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1. Пояснительная записка
Актуальность
В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в
труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего,
полноценного развития.
Одной из важнейших составляющих процесса социализации воспитанников
дошкольных образовательных организаций (далее – воспитанников) является их
профессиональное самоопределение – процесс сознательного и самостоятельного
выбора своего профессионального пути.
Профессиональное самоопределение – это не единовременное событие, а дело
всей жизни человека, и начинается оно в дошкольном детстве. Традиционно выделяют
несколько этапов и подэтапов этого процесса:
I этап. Развитие конкретно-наглядных представлений о мире профессий. Этот
этап начинается в возрасте становления самосознания как такового – в 2,5–3 года и
продолжается вплоть до начала подросткового возраста (10–12 лет). Здесь выделяют
два подэтапа: эмоционально-образный и пропедевтический.
II этап. Профессиональное самопознание. Ориентировочные границы этого этапа
– 5-9 класс. Здесь также выделяют два подэтапа: поисково-зондирующий и подэтап
развития профессионального самоопределения.
III этап. Собственно профессиональное самоопределение. Здесь выделяют три
подэтапа: уточнение социально-профессионального статуса (характерен для учащихся
10-11 классов), вхождение в профессию (характерен для студентов) и развитие
профессионализма в процессе трудовой деятельности (характерен для работающей
части населения). Первый и второй этапы профессионального самоопределения
называют допрофессиональным самоопределением, так как они не связаны
непосредственно с выбором и освоением профессиональной деятельности, а
являются подготовительными к ней.
Главная цель допрофессионального самоопределения определяется взрослым и
заключается в том, чтобы постепенно сформировать у ребенка внутреннюю готовность
самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать шаги своего
профессионального развития.
Профессиональное становление неразрывно связано с возрастным развитием
человека, и периоду дошкольного детства соответствует I этап профессионального
развития: этап формирования конкретно-наглядных представлений о мире профессий.
На этом этапе у воспитанника должна сформироваться определенная наглядная основа,
на которой будет базироваться дальнейшее развитие профессионального самосознания,
а также положительное отношение к профессиональному миру, людям труда, их
занятиям. В процессе возрастного развития воспитанник получает разнообразные
представления о мире профессий. Он в символической форме пытается проиграть
действия представителей различных профессий (актер, водитель, врач и т. п.),
основываясь на наблюдениях за действиями взрослых. Некоторые элементы
профессиональной деятельности воспитаннику трудно понять, но в каждой профессии
есть область, которую можно представить на основе наглядных образов, впечатлений,
конкретных ситуаций из жизни, историй.
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Профессиональное самоопределение и профессиональная ориентация – разные
понятия. Если профессиональное самоопределение можно представить как процесс
принятия решений в профессиональной сфере жизни, то профессиональная ориентация
(профориентация) представляет собой систему мер, направленных на оказание помощи
человеку любого возраста в осознанном выборе (подборе, смене) профессии,
обеспечивающих свободный выбор предстоящего профессионального пути.
Профориентационные занятия и мероприятия для детей дошкольного возраста
являются составляющими ранней профориентации, целью которой является
допрофессиональное самоопределение дошкольников. Ранняя профориентация
призвана:
- дать ребенку начальные и максимально разнообразные представления о
профессиях;
- сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к труду и
профессиональному миру;
- предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах
деятельности; с тем, чтобы позже, в подростковом возрасте, ребенок смог
анализировать профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя при
выборе профессии более уверенно.
Работа по профессиональной ориентации проводится по нескольким
направлениям: информирование – передача сведений, диагностика – оценка
индивидуальных особенностей, консультирование – помощь в разрешении проблем.
Основными направлениями ранней профессиональной ориентации являются:
- профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду,
трудолюбия);
- профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о мире
профессий).
Оба эти процесса нуждаются в руководстве со стороны взрослых, и оба эти
процесса могут быть реализованы в условиях дошкольной образовательной
организации. На практике ранняя профессиональная ориентация в дошкольной
образовательной организации заключаются в создании и реализации комплекса
психолого-педагогических средств, методов воздействия на личность воспитанника с
учетом его возрастных особенностей, направленных на зарождение профессионально
ориентированных интересов и склонностей, а также в создании соответствующей
предметно-развивающей среды.
Кроме того, ранняя профориентация включает в себя информационные
консультации для родителей, которые направлены на приобщение родителей к
совместной с дошкольной образовательной организацией работе по ранней
профориентации детей.
Цель данной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы (далее – программы):
формирование у воспитанников дошкольных образовательных организаций
первичных представлений о труде взрослых.
Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной
программы
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Данная программа разработана в развитие профориентационной деятельности,
которая ведется дошкольными общеобразовательными учреждениями. Данная
программа позволяет сделать профориентационную деятельность более насыщенной,
интересной, благодаря профессиональным умениям и творческой составляющей
деятельности педагогов дополнительного образования.
Новизной данной программы является объединение опыта и наработок
педагогов дополнительного образования и педагогов-психологов, интеграция
деятельности по психолого-педагогическому сопровождению личностного развития и
развития одарённости и творческого потенциала, оказания помощи по
профессиональному самоопределению и социальной адаптации.
Используемые формы деятельности:
- программа предусматривает тематику сюжетно-ролевых игр с творческими,
производственными и бытовыми сюжетами, мастер-классы в рамках проектов;
-проведение групповых, индивидуальных профконсультаций для воспитанников,
и других участников программы;
-проведение семинаров, обучающих курсов по профориентации, проведение
методических консультаций для воспитателей, педагогов-психологов;
Целевые группы:
Данная программа ориентирована:
на воспитанников старших и подготовительных групп дошкольных
образовательных учреждений в возрасте 5-7 лет;
- педагогов дополнительного образования, воспитателей дошкольных
образовательных учреждений, педагогов-психологов;
- родителей воспитанников.
Задачи:
1. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей через
приобретение элементарных навыков квазипрофессиональных действий.
2. Развитие творческой активности детей через развитие интереса к конкретной
профессиональной деятельности.
3. Формирование элементарных представлений о разных видах профессиональной
деятельности.
4. Формирование положительного отношения к миру профессий с учетом
индивидуально-личностных особенностей детей.
Принципы отбора содержания программы
Принципы отбора содержания программы: принцип системности, принцип
научной и практической значимости, принцип соответствия
психологическим
возможностям детей на разных возрастных этапах, принцип направленности на
развитие личности ребенка, принцип соответствия требованиям современного рынка
труда.
Достижение заявленных результатов возможно, если в дошкольной
образовательной организации проводится планомерная профориентационная работа с
воспитанниками, а профориентационные мероприятия учреждения дополнительного
образования
систематизируют
эту
деятельность
на
протяжении
всего
профоринтационного периода молодого человека.
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В целом, программа предусматривает ознакомление воспитанников не менее чем
с 12 профессиями.
Формы организации деятельности в основном это групповая деятельность при
проведении мастер-классов, фронтальная – при проведении бесед, просмотре
презентаций, проведении виртуальных экскурсий, сюжетно-ролевых игр,
индивидуальная – при проведении консультаций.
Режим занятий
Занятия проводятся 1 раз в неделю (30 мин) по предложенному расписанию
дошкольного образовательного учреждения и в основном на его базе.
Механизмы реализации программы.
1.
Организация на базе МБОУ ДО «Перспектива» информационно –
консультативного центра для работы со всеми участниками программы.
2.
Применение современных методов (диагностики, консультирования и
групповых занятий) для оптимизации процессов социальной адаптации,
профориентации воспитанников - участников программы.
3.
Подготовка и распространение информационно – методических материалов
для всех участников программы.
4.
Подготовка к публикации в печати, выступление на радио и телевидении о
результатах работы по программе.
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2. Учебно-тематический план
Кол-во часов
Перечень разделов и тем

1. Проект «Театр»
1.1. Презентация театральной
деятельности и театральных
профессий
1.2. Мастер-класс «Художникоформитель»
1.3. Мастер-класс «Художникдекоратор»
1.4. Мастер-класс «Художник –
кукольник»
1.5. Сюжетно-ролевая игра
«Постановка кукольного
спектакля по мотивам русской
народной сказки «Заюшкина
избушка»
Итого по проекту
2. Проект «Ярмарка ремесел»
2.1. Презентация «Ярмарка
ремесел»
2.2. Мастер-класс «Гончар»
2.3. Мастер-класс « Кукла из
лыка»

Всего

Теория

1

1

Практика

3

3

3

3

3

3

1

1

11

1

10

1

1

2
2

2
2

2.4. Мастер-класс «Магнитик из
бересты»

2

2

2.5. Мастер-класс «Пекарь»
2.6. Сюжетно-ролевая игра
«Ярмарка ремесел»
Итого по проекту
3. Проект «Мир техники»
3.1. Презентация технических
профессий
3.2. Мастер-класс «Основы
конструирования на базе
конструктора LEGO»
3.3. Мастер-класс «Основы

2
1

2
1

10

10

1

1

2

2

2

2
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конструирования в технике
оригами»
3.4. Мастер-класс «Оператор
компьютерного набора»
3.5. Сюжетно-ролевая игра
«Мой папа - техник»
Итого по проекту
Диагностика по проектам
Мониторинг эффективности
программы
Итого

