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Введение 

 

Профессиональное самоопределение, выбор профессии становиться особенно 

актуальной проблемой в эпоху перемен, кризисных моментов развития 

быстроменяющихся общественных отношений. Несмотря на то, что профессиональное 

самоопределение является не одномоментным актом выбора профессий и продолжается 

на протяжении всей профессиональной жизни, стоит обратить внимание на период, когда 

формируются основные представления личности о будущей профессиональной жизни, а 

также на потенциал некоторых социальных институтов, способствующих этому.  

Система дополнительного образование предоставляет широкие возможности для 

профессионального определения ребенка, в числе которых: 

 наличие условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной 

области, профиля программы и времени их освоения; 

 многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы и 

потребности; 

 личностно-деятельностный характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, ее 

профессиональному самоопределению; 

 личностно-ориентированный подход в работе педагогов дополнительного 

образования. 

В настоящее время учреждениями дополнительного образования ведется поиск 

наиболее эффективных путей профориентационной работы, поскольку в основных 

государственных документах этой проблеме уделено пристальное внимание: 

 «Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. (Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании »статья 75).  

 «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 года № 16); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 07.07.2021 года № 

26-01-06-726 «Об утверждения плана реализации Концепции развития системы 

воспитания в Пермском крае на период 2021-2025 годов. 



 
 

-Примерная программа воспитания для общеобразовательных школ, 2021 

(разработчик – Институт изучения детства, семьи и воспитания РАН); 

Одним из оптимальных способов организации профессионального 

самоопределения является организация профессиональных проб учащихся. 

Профессиональная проба - это испытание, моделирующее конкретные виды 

профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, способствующее 

сознательному, обоснованному выбору профессии. Пробы позволяют обогатить 

содержание педагогической практики эффективными технологиями повышения 

готовности учащихся к профессиональному самоопределению.  

К сожалению, последние социологические исследования показывают, что у 

большинства школьников отсутствует индивидуальный образовательный запрос, не 

сформирована личностная потребность в профессиональном выборе. Поэтому важная 

задача сегодня – создать условия для практической профессиональной деятельности, 

поскольку конкуренция в различных сферах профессиональной деятельности достаточно 

высока и чем раньше учащийся определяется со своим выбором, тем проще ему сделать 

успешную карьеру.  

В настоящее время конкурентоспособный специалист должен отличаться не только 

высоким уровнем профессионализма, но и социально-психологической компетентностью: 

умением работать с людьми, принимать решения, самостоятельно планировать свою 

деятельность и предвидеть результат. Современная наука выделяет сегодня 

экспериенциальное обучение, то есть обучение в процессе практики, рефлексии над 

своими поступками и действиями и над поступками и действиями окружающих. 

Профессиональные пробы являются, своего рода, моделью конкретной профессии, 

посредством апробировании которой, учащиеся получают сведения об элементах 

деятельности различных специалистов, что позволяет узнать данную профессию изнутри. 

При этом ученики на собственном опыте узнают о своих индивидуальных качествах и 

способностях, а главное, могут сами соотнести свой природный и накопленный потенциал 

с требованиями конкретной практической деятельности в различных сферах труда. 

Приобретенный социальный опыт поможет ребятам легче определиться с теми 

направлениями, которые им нравятся и где они смогут быть наиболее успешны и 

конкурентоспособны. 

Педагогам - участникам программы предстоит активизировать у учащихся 

процессы самопознания, самоопределения и через моделирование профессиональной 

деятельности, используя проектную технологию. Реализация программы позволяет 

учащимся не только участвовать в смоделированных педагогам тех или иных ситуациях, 

но и самим их проектировать, сочетать теоретические знания с практическим 

применением. 

1. Характеристика текущего состояния  

 

В течение 5 лет в МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми реализуется образовательный 

проект «Профессиональные пробы как один из способов формирования 

профессиональных качеств личности». 

За это время педагогами накоплен определенный опыт по организации и 

проведению с учащимися профессиональных проб и практик. 



 
 

Главная идея программы: соединить в одно общее поле профессиональные пробы, 

развитие личностных качеств их участников, требования к работникам, обозначенные в 

профессиональных стандартах.  

Учащимся 8-11 классов предоставляется возможность попробовать себя в 

различных видах деятельности, осуществить своеобразную пробу сил, выявить свои 

профессиональные интересы, склонности, возможности. Нами были выделены важные 

особенности программ профессиональных проб – это составление профессиограммы и 

необходимость выделения личностных профессиональных качеств. Пробы проводятся 

непосредственно при участии носителя профессиональной компетенции, что является 

отличительной особенностью системы работы по профессиональным пробам в ДЮЦ 

«Рифей». 

Профессиональные пробы организуются в рамках сетевого и социального 

партнерства и объединяют следующие субъекты деятельности: МАУ ДО ДЮЦ «Рифей», 

МАОУ «СОШ № 136», МАОУ «Лицей № 8», МАОУ «СОШ № 132», МАОУ «СОШ № 

122», МАОУ «СОШ № 108», МАОУ СОШ «Петролеум+», МАОУ «СОШ № 94», МАОУ 

«СОШ № 25», СОШ «Открытая школа», СОШ № 18 с ОВЗ г Перми. 

Педагогами ДЮЦ «Рифей» разработано более 23 программ профессиональных 

проб, часть программ наиболее востребована школьниками, среди них инженер-

конструктор, фотограф, ученый исследователь, инструктор по туризму, ведущий игровых 

программ, вожатый. 

Так в течение 2016-2017 учебного года обучение проводилось по следующим 

дополнительным общеобразовательным программам: 

 Профессиональные пробы («Инструктор по туризму», «Вожатый школьного 

лагеря», «Организатор массовых мероприятий», «Менеджер», «Ведущий шоу программ», 

«Ведущий игровых программ»); 

 Первые шаги к профессии (Инженер-конструктор - авиамоделей», «Инженер-

конструктор - космических аппаратов», «Инженер-конструктор – мостостроения», 

«Винтажный дизайн», «Вожатый летнего лагеря», «Фотограф», «Менеджер», «Ведущий 

шоу программ»); 

 Квест («Ведущий игровых программ», «Гример», «Фотограф»). 

В 2019-2020 учебном году работали по данному направлению 6 педагогов 

дополнительного образования (Бояркина О.В., Шардина Е.В., Снегирева А.О., Цирульник 

Д.С., Шавшукова Д.А., Бельтюкова Д.А.). 

В реализации профессиональных проб в 2020-2021 учебного года принимают 

участие 12 педагогов дополнительного образования (Бояркина О.В., Титлянов В.В., 

Менькова И.А., Варламова Е.А., Пешкова О.С., Епишина О.В., Безверхняя В.В., 

Третьякова С.Н., Снегирева А.О. Артамонова М.А., Пачина Е.А., Клинова В.А. ). 

В 2020-2021 уч году было занято 245 учащихся города Перми. 

В течение 2021-2022 учебного года в ДЮЦ «Рифей» педагогический коллектив 

продолжает реализовать проект «Профессиональные пробы как один из способов 

формирования профессиональных качеств личности». 

В реализации профессиональных проб в 2021-2022 учебного года принимают 

участие 12 педагогов дополнительного образования (Андронникова Ю.В., Иргебаева А.Р., 

Кузенкова О.Н., Степаненко Э.Р., Бушуева А.В., Мельникова Н.В., Гредин С.В., Епишина 

О.В., Безверхняя В.В., Третьякова С.Н., Пачина Е.А., Клинова В.А. ).  



 
 

В этом году профпробы проводятся для 215 обучающихся МАОУ «Открытая 

школа» города Перми.  

 

Обучение по программам профессиональных проб завершается подведением 

итогов в формате фестиваля «Будущее – вы», на котором демонстрируются продукты 

деятельности учащихся, прошедших обучение.  

При подведении итогов выполнения пробы отмечаются как положительные 

аспекты выполнения пробы, так и отрицательные, при необходимости необходимо 

подчеркнуть, какие индивидуальные черты ученика не позволили ему выполнить задание 

на должном уровне. По окончанию курса учащиеся получают сертификаты о 

прохождении программы «Профессиональная проба». 

В 2016 году ДЮЦ «Рифей» стал площадкой для проведения первого городского 

открытого фестиваля организаторов профессиональных проб учреждений 

дополнительного образования г. Перми «Профессиональные пробы: путь к 

самоопределению». Отзывы слушателей и участников фестиваля показали, насколько 

востребованным и полезным он оказался, какой большой опыт приобрели на нем 

педагоги, сколько прекрасных идей возникло в ходе презентаций реализованного опыта. 

В апреле 2016 года проект «Профессиональные пробы как один из способов 

формирования профессиональных качеств личности» стал победителем VI 

регионального этапа международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций и XIV Международной Ярмарке педагогических инноваций в номинации 

«Инновации в дополнительном образовании» (г. Братск, Иркутской области). 

Таким образом, профессиональные пробы становятся для учащихся не только 

возможностью определить свои профессиональные склонности и предпочтения, а стали 

одним из способов формирования личностных качеств, обозначенных в 

профессиональных стандартах профессий различных направлении. 

Но в то же время, при реализации программ профессиональных проб можно 

назвать и проблемы: 

 отсутствие в спектре предлагаемых программ тех профессиональных проб, на 

которые предъявлен спрос у отдельных учащихся; 

 не все профессиональные пробы имеют возможность личной встречи с 

носителем профессиональной компетенции; 

 неготовность школ принять дополнительное образование на установленных и 

существующих основополагающих принципах; 

 закрепление учащихся за определенным коллективом через базу данных 

мешает мобильной перегруппировке при изменении и выборе нового образовательного 

курса. 

Таким образом, профессиональные пробы становятся для учащихся не только 

возможностью определить свои профессиональные склонности и предпочтения, а стали 

одним из способов формирования личностных качеств, обозначенных в 

профессиональных стандартах профессий различных направлении. 

 

 

2. Основные идеи Программы  

 



 
 

В последнее десятилетие были опубликованы профессиональные стандарты 

большинства востребованных профессий. В них сформулированы требования к 

профессиональным и личностным характеристикам специалистов. Как оказалось, эти 

личностные характеристики образуют одно общее поле качеств: везде требуются люди, 

умеющие принимать решения, владеющие навыками продуктивного сотрудничества, 

готовые к самообразованию, ответственные, коммуникативные и т.д. В Федеральных 

государственных образовательных стандартах даны определения предметных, 

метапредметных и личностных результатов. Поэтому появляется перечень необходимых 

профессиональных качеств и личности выпускника школы, ориентированного на 

продолжение образования и профессиональную самореализацию: саморазвитие, 

креативность, системность, трудоспособность, коммуникабельность. Качества находятся в 

тесной связи с положениями ФГОС, так как стандарт призван связать потребности 

государства, общества, личности с возможностями школы. Несмотря на то, что ФГОС 

ориентирован только на школы, ДЮЦ «Рифей» соотносит качество образовательного 

процесса с многоаспектным и триединым результатом, обозначенном в ФГОС.  

Профессиональные пробы – не только возможность определить свои 

профессиональные склонности, а одна из эффективных технологии формирования 

личностных качеств, обозначенных в профессиональных стандартах современных 

профессий: 

 

№ Положения ФГОС Качество Признаки (проявления) 

1 

1 

Готовность и 

способность выпускника 

к личностному 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению 

Саморазвитие  Осознание необходимости к 

саморазвитию, самообразованию; 

 Понимание перспектив 

профессионального роста; 

 Умение планировать личный 

профессиональный рост; 

 Развивать в себе аккуратность, 

аналитическое мышление, 

дисциплинированность, 

исполнительность; 

 Способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 

2 

2 

Результатом обучения 

является формирование 

базовых качеств 

образованности 

человека: у учащихся 

появляется возможность: 

быть творческим, уметь 

по-новому смотреть на 

привычные вещи. 

Креативность  Склонность к поиску 

нестандартных решений; 

 Самостоятельность, критичность; 

 Инициативность; 

 Стремление к рациональности 

деятельности; 

 Осваивать новые методы и 

технологии в работе. 

3 

3 

Способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы 

Системность  Навыки анализа и синтеза при 

решении возникающих задач; 

 Умение целенаправленно 

планировать личную и коллективную 

деятельность; 

 Постоянно повышать 

квалификацию, развивать свои 



 
 

профессиональные компетенции. 

4 

 

4 

Личностное развитие - 

готовность к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

принятию 

ответственности за их 

результаты, готовности к 

преодолению трудностей 

и жизненного оптимизма 

Трудоспособно

сть 

 Навыки трудовой 

самоорганизации; 

 Дисциплина, исполнительность; 

 Ответственность за качество 

результата; 

 Настойчивость в преодолении 

трудностей; 

 Развивать у себя инициативу, 

уверенность в себе. 

5 

5 

Коммуникативное 

развитие- формирование 

компетентности в 

общении, включая 

сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей 

как партнеров в общении 

и совместной 

деятельности. 

Коммуникабел

ьность 

 Уметь работать в команде; 

 Письменно и устно излагать свои 

предложения и полученные 

результаты для различных 

аудиторий; 

 Знать основы психологии и 

конфликтологии; 

 Умение принимать мнение других; 

 Умение устанавливать контакты с 

разными категориями людей. 

 

Поскольку профессиональное самоопределение – это задача всей 

жизнедеятельности человека и решается она не в одночасье, иногда учащемуся требуется 

принять решение, затрагивающее лишь ближайшую жизненную перспективу, то есть 

совершить профессиональный выбор, который может быть осуществлён без дальнейших 

последствий от неверного выбора профессии. Для этого необходимо перейти к практико-

ориентированным формам профессионального самоопределения, которые помогут 

учащемуся попробовать себя в различных профессиональных видах деятельности, 

определить именно ту профессию, которая наиболее соответствует его интересам, 

способностям и возможностям в социуме. 

Главная идея программы заключается в том, чтобы профессиональные пробы стали 

для учащихся не только возможностью определить свои профессиональные склонности и 

предпочтения, а стали толчком, первым действенным способом формирования 

личностных качеств, обозначенных в профессиональных стандартах профессий 

различных направлений. Соединить в одно общее поле профессиональные пробы, 

развитие личностных качеств их участников, требования к работникам, 

обозначенные в профессиональных стандартах – вот ключевая задача, которую 

призвана решать программа. 

 

 

3. Особенности системы организации профессиональных проб 

 

В ДЮЦ «Рифей» имеется спектр возможностей по организации профессиональных 

проб для учащихся школ города. 

Характерными особенностями системы организации профессиональных проб 

являются:  

1. Консолидация ресурсов: собственных и сетевых партнеров. 

2. Авторский подход к организации профессиональных проб. 



 
 

Профессиональные пробы в ДЮЦ «Рифей» проводятся по программам из 

представленных в ПОКВЭД пяти сфер профессиональной деятельности: (приложение № 

1): лесоводство, деятельность издательская, деятельность профессиональная научная и 

техническая, дополнительное образование, деятельность в области искусства и 

организации развлечений, деятельность, музеев, деятельность в области спорта. 

 Профессиональные пробы организованы по следующим модулям и 

направленностям: 

Моду

ль 

Направление 

деятельности 

Пробы Сетевые партнеры 

1 Естественно-научная 

и эколого-

биологическая 

направленность 

Эколог, краевед, 

геоботаник, апидолог, 

микробиолог, гидробиолог, 

экскурсовод, инструктор по 

туризму 

ПГГПУ, ПГНИУ, 

ПГНИПУ,  

 МКУ «Пермское 

городское 

лесничество» 

 

2 Техническая и 

художественная 

направленность 

Фотограф, фэшн-фотограф, 

фотокорреспондент 

Редакция журнала 

«Особая»,  

учредитель: 

 ООО «Козерог» 

фотожурналисты СМИ 

3 Социально-

педагогическая 

направленность 

Вожатый, аниматор, 

ведущий массовых 

мероприятий 

ПКПК, ПГГПУ 

4 Техническая 

направленность 

Инженер-констуктор 

(ракетокосмическое и 

авиамоделирование) 

НПО «Искра». 

 

 

 

Создание пространства профессиональных проб в ДЮЦ «Рифей», иной среды по 

отношению к школе, имеющей дополнительные условия для раскрытия потенциала 

обучающихся - одна из задач программы.  

Всего в рамках реализации программы предусмотрено проведение 10-15 

профессиональных проб. Каждая профессионал проба составляет самостоятельную, 

логически завершенную единицу учебно-трудовой деятельности.  

Продолжительность пробы 18 часов, из которых 2 часа посвящены входной и 

итоговой диагностике, 1 час - обязательная встреча с носителем профессиональной 

компетенции, все остальное время – практико - ориентированные задания. 

Непременное условие организации профессиональных проб – это их логическое 

вплетение в целостный учебно-воспитательный процесс, с одной стороны, и 

максимальная приближенность к реальному производству с другой.  

Практическое выполнение заданий профессиональной пробы осуществляется по 

схеме: задание - условие – результат. 

Учащиеся школ в ДЮЦ «Рифей» выбирают интересующую их пробу, расходятся 

по группам, у них появляется возможность проверить наличие или отсутствие у себя 

профессионально - значимых качеств и интереса к данной профессии. 

Всего в организации предусмотрено прохождение 4 профессиональных проб для 

школьников в течение учебного года. Учащиеся имеют возможность перейти с одной 

пробы на другую. 

Все занятия, посвященные любой профессии, способствуют формированию у 

учащихся умений и навыков в следующих областях: «Общение», «Социальные навыки», 

«Исследовательские и практические навыки», «Решение проблем», «Развитие карьеры».  

    



 
 

4. Цель и задачи Программы 

 

Цель: создание пространства профессиональных проб для учащихся 8-11 х классов 

в ДЮЦ «Рифей» г. Перми для формирования личностных качеств, обозначенных в 

профессиональных стандартах профессий различных направлений.  

Реализация цели позволит актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда, соотнесения в 

процессе профессиональных проб; развить у учащихся способности к профессиональной 

адаптации в современных социально-экономических условиях.  

Задачи программы: 

1. Модернизировать инфраструктуру ДЮЦ «Рифей» в целях обеспечения более 

широкого пространства выбора для профессиональных проб учащихся; 

2. Разработать нормативно-правовые документы для реализации 

профессиональных проб на институциональном уровне; 

3. Обеспечить педагогическим работникам ДЮЦ «Рифей» широкий спектр выбора 

возможностей для самоактулизации и самореализации; 

4. Провести серию методических семинаров – практикумов для педагогического 

коллектива: (примерная тематика: «Проектная технология, как основа для формирования 

личностных профессиональных качеств учащихся», «Профессиональные пробы: основные 

подходы к написанию программ и содержанию деятельности»); 

5. Проинформировать образовательные учреждения г. Перми о предлагаемых 

профессиональных пробах; 

6. Познакомить учащихся с личностными качествами, обозначенными в 

профессиональных стандартах различных специальностей; 

7. Развивать потенциал личности ребёнка в области практического владения 

средствами общения и коммуникативной деятельности; 

8. Провести мониторинговые исследования по предъявлению нового качества 

образовательного результата в условиях реализации профессиональных проб учащихся. 

 

5. Основные механизмы и результаты реализации Программы  

 

1. Создание сетевой команды реализации проекта и каждой программы 

профессиональных проб, мотивация всех ее членов на достижение результата; 

2. Разработка нормативно-правовой документации, информационно-методических 

материалов; 

3. Четкое пошаговое планирование и реализация деятельности в соответствии с 

целями и задачами программы, а также с планируемым результатом; 

4. Консолидация ресурсов сетевых партнеров программы; 

5. Управление возникающими рисками; 

6. Использование десяти сфер маркетинга в качестве инновационного ресурса 

управления; 

7. Проведение социальных стажировок для учащихся по программам 

профессиональных проб в реальных условиях деятельности; 



 
 

8. Использование спектра возможностей предоставления результатов пройденных 

профессиональных проб; 

9. Организация системного контроля и мониторинга реализации Программы. 

Ожидаемые результаты: 

 создание среды для профессиональных проб в ДЮЦ «Рифей». 

 у учащихся воспитана потребность в формировании личностной позиции в мире 

профессий.  

