  Ноябрь 18 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Профессия Спасатель. 

 Ориентирование на местности 

ДДТ 
Жемчужина 

Обсужде 

ние 

11. Ноябрь 25 13.00-13.40 

13.50-14.30 

Практика 2 Профессия Спасатель.  

Ориентирование на местности 

ДДТ 

Жемчужина 

Опрос 

12. Декабрь 2 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессия Спасатель. 

 Ориентирование на местности  

ДДТ 
Жемчужина 

Обсужде 

ние 



13. Декабрь 9 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Конкурс «Профессии Костромской области», 
презентация проектных работ 

ДДТ 
Жемчужина 

Проектн 
ая 
работа 

14. Декабрь 16 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессия Спасатель. 

 Ориентирование на местности 

ДДТ 
Жемчужина 

Обсужде 

ние 

15. Декабрь 23 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессия Спасатель. Техногенные катастрофы. 

Обязанности в походе 

ДДТ 
Жемчужина 

Обсужде 

ние 

16. Декабрь 30 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Профессия Спасатель. Техногенные катастрофы. 

Обязанности в походе 

ДДТ 
Жемчужина 

Обсужде 

ние 

17. Январь 13 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессия Спасатель. Природные катастрофы. 

Подготовка к походу, подбор снаряжения 

ДДТ 
Жемчужина 

Обсужде 

ние 

18. Январь 20 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессия Спасатель. Природные катастрофы. 

Подготовка к походу, подбор снаряжения 

ДДТ 
Жемчужина 

Обсужде 

ние 

19. Январь 27 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Профессия Военный. 
Техника движения и преодоления препятствий 

ДДТ 
Жемчужина 

Обсужде 

ние 

20. Февраль 3 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессия Военный. Техника движения и 

преодоления препятствий 

ДДТ 
Жемчужина 

Обсужде 

ние 

21. Февраль 10 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Профессия Военный. Техника движения и 

преодоления препятствий 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос, 

выставк а 

изделий 

22. Февраль 17 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Профессия Военный. Устройство бивака. 

Специальное туристское снаряжение 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

23. Февраль 24 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Профессия Военный. Устройство бивака. 

Специальное туристское снаряжение 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

24. Март 2 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Промышленный альпинизм. 

Основы скалолазания 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

25. Март 9 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Промышленный альпинизм. 

Основы скалолазания 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

26. Март 16 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Мероприятие по теме 
«Мир профессий» 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

27. Март 23 13.00-13.40 

13.50-14.30 

Практика 2 Промышленный альпинизм. ДДТ 

Жемчужина 

Опрос 



28. Март 30 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 

Практика 

2 Промышленный альпинизм. 

Основы скалолазания 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

29. Апрель 6 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 
Практика 

2 Профессия Топограф. 
Топография 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

30. Апрель 13 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 
Практика 

2 Профессия Топограф. 
Топография 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

31. Апрель 20 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Конкурс «Простая наука», презентации проектных 

работ по модулю 

ДДТ 
Жемчужина 

Проектная 

работа 

32. Апрель 27 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 
Практика 

2 Профессия Педагог. 
Краеведение 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

33. Май 4 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Теория 
Практика 

2 Профессия Педагог. 
Краеведение 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

34. Май 11 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Экскурсия в МЧС ДДТ 
Жемчужина 

Наблюде 

ние 

Опрос 

35. Май 18 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Общефизическая 
подготовка 

ДДТ 
Жемчужина 

Опрос 

36. Май 25 13.00-13.40 
13.50-14.30 

Практика 2 Поход ДДТ 
Жемчужина 

Наблюде 
ние 

    Итого 72 

ча са 

   

 

 



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 - 1Фонарик – 1 

10.Медицинская аптечка - 1 

11.Ремонтный набор - 1 

12.Компас – 3 

13.Репшнур метровый – 15 

14.Страховочная система – 15 

15.Основная веревка 20 м – 3 

16.Карабины – 15 

17.Спусковое устройство – 1 

18.Картографический материал 
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