2

2

2

2

9
3
3

1

8
3
3

36

2

34

3. Содержание программы
1. Проект «Театр»
Тема 1.1. Презентация театральной деятельности и театральных профессий
Театр, виды театров. Представление, спектакль. Афиша. Театральное настроение.
Поведение в театре. Билет. Фойе. Зрительный зал. Сцена. Кукольный театр. Артисты.
Театральные профессии.
Тема 1.2. Мастер-класс «Художник-оформитель»
Теория: роль художника-оформителя в театре и в спектаклях, особенности
профессии для кукольного спектакля. Место работы, инструменты для работы,
особенности деятельности. Личностные и профессиональные характеристики.
Результат труда художника-оформителя.
Практическое занятие: мастер-класс.
Тема 1.3. Мастер-класс «Художник-декоратор»
Теория: роль художника-декоратора в театре и в спектаклях, особенности
профессии для кукольного спектакля. Место работы, инструменты для работы,
особенности деятельности. Личностные и профессиональные характеристики.
Результат труда художника-декоратора.
Практическое занятие: мастер-класс.
Тема: 1.4. Мастер-класс «Художник – кукольник»
Теория: роль куклы в кукольном спектакле. Особенности деятельности
художника-кукольника в театре и в спектаклях, особенности профессии для кукольного
спектакля. Место работы, инструменты для работы. Личностные и профессиональные
характеристики.
Результат труда художника-кукольника.
Практическое занятие: мастер-класс.
Тема: 1.5. Сюжетно-ролевая игра «Постановка кукольного спектакля по мотивам
русской народной сказки «Заюшкина избушка»
Теория: театральные профессии: актер, суфлер, билетер: особенности
деятельности, результат труда, место работы. Личностные и профессиональные
характеристики.
Практическое занятие: сюжетно-ролевая игра.
2. Проект «Ярмарка ремесел»
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Тема: 2.1. Презентация «Ярмарка ремесел»
Теория: Ремесло, ремесленник, мастер, ярмарка. Русские народные ремесла.
Отличие ремесла от профессии.
Практическое занятие: Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка».
Тема: 2.2. Мастер-класс «Гончар»
Теория: профессия гончар, гончарный круг, материал для гончарных изделий,
виды гончарных изделий. Особенности профессии. Личностные и профессиональные
характеристики. сказка о гончаре.
Практическое занятие: Мастер-класс «Гончар».
Тема: 2.3. Мастер-класс «Кукла из лыка»
Теория: кукла в русском быту, виды кукол (куклы-обереги), художник по
изготовлению кукол, требования к изготовлению кукол из лыка.
Практическое занятие: Мастер-класс «Кукла из лыка».
Тема: 2.4. Мастер-класс «Магнитик из бересты»
Теория: береста – особенный материал, свойства бересты, изделия из бересты.
Художники по бересте. История.
Практическое занятие: Мастер-класс «Магнитик из бересты».
Тема: 2.5. Мастер-класс «Пекарь»
Теория: зерно, мука, хлеб, профессия пекаря. Технологический процесс
производства мучных изделий. Материалы и оборудование для производства мучных
изделий. Личностные и профессиональные характеристики пекаря.
Практическое занятие: Мастер-класс «Пекарь».
Тема: 2.6. «Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка ремесел»
Подведение итогов знакомства с национальными ремеслами, презентация
воспитанниками созданных изделий.
3. Проект «Мир техники»
Тема: 3.1. Презентация технических профессий
Теория: техника, виды техники, конструкция. Профессия конструктор:
инструменты, особенности деятельности. Личностные и профессиональные
характеристики. Профессия оператор компьютерного набора: оборудование,
особенности деятельности. Личностные и профессиональные характеристики
конструктора.
Тема: 3.2. Мастер-класс «Основы конструирования на базе конструктора LEGO»
Теория: особенности конструктора LEGO. Пространственное конструирование.
Схемы сборки. Правила пользования.
Практическое занятие: Мастер-класс
«Основы конструирования на базе
конструктора LEGO».
Тема: 3.3. Мастер-класс «Основы конструирования в технике оригами»
Теория: техника оригами: история, виды оригами, инструменты, схемы, виды,
действия оригамиста. Особенности модульного оригами.
Практическое занятие: Мастер-класс «Основы конструирования в технике
оригами».
Тема: 3.4. Мастер-класс «Оператор компьютерного набора»
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Теория: понятие компьютера, оборудование компьютера, правила техники
безопасности при работе с компьютером. Личностные характеристики специалиста,
работающего с компьютером.
Практическое занятие: Мастер-класс «Оператор компьютерного набора».
Тема: 3.5. Сюжетно-ролевая игра «Мой папа – техник».
Мини-проект родителей и детей по представлению технических профессий по
предложенному плану:
Название профессии, деятельность в профессии, продукт деятельности,
инструменты, материалы, личностные характеристики человека для данной профессии.
3.1. Планируемые результаты
Реализация обозначенных задач позволяет к моменту завершения дошкольного
образования достичь следующих результатов:
1. У воспитанников сформированы элементарные представления о профессиях:
- знает о назначении инструментов и материалов в трудовой деятельности
взрослых;
- называет профессии разных сфер экономики;
- различает профессии по существенным признакам;
- называет профессионально важные качества представителей разных профессий;
- называет основные продукты профессиональной деятельности;
2. У воспитанников сформированы элементарные навыки профессиональных
(квазипрофессиональных) действий:
- моделирует в игре отношения между людьми разных профессий;
моделирует
в
игровой
форме
содержание
профессиональных
(квазипрофессиональных) действий разных профессий;
- эмоционально-положительно относится к трудовой деятельности, труду в целом;
-создает продукт профессиональной (квазипрофессиональной) деятельности
законченный технологически и эстетически оформленный.
3. Повышения и качественного изменения профориентационной грамотности
педагогических работников, участников программы, родителей.
4. Формы и методы работы с детьми по формированию представлений о
труде взрослых
Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями заключается
в том, что значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного
наблюдения за ней, и в силу этого остается за пределами понимания ребенка. Поэтому
деятельность педагогов дополнительного образования по реализации задач ранней
профориентации должна основываться на самых разнообразных формах и методах
работы с детьми и выстраиваться системно. Для ознакомления детей с трудом взрослых
можно применять традиционные методы обучения и воспитания:
- словесный (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности,
чтение детской художественной литературы);
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- наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных
профессий, рассматривание картин и иллюстраций);
- практический (экспериментирование с разными материалами, опыт
хозяйственно-бытового труда);
- игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации
профессиональной направленности).
В практической деятельности все методы применяются не разрозненно, а в
сочетании друг с другом. Работа по формированию у детей представлений о труде
взрослых проводится в процессе непосредственно образовательной деятельности, в
процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в
процессе самостоятельной деятельности детей и в процессе совместной деятельности с
родителями. Система работы по формированию у детей представлений о труде
взрослых строится по трем основным линиям:
- приближение детей к труду взрослых;
- приближение работы взрослых к детям;
- совместная деятельность детей и взрослых.
Приближение детей к труду взрослых. Это направление работы осуществляется
в процессе непосредственно образовательной деятельности по формированию
представлений о труде людей разных профессий с обязательным включением
предварительной беседы о данной профессии.
Следует уделить особое внимание усвоению детьми понятий «профессия» (что
это?), «представитель профессии» (как называется человек данной профессии?),
«инструменты труда» (чем работает человек?), «трудовые действия» (что делает
человек?), «результат труда» (что получилось?), общественная польза труда (кому это
нужно?).
Непосредственно образовательная деятельность сопровождается рассказом,
рассматриванием иллюстраций и изображений инструментов, материалов, спецодежды
представителей профессий, прослушиванием художественных произведений,
дидактическими играми, что позволяет детям наиболее полно понять суть и процесс
профессиональной деятельности взрослого.
Ознакомление детей с трудом взрослых может происходить и в процессе
организованной педагогом изобразительной деятельности воспитанников: дети не
только знакомятся с профессиями: актер, художник, ремесленник, конструктор и т.д. по
рассказам педагогов, но и попробуют свои силы в этих видах деятельности.
Изображение детьми представителей различных профессий также будет способствовать
усвоению информации о труде взрослых. Лепка, аппликация, конструирование и др. –
все эти виды деятельности позволяют изучать разные стороны профессий без отрыва от
общей темы. Выполнение физических упражнений также может быть организовано в
соответствии с профессионально ориентированным сюжетом. Например, выполнение
комплекса общеразвивающих упражнений «Строим дом», в котором символически
воспроизводятся действия конструктора. При ознакомлении детей с трудом взрослых с
помощью непосредственно образовательной деятельности очень важно не только
расширять, но и углублять знания о профессиях, ориентироваться не только на
количество, но и на качество предоставляемой детям информации. Именно
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основательность такой информации положительно сказывается на дальнейшем
профессиональном самоопределении детей.
Приближение работы взрослых к детям. К данному направлению работы с
детьми относятся экскурсии, наблюдения, тематические встречи с людьми разных
профессий. Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых –
наблюдения и экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых
представлений, способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. Важно
помнить, что наглядно воспринятое требует пояснений со стороны взрослого. В
процессе дальнейших бесед и занятий с детьми обязательно нужно уточнять, дополнять,
закреплять сведения, полученные ими во время наблюдений. Исходя из возрастных
особенностей детей и возможностей персонала дошкольной образовательной
организации, можно организовать экскурсии:
- в медицинский кабинет;
- в прачечную;
- в библиотеку;
- на приусадебный участок;
- на работу к родителям.
На экскурсиях и в процессе целенаправленных наблюдений необходимо, в
первую очередь, соблюдать технику безопасности на рабочем месте. В процессе
экскурсии дети получают возможность наблюдать различные способы выполнения
профессиональных действий человека той или иной профессии. Демонстрируя
дошкольникам трудовые действия, взрослый должен производить их выразительно и
привлекательно, комментировать каждую операцию, дать возможность детям задать
вопросы. Интерес детей к наблюдаемому труду взрослых возрастает, если они смогут
принять в нем хотя бы небольшое участие. Данная программа предполагает совместные
проекты родителей и детей, поэтому эти экскурсии не только возможны, но и
необходимы.
Взрослый может вовлечь детей в производимый им трудовой процесс, дать им
посильные поручения. Когда дети имеют возможность сами активно действовать, они
получают более точные и полные представления о труде взрослых. Очень важно
отобрать для наблюдений содержание труда, которое наиболее ценно в воспитательном
отношении и доступно для понимания детям, вызывает у них желание подражать
трудовому поведению взрослых. Воспитательная эффективность ознакомления с
трудом зависит не только от того, какой труд наблюдается, но и от того, на какие его
стороны направляется внимание детей. В ходе наблюдений за трудом взрослых
необходимо обращать внимание детей на процесс труда, на то, какими орудиями,
предметами труда пользуется взрослый, на спецодежду, которая нужна для разных
профессий, ее назначение. В процессе наблюдений необходимо давать небольшое
количество сведений, постепенно расширяя и углубляя их, дополняя известное новыми
знаниями, закрепляя известное. Очень важно, чтобы усложнение содержания
представлений во время наблюдений выражалось не только в нарастании объема
познавательного материала, но и во все большем углублении в суть наблюдаемых
явлений. В наблюдении за трудом людей разных профессий детей сначала привлекают
видимые действия людей, орудия труда, материалы.
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Помимо этого педагог должен обращать внимание детей на самого трудящегося
человека, его отношение к выполняемой работе, взаимоотношения с другими людьми.
Тогда наблюдение за профессиональной деятельностью взрослого положительно
повлияет на поведение детей, на их отношение к людям, к вещам. С развитием ITтехнологий становятся возможными виртуальные экскурсии, например, в проекте
«Театр» - виртуальная экскурсия в театр.
Совместная деятельность взрослого и ребенка. К этому направлению работы с
детьми относятся сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, подвижные игры,
чтение художественной литературы, игровые ситуации и другие формы деятельности,
которые могут реализовываться в течение режимных моментов дня, в свободной и
совместной деятельности педагога и ребенка. Осознать общественную значимость
труда взрослого ребенку помогают дидактические игры, моделирующие структуру
трудового процесса: цель и мотив труда, предмет труда, инструменты и оборудование,
трудовые действия, результат труда.
Полученные в процессе вышеперечисленных форм работы с детьми
представления о людях разных профессий благоприятно сказываются на развитии у
детей ролевого поведения в сюжетных играх. Сюжетно-ролевая игра – не только
ведущая деятельность дошкольника, но и необходимое средство реализации задач
ранней профориентации. Педагогу необходимо научить ребенка переводить знания,
полученные из разных источников в сюжеты игр. Для этого нужно помочь детям
определить содержание предстоящей игры, последовательность событий, игровые
действия, а также персонажей и их взаимодействие. В процессе профориентационной
сюжетно-ролевой игры имитируются производственные сюжеты, ситуации,
профессиональная социальная среда, модели профессионального поведения, модели
межличностных профессиональных отношений. Профориентационная сюжетно-ролевая
игра, в целом, не дает новых знаний. В ходе такой игры ранее полученные знания о
профессиональной деятельности взрослых преобразуются в доступный для ребенка
опыт, посредством которого эти знания ребенком присваиваются. Также используются
методы: конкурсы, творческие работы, совместная с родителями проектная
деятельность.
Для проведения профориентационнных сюжетно-ролевых игр необходимо
наличие предметно-развивающей среды. Формирование такой среды возможно в ходе
знакомства с профессиями (например, декорации для кукольного спектакля можно
создать знакомясь с профессией художник-декоратор и т.д.), возможно использование
готовых или виртуальных, но понятных для ребенка форм (например, стол виде сцены
для кукольного спектакля. Неоценимую помощь в пополнении предметно-развивающей
среды дошкольной образовательной организации могут оказать родители, которых
необходимо активно вовлекать в работу по ознакомлению детей с трудом взрослых.
Таким образом, формирование представлений дошкольников о труде взрослых – это
необходимое направление деятельности дошкольной образовательной организации,
может быть реализовано и через дополнительную общеразвивающую программу.
Знакомство детей с миром профессий осуществляется на протяжении всего периода
получения воспитанниками дошкольного образования и реализуется в разнообразных
формах работы и во взаимодействии педагогов и родителей. Проводимая
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профориентационная работа позволяет ненавязчиво подвести детей к важному выводу,
что труд, профессиональная деятельность являются значимой сферой жизни.
5. Методические рекомендации для проведения профоринтационных
проектов
5.1. Проект «Театр»
Цель: Знакомство детей с группой театральных профессий, содержанием,
характером и условиями труда.
Задачи:
1. Развитие воображения и творческой активности детей через развитие интереса
к театральной деятельности.
2. Формирование элементарных представлений о театральном искусстве.
3. Реализация творческой деятельности детей через приобретение элементарных
навыков квазипрофессиональных действий: художника-оформителя, художникадекоратора, костюмера, актера кукольного театра, кукольника, режиссера, суфлера,
билетера и т.д.
4. Развитие познавательных процессов таких как: воображение, память,
мышление, внимание, речь.
Вариант организации знакомства с профессиями:
участие детей в мастер-классах и сюжетно-ролевой игре по предмету труда
«Человек-художественный образ».
Продукты:
Декорации, куклы, афиши, билеты для кукольного спектакля «Заюшкина
избушка».
Кукольный спектакль «Заюшкина избушка».
Методика проведения мероприятий знакомства с профессиями
Мероприятия проводятся педагогом дополнительного образования и педагогомпсихологом, для этого педагог дополнительного образования:
-сообщает детям базовые сведения о конкретных особенностях профессиональной
деятельности (в формах: презентации, пояснений по ходу мастер-классов и игры);
-моделирует основные элементы разных видов профессиональной деятельности (в
формах: участия в совместном процессе создания продукта: афиши, билета, куклы,
декораций и т.д., исполнения определенной роли (актера, зрителя, билетера и т.д.);
-определяет
уровень
готовности
детей
к
выполнению
начальных
профессиональных
действий (умение читать, считать, рисовать, пользоваться
инструментами, быть внимательным, активным, творческим в формах: наблюдения,
активного выбора, знания особенностей детей дошкольного возраста);
-обеспечивает условия для качественного выполнения профессиональных
действий (доброжелательная и творческая обстановка, материальное, информационное
и техническое обеспечение);
-обеспечивает развивающий характер проводимого мероприятия знакомства с
профессиями (развитие интересов, склонностей, способностей и личных качеств детей).
Педагог-психолог проводит диагностическое обследование с использованием
специально подобранного инструментария для определения уровня активности,
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креативности детей, исследования личностных особенностей.
Содержание мероприятия
1. Вводно-ознакомительный этап. Представляется информация о театре: видах
театральной деятельности, структуре театра, театральных профессиях в форме и
объеме, доступных для дошкольников (30 мин.).
2. Подготовительный этап.
Педагоги дополнительного образования: подготовка материальной, технической,
информационной и методической базы мастер-классов и театрального представления.
Педагоги-психологи: проведение предварительной диагностики детей и подготовка
инструментария для диагностирования во время проведения мероприятий знакомства
театральными профессиями.
3. Практический этап. Включает комплекс практических заданий, моделирующих
основные характеристики целей, предметов, условий и орудий труда (например,
создание декорации для кукольного спектакля (по 30 мин. на каждый продукт).
Технологическая составляющая предлагает знакомство детей под руководством
педагога с приемами работы с орудиями труда, воздействием на предмет труда с целью
получения завершенного продукта (костюма, спектакля и т.д.).
Функциональная составляющая предполагает знакомство с динамической
стороной профессиональной деятельности: знакомство и склонности детей к
определенным способам, приемам деятельности (поведение в театре, действия актера,
режиссера, суфлера и т.д.).
Знакомство с профессиями проводят:
Мастер-классы:
Художник-декоратор - педагоги дополнительного образования МБОУ ДО
«Перспектива».
Художник-оформитель – педагоги дополнительного образования МБОУ ДО
«Перспектива».
Художник-кукольник - педагоги дополнительного образования МБОУ ДО
«Перспектива»
Знакомство с профессиями: художник-декоратор, художник-оформитель,
художник-кукольник проводится в форме мастер-классов (Приложение 1).
Занятия проводятся по подгруппам 5-7 человек, по 30 мин. Все дети должны
познакомиться со всеми профессиями.
Артист кукольного театра - педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«Перспектива»
Сюжетно-Ролевая игра «Постановка кукольного спектакля по русской народной
сказке «Заюшкина избушка».
Для проведения сюжетно-ролевой игры на предыдущих занятиях были
приготовлены: декорация, куклы, афиша, билеты.
Также воспитанники должны были повторить с воспитателями сказку «Заюшкина
избушка».
Методические разработки по проекту в Приложение 1.
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5.2. Проект «Ярмарка ремесел»