Ожидаемый практический результат по направлениям деятельности: 

 

Модули Направление 

деятельности 

Ожидаемый практический результат 

1 Естественно-научная и 

эколого-биологическая 

направленность 

 участие в круглом столе по вопросам 

исследования окружающей среды; 

 проведение экскурсий на экологической 

тропе в Черняевском лесопарке; 

 изготовление съедобных кормушек для птиц 

Черняевского лесопарка; 

 кольцевание птиц; 

 проведение туристического слета для 

учащихся МАОУ «СОШ № 132»; 

 участие в фестивале профессиональных проб. 

2 Техническая и 

художественная 

направленность 

 публикация фэшн-фотографий в журнале 

«Особая»; 

 оформление фотовыставок «Один день из 

жизни района;  

 подготовка личного портфолио; 

 фотокросс «Линия Победы»; 

 участие в фестивале профессиональных проб. 

3 Социально-

педагогическая 

направленность 

 организация подвижных игр на переменах 

для младших школьников; 

 проведение игровых программ для 

школьников района; 

 работа вожатыми в оздоровительных лагерях 

школ и ДЮЦ «Рифей»; 

 проведение акции по БДД «Наш друг-город»; 

 участие в фестивале профессиональных проб. 

4 Техническая 

направленность 
 выполнение выставочных образцов для 

лаборатории летательных аппаратов ДЮЦ 

«Рифей»; 

 проведение мастер-классов для младших 

школьников по моделированию простейших 

моделей; 

 соревнования на деятельность полета 

простейших моделей летательных аппаратов; 

 запуск моделей ракет у городского 

планетария -4 октября и 12 апреля; 

 участие в фестивале профессиональных проб. 

 

В ходе реализации программы в рамках совместной деятельности происходит: 



 
 

 -изучение и диагностика индивидуальных особенностей подростков (изучение 

их интересов, потребностей и т. д.); 

 -предупреждение и преодоление проблем поведения и обучения; 

 -развитие социальной активности и умения работать в единой творческой 

группе, коллективе; 

 -устранение конфликтов в сфере общения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе в общение с родителями); 

 -формирование ценностного отношения к окружающему миру и обществу; 

 -социальная защита отдельных ребят и группы от проблем, которые могут иметь 

жизненно важное значение; 

 

6. Психолого-педагогическое сопровождение и показатели уровня готовности 

школьников к выбору профессий 

 

Успешное овладение программой по профессиональным пробам обеспечивается 

согласованной совместной работой с социальными партнерами – школами города, 

которые организуют тьюторское сопровождение учащихся, занимающихся в ДЮЦ 

«Рифей» по данной программе. В разных школах сопровождение организовано по-

разному: где-то тьютор, где-то куратор каждой профпробы. В «Рифее» педагог, 

организующий образовательный процесс и практические занятия по пробам, принимая 

эстафету, исполняет в своей учебной группе роль не только педагога-преподавателя, но и 

тьютора. Тьюторы и педагоги совместно с психологической службой ДЮЦ «Рифей», 

используя определенные диагностические методики, устанавливают уровень готовности 

школьников к выбору профессии. Этот уровень определяется по следующим показателям: 

 приращение представлений и опыта деятельности в конкретной отрасли;  

 динамика изменения самооценки учащихся до выполнения пробы и       после 

нее;  

 совпадение с оценкой внешних респондентов (преподавателя, одноклассников и 

др.); 

 изменение мотивации школьников по их отношению к ситуации выбора 

профессии, к деятельности, в рамках которой выполнялась проба;  

 диагностика интересов, склонностей и способностей обучающихся с учетом 

выбранных профессий; заполнение педагогами формы - рекомендации (Человек - 

природа; человек - техника; человек - знак; человек - художественный образ; человек- 

человек). 

 Результативность овладения программой отслеживается и анализируется 

«Рифеем» совместно с представителями школ – социальных партнеров, тьюторов и 

кураторами групп, во время проведения зачетных итоговых мероприятий, где в 

деятельностном режиме учащиеся предъявляют результат обученности по профпробам. 

 

 

 

 

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы  

 



 
 

Нормативно-правовые ресурсы 

Обязательным условием в процессе реализации Программы является нормативно-

правовое обеспечение по всем направлениям деятельности. Этой цели служат документы 

российского, регионального и муниципальных уровней. Параллельно с ними используется 

пакет нормативных документов локально-институционального уровня, включающий: 

1. Положение об организации и проведении профессиональных проб. 

2. Договор о совместной деятельности с общеобразовательными организациями. 

3. Дополнительные общеобразовательные программы по реализации 

профессиональных проб. 

4. Памятка для педагогов по разработки программ профессиональных проб. 

5. Формы диагностики для учащихся. 

Кадровые ресурсы 

 Все участники Программы имеют значительный опыт работы в инновационном 

режиме, в реализации образовательных и социально значимых проектов, обладают 

высоким уровнем профессиональной компетентности. Многие педагоги дополнительного 

образования и педагоги-организаторы, которые сопровождают прохождения 

профессиональных проб, являются носителями той или иной профессиональной 

культуры. 

Материально-технические условия 

Занятия по профессиональным пробам проходятся в оборудованных кабинетах 

ДЮЦ «Рифей»: лаборатория «Экспериментариум», фотостудия «Атмосфера», классы для 

занятий робототехникой, залы для игровых программ, актовый зал со сценой, а также на 

площадках сетевых партнеров на основании договора 

Сетевое партнерство 

Представители производственной, издательской, туристической, экологической, 

научной сфер деятельности. 

Обязательные условия проведения профессиональных проб: 

1. Заполнение диагностической карты учащимися перед началом и по окончании 

курса профессиональных проб ( приложение № № 2,3). 

2. Проведение открытого фестиваля профессиональных проб с предъявлением 

конкретных результатов (продуктов) деятельности. 

3. Прохождение профессиональной и социальной пробы в сопровождении 

профессионалов, в специально организованных условиях 

4. Формирование определенных личностных качеств и навыков, востребованных в 

любых профессиях будущего, таких как: системное мышление, работа с людьми, 

управление проектами, программирование IT-решений, работа в условиях 

неопределенности. 

 

8. План основных программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

лица 

1 Создание сетевой команды реализации 

программы  

05.09.-

10.09. 

Титлянова Г.Н. 

2 Разработка нормативно-правовой 

документации, информационно-методических 

05.09.-

10.09. 

Титлянова Г.Н. 

Пешкова О.С. 



 
 

материалов; Ягубков Н.А. 

3 Разработка новых и корректировка 

действующих программ профессиональных 

проб 

25.08.-

30.08. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Принятие и утверждение программ 

профессиональных проб 

30.08. Титлянова Г.Н. 

Рук.МО 

5 Подготовка раздаточных и дидактических 

материалов для проведения занятий по 

программам профессиональных проб 

05.09.- 

10.09 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Подбор методических и диагностических 

материалов  

25.08.- 

30.08 

Шабалина Е.В. 

7  Проведение семинара - практикума для 

педагогов, участвующих в реализации 

профессиональных проб по теме «Проектная 

технология, как одно из важных условий 

формирования личностных 

профессиональных качеств учащихся» 

10.09. Ягубков Н.А. 

 

8 Презентация программ профессиональных 

проб в школах города 

02.09- 

15.09. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

9 Заключение договоров с сетевыми партнерами 02.09.-

20.09. 

Титлянова Г.Н. 

Директора 

организаций 

10 Комплектование групп 15.09. 

15.11 

15.01. 

20.03. 

Скокло О.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

11 Реализация программ профессиональных проб 

 

15.09- 

30.05. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

12  Проведение системного контроля и 

мониторинга  

 

15.09- 

30.05. 

Пешкова О.С. 

Ягубков Н.А. 

Шабалина Е.В. 

13 Проведение социальных стажировок для 

учащихся по программам профессиональных 

проб в реальных условиях деятельности 

январь 

март 

июнь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Руководители 

организаций-

сетевых партнеров 

13 Проведение фестиваля апрель Пешкова О.С., 

Ягубков Н.А. 

Шубина Т.А. 

14 Размещение информации по реализации 

программы на сайте учреждения 

10.11. 

15.01 

20.03 

20.05 

Ягубков Н.А. 

Титлянов В.В. 

 

На 2021-2022 уч год в рамках программы профпроб была разработана 

Образовательная практика Дорожная карта «День «Рифея» в Открытой школе». 

Цель: Формирование у учащихся Открытой школы мягких навыков, навыков soft- 

skills. 



 
 

Задачи:  

1.Создание пространства профессиональных проб для учащихся  

8 х- 11 х классов в ДЮЦ «Рифей» г. Перми 

2.Провести входящую и итоговую диагностику учащихся 

3. Сформировать в процессе обучения надпрофессиональные умения и навыки 

Возраст обучающихся: 15-18 лет, СОШ «Открытая школа». Особенностью 

которой является направленность на обучение детей и взрослых. 

Категория обучающихся:  

-обучающихся с разными образовательными потребностями; 

-дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети Группы Риска 

-дети в социально-опасном положении 

 

Этап 

реализации 

Содержание деятельности Результат 

деятельности 

Ответственный 

Подготови

тельный 

этап 

(01.06.2021

- 

01.07.2021) 

Проектная деятельность 

педагогов: разработка модулей 

(краткосрочных программ) 

Индивидуальные консультации 

педагогов у организаторов 

проекта и психолога.  

Модуль 

(краткосрочная 

программа) 

Памятка для педагога, 

разрабатывающего 

модуль 

профессиональной 

пробы. 

Ягубков Н.А. 

Пешкова О.С. 

Бояркина О.В. 

Шабалина Е.В. 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Организац

ионный 

этап  

(01.07.2021

-

30.08.2021) 

 

Утверждение модулей 

(краткосрочных программ) 

Презентация модулей 

(краткосрочных программ) в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Комплектование групп. 

Организационное родительское 

собрание. 

Согласование и коррекция плана 

работы.  

Заключение договоров с 

партнёрами.  

Списки и расписание 

групп. 

План работы на год. 

 

Пешкова О.С. 

Педагоги 

дополнительно

го образования, 

Руководители 

общеобразоват

ельных 

учреждений, 

  

 

Основной 

этап 

(01.09.2021

-

30.04.2022) 

 

Организация не менее 12 

профессиональных проб для 

учащихся  

Реализация модулей 

(краткосрочных программ) 

Педагогический мониторинг: 

Входная диагностика 

профессиональных качеств 

личности. 

Отработка системы смены групп 

и смены курсов. 

Фестиваль «Будущее - вы!»  

Карты 

профессиограммы. 

Тематическая 

выставка творческих 

работ учащихся 

Участие детей в 

Фестивале «Будущее - 

вы!» 

Ягубков Н.А. 

Пешкова О.С. 

Шабалина Е.В. 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

 

Заключите

льный 

Итоговая диагностика 

профессиональных качеств 

Аналитическая 

справка. 

Пешкова О.С. 

Педагоги 



 
 

этап. 

Рефлексия 

(05.2022- 

31.05.2022) 

личности. 

Анализ и систематизация 

материала. 

Рефлексия деятельности. 

Проведение итогового семинара 

для педагогов - участников 

проекта. 

Обобщение опыта, 

публикация на сайте 

ДЮЦ «Рифей». 

дополнительно

го образования 

 

Необходимые ресурсы:  

Кадры: педагоги - преподаватели сами являются носителями профессиональных 

компетенций. 

Программно-методические:  

- положение о профессиональных пробах; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Профессиональные пробы как технология формирования профессиональных качеств 

личности»; 

- проект «Профессиональные пробы как технология формирования 

профессиональных качеств личности»; 

Финансовые:  

-консолидированные финансовые ресурсы. 

Материально-технические:  

- кабинеты оборудованы в соответствии с современными требованиями и обладают 

современной материально-технической базой. 

 

Программы рассчитаны на предъявление комплексного единого результата. 

1 комплекс для 8-9 классов:  

 «Бутафор театра»  

«Специалист по социальной рекламе»  

«Ведущий шоу-программ»  

«Педагог-хореограф»  

Итоговое мероприятие – Выпускной 2022 

 

2 комплекс для 10 классов: 

«Дизайнер»  

«Актер» 

«Педагог-хореограф»  

«Художник» 

 Итоговое мероприятие – театральная постановка, посвященная Дню Победы. 

 

3 комплекс для 11 классов: 

«Волонтер» 

«Госпитальный аниматор» 

«Винтажный дизайнер» 

«Кинооператор» 

Итоговое мероприятие - образовательное событие, посвященное юбилею 

Индустриального района г Перми. 



 
 

 

Модули образовательной практики «День «Рифея» в Открытой школе.» 

Единая дата занятий: четверг, в 12.40 

Место: Актовый зал, классные кабинеты. 

Время, педагоги Группы, Классы 

Андронникова Ю.В.,  

Пачина Е.А.,  

Иргебаева А.Р.,  

Кузенкова О.Н. 

1 группа:8а-Пашкевич Вера Сергеевна  

2 группа: 9а-Бурдина Лариса Сергеевна  

3 группа: 9б 1 -Сыч Светлана Геннадьевна  

4 группа: 9б 2 -Сыч Светлана Геннадьевна  

 Степаненко Э.Р.,  

Бушуева А.В.,  

Мельникова Н.В.,  

Гредин С.В.,  

5 группа: 10а-Усатых Любовь Альтафовна  

6 группа: 10б- Усатых Любовь Альтафовна  

7 группа: 10в1- Захарова Светлана Александровна  

8 группа: 10в2- Захарова Светлана Александровна  

Третьякова С.Н,  

Клинова В.А.,  

Епишина О.В.,  

Безверхняя В.В.. 

9 группа: 11а-Демидова Наталья Анатольевна  

10 группа: 11б-Мухамадиева Лилия Анфировна  

11 группа: 11в-Захарова Светлана Александровна  

12 группа: 11г- Демидова Наталья Анатольевна  

 

Класс Планируемый 

результат 

ПП 1 четверть ПП 2 четверть ПП 3 четверть ПП 4 четверть 

8а Театральная 

постановка 

Андронникова 

Ю.В. 

«Бутафор 

театра» 

Пачина Е.А. 

«Специалист 

по социальной 

рекламе» 

Кузенкова 

О.Н. 

«Педагог-

Хореограф» 

Иргебаева 

А.Р. 

«Ведущий» 

9а Театральная 

постановка 

Пачина Е.А., 

«Специалист 

по социальной 

рекламе» 

Андронникова 

Ю.В. 

«Бутафор 

театра» 

Иргебаева 

А.Р. 

«Ведущий» 

 

Кузенкова 

О.Н. 

«Педагог-

Хореограф» 

9б1 Театральная 

постановка 

Иргебаева 

А.Р., 

«Ведущий» 

Кузенкова 

О.Н. 

«Педагог-

Хореограф»  

Андронникова 

Ю.В. 

«Бутафор 

театра» 

Пачина Е.А. 

«Специалист 

по социальной 

рекламе» 

9б2 Театральная 

постановка 

Кузенкова 

О.Н. 

«Педагог-

Хореограф» 

Иргебаева 

А.Р. 

«Ведущий» 

Пачина Е.А. 

«Специалист 

по социальной 

рекламе» 

Андронникова 

Ю.В. 

«Бутафор 

театра» 



 
 

 

10а  Театральная 

постановка 

Степаненко 

Э.Р. 

«Дизайнер» 

Варламова Е.В. 

«Художник» 

Мельникова 

Н.В. 

Гредин С.В. 

«Педагог-

Хореограф» 

Данила Т.С. 

«Актер» 

10б Театральная 

постановка 

Бушуева А.В. 

«Актер» 

Степаненко 

Э.Р. 

«Дизайнер» 

Варламова 

Е.В. 

«Художник» 

Мельникова 

Н.В. 

Гредин С.В. 

«Педагог- 

Хореограф» 

10в1 Театральная 

постановка 

Мельникова 

Н.В. 

Гредин С.В. 

«Педагог-

Хореограф» 

Бушуева А.В. 

«Актер» 

Степаненко 

Э.Р. 

«Дизайнер» 

Варламова 

Е.В. 

«Художник» 

10в2 Театральная 

постановка 

Варламова 

Е.В. 

«Художник» 

Мельникова 

Н.В. 

Гредин С.В. 

«Хореограф» 

Бушуева А.В. 

«Актер» 

Степаненко 

Э.Р. 

«Дизайнер» 

 

11а Образователь

ное событие к 

юбилею 

района 

Третьякова 

С.Н.«Винтаж

ный 

дизайнер» 

Безверхняя 

В.В., 

«Госпитальный 

аниматор.» 

Епишина О.В. 

«Волонтер» 

Клинова В.А. 

«Кинооперато

р» 

11б Образователь

ное событие к 

юбилею 

района 

Клинова В.А., 

«Кинооперато

р» 

Третьякова 

С.Н.«Винтажн

ый дизайнер» 

Безверхняя 

В.В., 

«Госпитальны

й аниматор.» 

Епишина О.В. 

«Волонтер» 

11в Образователь

ное событие к 

юбилею 

района 

Епишина 

О.В., 

«Волонтер» 

Клинова В.А. 

«Кинооператор

» 

Третьякова 

С.Н.«Винтаж

ный 

дизайнер» 

Безверхняя 

В.В., 

«Госпитальны

й аниматор.» 



 
 

11г Образователь

ное событие к 

юбилею 

района 

Безверхняя 

В.В., 

«Госпитальны

й аниматор.» 

Епишина О.В. 

«Волонтер» 

Клинова В.А. 

«Кинооперато

р» 

Третьякова 

С.Н.«Винтаж

ный 

дизайнер» 

 

9. Дальнейшее развитие реализации Программы 

 

Дальнейшая деятельность по сопровождению процесса прохождения 

профессиональных проб будет не только продолжена, но и расширена за счет увеличения 

программ профессиональных проб и привлечения новых социальных партнеров. 

Предполагается организация и проведение фестивалей, выставок, праздников и других 

мероприятий по профессиональным пробам на территории района и города.  