Цель: Знакомство воспитанников детского сада с национальными русскими
ремеслами, содержанием, характером и условиями труда ремесленников.
Задачи:
1. Реализация самостоятельной творческой деятельности воспитанников через
приобретение элементарных навыков квазипрофессиональных действий: пекаря,
кукольных дел мастера, берестяных дел мастера, гончара и т.д.
2. Развитие воображения и творческой активности воспитанников через развитие
интереса к конкретной профессиональной деятельности.
3. Формирование элементарных представлений о национальных ремеслах.
4. Развитие познавательных процессов таких как: воображение, память,
мышление, внимание, речь.
Вариант организации знакомства с профессиями:
участие воспитанников в мастер-классах, сюжетно-ролевой игре «Ярмарка».
Методика проведения мероприятий знакомства с профессиями
Мероприятия проводятся педагогом дополнительного образования и педагогомпсихологом, для этого педагог дополнительного образования:
-сообщает воспитанникам базовые сведения о конкретных особенностях
профессиональной деятельности (в формах: пояснений по ходу мастер-классов и игры);
-моделирует основные элементы разных видов профессиональной деятельности (в
формах: участия в совместном процессе создания продукта: гончарного изделия,
тряпичной куклы, баранок, изделия из бересты и т.д.);
-определяет уровень готовности воспитанников к выполнению начальных
профессиональных действий (умение рисовать, пользоваться инструментами, быть
внимательным, активным, творческим в формах: наблюдения, активного выбора, учета
особенностей возраста);
-обеспечивает условия для качественного выполнения профессиональных
действий (создание доброжелательной и творческой обстановки, наличие
материального, информационно и технического обеспечения);
-обеспечивает развивающий характер профессиональных действий (развитие
интересов, склонностей, способностей и личных качеств детей).
Мастер классы должны обеспечить: увеличение словарного запаса, дать
представления о новых профессиях, новых процессах.
Педагог-психолог обеспечивает наличие диагностического инструментария для
определения уровня активности, креативности детей.
Содержание мероприятия
1. Подготовительный этап.
Педагоги
дополнительного
образования:
подготовка
материальной,
технической, информационной и методической базы мастер-классов.
Педагоги-психологи: проведение предварительной диагностики детей и
подготовка инструментария для диагностирования во время проведения мероприятий
знакомства с театральными профессиями.
2. Вводно-ознакомительный этап. Повторение информации предыдущих встреч:
видах театральных профессий в форме и объеме, доступных для воспитанников
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детского сада. Непосредственное введение в предстоящую деятельность через сюжетноролевую игру «Ярмарка».
3. Практический этап. Включает комплекс практических заданий, моделирующих
основные характеристики целей, предметов, условий и орудий труда (например,
замешивание теста).
Технологическая составляющая предлагает знакомство учащихся под
руководством педагога приемам работы с орудиями труда, воздействием на предмет
труда с целью получения завершенного продукта (например, технология изготовления
хлебо-булочных изделий).
Функциональная составляющая предполагает знакомство с динамической
стороной профессиональной деятельности: знакомство и склонности детей к
определенным способам, приемам деятельности: эксперимента, активного участия в
деятельности, пассивного наблюдения и т.д.).
Подведение итогов. Представление готовых продуктов с комментариями на понимание
проведенной деятельности.
Мероприятия по профориентации проводят:
Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка» проводят педагоги дополнительного
образования.
Мастер-класс «Гончар» – проводят педагоги дополнительного образования.
Мастер-класс «Кукла из лыка » – проводят педагоги дополнительного
образования.
Мастер-класс «Магнитик из бересты» – проводят педагоги дополнительного
образования.
Мастер-класс «Пекарь» – проводят педагоги дополнительного образования.
Все методические разработки по проекту – в приложении 2
5.3. Проект «Мир техники»
Цель: Знакомство детей с группой технических профессий, содержанием,
характером и условиями труда.
Задачи:
1. Реализация самостоятельной деятельности детей через приобретение
элементарных навыков квазипрофессиональных действий: конструктора, оператор
компьютерного набора.
2. Развитие наглядного образного мышления, памяти, внимания детей через
развитие интереса к конкретной профессиональной деятельности.
3. Формирование элементарных представлений о технических специальностях.
4. Развитие познавательных процессов таких как: воображение, память,
мышление, внимание, речь.
Вариант организации знакомства с профессиями:
участие детей в мастер-классах по предмету труда «Человек-техника».
Продукты:
Распечатанные на принтере рисунки воспитанников, собранные LEGO конструкции, созданная в технике оригами «Птица».
Методика проведения мероприятий знакомства с профессиями
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Мероприятия проводятся педагогом дополнительного образования и педагогомпсихологом, для этого педагог дополнительного образования:
-сообщает детям базовые сведения о конкретных особенностях профессиональной
деятельности (в формах: презентации, пояснений по ходу мастер-классов);
-моделирует основные элементы разных видов профессиональной деятельности (в
формах: участия в совместном процессе создания продукта): создание
пространственной конструкции, рисунка на базе компьютерных программ и т.д.;
-определяет
уровень
готовности
детей
к
выполнению
начальных
профессиональных
действий (умение читать, считать, рисовать, пользоваться
инструментами, быть внимательным, активным, творческим в формах: наблюдения,
активного выбора, знания особенностей детей дошкольного возраста);
-обеспечивает условия для качественного выполнения профессиональных
действий (доброжелательная и творческая обстановка, материальное, информационное
и техническое обеспечение);
-обеспечивает развивающий характер проводимого мероприятия знакомства с
профессиями (развитие интересов, склонностей, способностей и личных качеств детей).
Педагог-психолог проводит диагностическое обследование с использованием
специально подобранного инструментария для определения уровня активности,
креативности детей, исследования личностных особенностей.
Содержание мероприятия
1. Вводно-ознакомительный этап. Представляется информация о мире технике:
понятие техники, конструкции, группы и виды технических устройств, технические
профессии: конструктор, оператор персонального компьютера, инструменты,
содержание труда.
2. Подготовительный этап.
Педагоги дополнительного образования: подготовка материальной, технической,
информационной и методической базы мастер-классов.
Педагоги-психологи: проведение предварительной диагностики детей и подготовка
инструментария для диагностирования во время проведения мероприятий знакомства
техническими профессиями.
3. Практический этап. Включает комплекс практических заданий, моделирующих
основные характеристики целей, предметов, условий и орудий труда (например,
создание создание рисунка в графическом редактора, создание объемной конструкции).
Технологическая составляющая преполагает знакомство детей под руководством
педагога с приемами работы с орудиями труда, воздействием на предмет труда с целью
получения завершенного продукта: сборкой элементов ЛЕГО, работа с мышью,
клавиатурой и т.д..
Функциональная составляющая предполагает знакомство с динамической
стороной профессиональной деятельности: знакомство и склонности детей к
определенным способам, приемам деятельности (сборка конструкция LEGO, сборка
модулей оригами и т.д).
Знакомство с профессиями проводят:
Мастер-классы:
«Основы конструирования на базе конструктора LEGO» - педагог дополнительного
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образования МБОУ ДО «Перспектива».
«Основы конструирования в технике оригами»– педагог дополнительного
образования МБОУ ДО «Перспектива».
«Оператор компьютерного набора» - педагог дополнительного образования МБОУ
ДО «Перспектива».
Знакомство с профессиями: конструктор, оператор компьютерного набора
проводится в форме мастер-классов (Приложение 3).
6. Диагностический инструментарий проверки результативности программы
6.1. Диагностический инструментарий проверки результативности программы
условно можно разделить на 4 части:
1 - проверка знаний – презентации созданных продуктов и ответы на вопросы
педагогов, касающиеся характеристик продуктов и личных и профессиональных
качеств представителей конкретной профессии, тестовое задание по окончании
проектов.
2 - проверка умений и навыков – выставка, итоговый спектакль.
3 – выявление индивидуально-личностных особенностей детей, их интересов и
склонностей к определенным видам деятельности – психогеометрический тест,
методика «Кем быть?», методика Климова (модифицированный «Дифференциальнодиагностический опросник» для детей дошкольного возраста).
4 – проверка
уровня профориентационной грамотности педагогических
работников, участников программы, родителей.
6.2. После окончания каждого проекта проводится фронтальная беседа в устной
форме по вопросам:
1. Назовите профессии, с которыми вы сегодня познакомились.
2. Какими инструментами пользуется (название профессии).
3. Есть ли какая-то особенная одежда у (название профессии).
4. Каким должен быть (название профессии).
5. Что бы сделать (название продукта), что должен делать (название профессии).
6. Вам нравится эта профессия.
7. Вы сможете быть (название профессии).
6.3. Так же в процессе беседы воспитанникам загадываются загадки о профессиях.
Результатом собеседования является активность и эмоциональность участников
беседы: хорошее настроение, ответы на все вопросы и отгадки, хотя бы у части
воспитанников.
6.4. По окончании программы проводится тестирование всех воспитанников
(Приложение 4).
Инструкция для проведения проверки знаний.
Вариант 1
Каждому участнику выдается набор картинок по каждому проекту отдельно и
тестирование проводится также по каждому проекту отдельно. Педагог читает вопрос,
воспитанник должен выбрать картинку, на которой изображен ответ на вопрос.
Картинки, должны быть выложены в порядке вопросов. После окончания тестирования
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по проекту педагог проверяет порядок выложенных картинок и отмечает в ведомости
результаты. После этого картинки убираются и выкладываются картинки к следующему
проекту, название проекта не произносится. Все повторяется. Итог тестирования
вычисляется в процентах по всей программе.
70% и более правильных ответов – программы освоена.
Менее 70% правильных ответов программа не освоена.
Вариант 2
Ответы на вопросы воспитанники предоставляют в виде рисунков,
расположенных в определенной последовательности на заранее подписанном листе с
вопросами и заданиями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Методические материалы для проекта «Театр»
Методические рекомендации для проектирования мастер-класса
«Художник-декоратор»
1. Базовые сведения
о конкретных особенностях профессиональной
деятельности (содержание работы, специфика работы, личностные качества).
Декор — искусство стиля. Прекрасная цель профессии декоратора — делать
жизнь людей красивой и гармоничной.
Театрально-декоративное искусство – искусство создания зрительного образа
спектакля посредством декораций, костюмов, освещения, постановочной техники.
Театральный художник, который переводит авторский замысел художникапостановщика с (плоских) эскизов на (объемные) декорации.. Личные качества:
Анализ и синтез. Пространственное мышление. Конструкторские способности.
Креативность. Художественные способности (композиция, гармония, пропорции,
чувство цвета). Цветовые память и наблюдательность. Коммуникативные, вербальные
способности. Гибкость мышления. Самостоятельность. Ответственность.
Реалистичность. Находчивость.
Характеристики
Виды труда: Творчество
Профессиональная направленность: человек - человек; человек - художественный
образ.
Сферы деятельности: Управление / Культура.
Сферы труда: Человек / Искусство.
Описание
Содержание труда:
Создает декорации, костюмы, подбирает мебель, предметы для интерьера сцены,
создавая сценическое пространство; разрабатывает эскизы и макеты декораций,
продумывает и реализует художественное решение спектакля.
Должен знать:
Историю и теорию театра, искусства, психологию, общие законы творчества, актерскую
технику, специфику различных видов искусства, историю материальной культуры;
устройство и оборудование сцены; технологию театрально - декорационных
материалов; законы световых сочетаний и перспективы; свойства красок с различным
составом и способы их приготовления; рецептуру грунтов и шпаклевок; составление
тонов; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты
Профессионально важные качества:
- способности к изобразительным видам искусства;
- художественный вкус и чувство стиля;
- творческое и пространственное воображение;
- избирательность внимания;
- образная память;
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- наглядно-образное и предметно-действенное мышление.
Медицинские противопоказания:
- нервно-психические заболевания;
- дальтонизм.
1. Цель проводимого мероприятия, направленность мероприятия
Познакомиться с деятельностью художника-декоратора.
Создать декорации для кукольного спектакля.
2.
Формы моделирования
основных элементов разных видов
профессиональной
деятельности
(квазипрофессиональной),
содержание
деятельности
Повторение сюжета сказки «Заюшкина избушка», времена года в сказке,
материальные предметы в сказке. Анализ элементов природы, определяющих лето и
зиму. Компановка пейзажа зимнего и летнего леса. Объяснение особенностей
декорации для кукольного спектакля. Анализ особенностей избушек лисы и зайца.
Выбор цветов и элементов материального оформления избушек зайца и лисы.
Создание зимней и летней декорации леса, избушек лисы и зайца методом окрашивания
поверхностей, вырезания ножницами по контуру, аппликации, склеивания различных
материалов. Совместная работа воспитанников в группе на конечный результат.
4. Необходимый уровень готовности учащихся к выполнению начальных
профессиональных действий (квазипрофессиональных).
Знают сюжет сказки и характеристики главных героев, времена года и их
характеристику, правила безопасности при работе с ножницами, клеем, карандашами.
Умеют вырезать ножницами, клеить аппликации, рисовать красками. Имеют
воображение, аккуратны, внимательны, усидчивы.
Форма проверки необходимого уровня готовности учащихся
Наблюдение, опрос.
5. Необходимые условия для качественного выполнения профессиональных
действий (квазипрофессиональных)
1. Помещение для проведения видеоэкскурсии по театру, проведения мастерклассов.
2. Мультимедийная аппаратура (ПК, проектор, экран, ПО).
3. Столы, стулья.
4. Плотная бумага (папка для графических работ).
5. Набор цветной бумаги.
6. Клей-карандаш, клей ПВА.
7. Ножницы.
8. Бумага офисная цветная не менее 5 цветов.
9. Карандаши цветные.
10. Бейджи для детей и взрослых.
11. Иллюстрации к сказке, картины времен года.
6. Каким образом обеспечивается развивающий характер профессиональных
действий (квазипрофессиональных)
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Новый словарный запас методом проговаривания и многократного повторения,
элементы этикета - просмотр видеоэкскурсии, повторение, значение декораций для
спектакля - просмотр видеоэкскурсии, повторение.
7. Формы представления результатов проводимых мероприятий и их оценки.
Демонстрация детьми своих готовых изделий. Оценка взрослыми и сверстниками.
Использование декораций в спектакле.
Методические рекомендации для проектирования мастер-класса
«Художник-оформитель»
1. Базовые сведения
о конкретных особенностях профессиональной
деятельности (содержание работы, специфика работы, личностные качества).
Характеристики
Виды труда: Творчество
Профессиональная направленность: человек - человек; человек - художественный
образ.
Сферы деятельности: Управление / Культура.
Сферы труда: Человек / Искусство.
Описание
Содержание труда:
Осуществляет выполнение художественно-оформительских работ по рекламе,
афишам и производственно-служебных и культурно-бытовых интерьеров, ярмарок,
панно и т.д. с соблюдением правил эстетики и привлекательности.
Должен знать:
- методики и инструкции по художественно-оформительским работам;
- основные принципы организации и средства рекламы;
- основы мастерства художника-оформителя;
- мастерство живописи, рисунка, композиции;
- историю изобразительных искусств и стилей, эстетику;
- основы цветоведения;
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области рекламнооформительских работ;
- применяемые в работе материалы и их свойства.
Профессионально важные качества:
- способности к изобразительным видам искусства;
- художественный вкус и чувство стиля;
- творческое и пространственное воображение;
- избирательность внимания;
- образная память;
- наглядно-образное и предметно-действенное мышление.
Медицинские противопоказания:
- нервно-психические заболевания;
- дальтонизм.
2. Цель проводимого мероприятия, направленность мероприятия
Познакомиться с деятельностью художника-оформителя.
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Создать афиши, билеты для кукольного спектакля.
3. Формы моделирования
основных элементов разных видов
профессиональной
деятельности
(квазипрофессиональной),
содержание
деятельности
Повторение сказки. Объяснение основного назначения афиши и билета для
зрителя, их характеристика. Анализ обязательных элементов афиши и билета. Создание
афиши и билетов для спектакля методом раскрашивания отдельных элементов афиши и
билета, аппликации, склеивания отдельных элементов.
4. Необходимый уровень готовности учащихся к выполнению начальных
профессиональных действий (квазипрофессиональных). Форма проверки
необходимого уровня готовности учащихся
Знают сюжет сказки и главных героев, правила безопасности при работе с
ножницами, клеем, карандашами. Умеют вырезать ножницами, клеить аппликации,
рисовать карандашами, Имеют воображение, аккуратны, внимательны, усидчивы.
5. Необходимые условия для качественного выполнения профессиональных
действий (квазипрофессиональных)
1. Помещение для проведения видеоэкскурсии по театру, проведения мастерклассов.
2. Мультимедийная аппаратура (ПК, проектор, экран, ПО).
3. Столы, стулья.
4. Плотная бумага (папка для графических работ).
5. Набор цветной бумаги.
6. Клей-карандаш, клей ПВА.
7. Ножницы.
8. Бумага офисная цветная не менее 5 цветов.
9. Карандаши цветные.
10. Бейджи для детей и взрослых.
11. Заготовки для афиш и билетов.
12. Иллюстрации с афишами и билетами.
6. Каким образом обеспечивается развивающий характер профессиональных
действий (квазипрофессиональных)
Новый словарный запас методом проговаривания и многократного повторения,
элементы этикета - просмотр видеоэкскурсии, повторение, значение афиши и билетов
для спектакля - просмотр видеоэкскурсии, объяснение, повторение.
7. Формы представления результатов проводимых мероприятий и их оценки.
Демонстрация детьми своих готовых изделий. Оценка взрослыми и сверстниками.
Использование продуктов в спектакле.
Методические рекомендации для проектирования мастер-класса
«Художник-кукольник»
1. Базовые сведения
о конкретных особенностях профессиональной
деятельности (содержание работы, специфика работы, личностные качества).
Характеристики
Виды труда: Творчество
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Профессиональная направленность: человек - человек; человек - художественный
образ.
Сферы деятельности: Управление / Культура.
Сферы труда: Человек / Искусство.
Описание
Содержание труда:
Создает кукол-актеров для кукольных театров. В кукле-актёре важна не красота, а
выразительность и простота управления.
Чтобы создать куклу, нужно придумать и воплотить её внешность, характер.
Если речь идёт о заводной кукле ли кукле-актёре, нужно также продумать внутреннее
устройство, механику.
Художнику по куклам приходится работать с тканями, деревом, полимерной
глиной, фарфором, красками и ещё со многими другими материалами. И каждый из них
требует особых технологий, которыми приходится овладевать художнику.
Недаром говорят, что ремесло кукольника – это с одной стороны искусство, а с
другой – игра. Для настоящего художника кукла – это почти живое существо. А кукла
для театра – это ещё и персонаж пьесы. И чем искуснее кукольник, тем живее
получается персонаж.
Куклы в театре – это марионетки и планшетные куклы. Марионетка управляется
с помощью ниточек, на которых подвешены части её «тела». Кукловод возвышается
над куклой и, подёргивая за нитки, приводит её в движение.
С планшетными куклами всё наоборот: кукловод прячется за ширмой, а кукла
находится над ней. Она управляется с помощью рукояток и рычагов.
Рабочее место
Мастер кукол может работать в своей мастерской, скорее всего, прямо на дому.
Художник-кукольник кукольного театра работает в театральной мастерской. Художниккукольник анимационных фильмов работает в анимационной студии.
Важные качества
Профессия художника-кукольника предполагает:
-наличие художественных способностей,
-богатое воображение,
-умение подмечать характерные или необычные черты в окружающих,
-склонность к работе руками, настойчивость, чувство юмора.
Знания и навыки
Художник-кукольник должен уметь рисовать, лепить, вязать, конструировать, работать
с текстилем, деревом и т.д.
2. Цель проводимого мероприятия, направленность мероприятия
Познакомиться с деятельностью художника-кукольника.
Создать куклы для кукольного спектакля.
3. Формы моделирования
основных элементов разных видов
профессиональной
деятельности
(квазипрофессиональной),
содержание
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деятельности
Повторение сказки, характеристик главных героев, внешних выразительных черт
лисы, зайца, медведя, собаки, петуха, материальных атрибутов героев.
Создание кукол для кукольного спектакля (заяц, лиса, медведь, собака, петух)
методом работы по примеру: вырезание ножницами элементов по контуру, склеивание
отдельных частей, сгибание бумаги по контуру.
4. Необходимый уровень готовности учащихся к выполнению начальных
профессиональных действий (квазипрофессиональных). Форма проверки
необходимого уровня готовности учащихся.
Знают сюжет сказки и главных героев, правила безопасности при работе с
ножницами, клеем. Умеют вырезать ножницами, клеить. Имеют воображение,
аккуратны, внимательны, усидчивы.
5. Необходимые условия для качественного выполнения профессиональных
действий (квазипрофессиональных)
1. Помещение для проведения видеоэкскурсии по театру, проведения мастерклассов.
2. Мультимедийная аппаратура (ПК, проектор, экран, ПО).
3. Столы, стулья.
5. Набор цветной бумаги.
6. Клей-карандаш, клей ПВА.
7. Ножницы.
8. Втулки от туалетной бумаги.
9. Глаза готовые.
10. Бейджи для детей и взрослых.
11. Иллюстрации к сказке. Примеры кукол.
6. Каким образом обеспечивается развивающий характер профессиональных
действий (квазипрофессиональных)
Новый словарный запас методом проговаривания и многократного повторения,
элементы этикета - просмотр видеоэкскурсии, повторение, значение кукол для
спектакля - просмотр видеоэкскурсии, объяснение, повторение.
7. Формы представления результатов проводимых мероприятий и их оценки.
Демонстрация детьми своих готовых изделий. Оценка взрослыми и сверстниками.
Использование продуктов в спектакле.
Методические рекомендации для проектирования сюжетно-ролевой игры «СюжетноРолевая игра «Постановка кукольного спектакля по русской народной сказке
«Заюшкина избушка»
1. Базовые сведения
о конкретных особенностях профессиональной
деятельности (содержание работы, специфика работы, личностные качества).
Актер кукольного театра
Характеристики
Виды труда: Творчество
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Профессиональная направленность: человек - человек; человек - художественный
образ.
Сферы деятельности: Управление / Культура.
Сферы труда: Человек / Искусство.
Описание
Содержание труда:
Существует несколько исторически сложившихся типов кукольного театра,
обусловленных самой куклой и принципами работы с ней: есть куклы-марионетки
(куклы на нитках), тростевые, перчаточные, плоские (куклы теневого театра) и
некоторые другие.
Актеров кукловождения готовят в средних и высших учебных заведениях нашей
страны.
Особенностью творчества актера в кукольном театре является то, что он сам на сцене,