 

Источники и нормативные акты 

1. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» – Режим доступа: https://base.garant.ru; 

2.  Проект - «Успех каждого ребенка». Национальный проект 

3. «Образование». О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года. Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 – Режим доступа: 

https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru; 

4.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – Режим доступа: http: // 

www.min.obr.ru;   

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р); 

6. Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года; 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. № 

298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» – https://www.garant.ru 

8.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196) – 

Режим доступа: http: // www.rcdod.edu35.ru; 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (приложение 

к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ 18.11.2015г. № 09-3242) –

Режим доступаhttp: // www. turcentrrf.ru; 

10. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей – инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей (письмо министерство образования и науки РФ от 

29.03.2016 г. № ВК-641/09) –Режим доступа: https://legalacts.ru; 

11. Устав МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://perm-rifey.narod.ru/dokumenty_02.htm 

12. Лицензия МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://perm-rifey.narod.ru/dokumenty_02.htm 

https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/
http://www.min.obr.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=700x&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2051.lssLrsdwa24VXmPKXpflh6mR5yegHkSqWIgYJMj7wKAo5Y_HQwszCqLSEi9ORvJeoHXGXkBWRgsmMqR1r8HvzmGlvFTVy0gCoOl7bsd28qCZSI82lubeXfv5AhJlaHudhKSWhf6ZRH3lTyQ4-l4dEWBZxHosG_fRdKwqcmi7bNSPrlZ77SfRgpRKuC7kv_TmBNSa56gMr6VLFPW7V1FAlNEuxDpbbzMi8Ra8B88t4UcHP8SJItvsXAf6rHJPt8pQNJIGrAbuamqbrMbI58nQ9HY6EkLIXUYLI8IgZGLF306YdqZWFHJOdsCmg_yHpr_EEnP0bE034DxRUanyiIibnH9p7J3VxG-8kx7bwuYWrGhgsMcp_0FUgcFduF45Ywhf4Z0zBGA6BiVt26o74pmOz6_t20b_hwvYUy9YAMwWZkLaFPkGuYylo1tsJUFaFVIGt0VA5M1uijF4wPoVeAHk8JGEGFHBMB7MMRdoUIjA78xCM0n4PSJOvRugilzwjrDkr-fh0WIljGIDnQnYhzepL0UBAtPOaog60uD9BPQ0OqszvgXFTwclFQPxikhi-bIx8LqdxMjcaccVGqZI9KTUY0_4x4v3xc5Lxv9AhS7Tiv4.61f7848bc36db9588a65b203dcffaeceaa2d8213&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNjJVBRhT3jR5Q5xuj-A6C9wMbshpgH_Xp55ndUn6T1ZnMHar7Kj43_baZkDdaCC1U,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxM5EwmyxSaC3IaXkGigl6us20H-M5bIgbW3ZOMdg3oEaOfz-PEc5wgMgRpNGTN7_SwwWQTctOdxEdE7fcF9rhuOAFEpj2Ew_f2AHqL2hVEXPSGkAFpO8a_poZ1CuR7YTU0SsdG3EBblpz1pmGhbF9rjLAJkHk51affWVyQjo3MWPeKYzUNaF_syv2hnxbsB2oHMpUxhhiL2L3eCwseGC4O4dDyjiSBi6St9HBCGzq53pyhbMNN2MWJsadNW8T2KSBwWOm7TgHATF9ICpyQptG3unzvJoq26bu9LoZ-2bBYjBXjpi2Dj1MorI6GH2ACdqXdfSuMeJA2Yp2NoODnZXGv25n3nEVL29NRF4Q6kBVKadvp50rpucGo7yLMs3GwDzgZD5y0uQT0Q8uYIoqJ8xslB749m-vAP_bdOiCub_E5BU-YjeIn5UtQPElPxNoJRMC36yu8KJ3Vpn1DrCGK123rv4LOiq7WdYS8F7L51fx1OP-SOORlsWngcwgkVUE-nZo5D1Yn5r3QFROEaIrWI_0Gg4sb4zpwJ3XVWh0ooJE8MgoU8p8HHE7itE0vHmDnwkBdjEhV9QMCdMmpgK_85DEMUFLYEpS3_DzBPUAiHLKs20HmVeQMuCRbAspBmGo9_xU1oQmW3rJM3Ou5fXKB3rcGZBGQfgyQRBtnRLolsCedk1j_ElllDuqGuO3MD0_GFgT4-NHq5KfvBWHgDiZKA9mzGMT4aLii2OczcN9NeM4-1Pm2_LjkMCimpWcxTEOhLgNINZnSFBnn5xWHn7hqumw5TIIr69UMza8x56DXXvufm328Tmk5aAKqfS5bU88jfChv7jN-xP20j4f2_gKPIiGilCcovGhgFTCgMTgS4CcfcA7BsCPn74F6wjyAFqoh5BEGA-WBMXbaKZz5HaDBNOu_6bvlJTFjvVuQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbU0zOVJHUG9tOXNlWGRSNHpGcGlNaWFKb1ZNOUxKSW9EX1I1WWhHbzhES2E2WE1kbFRMYTBmQkEteWNkNktOaDNIMGIweTBJTnJ0&sign=dfc35fe3bd09524166da0462b883ab51&keyno=0&b6
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m4t2&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2051.55OuZxCMvYVie6qAqTjbodQfW3TH6egTvsZHpSMu3KoKPWd1zLOcxoVVxYs64cCkTo58fgk7fuyJcPlceDzxDkZLVDcoifp0mVZSFONiPq-jBTTtHl61TYcQgmnFNixxyVxRaCcmi9C8qv0nsU2L5AGTIQf-nar_7GBjaPVc12xPrrabRRMNdL5MaidO6EnKQ5Kd_f2TzABuVfm9oa13nvAVWD15taN86AaE1V5jO8Nt_ZRm591c-scttsSHC2lCn1sdJsk7YeiOsbFZKpQFCEUu_yfAjDtxsa-qEDGr_he5WZ2WYztkYnoFXC7xci0y5-HFCE0Bv3pm5Ocrs_UMT6wnmU_wz331jCZ7OHTEJSzvZVLWwDSPYUC96fbrCpocZplVEpbiTrSrmH8uiZ9ROfglCbA092Eh2ABgCKpVyzi36KRg2L2urJlND8XOCRMrjhI44QS6bzCPCnESO8TTsatqN-sLZP2_exrgV2g3WdVUPs93cW_ktLe1kkAZSctGuhl2AaHyqcHLrnRyOH6S6zgD940QHzxyocNgGGpoh8YTfZvq-8AxMcGJkrpiKtf_k7wiHE6EQj9AcUl2UWmuJPMj_Cb_rn8UE0AUfNhFNAJXIh1Ceiv_xCZZTe6OUyb6VBOXdaT7DKo4DLj6H_N8qGVN1SY26NW38BIA7ZDA3kqcUT9RsPz5EgT-wBhbWSLRxLU1d02jgC5DmJ8ZS47ZKBDaZGbnQf4pDookUJFfRDiqtbrEaBsl7F45EDImcVgEv1SwOwn837pgiHbmUdjNIDwt4rIz4_D4H0RSk_gPLttBtSPql4rx-5083JWtuoFpam78xzRuzjkJp9lydEx7cNxH7P8CtuOtkOGZHwEDL60sKoy5ef39QuqCemklObTEg5MfO2btoS0FIrXmJu-i6O4IJCpftqCbjq5Cg-xC-KhpD6qQFqi_87bAFFs09xPh9Nc_MnWIK6yodyc4JCAhkORDt_m_Pp6aB6o4vkBy_z4.241286bbc7cd85f048d4e60342afb764fc3515f0&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8BjVCwZAbLP44NrvgbMoxw7gfn40Nk0Z7Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxM5EwmyxSaC3IaXkGigl6us20H-M5bIgbW3ZOMdg3oEaOfz-PEc5wgMgRpNGTN7_SwwWQTctOdxEdE7fcF9rhuOAFEpj2Ew_f2AHqL2hVEXPSGkAFpO8a_poZ1CuR7YTU0SsdG3EBblpz1pmGhbF9rjLAJkHk51affWVyQjo3MWPeKYzUNaF_syv2hnxbsB2oHMpUxhhiL2L3eCwseGC4O4dDyjiSBi6St9HBCGzq53pyhbMNN2MWJsadNW8T2KSBwWOm7TgHATF9ICpyQptG3unzvJoq26bu9LoZ-2bBYjBXjpi2Dj1MorI6GH2ACdqXdfSuMeJA2Yp2NoODnZXGv25n3nEVL29NRF4Q6kBVKadvp50rpucGo7yLMs3GwDzgZD5y0uQT0Q8uYIoqJ8xslB749m-vAP_bdOiCub_E5BU-YjeIn5UtQPElPxNoJRMC36yu8KJ3Vpn1DrCGK123rv4LOiq7WdYS8F7L51fx1OP-SOORlsWngcwgkVUE-nZo5D1Yn5r3QFROEaIrWI_0Gg4sb4zpwJ3XVWh0ooJE8MgoU8p8HHE7itE0vHmDnwkBdjEhV9QMCdMmpgK_85DEMUFLYEpS3_DzBPUAiHLKs20HmVeQMuCRbAspBmGo9_xU1oQmW3rJM3Ou5fXKB3rcGZBGQfgyQRBtnRLolsCedk1j_ElllDuqGuO3MD0_GFgT4-NHq5KfvBWHgDiZKA9mzGMT4aLii2OczcN9NeM4-1Pm2_


 
 

13. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://perm-rifey.narod.ru/dokumenty_02.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Образовательный классификатор профессиональных проб 

 в МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми 

 

Код Наименование сферы 

профессиональной деятельности 

Название 

профессиональных 

проб 

Сетевые партнеры 

01 Сельское, лесное хозяйство. 

Обрабатывающие производства 

  

01.2 Лесоводство геоботаник  МКУ «Пермское 

городское 

лесничество» 

04. Деятельность в области 

информации и связи 

  

04.1. Деятельность издательская фотокорреспондент Редакция журнала 

«Особая», 

учредитель: ООО 

«Козерог» 

05 Деятельность техническая и 

научная 

  

05.8 Деятельность профессиональная 

научная и техническая 

Эколог 

апидолог 

микробиолог, 

геоботаник, 

гидробиолог, 

инженер-

конструктор 

ПГГПУ, ПГНИУ, 

ПГНИПУ, 

НПО « Искра» 

06 Образование   

06.2. Дополнительное образование вожатый ПКПК, ПГГПУ 

07. Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг. Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

  

07.3. Деятельность творческая, 

деятельность в области искусства 

и организации развлечений 

аниматор,  

ведущий массовых 

мероприятий,  

ведущий шоу-

программ, 

ПККИиК 

 

http://perm-rifey.narod.ru/dokumenty_02.htm


 
 

фотограф, 

фэшн-фотограф 

07.4. Деятельность, архивов, музеев и 

прочих объектов культуры 

экскурсовод Музей истории 

Индустриального 

района 

07.5 Деятельность в области спорта, 

отдыха и развлечений  

Инструктор по 

туризму 

 

 

 

Приложение 2 

Диагностическая карта для учащихся (начало курса) 

Профессиональная проба 
(название)____________________________________________________________________ 

СОШ № ______ Класс __________ Фамилия, имя_________________________________ 

Начало курса (проф пробы)  

1. Выбери из предложенных ниже основные личностные качества, которые 

необходимы в профессии … (или напиши свои) 

 

1 

2 

3 

4 

 

Трудолюбие  Дисциплина  Аккуратность Ответственность Усидчивость Умение 

принимать мнение других. 

Терпение   Умение работать в команде    Креативность  Самостоятельность 

Активность  Инициативность Умение выстраивать отношения с людьми 

 

Назовите профессиональные качества (способности), обеспечивающие 

успешность выполнения профессиональной деятельности: 

 

Пример: хороший глазомер, творческие способности, способность воспринимать 

широкий спектр цветов, хорошее развитие мелкой моторики рук и т. д. 

 

Начало курса (профессиональные пробы)  

1 

2 

3 

4 

 

Благодарим за сотрудничество! 

Приложение 3 

 

Диагностическая карта для учащихся  

(окончание курса) 

Профессиональная проба 

(название)__________________________________________________________________ 

СОШ № ______ Класс __________ Фамилия, имя_________________________________ 



 
 

 

 Окончание курса (проф пробы) 

  1. Выбери из предложенных ниже основные личностные качества, которые 

необходимы в профессии … (или напиши свои) 

1 

2 

3 

4 

 

Трудолюбие  Дисциплина  Аккуратность Ответственность Усидчивость Умение 

принимать мнение других 

Терпение   Умение работать в команде Креативность  Самостоятельность 

Активность  Инициативность Умение выстраивать отношения с людьми 

 

2. Назовите профессиональные качества (способности), обеспечивающие успешность 

выполнения профессиональной деятельности: 

Пример: хороший глазомер, творческие способности, способность воспринимать широкий 

спектр цветов, хорошее развитие мелкой моторики рук и т. д. 

 Окончание курса (профессиональные пробы) 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

3. Считаешь ли ты, что занятия принесли тебе пользу? 

а. да, большую 

б. да, небольшую 

в. Возможно пригодятся в жизни.. 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Паспорт программы  профессиональной пробы 

 

Название программы «Ведущий шоу-программ»   

ОУ МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» 

ФИО авторов программы Иргебаева А. Р. 

Социальные партнеры Открытая школа 

Продолжительность пробы 18 часов 

Целевая аудитория 15-18 лет 

Результаты Мероприятие, отчет в виде презентации, 

видео-ролик, анкетирование  

 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Ведущий шоу-программ» относится 

к социально - педагогической направленности.  

В начале XXI в. мир вступил в период громадных изменений цивилизационного 

масштаба, охватывающих по существу все страны и все направления жизни. Новой 

нормой становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения 

решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях 

поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования к 

коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности. Время требует 

активных, предприимчивых, деловых людей.  

Не вызывает сомнения, что творчество – ведущая сила развития каждого человека, 

что именно  в творчестве заключены начала социальной и нравственной жизни людей, их 

взаимоотношения. Человек творческий, обладающий многими компетенциями , 

чувствует себя уверенно в самых различных ситуациях бытового, межличностного, 

делового, профессионального  общения. 

Творческое начало есть в каждом ребёнке, но, к сожалению, традиционная школа 

не ставила своей непосредственной задачей его целенаправленное развитие, акцентируя 

внимание на освоении теоретических знаний и, в настоящий момент, главная задача 

педагога дополнительного образования – создать условия для раскрытия творческих 

способностей своих воспитанников. Но при этом возникает противоречие между 

школьным  опытом ребёнка, его установками на обучение как получение готовых знаний 

и требованиями, предъявляемыми обществом призван решить постоянный творческий 

поиск способов самореализации и адекватных моделей поведения. 

Все виды практической деятельности, предусмотренные программой 

«Ведущий шоу-программ» являются одним из условий формирования личностного 

самоопределения воспитанников в дальнейшем профессиональном выборе и успешной 

самореализации в будущем. Личностное самоопределение предполагает  осознанный 

выбор социальных позиций на основе личностных  ценностей. Именно на это 

ориентированы  методы организации занятий в детском творческом объединении. 

Новизна дополнительной образовательной программы заключается в гармоничном 

соединении: 

технологии коллективного творческого воспитания (Иванов И.С), согласно 

которой, мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самосовершенствованию;  

технологии исследовательского обучения (Дж. Брунер), согласно которой 

обучающиеся самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их от 

педагога в готовом виде;   

проектной технологии (Дж. Дьюи), согласно которой, итогом комплексной 

деятельности всех участников работы над проектом является творческий продукт 

совместного труда. 



 
 

Цель программы:  познакомить учащихся с профессией ведущий шоу-программ 

посредством пробы себя в образе ведущего.  

Задачи: 

Предметные: 

 знакомить с профессиограммой ведущего; 

 учить способам организации коллективной творческой деятельности; 

обучать основам актерского мастерства, сценической речи. 

Метапредметные: 

 развивать способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

 развивать социальные  компетенции: учить умению собрать вокруг себя людей, и 

организовать на какой либо вид деятельности; 

 развивать способность к самостоятельному обретению новых знаний и умений;  

 развивать коммуникативные компетенции: учить навыкам общения, умению вести 

конструктивный диалог, публично выступать. 

Личностные: 

воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию;   

воспитывать трудолюбие, уважение к труду;  

формировать чувство взаимопомощи. 

формировать  личностные ценности: толерантность, целеустремленность, 

активность, коммуникативность и др.; 

 обеспечить  приобретение позитивного опыта освоения социальных ролей. 

Этапы содержания профессиональной пробы.  

В содержании профессиональной пробы «Ведущий шоу-программ» выделяются 

три этапа: вводно-ознакомительный, подготовительный и исполнительский. 

На первом (вводно-ознакомительном) этапе решаются задачи по определению 

интересов, увлечений учащихся, их отношения к профессиональной деятельности 

ведущего. Ознакомление с «плюсами и минусами» профессии ведущий. Средством 

получения необходимой информации об учащихся могут быть анкеты и ознакомительная 

беседа. Основой подготовительного этапа является теоретическая подготовка к 

выполнению профессиональной пробы.    

На втором (подготовительном) этапе накапливается информация об учащихся, 

направленная на выявление их знаний и умений в области профессиональной пробы 

«Ведущий шоу-программ». Учащиеся знакомятся с реальной деятельностью специалистов 

в ходе просмотра видео-роликов, посещения мероприятий, учреждений, встреч с 

профессионалами из области трудовой деятельности, предполагаемой для выполнения 

профессиональной пробы. 

На данном этапе кроме диагностических решаются и дидактические задачи по 

приобретению теоретических знаний. У школьников формируются представления о том 

виде деятельности, который им предстоит выполнять в ходе профессиональной пробы. 

Полученные данные используются при определении уровня подготовленности 

школьников для проведения пробы и при анализе результатов ее выполнения в целом. 

На третьем (исполнительском) этапе осуществляется комплекс теоретических и 

практических заданий, моделирующих основные характеристики предмета, применяются 

цели, условия и ситуации проявления специалистов в области профессиональной пробы 

«Ведущий шоу-программ». 

Результаты профессиональной пробы на уровне личного опыта ученика:  

Сформированность личностных ценностей у воспитанников:  свобода выбора, 

толерантность, активная жизненная позиция, ответственность, целеустремлённость, 

дружба, взаимопомощь. 

 «Ведущий шоу-программ» – это особая форма общения – где воспитанники учатся  

вести себя и вести за собой, учатся навыкам общения.  



 
 

В процессе освоения программы обучающиеся приобретают начальные знания, 

такие как: 

мастерство ведущего,  

мастерство сценариста,  

мастерство организатора шоу-программ.  

Предусматривается несколько видов деятельности:  

режиссура,  

сценарное мастерство,  

проба в роли ведущего,  

проба в роли актера,  

проба в роли организатора. 

Всё это обеспечивает каждого воспитанника позитивным опытом прохождения 

разных социальных ролей и предусматривается в образовательной программе 

ознакомление с профессиональными компетенциями.  

В тренингах, проводимых на занятиях, используются элементы личностных 

упражнений, актерского тренинга и ролевых игр. Эти занятия позволяют обучающимся 

уверенно выступать перед любой публикой, то есть быть открытыми, раскрепощёнными, 

гибкими и находчивыми в неожиданных ситуациях при сохранении высоких ценностных 

ориентиров. 

При составлении данной программы, для организации воспитательно-

образовательного процесса учитывались психологические особенности  подросткового 

возраста, их ведущая деятельность, интересы, возможности, способности. Главная 

психологическая особенность детей данного возраста – изучение своего внутреннего 

мира, осознание своей неповторимости, открытие своих внутренних талантов, своих 

ценностей. Именно поэтому данная программа ориентирована, прежде всего, на создание 

условий, необходимых для личностного самоопределения и  самореализации в социуме, 

создание благоприятной атмосферы, позволяющей  активизировать этот процесс.  

Методика занятий по данной программе осуществляется по следующим принципам: 

принцип психологичности предполагает более глубокое проникновение в духовный 

мир подростка и его эмоциональную сферу; 

принцип воспитания предполагает осознание и формирование общечеловеческих 

ценностей; 

принцип практикоориентированности  предполагает разработку социально 

значимых творческих проектов досуговых программ и их реализацию,  

вариативность, преемственность; 

принцип развивающего обучения предполагает субъектность ребенка в учебном 

процессе. 

 

Успешная реализация программы, достижение цели и решение задач будут 

осуществляться через: 

активные, интерактивные игры; деловые, ролевые игры; творческие групповые 

игры;  

привлечение подростков к совместной творческой  деятельности.    

Данная программа составлена для воспитанников 12 – 16 лет, рассчитана на 16 

часов и предусматривает групповую, парную и индивидуальную работу на занятиях. 

Мониторинг 

По дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Ведущий шоу-программ» проводится педагогический мониторинг в виде протоколов 

входного и итогового контроля, используется диагностическая карта (начало и конец 

курса), анализ творческих работ учащихся.  

 

 



 
 

Учебно-тематический план профессиональной пробы  

«Ведущий шоу-программ» 

 

№

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Дидактическое 

обеспечение и 

оборудование 
всего теория практик

а 

стажир

овка 

Первый этап  (вводно-ознакомительный) 

 Вводное занятие, техника 

безопасности 

2 1 1  Презентация 

профессии, с 

помощью видео-

роликов, 

электронных 

презентаций, 

материалов в 

интернете. 

 Погружение в профессию, 

знакомство с 

профессиограммой 

ведущего. 

2 2   

 Диагностика (входной 

контроль) 

1  1  Диагностические 

материалы. 

Второй  этап  (подготовительный) 

4.  Виды ведущих.     Видеоматериалы, 

посещение 

мероприятий, 

литература. 

4.1 Ведущий шоу 2 1 1  

4.2 Классический ведущий 2 1 1  

5. Тематические беседы с 

носителем профессии 

2 1 1   

Третий этап  (исполнительский) 

6. Актерское мастерство 2 1 1  Упражнения и 

тренинги. 7. Сценическая речь 3 1 2  

8. Диагностика (итоговый 

контроль) 

2   2  Диагностические 

материалы. 

 Всего  18 8 10   

 

Содержание изучаемого курса 

 

1.Вводное занятие (2/1ч.) 

Теория.  Значение праздников в жизни человека. Что такое профессия «ведущий шоу-

программ». Задачи и план работы учебной группы. Правила поведения  на занятиях и во 

время перерыва.  