как правило, не появляется (кроме тех случаев, когда он выступает в так называемом
"живом плане", а также работает с особого типа куклами, например, в человеческий
рост, иногда и больше - тогда актер одет в черное, а единственным цветовым "пятном"
является кукла).
Должен знать, уметь, иметь навыки:
Художественный образ в спектакле кукольного театра возникает из действий
куклы, ее пластических особенностей и речи актера, причем речи специфической:
нередко актер прибегает к помощи особой мембраны, изменяющей его естественный
голос, делающий его "кукольным". Сам актер скрыт ширмой (соответственно, рост
актера не должен превышать ее высоту). Поэтому от умения владеть куклой, от
выразительности речи зависит очень многое. Зритель воспринимает куклу как живое
существо, действующее и думающее.
В период обучения будущего актера кукольного театра особенное внимание
уделяется воспитанию пластической культуры, развитию двигательных навыков рук,
особенно кистей: студенты в числе других физических упражнений занимаются и
жонглированием. Ведь иногда сами руки могут стать "куклой". Кроме того, работа с
куклой требует ловкости, виртуозности и силы рук (куклы иногда бывают достаточно
тяжелы и громоздки, сложны в управлении). Также большое внимание уделяется
занятиям сценической речью - в ее специфическом, "кукольном" варианте. И конечно,
всем дисциплинам, обязательным для общей профессии "актер". Тут и мастерство
актера (изучается система К. С. Станиславского), и вокал, и история литературы и
театра (в том числе - кукольного), театрально-декорационного искусства, живописи...
Разумеется, знание системы Станиславского не во всех случаях пригодится актеру
театра кукол: процесс его перевоплощения в персонаж принципиально отличен от
работы актера обычного драматического театра. Но знание общих законов творчества,
владение методом действенного анализа поможет актеру в его работе над материалом
роли точнее и глубже понять замысел драматурга и режиссера, прояснит его место в
общей работе над спектаклем.
Билетёр в театре
Характеристики
Виды труда: Творчество
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Профессиональная направленность: человек – человек.
Сферы деятельности: Управление / Культура.
Сферы труда: Человек / Искусство.
Описание
Содержание труда:
Для начала разберемся в терминологии. «Контролеры билетов» – так люди этой
профессии называются правильно. Но в обиходе их принято называть билетерами или
капельдинерами. При этом, если вы думаете, что единственная обязанность контролера
– это проверка билетов, то глубоко ошибаетесь. В его функции входит подготовка зала
к спектаклю, встреча зрителей при входе в театр, продажа программок, рассаживание
их в зале и даже консультирование по поводу репертуара.
Должен знать:
Помимо выдачи и контроля билетов билетёр должен владеть основами
компьютерной грамотности, чтобы вести несложную отчётность.
Важные личностные качества
Билетер должен быть вежливым, терпимым, неконфликтным, стрессоустойчивым,
иметь опрятный внешний вид.
Суфлер
Характеристики
Виды труда: Творчество
Профессиональная направленность: человек – человек.
Сферы деятельности: Управление / Культура.
Сферы труда: Человек / Искусство.
Описание
Содержание труда:
Театральная профессия. Суфлёр (фр. Souffleur – подсказчик) – работник театра,
который следит за ходом репетиции или спектакля по тексту пьесы и подсказывает по
необходимости актерам текст роли. В музыкальном спектакле суфлёр сидит в
суфлерской будке (или в одной из боковых кулис), которая скрыта от зрителя.
Вближайшем будущем всех суфлеров заменят техникой и не только для артистов, но и
для политиков, представителей шоу-бизнеса, директорам крупных компаний, т.е.
всем,кто чувствует ответственность за свои слова.
Важные личностные качества:
Внимательность, усидчивость, хороший слух, хорошую дикцию, хорошее зрение.
коммуникабельность.
Должен знать:
Основы театральной деятельности, русский язык.
Режиссер
Специалист, занимающийся постановкой спектаклей, кинофильмов, эстрадноконцертных программ, цирковых представлений и т. п.
Будучи художественным руководителем театральной или кинематографической
постановки, режиссер объединяет всю работу по ее подготовке и воплощению,
распределяет роли, утверждает актеров, придумывает и осуществляет постановку
спектакля или съемки фильма. Ему нужно донести до зрителей определенную идею,
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вызвать эмоции, заставить их смеяться или плакать, радоваться или огорчаться,
приходить в ужас или испытывать восторг.
Режиссер выбирает сценарий, иногда меняет его, расписывает кадры для съемок:
что конкретно и как должно быть снято (это, кстати, обычно не только описывается на
словах, но и зарисовывается). Режиссер работает с огромным количеством людей,
управляет их деятельностью, координирует действия съемочной группы и актеров. Но и
после съемок труд его не заканчивается. Часто режиссер присутствует при монтаже,
координирует работу композиторов и т. д.
График работы ненормированный, может понадобиться работать чуть ли не
сутками, в помещении или на улице, при любых погодных условиях.
Требования к образованию:
Оптимальный вариант образования для режиссера — окончить театральный вуз
по соответствующей специальности. Режиссеру необходимы талант, богатая фантазия,
оригинальное творческое мышление, огромная эрудиция. Обязательно понадобятся
организаторские способности. При этом он должен быть дипломатом, ведь ему
приходится командовать творческими людьми, а они, особенно артисты, весьма
ранимы, обидчивы и имеют множество собственных амбиций. Режиссер обязательно
должен быть немного психологом, чтобы общаться с людьми, знать, как найти подход к
каждому актеру и всем, с кем он работает. Уметь видеть, кто из артистов сможет
воплотить задуманный им образ, донести до зрителей его идею.
Важные личностные качества:
Коммуникабельность, амбициозность, инициативность, самокритичность,
работоспособность, организаторские способности. Понадобится также и высокая
выносливость, так как эта деятельность связана с большими нервными,
эмоциональными, физическими перегрузками. Режиссеру также необходимо обладать
врожденным художественным вкусом. Противопоказаниями могут стать нервнопсихические расстройства, серьезные дефекты зрения.
2. Цель проводимого мероприятия, направленность мероприятия
Познакомиться с профессией актер-кукольного театра.
Получить представление о профессиях: билетер, суфлер, режиссер.
Получить представление о процессе постановки кукольного спектакля и о самом
спектакле.
3. Формы моделирования
основных элементов разных видов
профессиональной
деятельности
(квазипрофессиональной),
содержание
деятельности
Исполнение обязанностей режиссера (исполняет педагог дополнительного
образования): кастинг на роль актеров кукольного театра, объяснение содержания
конкретной роли, подготовка и ведение спектакля, руководство поведением зрителей.
Исполнение обязанностей актера: участие в кастинге, озвучивание главных
героев, движение героев в сценах спектакля, подчинение режиссеру, поклоны.
Исполнение обязанностей билетера: проверка билетов на входе в зал, помощь в
рассадке зрителей в зале, оповещение о начале спектакля звонком).
Демонстрация обязанностей суфлера, роль которого исполняет педагог
дополнительного образования: подсказка слов роли исполнителям ролей.
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4. Необходимый уровень готовности учащихся к выполнению начальных
профессиональных действий (квазипрофессиональных). Форма проверки
необходимого уровня готовности учащихся
Для актеров кукольного театра - Знание русской народной сказки «Заюшкина
избушка», реплик героев. Умение отвечать на вопросы, выразительно говорить,
импровизировать, творчески относится к процессу, не стесняться, быть активным.
Форма проверки – кастинг.
Для билетера – знание цифр и чисел, активность, доброжелательность – форма
проверки – кастинг.
Роли суфлера и режиссера исполняют педагоги дополнительного образования.
5. Необходимые условия для качественного выполнения профессиональных
действий (квазипрофессиональных).
1. Помещение для постановки кукольного спектакля.
2. Мультимедийная аппаратура (ПК, проектор, экран, ПО).
3. Столы, стулья.
4. Бейджи для детей и взрослых.
5. Номера на стулья.
6. Колокольчик.
7. Занавес для сцены.
6. Каким образом обеспечивается развивающий характер профессиональных
действий (квазипрофессиональных)
Новый словарный запас, новые действия, новые ощущения обеспечиваются
прогрыванием новых ролей для воспитанников: актеров, зрителей, билетеров.
7. Формы представления результатов проводимых мероприятий и их оценки.
Реакция зрителей на спектакль, интервьюирование зрителей, воспитателей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Методические материалы для проекта «Ярмарка ремесел»
Методические рекомендации для проектирования мастер-класса
«Магнитик из бересты»
1. Базовые сведения
о конкретных особенностях профессиональной
деятельности (содержание работы, специфика работы, личностные качества).
Издревле известно о целебных свойствах берёсты. Она не гниёт, обладает
антисептическими свойствами, отталкивает воду. На Руси повсеместно использовали
изготовленные из этого удивительного материала обереги. А туеса — ёмкости для соли,
сахара, муки и круп — простое и гениальное изобретение человечества. Наши предки
хранили в них не только сыпучие продукты, но и масло, творог, сметану и молоко.
Берестяная хлебница была в каждом доме — она впитывает лишнюю влагу, не
позволяет высохнуть и задохнуться хлебу.
Береста как материал для бытовых изделий привлекала народных мастеров с
давних пор. Из этого пластичного, стойкого материала изготовлялись плетеные
изделия: кузова, корзины, пестери, лапти, хлебницы, солонки. Береста шла на
изготовление туесов - сосудов с крышкой, которые делали из цельного "сколотня"
("сколотень" - снятая чулком со спиленного дерева кора березы). Плетеные изделия
выполняются в технике прямого и косого плетения. Кузова, пестери имеют
прямоугольную форму, лапти и ступни делаются по форме ноги, а солонки
выполняются в виде уточек, бутылочек и т. д.
Плетеные из бересты изделия обычно не украшают дополнительно. Главную
эстетическую нагрузку несет сама форма изделия, мягкая, бархатная фактура бересты,
разнообразие природного материала. Так, весенняя береста имеет холодновато-желтый
цвет, а осенняя - теплая, темно-коричневая. При сочетании бересты разного цвета
получается дополнительный цветовой эффект.
Заготавливают бересту в начале лета, в конце мая - июне, когда береза полна
соков, и береста легко отстает от остальной коры. Если ее снимали умело, не повреждая
следующий слой коры - зазелень, то это не вредило дереву, и через несколько лет на
нем вырастала снова нарядная белая одежда.
Первые сведения о технике обработки бересты, известные нам, относятся к 18
столетию. Их сообщает Андрей Болотов ("Жизнь и приключения Андрея Болотова").
Для резьбы по бересте требуются самые простые орудия: нож и шило. Сначала
вырисовывается контур рисунка, который затем вырезается острым ножом. Резьба и
тиснение по бересте иногда сочетались с канфарением. Ударяя молотком по
канфарнику (чекан в виде трубочки), мастер "выбирает" фон предмета и получает
зернистую поверхность. Эта техника издавна известна в обработке металла. С 19 веке
она применяется и в берестяных изделиях.
В Архангельской губернии из бересты делали короба, туеса, шкатулки, блюда,
ларцы и прочие предметы домашней утвари и расписывали их живописными
растительными узорами. Как правило, мастера заполняли поверхность изделий
растительным орнаментом (тонкий извилистый стебель с листьями и ответвлениями,
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плавными изгибами). Сквозное, ажурное "кружево" (резьбу) из бересты мастера
накладывали обычно на яркий фон из ткани, фольги или бумаги, что позволяло
добиваться высокого декоративного эффекта.
Берестяные туеса (бураки) чаще орнаментируются. Расписываются они в
Красноборском районе, теснятся или вырезаются в Коношском и Лешуконском
районах, делаются с декоративным замком в Красноборском. Сам процесс изготовления
туеса довольно сложен: необходимо аккуратно снять с дерева кору, не повредив ее. Это
будет внутренняя сторона туеса. Она цельная, из нее даже вода не вытечет. Сколотни по