Инструктаж по ТБ, ПБ, ЧС, ЧП.  

Практика. Проба себя в роли ведущего на мероприятии.  

 

2. Актерское мастерство  (2/1ч.)  

Теория. Внимание. Воображение. Эмоции. 

Практика. Выполнение упражнений на внимание, воображение, эмоции.  

 

3. Сценическая речь (4/1ч.)  

Теория. Осанка. Снятие зажимов. Свобода тела и речевого аппарата. 

Практика. Выполнение упражнений на дыхание, дикцию, артикуляцию, избавление от 

«пермского говора».  



 
 

 

4. Виды ведущих (4/2ч.) 

Теория. Теоретические основы классификации ведущих. 

Практика. Проба себя в качестве ведущего на разных мероприятиях. 

 

4.1Ведущий шоу (2ч.) 

Практика. Работа в образе ведущего шоу/конферансье: технология проведения игры, 

технология проведения шоу-программ. 

 

4.2 Классический ведущий (2ч.) 

Практика. Работа в образе классического ведущего: технология проведения 

классического мероприятия, концерта, технология работы с реальным героем (интервью). 

 

5. Диагностика (входной и итоговый контроль) (2ч.) 

Теория. Диагностика эффективности образовательного  процесса осуществляется в 

течение всего срока обучения. Это помогает своевременно  выявлять пробелы в знаниях, 

умениях  учащихся, планировать коррекционную работу,  отслеживать динамику развития 

детей. Для оценки эффективности образовательной программы выбраны следующие 

критерии: развитие  памяти, воображения, образного, логического  и технического 

мышления 

Практика. Тестирование, анкетирование. 

 

6. Тематические беседы с носителем профессии (1ч.) 

Теория. Беседа-диалог с носителем профессии. 

 

7. Итоговое занятие (1ч.+ 2 часа) 

Теория. Подведение итогов за пройденный курс. 

Фестиваль ПП 

 

Профессиограмма профессии Ведущий 

 

Общая 

характеристика 

профессии 

Основная задача - профпроба поможет детям в выражении собственного 

мнения и при сдаче экзаменов, разовьет коммуникативные навыки 

учащихся. 

Исследование соответствия личностных качеств учащихся выбранной 

профессии (ведущий,  актёр, сценарист, режиссер, диктор на радио, 

ведущий новостей…) В идеале профпроба оказывает помощь в выборе 

профессии.   

Содержание 

труда 

Работа Ведущего заключается в проведении различных мероприятий. 

Кроме этого, современный Ведущий самостоятельно пишет сценарии к 

мероприятиям, подбирает музыкальное и видео-сопровождение.  

Часто в работу Ведущего входят и административные функции по 

подготовке к проведению мероприятий: выбор темы, переговоры с 

заказчиком, получение в случае необходимости разрешения на 

проведение, выбор места, реквизита и т. д.  

Условия труда В настоящее время неотъемлемым средством труда является звуковая 

аппаратура (микрофон, колонки),  компьютер и знание и использование 

специальных компьютерных программ, принтер (для распечатки 

сценариев), видео-аппаратура (видео-проектор, экран). Условия труда 

Ведущего могут быть весьма различными, в зависимости от места 

работы и характера мероприятия.  
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1.1. Пояснительная записка 

 

Формирование здорового и нравственного подрастающего поколения – одна из 

главных стратегических задач развития страны. 

Очень важно лаконично и выразительно ставить ценностную установку, модель 

поведения молодежи и общества в целом. Предоставить информацию о социально важной 

проблеме, ориентирующую целевую аудиторию на поступки относительно некого идеала, 

закрепленного в той или иной культуре, положительного и одобряемою. 

      Пропаганда здорового образа жизни особенно важна среди детей и 

подростков. Главной задачей в улучшении здоровья населения является формирование 

здорового образа жизни и новое отношение человека к своему здоровью. Быть здоровым 

должно быть внутренней потребностью каждого человека. Решить эту задачу помогает 

социальная реклама. 

«Социальная реклама несет в себе информацию, представленную в сжатой, 

художественно выраженной форме. Она способна доводить до сознания и внимания 

людей наиболее важные факты и сведения о существующих в обществе проблемах».  

Особую нишу занимает общeствeннaя сoциaльнaя рeклaмa – этo вид сoциaльнoй 

рeклaмы, рaзмeщaeмый пo инициaтивe, зa счёт и oт лицa нeoфициaльных oбщeствeнных 

движeний или грyпп, a тaкжe пo инициaтивe и зa счёт oтдeльных грaждaн.  

Социальная реклама бывает печатного формата: баннеры, плакаты, листовки, буклеты и 

видеоформата: видеоролики, слайд-шоу, презентации. 

Видео – это наиболее быстро растущий инструмент пропаганды сегодня, потому 

что он сообщает и убеждает лучше, чем какой-либо другой. 

Видео – внутренний опыт, который вовлекает зрителя, как визуально, так и 

эмоционально. Именно поэтому представленная программа ориентирована на создание 

общественной социальной рекламы в формате видеороликов. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в последние годы в стране 

наблюдается ряд тенденций, сигнализирующих об ухудшении состояния здоровья детей. 

Неуклонно возрастает количество детей с хроническими заболеваниями различных 

органов и систем организма, не позволяющими им выдерживать соответствующие 

возрасту физические и умственные нагрузки. Кроме этого, нередко среди детей 

школьного возраста возникают проблемы, связанные с курением, алкоголизмом и 

наркоманией. 

Наличие и реализация программы имеет социально-педагогическую 

направленность и призвана помочь осознать обучающимся имеющиеся в обществе 

проблемы, связанные с неверными стереотипами поведения по отношению к своему 

здоровью, по отношению к окружающим, определить пути решения этих проблем и 

выразить их в видео ролике для представления широкому кругу зрителей. 

Программа профессиональных проб обучающихся 7 классов определяет 

теоретическую базу и основные направления системы профориентационной работы с 

учащимися. 

Основой для разработки программы профессиональных проб обучающихся 7 

классов школы являются следующие нормативно-правовые документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  



 
 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".  

- Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений".  

- Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 N 1 "Об утверждении положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.10.1996 N 1186).  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 

№1662-р.  

- Постановление министерства труда и социального развития РФ от 27.09.1996 №1 

«Об утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации».  

- Приказ ФСЗ России от 02.02.1994 №15 (Д) «Об утверждении положения об 

организации профессиональной ориентации в Федеральной государственной службе 

занятости».  

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования 

Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783/.  

- Рекомендации об организации предпрофильной подготовки учащихся основной 

школы в рамках эксперимента по введению профильного обучения учащихся в 

общеобразовательных учреждениях на 2003-2004 учебный год Письмо министерства 

образования РФ от 20.08.2003 № 03-51-157 ин/13-03/.  

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять 

все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 

человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает 

его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

Организация профессиональных проб обучающихся в современной школе является 

одним из приоритетных направлений.  

Роль школы на современном этапе состоит в правильном ориентировании 

молодежи на рынке труда, обогащении подростков знаниями, которые помогут им 

реализовать себя как профессионала, и, в конечном счете, как личность. 

   

1.2. Цели и задачи программы 

В основу организации профессиональных проб обучающихся 8-11 классов школы 

положены следующие принципы, которыми должны руководствоваться все участники:  

1. Принцип сознательности. Ориентация учащихся на возможность быть 

полезными обществу, реализуя свои потребности-способности;  

2. Принцип соответствия потребностей личности и общества. Ориентация 

учащихся на согласование личных интересов, склонностей, способностей  

с потребностями общества в кадрах определенной профессии (связь личностного и 

общественного аспектов выбора профессии).  

3. Принцип активности в выборе профессии. Ориентация учащихся на активный 

самостоятельный поиск профессии. В этом большую роль призваны сыграть: 



 
 

практическая проба сил самих учащихся в процессе трудовой и профессиональной 

подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт, поиск и чтение (по 

интересующей теме) литературы, работа во время практики и многое другое.  

4. Принцип развития. Ориентация учащихся на выбор такой профессии, которая 

давала бы личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по 

мере роста опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в 

общественной работе, удовлетворять культурные потребности личности, потребность в 

жилье, отдыхе и т.п.  

5. Принцип связи с жизнью. Ориентация учащихся на возможность быть 

запрошенными рынком труда после получения профессионального образования.  

6. Принцип практико-ориентированности. Создание условий для осуществления 

учащимися профессиональных проб - только в процессе осуществления деятельности 

проявляются потребности-способности личности.  

7. Принцип взаимосвязи действий участников профессиональных проб.  

Целенаправленность и взаимообусловленность действий и мероприятий, 

осуществляемых различными социальными институтами: семьей, общеобразовательной и 

профессиональной школами, учреждениями и организациями, включенными в систему 

профессиональных проб, в результате чего осуществляется согласование интересов 

личности, общества и государства при определении личностью своего профессионального 

пути. 

8. Принцип взаимосвязи диагностического и воспитательного подходов к 

проведению профессиональных проб.  

9. Принцип дифференцированности и индивидуального подхода  к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их профессиональных интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.  

 

Цель программы: 

- реализация государственной политики в области профориентации детей и 

подростков, позволяющей сформировать гармоничную личность в единстве трудового, 

творческого, интеллектуального, физического, духовного, нравственного и психического 

развития, имеющую возможность самореализоваться в условиях регионального рынка 

труда.  

 

Задачи профориентационной работы: 

- сформировать у учащихся  положительное отношение к труду; 

- формировать  общую готовность учащихся к самоопределению; 

- активизировать учащихся к выбору профессии;  

- выявлять интересы, склонности учащихся, направленности личности, 

профессиональных первичных намерений; 

- анализировать соответствие выбранной профессии своим склонностям и 

особенностям учащихся; 

- расширять представления учащихся о мире профессий и их особенностях; 

- информировать учащихся о профессиональных учебных заведениях и рынке 

труда; 



 
 

- организовать социальное партнерство школы с высшими учебными заведениями 

города, с фирмами и предприятиями по направлениям программы; 

 

 

Основными направлениями в организации профессиональных проб в школе 

являются: 

-Профессиональное просвещение. 

-Профессиональная диагностика и профконсультирование. 

-Профессиональные пробы (4 профессиональные пробы на одного ученика в год). 

 

Ожидаемые результаты: 

реализация данной Программы позволит: 

- повысить мотивацию учащихся к труду; 

-оказать адресную психологическую помощь обучающимся ОУ в осознанном 

выборе будущей профессии; 

-обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры 

и навыкам поведения на рынке труда; 

-сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях; 

 

1.3. Содержание программы (учебный план, содержание учебного плана) 

профессиональных проб обучающихся «Специалист по социальной рекламе» 

 

Учебный план 

                                                 

№  

п/п 

             Название темы Количество часов 

Всего Теория. Практика. 

1 Вводное занятие. Знакомство с социальной рекламой 1 1 - 

2 Сценарий – основа видео-ролика 1  1 

3 Раскадровка  - как способ визуализации видео-

основы 

1  1 

4 Основы актерского мастерства 1  1 

5 Профессии мира кино 1  1 

6 Правила съемки. Знакомство с оборудованием для 

съемок. 

2 1 1 

7 Основы видео - монтажа. Работа в Pinnacle Studio 2 1 1 

8 Знакомство с монтированием в Adobe Premiere CC. 2 1 1 

9 Организация съемок ролика социальной рекламы 2 1 1 

10 Обработка полученных медиа-данных, монтирование 

видео 

2 1 1 

11 Озвучивание социальной рекламы 1  1 

12 Сведение и завершающая обработка видео 1   

13 Итоговое занятие. Презентация получившегося 

ролика 

1   

  18 8 10 

 

 



 
 

Содержание учебного плана 

 

№ Наименован

ие модулей, 

тем 

Теория 

Основные 

теоретические 

понятия. 

Практика 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Оборудование, 

методические 

материалы 

Место 

проведе

ния 

занятий 

Тема 

1 

Вводно-

ознакомитель

ный этап 

Введение в 

образовательную 

программу.  

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Ознакомление с 

правилами поведения 

на занятиях. Входной 

контроль. 

Тест по теме 

«Виды медиа». 

Компьютер, 

проектор, 

наглядный 

материал. 

Протоколы 

входного 

контроля, 

анкеты. 

 

Шк. 

кабинет  

Тема 

2 

Сценарий – 

основа видео-

ролика. 

 

Подробное изучение 

структуры сценария 

рекламных роликов. 

Ошибки при 

написании плана и 

сценария для 

социальной рекламы. 

Выбор темы 

рекламного ролика. 

 

Написание 

сценария на 

выбранную 

тему. 

Компьютер, 

проектор, 

наглядный 

материал 

Школьн

ый 

кабинет 

Тема 

3 

Раскадровка - 

как способ 

визуализации 

видео-основы 

Что такое раскадровка 

и зачем она нужна. 

Грамотное 

планирование видео-

ряда. 

Зарисовка 

эскизов. 

Компьютер,про

ектор, 

наглядный 

материал 

Школьн

ый 

кабинет 

Тема 

4 

Основы 

актерского 

мастерства. 

Основные 

характеристики 

профессии актера. 

Актер социальной 

рекламы. Упражнения 

на раскрепощение. 

Основные приемы, 

используемые в 

кинематографе. 

Пластический 

тренинг. Показ 

этюдов. 

Компьютер,про

ектор, 

наглядный 

материал 

Школьн

ый 

кабинет 

Тема 

5 

Профессии 

мира кино. 

Основные кино-

профессии. Самые 

знаменитые личности 

в кино-индустрии.   

Составление 

фото-коллажа. 

Тест «Кто я в 

киноиндустрии»

. 

 

Компьютер,про

ектор, 

наглядный 

материал 

Школьн

ый 

кабинет 

Тема 

6 

Правила 

съемки. 

Знакомство с 

оборудованием для 

съемок. Просмотр 

подробных 

Работа с 

оборудованием 

Компьютер,про

ектор, 

наглядный 

материал, 

Школьн

ый 

кабинет 



 
 

инструкций. 

Распределение на 

команды профессий 

по итогам тестов. 

оборудование 

для съемок. 

Тема 

7 

Основы видео 

- монтажа. 

Основы 

монтирования. 

Приемы, 

используемые в любой 

программе. 

 

Знакомство с 

Pinnacle Studio. 

Создание 

базового ролика. 

Компьютер,про

ектор, 

наглядный 

материал 

Школьн

ый 

кабинет 

Тема 

8 

Знакомство с 

монтирование

м в Adobe 

Premiere CC. 

Сведения о программе 

Adobe Premiere CC. 

Различные приемы и 

особенности данной 

программы. 

создание видео-

роликов на 

основе 

имеющегося 

материала. 

Компьютер,про

ектор, 

наглядный 

материал 

Школьн

ый 

кабинет 

Тема 

9 

Организация 

съемок 

ролика 

социальной 

рекламы. 

Техника безопасности 

при работе с 

съемочным 

оборудованием. 

Съемки 

социальной 

рекламы по 

сценарию. 

Дискуссия 

 

Оборудование 

для съемок, 

реквизит. 

Школьн

ый 

кабинет, 

площадк

а у 

школы 

Тема 

10 

Обработка 

полученных 

медиа-

данных, 

монтирование 

видео 

Отбор отснятого 

видео-материала. 

монтирование 

социального 

ролика 

Компьютер.  Школьн

ый 

кабинет 

Тема 

11 

Озвучивание 

социальной 

рекламы 

Правила озвучивания 

в кино. Различия 

озвучки в кино и 

социальной рекламы. 

Написание слогана 

озвучивание 

социального 

ролика. 

Презентация, 

мини-проект 

 

Компьютер, 

проектор, 

наглядный 

материал. 

Школьн

ый 

кабинет 

Тема 

12 

Сведение и 

завершающая 

обработка 

видео 

Завершающая 

обработка видео, 

наложение эффектов, 

титров. 

мозговой штурм 

в группах 

Компьютер, 

микрофон. 

Школьн

ый 

кабинет 

Тема 

13 

Итоговое 

занятие 

Правила презентации 

собственных 

проектов. 

Представл

ение 

социальных 

роликов по 

группам. 

Итоговая беседа 

 

Компьютер, 

проектор, 

наглядный 

материал. 

Школьн

ый 

кабинет, 

актовый 

зал 

   

 

 



 
 

1.4. Планируемые результаты профессиональных проб обучающихся «Специалист 

по социальной рекламе» 

 

В процессе освоения программы планируется достижение учащимися результатов 

предметного, метапредметного и личностного характера: 

 

Предметные результаты: 

• расширятся знания по таким предметам как психология, информатика, мировая 

художественная культура, социология; 

•   познакомятся с методикой монтирования; 

• овладеют навыками работы с техникой, используемой при съемках социальной 

рекламы, ресурсами Интернета, а так же способам раскадровки сцен; 

• научатся создавать и представлять творческие  работы по  социальной рекламе 

(выбор темы, выбор информации, работа над ней, презентация); 

• ознакомятся с основными направлениями работы сотрудников кино-индустрии и 

особенностями работы специалистов по социальной рекламе. 

 

Метапредметные результаты: 

• сформируется устойчивый интерес учащихся к проблемам социального и 

общественного характера; 

• будут созданы условия для развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• будет демонстрироваться коммуникативная компетентность при взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности; 

• будет получен опыт реализации познавательного потенциала во время 

выступлений и подготовки мероприятий социальной направленности; 

• освоение некоторых компьютерных программ для создания презентаций по 

социальной рекламе. 

 

Личностные результаты  

 проявлять гражданско-патриотические качества, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа родного края и России; 

 проявлять заинтересованность в осмыслении социального, культурного, 

духовного аспектов жизни общества; 

 проявлять осознанного отношения к социальным проблемам, выдвинутыми 

собственным коллективом; 

 

 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы – учебный кабинет, полностью 

отвечающий требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 



 
 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование Количество 

Комплект ученической мебели 15 шт. 

Мультимедийный комплект (компьютер,    

проектор, экран) 

1 шт. 

Ксерокс 1 шт. 

Фотоаппарат 1 шт. 

 

Информационное обеспечение  

 литература о создании кино для изучения; 

 книги, книги, брошюры, статьи из газет и журналов; 

 сведения из интернета; 

 иллюстрации, фотографии; 

 видеоматериалы; 

 компьютерные презентации по темам; 

 

Кадровое обеспечение 

Реализация данной программы предусматривает привлечение педагога 

дополнительного образования, владеющего теоретическими и практическими знаниями в 

данной области. 

Критерии отбора педагогов: 

 профессионально-педагогическая компетентность, наличие теоретической и 

практической подготовки в соответствии с профилем деятельности; 

 профессионально-педагогическая информированность;  

 умение творчески применять имеющиеся знания на практике, программировать 

свою деятельность, анализировать и развивать свой опыт с учетом современных условий; 

знание основных законодательных и нормативных документов по вопросам образования и 

защиты прав учащихся. 

 

2.2. Мониторинг результатов освоения  программы профессиональных проб 

обучающихся «Специалист по социальной рекламе» 

 

В образовательной организации принята единая система мониторинга и разработаны 

критерии оценки реализации образовательной программы. 

 

Педагогический мониторинг включает в себя: 

1. Определение уровня личностного развития учащихся.  

2. Входной контроль и итоговая аттестация освоения образовательной программы, 



 
 

позволяющий отследить динамику достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

3. Наблюдения за социально значимой деятельностью учащихся, в которых 

отражаются все достижения и результаты в предметной и метапредметной  сфере.  

 

Контроль знаний, умений и навыков производится в форме педагогического 

наблюдения, бесед с учащимися, тестовых заданий, викторин, презентаций, творческих 

работ. 

Методы проверки: наблюдение, анкетирование, тестирование, устный опрос, 

письменная проверка, в ходе которой отслеживаются практические умения и навыки. 

В процесс оценки собственных достижений вовлекаются учащиеся, что является 

концентрированным выражением общественного мнения группы о каждом подростке. 

Оценка личностных, предметных и метапредметных результатов происходит 

согласно уровню их сформированности (ниже нормы, норма, выше нормы) и содержит 

следующие оценочные материалы:  

 карта показателей результативности деятельности личностного развития 

учащихся, 

 протоколы результатов входного контроля, итоговой аттестации,  

  карта социально значимой деятельности. 