лицевой стороне оборачиваются "рубашкой", т. е. берестой, разрезанной с одной
стороны. Рубашка несколько меньше сколотня, она закрывается в "замок". Затем в
распаренный сколотень, обернутый рубашкой, заколачивается деревянное донышко.
Сверху вырезается крышка с ручкой. Туес готов. Мастер по своему усмотрению и в
соответствии с бытующей в данной местности традицией перед тем как закрыть
сколотень рубашкой может украсить его геометрическим или зооморфным
(изображение животных) орнаментом. Иногда рубашку туеса вырезают напросвет
растительным орнаментом или геометрическим узором. Изделия из бересты
распространены практически во всех районах Архангельского Севера.
1. Цель занятия:
Знакомство детей с профессией художника по бересте. Побуждение детей к
творческой деятельности.
3. Формы моделирования
основных элементов разных видов
профессиональной
деятельности
(квазипрофессиональной),
содержание
деятельности.
Изготовление магнитика из бересты. На берестяной заготовке с магнитом детям
предлагается создать композицию из готовых берестяных художественных элементов.
Приклеить их и украсить готовое изделие бусинами. Знакомство детей с материалом.
4. Необходимый уровень готовности учащихся к выполнению начальных
профессиональных действий (квазипрофессиональных). Форма проверки
необходимого уровня готовности учащихся.
Знают правила безопасного пользования ножницами, клеем. Умеют склеивать
поверхности, создавать композицию, фантазировать, быть аккуратным, внимательным,
усидчивым.
5. Необходимые условия для качественного выполнения профессиональных
действий (квазипрофессиональных).
Помещение со столами и стульями для каждого ребёнка. Берестяные заготовки с
магнитами, берестяные художественные элементы, клей-карандаш, клеящиеся
полубусины.
6. Каким образом обеспечивается развивающий характер профессиональных
действий (квазипрофессиональных).
Дети знакомятся с профессией художника по бересте, знакомятся с новым для них
материалом (берестой), учатся аккуратности, учатся основам композиции, развивают
художественный вкус. Узнают новые приемы работы, новые термины.
7. Формы представления результатов проводимых мероприятий и их оценки.
Демонстрация детьми своих готовых изделий. Оценка взрослыми и сверстниками.
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Методические рекомендации для проектирования мастер-класса
«Тряпичная кукла»
1. Базовые сведения
о конкретных особенностях профессиональной
деятельности (содержание работы, специфика работы, личностные качества)
О народной кукле сейчас Вам расскажу,
А если Вам понравиться,- как сделать покажу.
Рукотворные куклы на протяжении веков сопровождали быт русских крестьян.
Они бережно хранились в сундуках и передавались из поколения в поколение. Малым
деткам кукол шили мамы, старшие сестры, бабушки, «…при всей невероятной
занятости они находили для этого время. Ребенка специально обучали традиционным
приемам изготовления куклы, и лет с пяти простейшую тряпичную куклу могла сделать
любая девочка». А начинали девочек учить изготавливать куклы уже с трехлетнего
возраста.
Главная особенность куклы, заключается в том, что сделана она без иголки и
безлика. Для ребенка кукла будет игрушкой-подружкой и оберегом одновременно,
поэтому колоть её иглой негоже, а делать лицо по народным поверьям нельзя, так как
такая кукла может обрести душу и стать опасной. А «безликая» куколка считается
предметом неодушевленным и не может навредить ребенку. Сделанная с любовью
своими руками куколка, будет предметом гордости ее мастерицы.
На Руси куклы-обереги делали из подручного материала - дерева, ткани, ниток,
соломы, кости. Каждая куколка делалась с определенной целью, имела свое название,
свою историю, свой обряд приготовления.
Мастер-класс по изготовлению куклы
2. Цель занятия
Знакомство детей с профессией мастера по изготовлению кукол. Побуждение
детей к творческой деятельности.
Задачи:
Познакомить с историей возникновения кукол.
Развивать творческую фантазию и воображение, чувство прекрасного.
Воспитывать аккуратность, усидчивость, настойчивость в достижении цели,
дружелюбие, взаимовыручку, уважительное отношение друг к другу.
3. Формы моделирования
основных элементов разных видов
профессиональной
деятельности
(квазипрофессиональной),
содержание
деятельности
Мастер-класс для детей формирует трудовые навыки: сворачивание,
скручивание, обматывание, завязывание.
Содержание деятельности: вырезать ножницами несколько квадратов из ткани,
закрутить кукле туловище, сформировать голову и шею, обмотав нитью, сформировать
руки, ладошки, обматывая и завязывая нитки, нарядить куклу по желанию (юбка,
фартук, платок).
4. Необходимый уровень готовности учащихся к выполнению начальных
профессиональных действий (квазипрофессиональных).
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Знают правила безопасного пользования ножницами, клеем. Умеют пользоваться
ножницами, нитками, фантазировать, быть аккуратным, внимательным, усидчивым.
Форма проверки необходимого уровня готовности учащихся.
Наблюдение, опрос.
5. Необходимые условия для качественного выполнения профессиональных
действий (квазипрофессиональных).
Оборудование: нитки, ткань разного цвета, ножницы, иллюстрации по теме, пример
готового изделия.
Техническое оснащение: стол, стулья
6. Каким образом обеспечивается развивающий характер профессиональных
действий (квазипрофессиональных).
Дети знакомятся с профессией художника по изготовлению кукол, знакомятся с
новым для них теоретическим материалом, учатся аккуратности, развивают творческую
фантазию и воображение, чувство прекрасного. Узнают новые приемы работы.
7. Формы представления результатов проводимых мероприятий и их оценки.
Демонстрация детьми своих готовых изделий. Оценка взрослыми и сверстниками.
Методические рекомендации для проектирования мастер-класса
«Гончар»
1. Базовые сведения
о конкретных особенностях профессиональной
деятельности (содержание работы, специфика работы, личностные качества)
Гончар – мастер, изготавливающий изделия из обожженной глины (посуду,
игрушки, изразцы).
Мастер – квалифицированный работник, занимающийся каким-либо ремеслом.
Ремесло - мелкое ручное производство, основанное на применении
ручных орудий труда, личном мастерстве работника, позволяющем производить
высококачественные, часто высокохудожественные изделия.
Ремесленник – тот, кто знает какое-либо ремесло и занимается по заказу
потребителя изготовлением изделий кустарным способом у себя на дому собственными
орудиями производства.
Орудием труда гончара является гончарный круг станок для
формирования посуды и
керамических
изделий,
позволяющий
использовать инерцию вращения для создания формы изделий и повышения
производительности труда. Ручной гончарный круг одной рукой вращают на
вертикальной оси и формируют изделие другой рукой. Ножной гончарный круг
приводят в движение с помощью махового колеса, расположенного внизу, которое
вращают ногами. При этом обе руки гончара остаются свободными, что позволяет
формовать изделия не только спиральным налепом жгута, как на ручном гончарном
круге, но и вытягивать из целого куска глины. Изобретение и распространение
гончарного круга привело к появлению и обособлению специалистов-гончаров. В
различных странах гончарный круг использовался в разное время.
Должен знать:
-состав и особенности различных видов глиняной массы, досконально знать
технологический процесс, приемы и способы изготовления изделий на гончарных
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станках, приемы загрузки изделий в гончарные печи, основы композиции историю
ремесла.
Мастер-класс по изготовлению кухонной гончарной утвари.
2. Цель занятия
Познакомить с профессией гончара: изготовить из пасты для моделирования
горшочки для русской печи.
Задачи:
Познакомить с историей возникновения гончарного ремесла.
Развивать творческую фантазию и воображение, чувство прекрасного.
Воспитывать аккуратность, усидчивость, настойчивость в достижении цели.
3. Формы моделирования
основных элементов разных видов
профессиональной
деятельности
(квазипрофессиональной),
содержание
деятельности
Мастер-класс для детей формирует трудовые навыки: создание формы изделия,
работа руками.
4. Необходимый уровень готовности учащихся к выполнению начальных
профессиональных действий (квазипрофессиональных).
Должны обладать начальными умениями и приемами лепки (отщипнуть, скатать,
раскатать, соединить детали).
Форма проверки необходимого уровня готовности учащихся
Наблюдение опрос.
5. Необходимые условия для качественного выполнения профессиональных
действий (квазипрофессиональных)
Оборудование: масса для лепки, клеенка, стеки, салфетки, иллюстрационные
материалы, пример изделия.
Техническое оснащение: стол, стулья.
6. Каким образом обеспечивается развивающий характер профессиональных
действий (квазипрофессиональных).
Новый словарный запас - объяснение, повторение; история появления и развития
гончарного мастерства - рассказ, творческая активность – новые приемы работы, новые
материалы.
7. Формы представления результатов проводимых мероприятий и их оценки.
Демонстрация детьми своих готовых изделий. Оценка взрослыми и сверстниками.
Методические рекомендации для проектирования мастер-класса «Пекарь»
1. Базовые сведения
о конкретных особенностях профессиональной
деятельности (содержание работы, специфика работы, личностные качества).
Профессия: пекарь
Должен знать:
естественные науки (химия, микробиология), санитария и гигиена труда,
кулинарное дело, технологический процесс производства хлебобулочных и
кондитерских изделий, Доминирующие виды деятельности:
выпечка хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий в печах; расчет
количества сырья и нормы выхода продукции; подготовка муки и другого сырья; замес
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опары и теста (на тестомесильных машинах); обминка теста; контроль за температурой,
временем замеса и консистенцией теста; определение готовности теста к выпечке;
формовка заготовок из различных видов теста; контроль за весом и формой тестовых
заготовок;
производство полуфабрикатов; укладка заготовок на листы, лопаты, кассеты и отправка
в печь; контроль за процессом выпечки (температурный и паровой режимы);
регулировка движения печного конвейера (тестомеситель, округлитель, закатка,
расстойно-печной и ошпарочно-печной агрегаты); регулировка работы механизмов для
посадки, опрыскивания и выборки хлеба; определение окончания процесса выпечки;
выборка готовых изделий из печи и укладка их в тару; проверка качества готовой
продукции (отбор проб и проведение контрольных анализов).
Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной
деятельности:
высокая концентрация и большой объем внимания; высокий уровень
устойчивости, переключения и распределения внимания;
хорошо развитая координация движений;
хорошая моторная память;
хороший уровень развития вкусовой и обонятельной памяти;
хорошее здоровье и физическая устойчивость (способность переносить
физическое напряжение и высокую температуру в течение долгого времени);
развитое обоняние, осязание (ощущения температуры, давления) — умение
определить готовность и качество продукции при помощи анализаторов;
хорошее зрительное восприятие (умение определить качество и готовность
продукции);
развитая словесно-логическая память (способность запомнить технологию
приготовления различных сортов хлебобулочных изделий);
хорошо развитое «чувство времени».
Личностные качества, интересы и склонности:
терпеливость;
чистоплотность,
расторопность,
добросовестность,
ловкость, ответственность, аккуратность, выносливость; внимательность; .
Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности:
халатность; невнимательность; нечистоплотность; неряшливость; чрезмерная
медлительность; медицинские противопоказания (кожные, венерические заболевания и
др.).
Психолого-педагогическое сопровождение мероприятия – Федоровых Т.И.
2. Цель занятия
Знакомство детей с профессией пекаря.
Задачи:
Познакомить с технологическим процессом выпечки хлеба (баранок).
Познакомиться с инвентарем пекаря, специальной одеждой, материалами.
Воспитывать аккуратность, настойчивость в достижении цели.
3. Формы моделирования
основных элементов разных видов
профессиональной
деятельности
(квазипрофессиональной),
содержание
деятельности.

37

Мытье рук, одевание спецодежды, просеивание муки, замес теста (вода, мука,
соль, масло растительное, яйца, сахар), формирование баранок, подготовка их к
выпечке.
4. Необходимый уровень готовности учащихся к выполнению начальных
профессиональных действий (квазипрофессиональных).
Знание элементарных санитарных правил, безопасного пользования режущими
инструментами. Умение пользоваться одеждой (косынка или шапочка, фартук или
халат), ножом, умение работать руками (месить, лепить, раскатывать), быть
внимательным, аккуратным. Форма проверки необходимого уровня готовности
учащихся.
Наблюдение, опрос.
5. Необходимые условия для качественного выполнения профессиональных
действий (квазипрофессиональных).
Оборудование: миски для замешивания теста, доска, противень, клеенка, разделочная
доска.
Материалы: вода, мука, сахар, соль, яйца, растительное масло, информационные
материалы.
Техническое оснащение: стол, стулья, печь.
6. Каким образом обеспечивается развивающий характер профессиональных
действий (квазипрофессиональных).
Новый словарный запас – объяснение, повторение, участие в технологическом
процессе выпечки хлебобулочных изделий.
7. Формы представления результатов проводимых мероприятий и их оценки.
Оценка взрослыми и сверстниками вкусовых качеств полученных баранок.
Методические
«Ярмарка»