Карты личностного развития учащихся заполняются в октябре и в). 

Используя методы наблюдения, основываясь на прописанных уровнях развития 

личности в соответствии с описаниями в литературе по психологии, педагог оценивает 

развитие личности учащихся по следующим показателям: 

 мотивация к  познанию и творчеству в деятельности; 

 уровень умственной активности; 

 гражданская идентичность; 

 самооценка; 

 взаимоотношения со сверстниками; 

 взаимоотношения с педагогами. 

В соответствии с полученными результатами вносятся коррективы в систему 

работы, как с коллективом, так и с отдельными учащимися. 

 Основными видами отслеживания предметных результатов освоения учебного 

материала являются входной контроль и итоговая аттестация  

Входной контроль проводится на начальном этапе освоения программы на учебных 

занятиях.  

Цель: определение начального уровня развития учащихся, их творческих 

способностей. 

Формы проведения мониторинга: собеседование, тестирование, анкетирование. 



 
 

После анализа результатов первоначального контроля проводится корректировка 

тематических планов, пересматриваются учебные задания, если это необходимо. 

Итоговая аттестация проводится в конце курса.  

Цель ее проведения – определение изменения уровня развития учащихся, их 

творческих способностей, определение результатов обучения, ориентирование учащихся 

на дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение, получение сведений для 

совершенствования образовательной программы и методов обучения 

Формы проведения мониторинга: тестирование, анкетирование, презентация, 

создание буклетов. 

Результат освоения программы профпроб осуществляется посредством различных 

форм подведения итогов реализации Программы: защита творческих работ, презентации. 

Педагог определяет уровень освоения программы учащимися, фиксируя их в 

таблице, тем самым, прослеживая динамику обучения, развития и воспитания.  

 

2.3. Методическое обеспечение образовательной программы 

/ Методические материалы/ 

Методическое обеспечение образовательной программы складывается из процесса и 

результата разработки методических и дидактических средств обучения.  

Методика преподавания включает разнообразные формы, методы и приемы 

обучения и воспитания. Обоснованность применения различных методов обусловлена 

отсутствием единого универсального метода для решения разнообразных творческих 

задач. 

Методы обучения, применяемые в реализации программы объединения можно 

систематизировать по характеру управления образовательным процессом, по источнику 

знаний, по характеру познавательной деятельности, по дидактической цели: 

По характеру 

управления 

образовательным 

процессом 

По источнику 

знаний 

По характеру 

познавательной 

деятельности 

По дидактической 

цели 

Обучение под 

руководством 

педагога 

(выполнение 

учебных заданий с 

комментариями 

педагога) 

Словесные 

(учебная беседа, 

педагогический 

комментарий) 

 

Объяснительно 

иллюстративные 

(показ и игра 

педагога) 

 

Получение новых 

знаний (освоение 

теоретического 

материала) 



 
 

Самостоятельная 

работа на занятии 

(выполнение 

учебных заданий 

под наблюдением 

педагога) 

Наглядные 

(учебные 

пособия, карты, 

иллюстрации, 

фотографии) 

Деятельностные  

(самостоятельная 

работа учащихся) 

Формирование 

умений и навыков 

(решение творческих 

задач) 

 

 Вместе с традиционными методами на занятиях успешно используются активные 

методы обучения: «мозговой штурм», моделирование, метод проектов, игровые ситуации, 

анализ конкретных ситуаций и др. Выбор методов обучения зависит от дидактических 

целей, от характера содержания занятия, от уровня развития детей. 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной 

деятельности (групповая, фронтальная, индивидуальная.). Разнообразные формы 

обучения и типы занятий создают условия для развития познавательной активности, 

повышения интереса детей к обучению. 

 Групповые формы обучения могут осуществляться путем организации совместных 

действий, направленных на коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь. 

 Индивидуальные формы обучения осуществляются в виде индивидуально 

выполненной ребенком работы под руководством педагога или самостоятельно. 

 Групповые формы складываются из следующих элементов: 

– постановка учебной задачи и инструктаж о ходе работы; 

– планирование работы в группах; 

– индивидуальное выполнение задания; 

– обсуждение результатов; 

– сообщение о результатах; 

– подведение итогов, общий вывод о достижениях. 

Программа предусматривает проведение различных типов занятий: 

 теоретическое занятие – сообщение и усвоение новых знаний при объяснении 

новой темы, изложение нового материала, основных понятий, определение терминов, 

совершенствование и закрепление знаний; 

 практическое занятие – является основным типом занятий используемых в 

программе, как правило, содержит повторение, обобщение и усвоение полученных 

знаний, формирование умений и навыков, их осмысление и закрепление на практике. 

Практические занятия проводятся в помещении (в классе, школе), на местности 

(территория школы); 



 
 

 диагностическое занятие – проводится для определения возможностей и 

способностей ребенка, уровня полученных знаний, умений, навыков с использованием 

тестирования, анкетирования, собеседования;  

 комбинированное занятие – совмещение теоретической и практической частей 

занятия; проверка знаний ранее изученного материала; изложение нового материала, 

закрепление новых знаний, формирование умений переноса и применения знаний в новой 

ситуации на практике, отработка навыков и умений. 

В ходе реализации программы используются такие формы проведения занятий, как: 

 занятие - беседа – используется в теоретической части занятия, чаще всего при 

изучении нового материала; 

 занятие - наблюдение – применяется при изучении какого-либо объекта, 

предметов, явлений, различных процессов; 

 занятие-игра – выступает как специфическая форма познания, общения, 

применение игровых приемов, особенно эффективно при освоении сложных тем, а также 

для закрепления пройденного материала; 

 занятие - презентация – используется для представления результатов работы 

учащихся по определенным темам программы; 

На занятиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, что во многом 

помогает развитию творчества и инициативы ребенка. 

 

2.4. Профессиограмма профессии 

 

Профессиограмма профессии «Специалист по социальной рекламе» 

1. Социальная реклама — вид некоммерческой рекламы, направленной на изменение 

моделей общественного поведения и привлечения внимания к проблемам социума. 

Специалист по социальной рекламе – человек, владеющий специальным 

образованием, имеющий стаж и необходимые знания для сбора команды и создания 

социального ролика. Профессия относится к смешанному классу профессий: «Человек-

человек», «Человек-знак» (особенно в условиях развития интернет-технологий и 

коммуникации при помощи мобильных платформ и социальных сетей). 

По характеру труда профессия «специалист по социальной рекламе» относится к 

творческому классу, поскольку связана с организацией, руководством и управлением 

деятельностью, основанной на принятии нестандартных, эвристических решений, 

создании и внедрении новых смыслов и образцов. 

 

2. Содержание деятельности специалиста по социальной рекламе определяется нормами, 

правилами и образцами рекламной деятельности, воспроизводимыми в форме 

технологий рекламной деятельности. В основе всего лежит знание социума, его 

структуры и потребностей.  

         К основным технологическим элементам рекламной деятельности относятся: 

разработка рекламного продукта; определение и сегментирование целевых групп 

потребителей; разработка креативных элементов рекламной коммуникации с учётом 

выбранных рекламных носителей и средств (каналов) распространения рекламы; 

выбор рекламной стратегии; поиск и создание рекламной идеи; поиск и выбор 

образных, композиционных, цветовых, вербальных и аудиальных форм воплощения 

рекламной идеи. 

К основным техническим элементам рекламной деятельности специалиста по 

социальной рекламе относятся: создание в материале эскизов (сценариев), макетов 

сцен с применением производственных и информационно-коммуникационных 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0


 
 

технологий; создание информационно-справочных и презентационных материалов в 

программах текстовых и графических редакторов основных операционных систем. 

 

3. Специалист по социальной рекламе работает обычно в офисном помещении, в 

условиях интенсивного высокоинтеллектуального умственного труда и подвижного 

образа деятельности.  

 

4. Специалисту по социальной рекламе требуются хорошо развитые организаторские и 

коммуникативные навыки для руководства подчинёнными, для делового общения с 

представителями других организаций, а также знание психологии и социологии, для 

лучшего выявления проблем и привлечения целевой аудитории. 

А так же: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

 

5. Противопоказания: 

 нервно-психические расстройства; 

 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 сердечно - сосудистые заболевания; 

 хронические инфекционные заболевания, 

 заболевания речеголосового аппарата; 

 заболевания зрительного и слухового анализаторов 

 

6. Необходимые знания 

• ·обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке; 

• проявлять творческую инициативу, внедрять достижения отечественной и 

зарубежной науки и техники, иметь опыт применения сформированных знаний и умений в 

условиях внедрения передовых технологий; 

• владеть современными информационными и телекоммуникационными 

технологиями в сфере профессиональной деятельности. 

 

7. Где можно получить специальность 



 
 

ПГНИУ 

ПНИПУ 

 

8. Родственные профессии 

Специалист по рекламе, маркетолог. 

 

Используемые материалы и литература 

 

Буйлова, Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // Молодой 

ученый. — 2015. — №15. — С. 567-572. 

Буйлова, Л. Н., Павлов А.В. Шаблон дополнительной общеобразовательной 

программы. [Текст] / Л. Н. Буйлова, А.В. Павлов. Материалы вебинара «Разработка и 

оценка дополнительных общеразвивающих программ». – Москва. – 2015. 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. М. - Министерство образования и 

науки России, Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный 

институт развития образования». - 2015 г.- 21 с. 

Разработка дополнительной общеобразовательной программы. Методический 
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Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета 

 

   Занятия по учебному предмету «Бутафор театра» помогает учащимся осознать, 

что занятие искусством не только удовольствие, но и труд, труд творческий, требующий 

настойчивости, готовности расширять свои знания и совершенствовать свои умения, 

воспитывать коллективизм, чувство ответственности. Программа способствует 

эстетическому развитию детей, формированию творческого восприятия мира, 

воображения, художественного мышления, изобразительных способностей детей 

средствами изобразительного, декоративно - бутафорского искусства. 

   На уроках « Бутафор театра» у детей развивается цветоощущение, они обучаются 

основам живописной и графической грамоты, основам сценографии и декорационного 

искусства. Формируется систематическое представление о роли и месте искусства театра в 

жизни человека, системе искусств и роли сценографии и декорационного и бутафорского 

искусства в театре. Через учебный предмет « Бутафор театра» дети проявляют интерес и 

любовь к искусству вообще и театру в частности. Учащиеся познают основы живописи, 

графики, композиции и используют их в практической работе, у детей развивается 

эмоциональная отзывчивость, способность к сопереживанию, воображение, 

художественное мышление, изобразительные способности.  

   В процессе обучения ребята приобщаются к творческому наследию сценографии, 

овладевают основами художественного языка сценографии, анализируют, высказывают 

оценочные суждения, создают собственный художественный образ спектакля в эскизах, а 

так же развивают умение самостоятельно выбирать и в зависимости от замысла 

использовать средства художественной выразительности, развивают умение с помощью 

изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам, событиям, выражать 

основную тему спектакля и использовать для этого разнообразные средства, материалы и 

техники. 

 

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся. 

Освоение программы «Бутафор театра» рассчитано на одно учебное полугодие. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

- групповые занятия (от 10 до 15 человек в группе).  

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

• Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском 

возрасте.  

• Воспитание и развитие художественного вкуса.  

• Воспитание зрительской культуры.  

• Приобретение детьми теоретических знаний декорационного и 

сценографического искусства в системе искусств.  

• Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального 

искусства.  

 

Задачи:  

• Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности в 

сфере декорационно – бутафорского искусства и сценографии. 

• Развить способности к продуктивной индивидуальной и  коллективной 

деятельности.  



 
 

• Познакомить учеников с театром как видом искусства, интереса к театральному 

искусству.  

• Способствовать эстетическому развитию детей, сформировать творческого 

восприятия мира, воображения, художественного мышления, изобразительных 

способностей детей средствами изобразительного, декорационно – бутафорского 

искусства и сценографии.  

• Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной  позиции.  

• Развивать личностные и творческие способности детей.  

• Развить у детей цветоощущения;  

• Обучить основам живописной и графической грамоты, основам сценографии  и 

декорационного искусства;  

 

Обоснование структуры учебного предмета 

 Программа содержит следующие разделы:  

 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

• распределение учебного материала;  

• формы и методы контроля, система оценок;  

• методическое обеспечение учебного процесса.  

   В соответствии с данными направлениями строится раздел программы 

«Содержание учебного предмета».  

 

Методы обучения  

   Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (создание декораций, бутафории, муляжей и т. д). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

   Материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических 

занятий, предусмотренных учебным планом и программой.   В шкафах хранятся куклы, 

бутафория, декорации, ширмы. В книжном шкафу собраны произведения детских 

писателей. Есть альбом с рисунками образцов изделий, лучшие творческие работы тоже 

становятся образцами, с обязательным указанием автора. 

В кабинете имеются инструменты: ножницы, карандаши, линейки, ручки, шаблоны 

и всё необходимое для изготовления кукол, бутафории и декораций. 

 

Дидактические материалы:  

• наглядные и учебно-методические пособия,  

• методические рекомендации,  

• наличие литературы для детей и педагога.  

 

Материально-технические:  

• кабинет (мастерская), соответствующий СГН,  

• столы, стулья.  

• наглядные пособия, макеты.  

 

 



 
 

II. Содержание предмета 

Учебно-тематический план и содержание тем 
  

№п/п Тема занятий Кол-во 

часов 

Содержание занятий Дата 

1. История создания 

бутафории. 

Виды бутафории, отличие от 

реквизита. Функции. 

1 Практическая работа. 

Эскиз. Начало работы 

над образом. 

 

3. Головной убор. Материалы. 

Способы изготовления. 

2 Кокошник, корона, 

шапка-цветок, пенек. 

 

7. Бутафория из картона. 

Оформление сцены. 

2 Кирпичная (каменная 

стена) и др. Деревья, 

трава и др. 

 

8. Техника папье-маше. 

Бутафория из папье-маше. 

2 Нос Бабы-Яги, уши, 

грибы, фрукты, посуда 

и др. 

 

9. Окраска и отделка 

предметов бутафории. 

2   

10. Мягкая набивная бутафория. 

Поролон, ткань и др. 

2 Баранки и крендели, 

рыба и др. 

 

13. «Старение» предметов. 2   

14. Посещение театральных 

цехов. Закулисье. 

5   

 Итого: 18   

 

 

2. Краткое содержание разделов и тем. 

 

 

III. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам. 

 

Обучение учебного предмета «Бутафор театра» помогает учащимся осознать, что 

занятия искусством не только удовольствие, но и труд, труд творческий, требующий 

настойчивости, готовности расширять свои знания и совершенствовать умения, 

воспитывать коллективизм и чувство ответственности. В целях более глубокого освоения 

данного предмета необходимо, чтобы практическое умение было подтверждено прочными 

теоретическими знаниями, учащихся необходимо познакомить с историей театрального 

искусства (виды театральных действий, здания и устройство театра от древности и до 

наших дней, современный театр), с видами изобразительного искусства. Очень важно 

познакомить детей с основными законами цветоведения, техникой живописи, средствами 

графики, выразительными средствами аппликации. Использование художником этих 

средств отображает эмоциональное состояние человека, образов живой природы. На этой 

основе постепенно развивается умение создавать художественный образ спектакля.  

Процесс обучения должен идти от простого к сложному. В процессе работы 

учащиеся знакомятся с работой профессионального художника – постановщика, умение 

работать над эскизами декораций, костюмов, афиши, программки, занавеса, в дальнейшем 

помогает создавать зрительный образ спектакля, оформлять спектакль (развеска и 

установка декораций, изготовление костюмов, бутафории, муляжей).  



 
 

Каждая поставленная задача перед учащимися должна быть методически 

обоснована и творчески решена. Хорошо продуманная задача, ясная по цели, воспитывает 

художественный вкус учащегося и во многом помогает раскрытию художественного 

образа. В регулярных занятиях учащиеся овладевают навыками последовательной работы 

над изображением по принципу от общего — к частному, а затем от частного — к 

обобщению целого. Подлинная законченность состоит в достижении цветовой гармонии, 

то есть приведение к единству всех деталей, в подчинение всех элементов поставленной 

задаче.  

Одним из составляющих успеха является самостоятельное домашнее рисование 

эскизов. Оно должно быть построено как закрепление, развитие и решение 

изобразительных задач, решаемых на аудиторных занятиях. Еженедельный отчёт и 

обсуждение работ в классе обязателен. Знания, полученные по теории, практические 

навыки и технологии помогут учащимся овладеть творческим процессом работы по 

созданию декораций, костюмов, бутафории к оформлению спектакля, будут 

способствовать расширению кругозора, воспитанию художественного вкуса и 

трудолюбия.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

 

   Самостоятельная работа учащихся заключается: выполнении домашних заданий 

(знание теории, рисование эскизов, изготовление бутафории, костюма. Посещение 

театров, экскурсии в мастерские, работе над совершенствованием и закреплением 

профессиональных навыков. 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с ФГОС выпускник старшей школы должен уметь осознанно 

выбирать будущую профессию. Профессиональное самоопределение рассматривается как 

результат процесса формирования у учащихся внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному построению, корректировке и реализации своего развития, 

самостоятельного нахождения личностно-значимых смыслов в конкретной 

профессиональной деятельности. Одним из оптимальных способов организации 

профессионального самоопределения является организация профессиональных проб-

испытаний учащихся.  

В качестве правовой основы программы профессиональной пробы «Фотограф» 

выступают: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ); 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 04.02.2010, Пр-

271; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г., №1897); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г., № 413); 

Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 от 

25.11.2002 г.). 

Профессиональная проба – это завершенный вид учебно-трудовой деятельности 

обучающихся, моделирующий элементы определенного вида технологического 

(производственного) процесса и способствующий формированию целостного 

представления о содержании конкретной профессии или группы родственных профессий. 

 

 

Актуальность программы 

Хореограф-это творческая профессия. Профессиональная проба «Хореограф» 

является, своего рода, моделью современной модной профессии, учащиеся получают 

базовые знания о деятельности специалиста в области хореографии.  

Хореографом называют специалиста, который работает с группой или 

индивидуальными танцорами и ставит танцевальные номера. Его задача-организовать 

движения таким образом, чтобы танец смотрелся гармонично, выполнял определённые 

задачи и т.д. Работа хореографом требует терпения, организаторских способностей и 

наличие художественного вкуса. Данный специалист работает с танцорами и создаёт 

танцевальные произведения, используя известные ему элементы или придумывает свои. 

Основная задача хореографа-воплощение идеи посредством танца. При создании 

данного произведения используются все возможные материалы: костюмы танцоров, 

прически, макияж, освещение, музыка, декорации и т.д. При этом танцевальный номер 

должен выглядеть уместно и завершённо.  

Учащиеся могут самостоятельно попробовать свои силы в данной профессии. 

Используя свою профессиональную базу, свой потенциал и накопленный опыт в данной 

сфере. А также получают информацию о профессии хореографа, профессиональных 

качествах, необходимых для овладения этой профессией. Знакомятся со спецификой 

работы, правилами безопасности труда, санитарии и гигиены. 



 
 

Новизна программы 

Комплексная образовательная программа профессионального мастерства дает 

каждому обучающемуся возможность прочувствовать и осознать свою принадлежность и 

проникнуть в образную сущность танцевальной культуры народов России и народов мира. 

 

Возможность выразить свои чувства в движении, внимательно слушая музыку, в 

огромной степени влияет на способность ребенка контролировать свои движения и делать 

их более гармоничными. Взаимосвязь музыки и движения как бы перекидывает мост от 

эмоционально-духовного к конкретно- физическому. Это состояние духовного и 

физического необходимо человеку.  

 

Особенностью программы профпроб «Хореограф» является соединение в себе 

различных компонентов и способствует охвату всесторонних интересов обучающихся. 

 

Программа предполагает вариативность в обучении хореографии. В зависимости от 

возраста учащегося, наличия или отсутствия хореографических данных, от уровня 

подготовки, усвоения материала и степени мотивации, к каждому подростку производится 

индивидуальный дифференцированный подход в выборе самостоятельной и практической 

работы.  