рекомендации

для

проектирования

сюжетно-ролевой

игры

1. Базовые сведения
о конкретных особенностях профессиональной
деятельности (содержание работы, специфика работы, личностные качества).
Ярмарка торг, рынок товаров, организованный в установленном месте на
определенное время, куда съезжались крестьяне из ближайших и дальних деревень.
Ярмарки устраивались обычно в городах, в больших селах, слободах и
приурочивались к праздникам. В России ярмарочная торговля была распространена
очень широко. На ярмарках заключались довольно крупные сделки между купцами,
приезжавшими из отдаленных местностей России, а также между представителями
русских и иностранных торговых фирм. Здесь давали представления артисты лучших
столичных театров, работали русские и иностранные цирковые труппы, вечерами
запускали фейерверки, звучала музыка.
Наряду с крупными ярмарками в России проводилось множество мелких,
длившихся два-три дня, на которых торговали в розницу и устраивали массу
увеселений. Обычно они проходили в дни престольных или заветных праздников, в
святки и на масленицу.
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На ярмарке продавали товары, привезенные из разных районов России, известных
ремесленных центров, а также работы местных мастеров. Торговцы и ремесленники
расставляли свои изделия рядами: ряд горшечников, бондарей, ряд с красным —
галантерейным товаром, ряды с баранками и бубликами, колбасами, сырами, мясом,
медом и т. д. Между рядами среди публики ходили лоточники, предлагавшие пироги,
булки, сбитень, груши, яблоки. Продажа товара сопровождалась громкими призывами,
своеобразной устной рекламой:
Кому пирожки,
Горячие пирожки,
С пылу, с жару Гривенник за пару!
Нажарила, напекла
Акулина для Петра,
Давай Наскакивай!
На ярмарках предлагали свои услуги различные мастеровые люди: паяльщики,
лудильщики, сапожники, брадобреи, часовщики. Все они, как и торговцы, громко
зазывали ярмарочных гостей. Бондарь кричал: «Бочки, шайки чиним! Дны вставляем,
вновь перебираем!»; парикмахер призывал мужчин: «Постричь, побрить, поголить,
бороду поправить, ус поставить»; точильщик его перебивал: «Точить ножи, ножницы,
мясорубки, бритвы править!»
Представитель ярмарки - скоморох – вожак медведя.
Поясняют понятие ярмарки для детей, начинают и заканчивают ярмарку.
2. Цель занятия
Знакомство с понятиями: ремесло, ремесленник, мастер, ярмарка.
3. Формы моделирования
основных элементов разных видов
профессиональной
деятельности
(квазипрофессиональной),
содержание
деятельности.
Выступление скомороха и медведя. Объяснение понятий, приглашение на
ярмарку, активизация процесса включения в действие детей, окончание ярмарки,
подведение итогов
4. Необходимый уровень готовности учащихся к выполнению начальных
профессиональных действий (квазипрофессиональных). Форма проверки
необходимого уровня готовности учащихся.
Действия выполняют педагоги дополнительного образования, дети должны
участвовать в действии, быть активными, сопереживать действию и героям.
5. Необходимые условия для качественного выполнения профессиональных
действий (квазипрофессиональных).
Костюмы скомороха, медведя, стихи, шутки, прибаутки.
6. Каким образом обеспечивается развивающий характер профессиональных
действий (квазипрофессиональных).
Новый словарный запас, новое действие.
7. Формы представления результатов проводимых мероприятий и их оценки.
Обратная связь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Методические материалы для проекта «Мир техники»
Методические рекомендации для проектирования мастер-класса
«Основы конструирования на базе конструктора LEGO»
1. Базовые сведения
о конкретных особенностях профессиональной
деятельности (содержание работы, специфика работы, личностные качества).
Профессия: конструктор
Задумывались ли вы, покупая очередной продукт технического прогресса, будь-то
стол, телевизор, смеситель для ванной комнаты или даже очередная блузка из
последней коллекции от известного дизайнера, кто разработал и дал жизнь подобному
творению? Вероятно, нет. Конструктор — вот, добрый гений, очередного пылесоса,
самолета, платья.
Конструктор – инженер, разработчик, проектировщик, модельер, конструктор
мебели, инженер–строитель, конструктор автомобилей. Все они представители этой
уникальной и творческой профессии.
Должен знать:
Без твердых знаний технико-экономических расчетов и методов проектирования
также не обойтись. Для инженера-конструктора зданий, необходимым условием будет
знание и умение пользоваться компьютером, определенным набором программ: MS
Word, SCAD, ING+, Exel, REVIT и др.
Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной
деятельности:
Конечный продукт деятельности конструктора появляется не за один день.
Сложности разработки и проектирования, проведение расчетов и анализ, многие другие
рабочие факторы не должны повлиять на актуальность и применение спустя годы.
Профессия конструктор обязывает смотреть далеко вперед. Ведь не зря их не редко
называют впередсмотрящий.
Личностные качества, интересы и склонности:
В профессии конструктора, особенно инженерных специальностей, зачастую
приходится решать трудоемкие, интеллектуальные задачи. Поэтому острый и
аналитический склад ума будет, как нельзя кстати.
2. Цель занятия
Знакомство детей с профессией конструктора на базе конструктора LEGO.
Задачи:
Знакомство с технологическими процессами конструирования из различных
материалов, техник.
Побуждение детей к творческой деятельности
Воспитание настойчивости в достижении цели.
3. Формы моделирования
основных элементов разных видов
профессиональной
деятельности
(квазипрофессиональной),
содержание
деятельности.
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Конструирование объекта из конструктора по пошаговой схеме. Каждому
ребёнку предоставляется подробная инструкция по сбору фигуры из конструктора,
набор LEGO -конструктора с необходимыми деталями.
Знакомство детей с конструктором, названием деталей и способом их скрепления.
Обучение работы со схемами.
4. Необходимый уровень готовности учащихся к выполнению начальных
профессиональных действий (квазипрофессиональных).
Умение детей скреплять детали, находить нужную деталь, быть внимательным
при работе со схемой и конструктором, аккуратным.
Форма проверки необходимого уровня готовности учащихся.
Наблюдение, опрос.
5. Необходимые условия для качественного выполнения профессиональных
действий (квазипрофессиональных)
Помещение со столами и стульями для каждого ребёнка. Пошаговые схемы,
набор конструктора
6. Каким образом обеспечивается развивающий характер профессиональных
действий (квазипрофессиональных).
Новый словарный запас – объяснение, повторение, участие в технологическом
процессе сборки изделий. Дети знакомятся с профессией конструктора, знакомятся с
конструктором, LEGO учатся работать со схемой, учатся основам счёта, чтобы найти
нужную деталь, развивают мелкую моторику рук
7. Формы представления результатов проводимых мероприятий и их оценки.
Демонстрация детьми сконструированных объектов. Оценка взрослыми и
сверстниками. Оценка соответствия объектов представленной схеме.
Методические рекомендации для проектирования мастер-класса
«Основы конструирования в технике оригами»
1. Базовые сведения
о конкретных особенностях профессиональной
деятельности (содержание работы, специфика работы, личностные качества).
Профессия: конструктор
Задумывались ли вы, покупая очередной продукт технического прогресса, будь-то
стол, телевизор, смеситель для ванной комнаты или даже очередная блузка из
последней коллекции от известного дизайнера, кто разработал и дал жизнь подобному
творению? Вероятно, нет. Конструктор — вот, добрый гений, очередного пылесоса,
самолета, платья.
Конструктор – инженер, разработчик, проектировщик, модельер, конструктор
мебели, инженер–строитель, конструктор автомобилей. Все они представители этой
уникальной и творческой профессии.
Должен знать:
Без твердых знаний технико-экономических расчетов и методов проектирования
также не обойтись. Для инженера-конструктора зданий, необходимым условием будет
знание и умение пользоваться компьютером, определенным набором программ: MS
Word, SCAD, ING+, Exel, REVIT и др.
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Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной
деятельности:
Конечный продукт деятельности конструктора появляется не за один день.
Сложности разработки и проектирования, проведение расчетов и анализ, многие другие
рабочие факторы не должны повлиять на актуальность и применение спустя годы.
Профессия конструктор обязывает смотреть далеко вперед. Ведь не зря их не редко
называют впередсмотрящий.
Личностные качества, интересы и склонности:
В профессии конструктора, особенно инженерных специальностей, зачастую
приходится решать трудоемкие, интеллектуальные задачи. Поэтому острый и
аналитический склад ума будет, как нельзя кстати.
2. Цель занятия
Знакомство детей с профессией конструктора в технике «модульное оригами».
Задачи:
Знакомство с технологическими процессами конструирования из различных
материалов, техник.
Побуждение детей к творческой деятельности
Воспитание настойчивости в достижении цели.
3. Формы моделирования
основных элементов разных видов
профессиональной
деятельности
(квазипрофессиональной),
содержание
деятельности.
Конструирование объекта (Птицы) из конструктора по пошаговой схеме.
Модульным оригами называется техника складывания из большого количества
одинаковых модулей. Здесь, в отличие от классического оригами для складывания
фигуры используется не один лист бумаги, а много листов. Каждый отдельный листок
складывается в модуль по правилам классического оригами. Затем модули соединяются
друг с другом путем вкладывания их друг в друга. За счет силы трения модули прочно
держатся друг за друга. С помощью модульного оригами можно получить практически
любую фигуру практически любого размера. А за счет того, что для складывания
модулей можно использовать бумагу разных цветов модульные фигуры получаются понастоящему удивительными. Знакомство с основными понятиями в оригами – беседа,
повторение, создание конструкции птицы из отдельных модулей и способы их
скрепления работа по примеру педагога и образца. Обучение работы со схемами.
4. Необходимый уровень готовности учащихся к выполнению начальных
профессиональных действий (квазипрофессиональных).
Знание техники безопасности при работе с ножницами. Умение вычерчивать
отдельные детали, вырезать бумагу по контуру, сгибать, соединять с помощью и без
помощи клея,
быть внимательным при работе со схемой аккуратным, проявлять
творческую активность.
Форма проверки необходимого уровня готовности учащихся.
Наблюдение, опрос.
5. Необходимые условия для качественного выполнения профессиональных
действий (квазипрофессиональных)
Помещение со столами и стульями для каждого ребёнка. Набор цветной бумаги 4
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цветов, ножницы, клей.
6. Каким образом обеспечивается развивающий характер профессиональных
действий (квазипрофессиональных).
Новый словарный запас – объяснение, повторение, участие в технологическом
процессе сборки изделий. Дети знакомятся с профессией конструктора через работу с
карандашом, создание пространственного представления о готовом изделии, учатся
работать со схемой, учатся основам, развивают мелкую моторику рук
7. Формы представления результатов проводимых мероприятий и их оценки.
Демонстрация детьми сконструированных объектов. Оценка взрослыми и
сверстниками. Оценка соответствия объектов представленной схеме.
Методические рекомендации для проектирования мастер-класса
«Оператор компьютерного набора»
1. Базовые сведения
о конкретных особенностях профессиональной
деятельности (содержание работы, специфика работы, личностные качества).
Оператор компьютерного набора
А вы знаете, что профессия оператора компьютерного набора не только
интересная, но и достаточно сложная? Чтобы с вас получился отличный оператор,
нужно обладать теоретическим и практическими знаниями, а главное – уметь
гармонично их объединять в процессе работы.
К профессиональной сфере оператора компьютерного набора относится:
обслуживание компьютерных и интеллектуальных устройств, систем и сетей обработки
информации и принятия решений; компьютерная обработка текстовой, графической и
образной информации; обслуживание компьютеризированных, интегрированных и
робототехнических систем.
Оператор компьютерного набора должен знать: правила эксплуатации
компьютерной
техники и систем связи; технологию обработки данных, рабочие инструкции,
используемое программное обеспечение; последовательность выполнения операций в
компьютерных
системах
(сетях);
стандарты
унифицированной
системы
организационно-распорядительной
документации;
делопроизводство;
правила
орфографии и пунктуации; технические требования к расходным материалам для
принтера, бумаги, магнитных дисков; основы организации труда; основы
законодательства о труде; правила защиты информации.
Оператор компьютерного набора должен уметь: выполнять операции с базами
данных на компьютерном оборудовании; работать в текстовом редакторе; оперировать
с файлами; выполнять другие операции технологического процесса обработки
информации; управлять режимами работы периферийного оборудования (подготовка
текстов и графических документов, таблиц, перечней, списков и т.д.); своевременно
проводить коррекцию неисправностей в работе оборудования; докладывать
ответственному лицу о выявленных отклонениях в работе компьютерного
оборудования; осуществлять прием/передачу информации по сети; постоянно
совершенствовать умения и навыки работы с клавиатурой; при необходимости
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выполнять обязанности секретаря руководителя, вести делопроизводство.
Личностные качества- целеустремленность, усидчивость, ответственность,
внимательность,
порядочность, аккуратность, пунктуальность, желание обучаться.
Владение этой профессией предоставляет вам возможность заняться
компьютерным дизайном, что дает огромные возможности для творческой
самореализации.
Мы с вами попробуем побыть в роли ОПЕРАТОРА, будем обрабатывать
графическую информацию на компьютере.
2. Цель занятия
Знакомство детей с профессией оператора компьтерного набора.
Задачи:
Знакомство с технологическими составляющими персонального компьютера, его
функциями.
Побуждение детей к творческой деятельности путем создания рисунка в
графическом редакторе.
Воспитание настойчивости в достижении цели.
3. Формы моделирования
основных элементов разных видов
профессиональной
деятельности
(квазипрофессиональной),
содержание
деятельности
Знакомство с основными понятиями в деятельности оператора – беседа,
повторение. Отработка основных умений: владение мышью, работа с курсором на
экране компьютера, создание рисунка, сохранение рисунка, вывод рисунка на печать.
4. Необходимый уровень готовности учащихся к выполнению начальных
профессиональных действий (квазипрофессиональных).
Знание техники безопасности при работе с монитором компьютера. Умение
координировать деятельность рук и глаз,
быть внимательным при работе с
графическим редакоторм.
Форма проверки необходимого уровня готовности учащихся.
Наблюдение, опрос.
5. Необходимые условия для качественного выполнения профессиональных
действий (квазипрофессиональных)
Помещение со столом и стульями для каждого ребёнка. Персональный
компьютер: монитор, системный блок, клавиатура, мышь, принтер, бумага.
6. Каким образом обеспечивается развивающий характер профессиональных
действий (квазипрофессиональных).
Новый словарный запас – объяснение, повторение, участие в процессе создания
рисунка. Дети знакомятся с профессией оператора через работу в графическом
редакторе, учатся основам продуктивной компьютерной грамотности, развивают
творческие способности.
7. Формы представления результатов проводимых мероприятий и их оценки.
Демонстрация детьми рисунков. Оценка взрослыми и сверстниками.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Диагностические материалы проверки результативности программы
Тестовое задание для проверки уровня «Знать»
ПАСПОРТ
контрольно-измерительных материалов
по дополнительной общеразвивающей программе «Город мастеров»
1. Наименование дополнительной общеобразовательной программы:
«Город мастеров»
2. Год обучения: 1
3. Вид контроля (нулевой, промежуточный, итоговый): итоговый
4. Название темы: по всей программе
5. Методы и формы контроля: тестовое задание
6. Обеспечение контроля (материалы, инструменты, информационные материалы):
столы и стулья по числу воспитанников, 4 набора карточек.
7. Цели контроля:
7.1. Метапредметные: 7.2. Личностные:7.3. Требования к результатам освоения дополнительной общеобразовательной
программы:
знать:
- назначении техники и материалов в трудовой деятельности взрослых;
- профессии разных сфер экономики;
- различие профессий по существенным признакам;
- основные продукты профессиональной деятельности;
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Результат

Уметь
Знать

Требования
дополнительной
общеобразовательной
программы
- назначении техники и
материалов
в
трудовой
деятельности взрослых;
- профессии разных сфер
экономики;
- различие профессий по
существенным признакам;
основные
продукты
профессиональной
деятельности

Задание

5, 13

9,
2, 6, 8, 10, 12
1, 3, 4, 7, 11

8. Краткая характеристика заданий:
9. Критерии оценки:
Показатели:
время выполнения задания;
желание работать с тестовым заданием;
количество допущенных ошибок;
внимание при работе.
Критерии оценки работы:
70% (9 и более правильных ответов) – программы освоена.
Менее 70% правильных ответов программа не освоена.
10. Время на выполнение задания: 30 мин.
11. Разработчик (разработчики): Машкова Н.И.
12. Приложения: задания, эталоны ответов
Проект «Театр»
1. Выберите картинку, на которой изображена афиша к кукольному спектаклю
«Заюшкина Избушка»
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2. Выберите картинку, на которой изображен художник-оформитель

3. Выберите картинку, на которой изображена декорация к кукольному спектаклю
«Заюшкина избушка»

4.

Выберите картинку, на которой изображен кукольный спектакль
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Проект «Ярмарка ремесел»
5. Выберите картинку, на которой изображен процесс работы гончара над
посудой

6. Выберите картинку, на которой изображен пекарь

7. Выберите картинку, на которой изображены куклы, выполненные кукольным
дел мастером
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8. Выберите картинку, на которой изображена профессия пекаря

9. Выберите картинку, на которой изображено действующее лицо ярмарки
ремесел
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Проект «Мир техники»
10. Выберите картинку, на которой изображен конструктор.

11. Выберите картинку, на которой изображена военная техника

12. Выберите картинку, на которой изображено как вы знакомитесь с профессией
конструктора

13. Выберите картинку, на которой изображено как вы знакомитесь с
профессией оператора персонального компьютера
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Диагностические материалы для проверки уровня профориентационной
грамотности педагогических работников, участников программы, родителей
Инструментом для проверки является Лист обратной связи, который оформляют:
методист МБОУ ДО «Перспектива» и педагоги образовательных учреждений,
присутствующие на педагогической мастерской « Первые шаги к будущей профессии» .
Лист обратной связи
Уважаемые коллеги, просим Вас ответить на вопросы листа обратной связи
по мероприятиям педагогической мастерской «Первые шаги к будущей профессии (в
рамках проекта «Ярмарка ремесел»)
1. Общие сведения:
Место проведения:
Время проведения:
Цель: Знакомство воспитанников детского сада с национальными русскими
ремеслами, содержанием, характером и условиями труда ремесленников.
Задачи:
1. Реализация самостоятельной творческой деятельности воспитанников через
приобретение элементарных навыков квазипрофессиональных действий: пекаря,
кукольных дел мастера, берестяных дел мастера, гончара и т.д.
2. Развитие воображения и творческой активности воспитанников через развитие
интереса к конкретной профессиональной деятельности.
3. Формирование элементарных представлений о национальных ремеслах.
2. Правила заполнения листа обратной связи
Критерии оценки параметров 1-0. Если оцениваемый параметр Вы можете
оценить положительно, то проставляете 1 в графе для соответствующего педагога, если
нет, то – 0. Также в свободной форме Вы можете выразить свою оценку всего
мероприятия и дать рекомендации по его совершенствованию.
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Оцениваемые
параметры
1. Обеспечивает
достаточные условия
для качественного
выполнения действий
2. Верно определяет
уровень готовности
детей к выполнению
действий
3. Предоставляет
необходимые и
достаточные сведения
об особенностях
ремесел
4. Верно выбирает
формы и виды
деятельности для
моделирования
основных элементов
профессиональной
деятельности
5. Решает все
поставленные задачи
мероприятия
6. Достигает
поставленной цели
мероприятия
7. Общая оценка
мероприятия,
замечания,
предложения.

Преподаватели

Автор листа обратной связи_____________________________________