Программа предусматривает разнообразные методы и формы диагностики, 

позволяющие в короткие сроки выйти на желаемый результат. 

По итогам освоения программы, учащиеся могут принять участие в помощи 

педагогам-хореографам в подготовке к танцевальным конкурсам и продолжить освоение 

программы на более глубоком уровне. 

 

 

1.2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Целью профессиональной пробы является овладение первоначальными знаниями, 

умениями и навыками, которые помогут им сформировать определенное мнение о 

профессии и, возможно, способствовать профессиональному выбору их жизненного пути.  

 

Задачи: - раскрыть содержание деятельности хореографа-балетмейстера, 

значимость данной профессии; - познакомить с основными качествами хореографа-

балетмейстера; - апробировать некоторые элементы деятельности хореографа - 

балетмейстера; - обучение навыкам танцевального мастерства; - развитие физических 

способностей: сила ног, пластичность рук, гибкость тела, эластичность мышц и 

подвижность суставов; - воспитание таких черт характера, как: самокритичность, 

самоконтроль, целеустремленность 

Основная цель программы заключается в том, чтобы школьники могли 

осуществить пробу своих сил, выявить профессиональные интересы, возможности и 

способности. 

А также знакомство с профессией хореографа, правилами безопасности труда, 

санитарии и гигиены. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа содержит три этапа освоения: вводно-ознакомительный, 

подготовительный, исполнительский. 

Вводно-ознакомительный этап включает: проведение входного контроля, 

инструктаж по ТБ, первичное знакомство с профессией. 



 
 

На подготовительном этапе решаются задачи по определению 

профессиональных интересов, склонностей, обучающихся к различным сферам 

профессиональной деятельности, определяется состояние общей готовности 

обучающегося к выполнению профессиональной пробы. Средством получения 

необходимой информации являются диагностические методики, анкетирование, 

тестирование. Вопросы должны быть направлены на выявление представлений 

школьников о конкретной отрасли, в рамках которой проводится проба. Кроме 

диагностической задачи, на данном этапе решаются и дидактические задачи приобретения 

теоретических знаний об отрасли.  

На исполнительском этапе организуется самостоятельная логически завершённая 

единица учебно-трудовой деятельности, в процессе которой обучающиеся получают опыт 

соответствующей профессиональной деятельности. Она включает в себя комплекс 

теоретических и практических заданий, моделирующих основные характеристики 

предмета, цели, условий и орудий труда, а также ситуаций для выявления 

профессионально важных качеств представителя отрасли.  

Выполнение практических заданий в ходе пробы осуществляется поэтапно. На 

каждом практическом этапе учащиеся выполняют задания, требующие от них владения 

начальными профессиональными умениями, достаточными для их реализации в качестве 

исполнителя. Для моделирования профессиональной деятельности специалиста в рамках 

профессиональной пробы могут быть использованы различные варианты. 

Профессиональные пробы завершаются подведением итогов на заключительном 

этапе. После завершения профессиональных проб проводится анкетирование 

обучающихся с целью проверки уровня готовности к выбору профессии на основании 

проведённого самоанализа своих возможностей и потребностей в сравнении с 

профессионально важными качествами по выбранной профессии.  По окончании 

профессиональных проб проводится заключительный показ, на котором учащиеся 

представляют продукты своей деятельности.   

 

Учебный план 

 

№ Наименование модулей, тем Всего 

часов 

Теория Практика 

Тема 1 Вводно-ознакомительный этап 2 2  

Тема 2 Подготовительный этап 2 2  

Тема 3 Исполнительский этап. 

Корректировка и представление 

итогов работы 

14 4 10 

Всего  18 8 10 

 

 

Содержание учебного плана 

 

№ Наименование 

модулей, тем 

Теория 

Основные 

теоретические 

понятия. 

Практика 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Оборудовани

е, 

методически

е материалы 

Место 

проведен

ия 

занятий 

Тема 

1 

Вводно-

ознакомительны

й этап 

Проведение 

входного контроля. 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с 

профессией 

хореографа. 

 Зеркала, 

станки, 

магнитофон. 

наглядный 

материал. 

Протоколы 

Танцевал

ьный 

класс 



 
 

Требования, 

предъявляемые к 

личности и 

профессиональным 

навыкам и  

качествам. 

Известные 

танцевальные 

ансамбли. 

входного 

контроля, 

анкеты. 

 

Тема 

2 

Подготовительн

ый этап 

Общие 

теоретические 

сведения в области 

хореографии. 

Особенности 

професии. 

Хореография и 

средства её 

выражения.  

Знакомство 

обучающихся, с 

разными видами и 

стилями 

хореографии через 

учебную и         

художественно-

творческую 

деятельность. 

 Анкеты, 

наглядный 

материал 

Танцевал

ьный 

класс 

Тема 

3 

Исполнительски

й этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получения задания 

для выполнения 

профессиональной 

пробы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание первого 

уровня 

сложности: 

Выбрать 

музыкальное 

произведение и 

придумать 

несколько 

танцевальных 

связок. 

 

Задание второго 

уровня 

сложности: 

Увеличить время 

и показ 

танцевальных 

связок. 

Придумать 

сюжет танца из 

них. 

 

Задание третьего 

уровня 

сложности: 

Зеркала, 

станок, 

магнитофон. 

Методическая 

литература, 

средства 

интернета. 

 

 

 

 

 

Зеркала, 

станок, 

магнитофон. 

Методическая 

литература, 

средства 

интернета. 

 

 

 

Зеркала, 

станок, 

магнитофон. 

 

Танцевал

ьный 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Корректировка и 

представление 

итогов работы 

 

 

 

 

 

Подведение итогов. 

Проведение 

итогового контроля. 

 Объединиться в 

пары или 

группы и 

придумать 

полноценную 

танцевальную 

композицию.  

 

Обсуждение 

итогов работы, 

выявление 

достоинств и 

недостатков. 

Презентация. 

Подготовка 

лучших работ к 

конкурсу. 

Итоговый 

контроль. 

Методическая 

литература, 

средства 

интернета. 

 

 

 

 

 

Танцевальный 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны знать: 

содержание и характер труда в данной сфере деятельности, требования, 

предъявляемые к личности и профессиональным качествам; 

общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы; 

технологию выполнения профессиональной пробы; 

правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

оборудование и правила их использования на примере практической пробы. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять простейшие танцевальные комбинации; 

уметь организовать в танец не только себя, но и товарищей; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда; 

выполнять данные педагогом задания; 

соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиями. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В качестве основной формы проведения занятий является профессиональная 

практика. Практические занятия проходят в специально оборудованном танцевальном 

классе. 

 В качестве дополнительных форм проведения занятий могут быть использованы 

посещение конкурсов, экскурсии, беседы, тренинги. 

При формировании заданий учитывается уровень подготовленности учащихся к 

выполнению заданий различной степени сложности. 

Оптимальное количество детей в группе – 10 человек. Это позволяет сочетать 

индивидуальные и групповые формы работы, осуществлять оперативный контроль и 

корректировку выполнения профессиональной пробы. 

Лучшие танцевальные композиции, работы могут участвовать в школьных 

концертах, конкурсах. Данные формы контроля дают возможность определить 

эффективность обучения по данной программе. 



 
 

Возраст детей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной программы, от 

15 до 18 лет.  

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. 

Дополнительная общеобразовательная (общера8часов, из которых 2 часа 

посвящены входной и итоговой диагностике, 1 час – обязательная встреча с носителем 

профессиональной компетенции. Остальное время – практико-ориентированные задания. 

 

В танцевальном классе, в котором проводятся занятия, имеются зеркала, станки, 

танцевальный инвентарь: шары, скакалки.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование Количество 

  

Стол 1 шт 

Стул 1 шт 

Шкаф для костюмов  2 шт 

Зеркало во всю стену 1 шт 

Станок деревянный по периметру 1 шт 

Магнитофон 1 шт 

Шары надувные  7 шт 

Скакалки 4 шт 

 

2.2. МОНИТОРИНГ 

 

В образовательной организации принята единая система мониторинга и 

разработаны критерии оценки реализации образовательной программы. 

 

Педагогический мониторинг включает в себя: 

Определение уровня личностного развития учащихся.  

Входной контроль и итоговая аттестация освоения образовательной программы, 

позволяющий отследить динамику достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Оценка личностных, предметных и метапредметных результатов происходит 

согласно уровню их сформированности (ниже нормы, норма, выше нормы) и отражаются 

в карте показателей результативности деятельности личностного развития обучающихся, 

в протоколах результатов входного контроля и итоговой аттестации. 

Входной контроль проводится на первом занятии.  

 Цель: определение начального уровня развития учащихся, их творческих 

способностей. 

Формы проведения мониторинга: собеседование, тестирование, анкетирование. 

Итоговая аттестация проводится на последнем занятии профпроб.  

Цель ее проведения – определение изменения уровня развития обучающихся, их 

творческих способностей, определение результатов обучения, ориентирование учащихся 

на дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение, получение сведений для 

совершенствования образовательной программы и методов обучения 

Форма проведения мониторинга: презентация итоговой работы. 

 

 



 
 

2.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основной метод организации занятий во время профессиональной пробы 

«Хореограф» – практическая работа как важнейшее средство связи теории с практикой в 

обучении. Здесь учащиеся закрепляют и углубляют теоретические знания, формируют 

соответствующие навыки и умения.  

Формирование творческого и инновационного мышления учащихся происходит и 

через систему последовательных, взаимосвязанных действий педагога и детей в процессе 

учебных занятий. 

Информационно-коммуникативные технологии – это использование 

телекоммуникационных средств для реализации информационных процессов с целью 

оперативной и эффективной работы с информацией. Они позволяют повысить 

результативность и дидактическую эффективность образовательных ресурсов за счет 

активного использования современных средств.  

Объяснительно-иллюстративный метод обучения – учащийся получают знания 

в процессе беседы, из учебной или методической литературы, через экранное пособие в 

«готовом» виде. Воспринимая и осмысливая факты, оценки, выводы, они остаются в 

рамках репродуктивного (воспроизводящего) мышления. (рассказ, объяснение, беседа, 

демонстрация видеоматериала).  

Репродуктивный метод – метод, где применение изученного осуществляется на 

основе образца или правила. Здесь деятельность обучаемых носит алгоритмический 

характер, т.е. выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, 

сходных с показанным образцом ситуациях (практическая работа, наблюдение). 

Теоретические сведения сообщаются учащимся в форме познавательных бесед небольшой 

продолжительностью (15-20 мин.) с пояснениями по ходу выполнения работы. В процессе 

таких бесед происходит пополнение словарного запаса учащихся специальной 

терминологией, но в тоже время подача теоретического материала производится   

параллельно с формированием практических навыков у учащихся. 

Среди используемых методов формирования компетенций выделяются: 

 методы, повышающие познавательную активность (создание проблемных 

ситуаций, моделирование, визуальный анализ, экспериментирование, решение логических 

задач); 

 методы мотивации и стимулирования творческой деятельности учащихся 

(подготовка к конкурсам, и самопрезентации).  

Среди нетрадиционных методов, используемых в ходе реализации программы 

можно выделить: 

«Метод свободного творчества» – учащимся предлагается тема творческой 

работы и возможные техники ее выполнения. Они самостоятельно определяют сюжет, 

композицию, технику выполнения танца. Метод применяется при подготовке к 

конкурсам, разработке творческих проектов.  

Индивидуальный образовательный маршрут учащегося определяется как 

персональная траектория освоения содержания образования, позволяющая обучающимся 

выбирать наиболее удобные формы и темы для творческих заданий.    

Структурно-содержательная модель индивидуального образовательного маршрута 

определяется комплексом факторов:  

особенностями, интересами и потребностями самого ребенка и его родителей в 

достижении необходимого образовательного результата;  

возможностями образовательного учреждения удовлетворить образовательные 

потребности учащихся в предметной области по хореографии;  

возможностями материально-технической базы учреждения для организации 

данной деятельности. 



 
 

Учащиеся, имеющие индивидуальные образовательные маршруты, объединяются в 

группу.  В нее входят дети, проявляющие высокий уровень заинтересованности в 

проектной и социально-значимой деятельности.  Группа делится на подгруппы 

численностью 2-6 человек.   

Таким образом, у каждого учащегося появляется личная образовательная цель 

– подросток сам начинает последовательно и системно анализировать полученные 

танцевальные композиции и готовить своё творение для участия в концерте или 

конкурсе. 

Возможные формы проведения занятий: 

занятие – консультация (индивидуально и в группе, просмотр и анализ 

выполненных работ, рекомендации); 

занятие – практикум в классе (практическая работа, отработка навыков по 

заданной теме); 

занятие-экскурсия (посещение конкурсов и культурно-значимых мероприятий, 

связанных с хореографией); 

занятие – проект (работа над самостоятельными танцевальными постановками). 

 

2.4. ПРОФЕССИОГРАММА 

 

Профессиограмма профессии Педагог-хореограф 

 

Общая 

характеристика 

профессии 

Основная Задачи: - раскрыть содержание деятельности хореографа-

балетмейстера, значимость данной профессии; - познакомить с 

основными качествами хореографа-балетмейстера; - апробировать 

некоторые элементы деятельности хореографа - балетмейстера; - 

обучение навыкам танцевального мастерства; - развитие физических 

способностей: сила ног, пластичность рук, гибкость тела, 

эластичность мышц и подвижность суставов; - воспитание таких 

черт характера, как: самокритичность, самоконтроль, 

целеустремленность. 

Содержание 

труда 

Как правило, специалист данного профиля выполняет следующие 

обязанности: занимается отбором и оценкой танцоров; тренирует 

группу; готовит коллективные и индивидуальные постановки, 

проводит репетиции, подбирает музыку, костюмы, причёски для 

танцев. Присутствует на выступлениях группы, выполняет 

административную работу (занимается составлением отчётов и 

т.д.).  

Условия труда Основными средствами труда хореографа являются танцевальный 

класс, станки, зеркала и танцевальный инвентарь. В настоящее время 

неотъемлемым средством труда, является компьютер и знание и 

использование специальных компьютерных программ. Поэтому 

современному хореографу требуется компьютер, принтер, сканер. 

Условия труда хореографа могут быть весьма различными, в 

зависимости от места работы и сферы деятельности. У хореографов, 

работающих в танцевальных классах, обычно жёсткий рабочий 

график – 5–6 рабочих дней в неделю.  

Требования 

профессии к 

человеку 

При приёме на работу педагога-хореографа администрация должна 

обратить внимание на то, как движется хореограф, как он может 

организовать работу группы. Таким образом, проверяются 

лидерские качества специалиста и его умение управлять. Играет 

роль наличие/отсутствие профессионального опыта работы в 

качестве руководителя и диплом об образовании. Чтобы работать 



 
 

хореографом необходимо обладать определёнными личностными 

качествами. В их число входит: отличные организаторские 

способности, требовательность, выдержка, творческое мышление, 

великолепный музыкальный и эстетический вкус, умение искать и 

воплощать идеи постановки танца, умение находить общий язык с 

разными людьми (для творческой постановки хореографу требуется 

общаться с группой, костюмерами, визажистами, и т.д.). 

Знание взрослой и детской психологии, умение отлично танцевать, 

желание совершенствоваться, быть в курсе современных тенденций 

и т.д. 

Противопоказа

ния 

Работа не рекомендуется людям, имеющим заболевания: сердца, 

опорно-двигательного аппарата (особенно, нарушающими движения 

рук и ног); органов зрения (некорректируемое понижение остроты 

зрения, заболевания, при которых противопоказано яркое 

искусственное освещение). 

Необходимые 

знания 

Хореограф должен знать: основы хореографии, виды танцев, 

терминологию, психологию. Должен уметь: обучать желающих 

заниматься хореографией, обладать навыками корректного делового 

общения. 

Где можно 

получить 

специальность 

Пермь, среднее и высшее образование. 

Пермское государственное хореографическое училище (ПГХУ). 

Готовят артистов балета. 

Пермский областной колледж искусств и культуры. Обучение 3 года. 

Пермский государственный институт культуры. Обучение 5 лет. 

 

Используемые материалы и литература 

Буйлова, Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // Молодой 

ученый. — 2015. — №15. — С. 567-572. 

Буйлова, Л. Н., Павлов А.В. Шаблон дополнительной общеобразовательной 

программы. [Текст] / Л. Н. Буйлова, А.В. Павлов. Материалы вебинара «Разработка и 

оценка дополнительных общеразвивающих программ». – Москва. – 2015. 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. М. - Министерство образования и 

науки России, Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный 

институт развития образования». - 2015 г.- 21 с. 

Разработка дополнительной общеобразовательной программы. Методический 
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Красноярск. – 2014. – 37с. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Оглавление 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ ................................... 664 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА........................................................................................... 664 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ........................................................................................ 64 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ........................................................................................... 64 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ............................................................................................ 66 

РАЗДЕЛ 2.  «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» ...................... 66 

2.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ .......................................................................... 66 

2.2. МОНИТОРИНГ (ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) .......................... 67 

2.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ........................................................................................ 69 

2.4. ПРОФЕССИОГРАММА ПРОФЕССИИ ................................................................................ 70 

Литература ................................................................................................................................. 775 

 
 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Направленность программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

профессиональной пробы «Кто ты: дизайнер или художник?» (далее - Программа) 

реализуется в соответствии с художественной направленностью образования. Она 

предназначена для реализации в МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми. Программа 

направлена на оказание профориентационной поддержки учащимся общеобразовательных 

организаций в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности, связанной с декоративно- прикладным и изобразительным искусством: 

дизайнер, художник.   

Уровень освоения содержания программы 

Для учащихся по Программе предполагается освоение базового уровня ее 

содержания. 

Актуальность программы. 

Актуальность программы обусловлена потребностями и интересами учащихся, 

востребованностью в современном обществе профессий, связанных с декоративно-

прикладным и изобразительным искусством (дизайн, декор) и базируется на анализе 

детского и родительского спроса на дополнительные образовательные услуги, которые 

дают возможность получить поддержку в процессе выбора профессии художественно-

эстетического профиля. 

 В городе Пермь очень много способных школьников, желающих получить знания, 

умения, навыки и определиться с выбором профессии в области декоративно-прикладного 

и изобразительного искусства. Однако художественно-эстетического профиля нет ни в 

одной школе и не во всех учреждениях дополнительного образования и художественных 

школах созданы условия для оказания помощи в профессиональном самоопределении и 

выборе профессий, «дизайнер», «художник».  



 
 

Такую возможность предоставляет учащимся, ориентированным на выбор 

профессий данного профиля, МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» на базе которого реализуется 

данная программа профессиональных проб «Художник?», востребованная 

старшеклассниками. 

 Профессии «дизайнер», «художник» по предмету труда относится к типу – 

«человек–художественный образ»; по характеру труда являются профессиями 

творческого класса.  

Профессиональная проба является средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности учащихся. В процессе 

профессиональных проб учащиеся получают опыт конкретной профессиональной 

деятельности и пытаются определить, соответствует ли ее характер их предпочтениям, 

способностям и умениям.  

Профессиональная проба – профессиональное испытание или профессиональная 

проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору 

профессии.  

В ходе профессиональных проб для учащихся:  

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной деятельности;  

 определяется уровень их готовности к выполнению проб;  обеспечиваются условия 

для качественного выполнения профессиональных проб.  

Отличительные особенности программы 

 Данная программа носит развивающий характер и посвящена вопросам 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения. Программа 

направлена на то, чтобы оказать помощь учащимся в выявлении их склонностей, 

способностей, интересов к профессиям: дизайнер, художник. 

 Профориентационная работа с учащимися осуществляется в форме таких занятий, 

как знакомство с профессиями, изучение профессиограмм данных профессий, экскурсии в 

музей искусства, экскурсии на рабочие места профессионалов, в учебные заведения 

соответствующего профиля (вузы, техникумы, колледжи). Экскурсии, в зависимости от 

возможностей, могут быть не только реальными, но и виртуальными, благодаря обширной 

базе электронных презентаций, посвященных профессиям данной направленности, и 

видео экскурсий. В процессе обучения отслеживаются способности и склонности 

учащихся, выявляются их интересы и готовность к выбору профессии и учебного 

заведения. 

 Каждый ребенок в специально организованном личностно-ориентированном процессе 

обучения имеет возможность понять, кто он по своим способностям, желаниям, 

профессиональной направленности: художник или дизайнер. Программа предоставляет 

учащимся возможность в короткие сроки получить достаточно полное представление о 

профессиях «дизайнер», «художник», испытать свои способности, попробовать себя в 

различных видах деятельности, приближенной к реальной работе, которую выполняют 

представители данных профессий, осознать свои предпочтения и возможности, что 

поможет учащимся в выборе будущей профессии.  

Адресат программы  

Данная программа предназначена для учащихся 8-11 классов (15-18 лет), склонных к 

художественно-эстетической деятельности, имеющих способности к изобразительному 

искусству и прикладному творчеству, ориентированных на выбор профессий данного 

профиля. 

 Условия набора учащихся в коллектив: принимаются все желающие, без 

ограничений. Количественный состав группы – 10 - 15 человек. 

Объем и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 1 четверть обучения. Объем программы - 18 часов.  



 
 

Формы обучения  

Образовательный процесс осуществляется в форме теоретических и практических 

занятий профориентационного содержания. 

 Образовательный процесс по программе организуется, в основном, в очной форме. 

 В процессе реализации программы используются групповые, индивидуальные, 

индивидуально-групповые формы работы.  

Основная форма организации образовательного процесса – групповая. Если 

применяются индивидуальные, индивидуально-групповые формы – это происходит при 

условии необходимости их применения, например, при ситуации, когда учащийся в 

процессе освоения программы осуществил выбор определенной профессии, педагог 

помогает ему сориентироваться в выборе учебного заведения для обучения выбранной 

профессии. 

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: 

индивидуальная, групповая, фронтальная.  

Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, практическим, 

диагностическим, контрольным, вводным, итоговым и др.  

Формы проведения занятий: мастер-класс, викторина, «мозговой штурм», 

встреча с интересными людьми, наблюдение, творческая мастерская, творческий отчет, 

дискуссия, обсуждение, занятие-игра, защита проектов, игра деловая, игра сюжетно-

ролевая, презентация, экскурсия, размышление, консультация, и др.  

Режим занятий 

 Режим занятий профпробы «Кто ты: дизайнер или художник?» - 1 раз в 

неделю по 2 академических часа (один час равен 40 минутам), с перерывом - 10 минут, в 

соответствии с САНПиН для учреждений дополнительного образования.  

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: 

выявление способностей, возможностей и профессиональных предпочтений в 

процессе выполнения заданий, имитирующих деятельность дизайнера, художника. 

Задачи: 

- расширить представления учащихся о профессиях «дизайнер», «художник» («Образ 

профессии»);  

- помочь учащимся соотнести свои способности с требованиями к данным профессиям; 

- научить грамотному использованию интернет-ресурсов для поиска необходимой 

информации о профессиях «дизайнер», «художник» и учебных заведениях, обучающих 

этим профессиям.  

- формировать готовность к осознанному выбору профессий, связанных с декоративно-

прикладным и изобразительным искусством.  

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

профпробы «Художник?» (18 часов) 

 

№ Наименование модулей, тем Всего часов Теория Практика 

Тема 1    Вводно-ознакомительный этап 

1. Введение в мир профессий, связанных 

с изобразительным искусством. 

2 2 - 

Тема 2    Подготовительный этап 



 
 

2. Диагностика профессионально важных 

качеств. 

4 2 2 

Тема 3     Исполнительский этап. Корректировка и представление итогов работы 

3. Профессия «Дизайнер»  5 2 3 

4. Профессия «Художник»  5 2 3 

5. Самооценка выполнения 

профессиональной пробы. 

Заполнение технологической карты 

профессиональной пробы. 

2 - 2 

Всего  18 8 10 

 

Содержание учебного плана 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы профпробы 

«Художник» 

 

Раздел 1. Вводно-ознакомительный этап 

Тема 1.1. Введение в мир профессий, связанных декоративно-прикладным и с 

изобразительным искусством.  

Теория: Основные сведения о творческих профессиях. Терминология. Профессии, 

связанные с декоративно-прикладным и изобразительным искусством. Общие сведения о 

профессиях «дизайнер», «художник». Основные профессионально важные качества, 

медицинские противопоказания.   

Практика: просмотр и обсуждение видео. 

Раздел 2. Подготовительный этап  

Тема 2.1. Диагностика профессионально важных качеств.  

Практическое задание: Составление формулы профессий. Методика ДДО. 

Ориентационная анкета «Я могу» и «Я хочу». «Кто ты: художник или мыслитель». 

Тест на креативность. 

Раздел 3. Практический этап 

Тема 3.1 Профессия «Дизайнер»  

Теория: Изучение профессиограммы «Дизайнер». Какие работы выполняет 

дизайнер. Понятие о дизайн-проекте. Многоликость дизайна: промышленный, 

текстильный, интерьерный, графический, одежды, веб-дизайн. Графический дизайн, 

понятие о логотипе.  

Практическое задание: Выполнение задания по графическому дизайну: создание 

логотипа фирм «Полет», «Монолит».  

Тема 3.2 Рабочее место дизайнера  

Видео-экскурсия или экскурсия на рабочее место дизайнера.  

Тема 3.3 Куда пойти учиться? Теория: вузы и техникумы города, региона, страны, 

где обучают профессии «дизайнер» Творческие испытания в вузах по дизайну. 

Знакомство с работами студентов дизайнеров. 

 Практическое задание: использование различных Интернет-ресурсов для поиска 

учебного заведения по интересующей профессии.  

Тема 3.4 Дизайн – проект  

Теория: Проект в дизайне. Этапы проекта.  

Практическое задание: Выполнение дизайн-проекта по выбору (интерьер)  

Тема 3.5 Защита проекта  

 Практическое задание: Защита проекта. Написание эссе на тему «Профессия 

«дизайнер». 

Тема 3.6. Профессия «Художник»   



 
 

Теория: Изучение профессиограммы «Художник». Какие работы выполняет 

художник. Какие бывают художники: графики, живописцы, театральные и т.д. Области 

реализации для современного художника.  

Практическое задание: Выполнение задания «Волшебная нить». 

Тема 3.7. Рабочее место художника Видео-экскурсия или экскурсия на рабочее 

место художника. 

Тема 3.8. Куда пойти учиться?  

Теория: вузы и техникумы города, региона, страны, где обучают профессии 

«художник». Творческие испытания в вузах по архитектуре. Знакомство с работами 

студентов-художников.  

Практическое задание: использование различных Интернет-ресурсов для поиска 

учебного заведения по интересующей профессии.  

Тема 3.9. Создание художественного произведения. 

Теория: Этапы создания картины.  

Практическое задание: вышить натюрморт из геометрических фигур.  

Тема 3.10. Выставка рисунков  

Практическое задание: Выставка рисунков. Обсуждение, анализ работ. Написание 

эссе на тему «Профессия «художник». 

Тема 3.11 Итоговое занятие Творческий самоотчет. Итоговый тест «Кто ты: 

дизайнер или художник?». Обсуждение итогов проф пробы. Вручение сертификатов.  

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Планируемые результаты программы. 

 В результате освоения программы, учащиеся знают: 

 основные сведения о профессии «дизайнер» (Профессиограмма «Дизайнер»); 

 основные сведения о профессии «художника» (Профессиограмма «Художник»); 

 основные отличия данных профессий (что общего и что отличает данные 

профессии, особенности каждой из них).  

В результате освоения программы, учащиеся умеют:  

 ориентироваться в мире профессий, связанных с декоративно-прикладным и  

изобразительным искусством; 

 выполнять задания, направленные на выявление способностей к определенному 

роду деятельности, для выбора профессии данного профиля;  

 пользоваться полученными знаниями для выбора профессии данного профиля, а 

также учебного заведения по данному профилю;  

 грамотно пользоваться Интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информацией о профессиях и учебных заведений.  

 

 

РАЗДЕЛ 2.  «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

2.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см. Таблицу). 

 

№  Наименование  Кол-во 

1.  

Стол учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

1  

8 

16 



 
 

Книжные шкафы 

Учебная доска 

2 - 3 

1 

2.  Плазменная панель (телевизор)  1 

3.  Флэш-накопители  1 

6.  
Полки-стойки для размещения методических пособий, 

профориентационной информации 
2 

7.  
Книги, журналы, учебная литература по декоративно-

прикладному и изобразительному искусству  

8.  

Белая бумага, форматы А3, А4 (по 40 листов) 

Простые, цветные карандаши (12 шт.) 

Ластики (1шт.) 

Фломастеры, маркеры, мел 

Нитки «Мулине» 

Иглы швейные 

Шило 

Скотч 

Свой набор у каждого 

ученика, и у педагога 

9.  

Ауди проигрыватель 

Фонотека (классическая музыка, музыка для 

настроения) 

1 

10.  

Для реализации Программы используются следующие 

дидактические 

материалы: 

- методические разработки занятий, 

- раздаточный материал для занятий, 

- образцы лучших работ, 

- программно-методическая литература; 

- видеоматериалы (эл. презентации по профессиям 

«Дизайнер интерьера», видео и эл. презентация 

«Экскурсия в мастерскую художника»,  

 - наглядный материал в электронном формате 

(рисунок, графика, декор, фото, видео и рисунки 

интерьеров) известных художников и дизайнеров. 

- видеофайлы с обучающими роликами по 

декоративно-прикладному и изобразительному 

искусству, 

электронными презентациями, эл. папками с 

наглядными пособиями по темам программы 

 

 

2.2. МОНИТОРИНГ (ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

Формы аттестации 

 

Критерии успешного освоения программы:  

- активное усвоение информации о профессиях данного профиля, с целью  

использовать ее для выбора своей будущей профессии; 

- степень проявления самостоятельности в практической работе при выполнении 

заданий по поиску необходимых сведений в Интернете; 

- скорость в усвоении знаний и освоении навыков; 

- потребность в постоянном расширении кругозора в данной области; 

- понимание учащимся в результате прохождения профпробы, какая профессия 

данного профиля ему больше подходит.  



 
 

 Формы промежуточного контроля: наблюдение, тест на креативность, 

обсуждение творческих работ учащихся (совместное), выставки-просмотры работ.  

Итоговый контроль:  

- выставки  

– просмотры работ учащихся,  

- итоговый тест «Художник».  

Выявление достигнутых результатов обучения осуществляется через:  

- механизм тестирования (устный фронтальный опрос и письменные тесты, 

начальный и итоговый), 

- отчётные просмотры творческих заданий, имитирующих деятельность 

представителей данных профессий.  

Выявление результативности осуществляется методом наблюдения и фиксируется 

в специально разработанной таблице (Карта мониторинга результативности освоения 

программы профпробы). 

Формы аттестации/контроля  

Согласно учебному плану, аттестация и контроль освоения программы проводятся 

в форме: зашита проекта, творческой работы, мини- выставка работ).  

Основные формы подведения итогов: опрос, выполнение практических заданий, 

тестирование. 

 

Диагностическая карта для учащихся (начало курса) 

Профессиональная проба 

(название)_________________________________________________________ 

СОШ № ______ Класс __________ Фамилия, 

имя_______________________________________ 

Начало курса   (проф пробы) 

 

 

Выбери из предложенных ниже основные личностные качества, которые   

необходимы в профессии … (или напиши свои) 

 

1 

2 

3 

4 

Трудолюбие, Дисциплина,  Аккуратность,  Ответственность,  Усидчивость,  Умение  

принимать мнение других. 

Терпение, Умение работать в команде, Креативность, Самостоятельность. 

Активность, Инициативность, Умение выстраивать отношения с людьми. 

2. Назовите профессиональные качества (способности), обеспечивающие успешность 

выполнения профессиональной деятельности: 

Пример: хороший глазомер, творческие способности, способность воспринимать широкий 

спектр цветов, хорошее развитие мелкой моторики рук и т. д. 

Начало курса  (проф пробы)  



 
 

1 

2 

3 

4 

Благодарим за сотрудничество! 

2.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обеспечение Программы  

Педагог, реализующий данную Программу, применяет следующие методы и  

педагогические технологии.  

1) Педагогические технологии:  

технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, 

технология разноуровневого обучения, 

технология развивающего обучения, 

технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, 

технология коллективной творческой деятельности, 

здоровье сберегающие технологии. 

2) Методы обучения:  

словесный - проводятся беседы по теме занятия; 

наглядный - любая тема рисунка рассматривается, наблюдается, обсуждается 

перед практической работой, уточняются особенности форм, цвета, деталей, нюансов; на 

занятиях используются наглядные пособия, а также производятся прорисовки на учебной 

доске; 

практический - выполнение практического задания по заданной теме; 

объяснительно-иллюстративный - основные пункты задания объясняются 

педагогом, объяснение сопровождается показом иллюстраций, использование 

видеоматериалов, электронных презентаций по теме занятия; 

репродуктивный - педагог показывает поэтапно на доске выполнение 

практического задания, учащиеся повторяют за педагогом пошагово все действия; 

от простого к сложному - осваивая приемы и технику рисования простых форм и 

предметов, а также основные спектральные цвета, от темы к теме усложняется 

содержание рисунка, появляются сочетания форм, оттенки, тона, сложное проникновение 

форм и цвета друг в друга;  

проектный – выполнение каждой работы в декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве по сути своей 

 – проект. Замысел, эскиз, утверждение эскиза, выполнение работы по замыслу; 

воспитания - убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация; 

игровой - дидактическая игра, подвижная игра, инсценировка; 

экскурсии - с профориентационной целью проводятся экскурсии на рабочие 

места профессий, это могут быть как реальные, так и виртуальные экскурсии. 

3) Методы воспитания: - методы формирования сознания личности 

- методы организации деятельности, общения, опыта поведения (приучение, 

упражнение). 

4) Используются средства обучения:  

- материал для картин (схемы, шаблоны), 

- книги и журналы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству, 

- диски с работами (рисунок, графика, декор, фото, видео и рисунки интерьеров) 

известных художников и дизайнеров. 

Формы организации образовательной деятельности: 



 
 

Образовательный процесс по программе организуется, в основном, в очной, а 

также – в очно-заочной форме. Очно-заочная форма предусматривается для выполнения 

учащимися некоторых видов самостоятельной, учебно-исследовательской и проектной 

работы. 

2.4. ПРОФЕССИОГРАММА ПРОФЕССИИ 

Общая 

характеристика 

профессии 

Дизайнер - достаточно молодая профессия на рынке труда, хотя и 

имеющая свои древние исторические корни. Профессия дизайнера 

сформировалась в 20 веке, и стала активно распространяться 

благодаря бурному развитию промышленности, производству, 

развитию компьютерных и интернет - технологий. 

Содержание 

труда 

Разрабатывает концепцию создаваемого продукта или объекта, в 

зависимости от специализации: 

1. рекламу в прессе и наружную рекламу (плакаты, дорожные щиты, 

лайтбоксы, вывески); 

2. полиграфическую продукцию (листовки, брошюры, буклеты, 

годовые отчеты, календари, открытки); 

3. сувенирную продукцию (ручки, футболки, кружки и многое 

другое); 

4 фирменный стиль организации; 

Осуществляет (при необходимости): 

1. сбор необходимых сведений об изделиях, их конструкции, 

технологии изготовления, материалах; 

2. изучение особенностей взаимодействия человека с изделием в 

процессе эксплуатации; 

3. разработку проектно-компоновочных схем, эскизов, форм, рабочих 

чертежей; 

4. отработку изделий на образцах; 

Условия труда Чаще всего представители данной профессии работают в 

помещениях. Это могут быть офисы компаний и организаций либо 

даже домашние условия. Работа происходит преимущественно сидя, с 

использованием компьютера либо специальных инструментов - 

бумаги, планшетов, изобразительных средств и т.п. Как правило, это 

тихая и спокойная деятельность, хотя и в работе дизайнера могут 

периодически случаться командировки, разъезды или деловые 

встречи с клиентами-заказчиками. 

Дизайнер достаточно самостоятелен в своей деятельности, и может 

принимать собственные решения в рамках поставленных задач. 

«Изюминкой» работы дизайнера могут быть возможности 

знакомиться по роду деятельности с интересными и нестандартными 

людьми, обретать ценные связи в мире рекламы, менеджмента, 

искусства и т.п.. 

Требования 

профессии к 

человеку 

1. Художественное воображение; 

2. Высокий уровень развития пространственно-образного мышления; 

3. Развитие творческого, креативного мышление; 

4. Коммуникативные способности (общение и взаимодействие с 

людьми, умение устанавливать контакты); 

5. Умение слушать; 

6. Ораторские способности (грамотное выражение мысли); 

7.Способность к самоконтролю. 

8. Желание к постоянному обучению; 

9. Глазомер. 



 
 

Противопоказа

ния 

1. аллергия 

2. дальтонизм; 

3. дефекты зрения. 

4.заболевания опорно-двигательного аппарата (в особенности рук), 

5.заболевания нервной системы. 

При наличии этих заболеваний работа по профессии дизайнера может 

приводить к ухудшению здоровья, а также создавать непреодолимые 

препятствия для освоения и роста в рамках этой профессии. 

Необходимые 

знания 

* технически грамотная и быстрая работа в основных программах 

вёрстки; 

* работа с растровыми и векторными графическими редакторами 

(Photoshop, Illustrator, CorelDraw); 

*знание классической типографики; 

* владение ретушью и цветокоррекцией; 

* наличие базовых знаний по допечатной подготовке макетов; 

* владение специальными языками программирования (Perl, 

JavaScript, php и др.); 

* знание актуальных тенденций в искусстве, обладание 

художественным вкусом; 

*способность находить новые идеи, разрабатывать план издания; 

* знание брендинга, маркетинга, концептуального проектирования; 

* понимание психологических приемов цветового воздействия; 

* владение рисунком, живописью, основами композиции, 

макетированием; 

*знание основ социологии, психологии, основ делового общения; 

* владение грамотной устной и письменной речью.  

Где можно 

получить 

специальность 

 

Родственные 

профессии 

Модельер, реставратор, оформитель,  художник-оформитель. 

 

Общая 

характеристика 

профессии 

Художник — это человек, который зарабатывает себе на жизнь 

рисованием. Хотя художественное творчество может не приносить 

доход (как у Ван Гога), но если это основной вид деятельности, то 

такую личность всё равно можно причислить к представителям этой 

профессии. 

Содержание 

труда 

Любой  художник, по большому счету,  это человек, который 

зарабатывает себе на жизнь рисованием. Хотя художественное 

творчество может не приносить доход (как у Ван Гога), но если это 

основной вид деятельности, то такую личность всё равно можно 

причислить к представителям данной профессии. 

Подробно описывая содержание профессиональной деятельности 

художника - живописца можно выделить в ней  следующие 

направления: художественно - творческое (по видам специализации); 

реставрационное; научно - исследовательское (по видам 

специализации); педагогическое; художественно - просветительское. 

 В области художественно-творческой деятельности художник – 

живописец наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей 

действительности и выражает их через художественные образы для 

последующего создания авторских художественных произведений в 

области изобразительного искусства (станковой, монументальной, 



 
 

театрально-декорационной, церковно-исторической живописи), в кино и 

на телевидении; 

Условия труда Обычно художник - живописец осуществляет свою деятельность в 

помещении, за рабочим местом. Для выполнения основной задачи 

деятельности художнику профессиональное взаимодействие с людьми 

не требуется. 

Его рабочее место должно быть оборудовано необходимыми 

предметами для творчества. А именно: кисти, холсты, подрамники, 

этюдник, палитра, карандаш, краски, мольберт. Важную роль в 

помещении играет освещение, которое является неотъемлемой частью 

живописного процесса. Существует также понятие пленэрной 

живописи, где художник рисует на природе и должен 

приспосабливаться к условиям природы (ландшафт, погода). 

Основная рабочая поза тела художника – живописца 

вертикальная, преобладают движения рук. Поэтому после 

продолжительной работы у представителей данной 

профессии существует риск возникновения боли в спине и глазах, 

интоксикация организма, в процессе работы с красками и 

растворителями. 

У художника – живописца часто ненормированный режим труда, 

активный рабочий ритм. Существует даже выражение «свободный 

художник» его применяют не только к представителям этой профессии, 

но ко всем тем, кто может позволить себе не придерживаться 

расписания, а трудиться по вдохновению, когда и как душе угодно. 

Трудиться можно на заказ, разыскивая клиентов и/или каналы сбыта 

своих произведений самостоятельно, или в различных компаниях. 

Свободные художники имеют возможность 

Требования 

профессии к 

человеку 

• творческая личность 

 • богатое воображение 

 • способность воспринимать и различать широкий спектр цветов и их 

оттенков 

 • оригинальность, находчивость 

 • развитое пространственно-образное мышление 

 • самостоятельность  

• наблюдательность (способность подмечать даже незначительные 

мелочи и недостатки) 

 • открытость для восприятия нового 

 • чувство гармонии и вкуса 

Противопоказа

ния 

  некорректируемое снижение остроты зрения; 

 нарушение цветоразличения, бинокулярного зрения; 

 аллергия на краски и растворители; 

 вестибулярные расстройства, нарушение чувства равновесия; 

 заболевания опорно-двигательного аппарата, расстройства 

координации движений, особенно нарушение движения рук. Хотя 

известны и случаи, когда художниками становились люди, вообще не 

имеющие рук! Они смогли научиться держать инструменты ртом или 

ногами, при этом работы получались очень талантливые. 

Необходимые 

знания 

теорию изобразительного искусства; 

· техника, виды, стили, жанры изобразительного искусства; 

· история русского и зарубежного изобразительного искусства; 

· теорию и историю искусств; 

· цветоведение; 



 
 

  законы  рисунка,  живописи,  композиции,  графики; 

· принципы восприятия художественного произведения; 

· исторические и современные технологические процессы при создании 

авторских произведений искусства и проведении исследовательских, 

экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах 

деятельности. 

Где можно 

получить 

специальность 

 в художественной школе на специализированных курсах в училищах и 

колледжах в вузах академиях искусств 

Родственные 

профессии 

Дизайнер, художник-оформитель, художник-декоратор, инженер-

конструктор, полиграфист. 
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Введение 

 



 
 

                                                                               Мы все зависим друг от друга, 

                                                                                       Плоха ли жизнь, иль хороша. 

                                                                                                   Дождь за окном, кружит ли 

вьюга. 

                                                                                         С добром всегда светла душа. 

 

Известно, что профориентационная работа активно ведётся во всех 

образовательных организациях и учреждениях, но наша программа направлена на 

ориентацию подростков, через привлечение их в волонтёрскую деятельность в этом 

направлении, привлечении к организациям и проведению мероприятий, направленных на 

профессиональное самоопределение молодёжи и подростков с учётом их интересов, 

склонностей и способностей.   

Тем более, сегодня, на территории нашей страны стремительно развивается 

Волонтёрская деятельность, без волонтёров не обходится ни одно массовое мероприятие.  

Принимая участие в организации и проведении профориентационных 

мероприятий, волонтёр получает полезный жизненный опыт и знания, знакомится с 

многообразием мира профессий, развивает свои коммуникативные навыки и 

познавательные процессы, формирует умение осознавать особенности своей личности, 

что помогает ему сделать правильный выбор. Главное здесь - активная жизненная 

позиция, ответственность и высокая цель – желание изменить этот мир к лучшему!  

По принципу «равный -  равному» волонтёры передают сверстникам информацию 

на мероприятиях, обучая других, обучаются сами, ведь подросткам намного легче понять 

позицию своего ровесника и раскрыться, нежели выразить  свои сомнения взрослому 

человеку.  

Педагоги-организаторы в системе дополнительного образования имеют 

возможность трансформировать передаваемые учащимся способы деятельности 

(знания-умения-навыки) из цели обучения в средство развития способностей учащихся 

- телесных, познавательных, личностных, духовно-нравственных. В соответствии с 

нормативными документами Российской Федерации , воспитательная сущность 

деятельности и профессиональная миссия педагога-организатора заключаются в 

регулировании воспитательного процесса через создание условий для максимального 

самовыражения учащихся, удовлетворения  их социальных потребностей, самореализации 

внутренних ресурсов, поддержания инициативы, побуждения к самовоспитанию, 

организации досуга, внеурочной жизнедеятельности, а также для предупреждения и 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.  

Из определения профессии становится ясно, что данный специалист занимается 

организационной работой с детьми, где основой его деятельности выступает детский 

досуг: художественные объединения, торжественные мероприятия, спортивно-

оздоровительная деятельность. Согласно нормативным документам, круг задач педагога-

организатора достаточно обширен и зависит от политики учреждения дополнительного 

образования. 

 

Цель деятельности педагога-организатора – вовлечение подростков в 

волонтёрскую деятельность через привлечении к организациям и проведению 

мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение молодёжи и 

подростков с учётом их интересов, склонностей и способностей.   

 

Основные функции педагога-организатора: 

 воспитательная: 

- обеспечивает целенаправленное педагогическое влияние на личностное 

становление детей;  



 
 

- создает условия для достижения эффективных результатов в воспитательной 

деятельности;  

- приобщает к духовным, нравственным и культурным ценностям;  

- полноценно использует воспитательного потенциала среды;  

- стимулирует самовоспитание, самообразование и саморазвитие учащихся; 

 защитная:  

- содействует реализации прав и свобод, зафиксированных в законодательных 

актах Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка;  

- способствует ограждению учащихся от негативных влияний среды, эксплуатации 

их сил и защите человеческого достоинства; 

- обеспечивает уважительное отношение к личности ребенка, его точке зрения, 

мнениям, убеждениям; 

 организационно-управленческая:  
 предоставляет педагогу-организатору возможности:  

- стать организатором моделирования, проектирования, планирования, реализации 

и анализа воспитательной деятельности;  

- определять способы организации воспитательной работы, внеурочной 

жизнедеятельности, самоуправления учащихся и пути достижения 

воспитательных целей;  

- осуществлять взаимодействие с необходимыми социальными институтами, 

учреждениями и организациями, привлекать к совместной деятельности всех 

субъектов воспитательного процесса и квалифицированных специалистов; 

 - содействовать образованию детских объединений, секций и помогать им в 

реализации своих целей; 

 методическая: 

- предполагает оказание методической помощи педагогам дополнительного 

образования, руководителям детских и молодежных общественных объединений.  

В соответствии с этой функцией педагог-организатор должен заботиться о 

повышении профессионального уровня  руководителей детских коллективов, 

организовывать обучение и консультирование, вести просветительскую работу с 

родителями; 

 профилактическая:  
- способствует выявлению отрицательных влияний на развитие учащихся;  

- содействует предупреждению и преодолению негативных поступков; 

- побуждает педагога-организатора к созданию условий для реализации 

внутреннего потенциала воспитанников и привлечению их к участию в 

разнообразных видах деятельности, соответствующих их интересам, потребностям 

и склонностям; 

- обеспечивает возможность организовать просветительскую работу, 

пропагандирующую здоровый образ жизни.  

 

 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.  Пояснительная записка 

Программа профессиональных проб по теме « Я волонтёр» основана на третьем 

модуле  программы «Команда»,  разработанной на основе успешно реализованного в 

МАУ ДО «Детско-юношеском Центре «Рифей»   г. Перми во второй половине 2016-2017 

учебного года социально-педагогического проекта «Мы вместе» , целью которого было 

создание благоприятных условий для успешной социализации и развития трудных 

подростков и детей группы риска и СОП. Проект был реализован на детях, находящихся в 



 
 

трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних «Милосердие» (ГКУСО ПК СРЦН г. Перми). Данная программа 

профессиональных проб будет также реализована на подростках  центра временного 

пребывания «Милосердие» и учебно – образовательного учреждения «Уральское 

подворье». 

Также мотивационным основанием для написания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы профессиональных проб на тему 

«Волонтёр» явились следующие факторы: 

 социальный спрос (требования социума, формирующиеся на стыке культуры, 

образования и здоровья населения);  

 детский динамичный спрос (удовлетворение потребности познавательного и 

личностного развития, общение, досуг и времяпровождение);  

 правоохранительный спрос  (профилактика девиантного и асоциального, в том 

числе противоправного поведения подростков). 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

профессиональных проб по теме «Я волонтёр» (далее : Программа, программа «Я 

волонтёр») ,  разработана в соответствии с основными нормативными и программными 

документами в области образования Российской Федерации, Пермского края, города 

Перми и образовательной организации:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 1999 года № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений» (изменения от 

11.01.2013 г., от 27.06.2018  г.), регламентирующий  вопросы помощи и 

поддержки детей, фактически формирующий общегосударственную 

технологию работы с детьми «группы риска». Он спроектирован с учетом 

принципов системности и представляет собой общегосударственную модель и 

технологию профилактической работы с несовершеннолетними.  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. №196); 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ 

18.11.2015г. № 09-3242); 

6. Постановление Главного государственного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных  организаций дополнительного образования детей »; 

7. Методические рекомендации к проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. 

Перми, 2018). 

8. Устав МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми. 

9. Лицензия МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми; 

10. Положение  о структуре, порядке разработки и утверждении 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми. 

 



 
 

1.1.1. Направленность Программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

профессиональных проб на тему «Я волонтёр» (далее: Программа  «Я волонтёр») отнесена 

к программам социально-гуманитарной  направленности, так как направлена: 

 на профилактическую и коррекционно-развивающую работу с детьми 

асоциального поведения; 

 отвлечение от негативного влияния улицы; 

 создание условий для физического, психического и социального благополучия, 

успешной социализации; 

  

 

Целевая аудитория участников программы профессиональных проб «Я волонтёр» – 

подростки 15 – 18 лет, а также учащиеся 10-11х классов МАОУ «Открытая школа» г. 

Перми и  подростки центра временного пребывания «Милосердие». 

 

Продолжительность реализации Программы – 18 часов.  

На одном из первых мест в работе с трудными подростками стоит проблема 

сохранения их физического, психического и духовного здоровья - фундаментальной 

основы для полноценного и гармоничного развития личности. Программа 

профессиональных проб по теме «Я волонтёр» предполагает целый комплекс социально-

профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий  внешкольного 

воспитания учащихся, мер по восстановлению социального статуса в коллективе 

сверстников, снижению агрессии в поведении, увеличению социальной активности, 

социальной направленности. 

 

Возможность дальнейшего развития программы: взаимодействие и сотрудничество 

с различными организациями  данной направленности, включение в реализацию общих 

социально - значимых проектов.  

 

1.1.2. Актуальность и  новизна Программы 
 

Актуальность программы профессиональных проб «Я волонтёр» определяется 

проблемой воспитания «детей нестандартного поведения», необходимостью 

целенаправленного воспитательного воздействия на подростка для дальнейшей его 

успешной социализации в обществе, так как  с каждым годом отмечается рост детской 

преступности, наркомании, прослеживается тенденция к увеличению числа детей с 

девиантным поведением. Существует необходимость создания условий для социальных и 

межличностных отношений, в которых учащиеся  приобретают опыт коллективных 

взаимоотношений: сотрудничества и взаимопомощи, бескорыстного труда на благо 

общества. 

 

Новизна заключается в том, что Программа  «Я волонтёр» формирует опыт 

проектной деятельности, предоставляет условия для работы в команде в рамках 

коллективно-творческой  деятельности,  дает возможность приобретения разностороннего 

практического опыта подростков, расширяет их кругозор в сфере профессий, в процессе 

приобретения новых знаний, умений, навыков. 

 

1.1.3. Отличительные особенности Программы 

 



 
 

Воспитательно-профилактическая, коррекционно-развивающая работа по 

программе профессиональных проб «Я волонтёр» построена на постоянной поддержке и 

стимулировании позитивного поведения подростков, на приобщении через совместную 

работу с социальными партнёрами к здоровому образу жизни.  

Программа предполагает: 

 сотворчество педагогов и детей; 

 развитие детской и подростковой инициативы; 

 способность педагогов к неформальному общению; 

 создание у ребёнка ситуации успеха в решении вопросов физического и  

нравственного совершенствования; 

 формирование у детей  потребности в здоровом образе жизни; 

 совместное участие в мероприятиях социальной направленности. 

 

1.1.4. Адресат и возрастные особенности участников Программы 

 

Целевая аудитория участников программы профессиональных проб  «Я волонтёр» 

– подростки 1 – 18 лет,это подростки «группы риска» и СОП. 

 

Учет возрастных особенностей учащихся, занимающихся по Программе, является 

одним из главных педагогических принципов. 

 

 «Трудный» старший школьный возраст: 

В характере трудного подростка нередко уживаются крайние противоположности: 

развитый ум и почти не развитые чувства (или наоборот), ограниченный кругозор и 

богатый отрицательный опыт в бытовой жизни и т. д. Все это создает внутреннюю 

напряженность и противоречивость желаний, чувств, что выражается в противоречивых 

поступках подростка. Это и есть первая особенность поведения трудновоспитуемых, 

которую обязан учитывать педагог, организуя перевоспитание. 

Вторая особенность поведения трудных детей - конфликтные длительные 

отношения с окружающими. Вначале конфликтные отношения возникают, как правило, 

помимо воли подростка с одним из родителей или педагогов. Затем конфликтная среда 

расширяется и завершается окончательно испорченными отношениями с большинством 

взрослых и сверстников. Поведение некоторых подростков может определяться 

легкомысленным отношением к жизни. Личность трудного подростка формируется в 

зависимости от типа нервной системы, от темперамента, всех биологических и 

психических компонентов. К примеру, сангвиник острее переживает неудачу, более 

страстно протестует против несправедливости, ошибок педагогов, активнее борется за 

осуществление своих желаний. Флегматик не реагирует на "мелочи жизни", но тяжело 

переживает конфликтные длительные состояния с окружающими и т. д. 

Третьей особенностью, характеризующей поведение трудновоспитуемых, является 

жизненная эгоистическая позиция, чаще всего это проявляется в виде потребительских 

наклонностей и личных установок: они все оценивают с точки зрения того, выгодно им 

это или нет; что они получат для себя, если выполнит требование родителей или 

педагогов. Погоня за удовольствиями, часто нездоровыми (вино, табак, карты и т.д.) на 

высокой стадии трудновоспитуемости становится основным стимулом поведения. При 

этом дело доходит до воровства, злостного хулиганства. Эгоизмом страдают 

преимущественно избалованные дети. 



 
 

Четвертая особенность - крайняя неустойчивость их интересов и стремлений, 

перемена настроений, желаний (в 2 - 3 раза более высокая интенсивность). Но для всех 

трудных подростков характерна потребность в ярких впечатлениях, эмоциональных 

переживаниях. Следовательно, перевоспитание должно перестроить мотивационную 

сферу подростка и переключить его чувства, переживания на общественно полезные дела. 

Пятая особенность поведения трудновоспитуемых - это противодействие 

воспитательным воздействиям. Беспринципность - распространенная черта трудных 

детей. Для таких детей нет твердых норм морали. Чтобы перевоспитать такого подростка, 

требуется восстановление единых требований в семье и школе, создание твердых правил, 

четкого режима, традиций. 

В подростковом возрасте трудновоспитуемость стимулируется не только 

отставанием в психическом развитии, но и недостаточным жизненным опытом. 

Подростки копируют поведение взрослых, несамостоятельны, преждевременно 

взрослеют. Так возникают грубость, невыдержанность, агрессивность, заносчивость, 

негативное отношение к учебе, конфликты с окружающими. Неадекватные возрастным 

особенностям школьников воспитательные воздействия вызывают у них 

сопротивляемость, накапливается отрицательный опыт, что усугубляет личностные 

недостатки. 

 

Для всех трудных подростков характерна потребность в ярких впечатлениях, 

эмоциональных переживаниях. Следовательно, перевоспитание должно перестроить 

мотивационную сферу подростка и переключить его чувства, переживания на 

общественно полезные дела. Необходимо подчеркивать взрослость подростка, его 

ответственность за себя и свою деятельность, учить различать истинную и ложную 

красоту человека, воспитывать невосприимчивость к отрицательному поступку, 

формировать коллективизм, предупреждать эгоистичность, формируя адекватную 

самооценку. Чрезвычайно важно правильно подобрать поручения в коллективе  с учетом 

интересов ребенка и сообщества сверстников. 

 

  

1.1.5.  Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа профессиональных проб  рассчитана на 18 академических часов. 

Обучение по Программе осуществляется в течение 2 месяца ( 4 недели). 

 

Модуль №1 «Индивидуальный». 

В содержание данного модуля входят основные методики и технологии на 

раскрытие потенциала, интереса и увлечения каждого участника отдельно.  В данном 

модуле все участники реализации программы профессиональных проб получают знания 

по начальной собственной профориентации и принимают свою позицию .  

 

Модуль №2 «Групповой».     

В содержание данного модуля входит подготовка и участие подростков  в 

социально-значимых проектах . На занятиях данного модуля ребята вместе с педагогом 

принимают на себя роль и направленность своей деятельности, выявленную в модуле №1 

«Индивидуальный».  

При подведении итогов данного модуля, с помощью анализа прошедших 

мероприятий, каждый участник может оценить свои  возможности  и  рассмотреть 

варианты дальнейшего  развития  через  построение  индивидуального  образовательного 

маршрута. 



 
 

Работа по программе профессиональных проб  «Я волонтёр» строится таким 

образом, чтобы максимально способствовать реабилитационному процессу, создавать 

условия для снятия у подростков эмоционального напряжения и агрессии , а также 

полностью раскрывать потенциал подростка  с последующим вовлечением его в 

реализацию социально- значимых проектов и реализацию себя в выбранной сфере 

(профессии).  

 

1.1.6.  Формы и режим занятий 

 

Форма обучения: очная.  

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: групповая, 

индивидуальная.  

Осуществляется индивидуальное сопровождение учащихся в процессе подготовки 

к мероприятиям, коллективным творческим делам, раскрытие потенциала каждого с 

построением индивидуального маршрута развития.   

 

Занятия по типу: теоретические, практические, комбинированные, 

диагностические. 

 

Содержанием программы предусмотрены различные методы обучения: 

 словесный: лекция, рассказ, беседа, дискуссия, консультирование; 

 наглядный: работа с иллюстративным материалом; просмотр видеофайлов и  

клипов; 

 самостоятельная работа: работа с литературой; самостоятельная работа по 

подборке музыкальных фонограмм и оформления мероприятий; 

  групповой : подвижные игры, упражнения в парах и малых группах; 

 организованный: посещение экскурсий, участие в реализации социально-

значимых проектов. 

 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 

минут. Режим занятий определяется с учетом Санитарно-эпидемиологических норм и 

правил в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14, приложение 3 «Рекомендуемый режим 

занятий в организациях дополнительного образования» 

Общее количество часов, количество часов в неделю и количество занятий в 

неделю представлено в таблице: 

Год обучения 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий в 

неделю 

  18 2 1 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель: создание социальной среды для процесса ориентации подростков, через 

привлечение их в волонтёрскую деятельность, привлечение к организациям и проведению 

мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение молодёжи и 

подростков с учётом их интересов, склонностей и способностей.   

 

Задачи программы: 

 



 
 

Личностные:  

- оптимизировать положительный опыт, создать и закрепить позитивные образцы 

поведения; 

- развивать социальную активность, побудить и привить интерес к себе и 

окружающим; 

- повысить уровень самооценки подростка; 

- выработать чувство ответственности, нужности; 

- прививать уважение к участникам коллектива, помочь обрести социальный статус, 

выполнять определенную роль в коллективе; 

 

Метапредметные: 

- научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, 

инициативы и самостоятельности, осуществлять правильный выбор форм 

поведения; 

- приобщать к социальному сотрудничеству; 

- вовлекать в социально значимую деятельность; 

- создать условия для самореализации личности через организацию досуга; 

- развивать коммуникативные навыки. 

 

Предметные: 

- пробудить и прививать интерес и способности к творчеству, научить организации 

творческих контактов; 

- сформировать навыки организации мероприятий; 

- развивать организаторские способности; 

- содействовать освоению способов решения проблем социального характера. 

 

1.3. Содержание Программы 

 

1.3.1. Учебный план  «Модуль № 1 «Индивидуальный» 

 

№ 

п/п 
Название раздела, тем 

Количество часов 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1 
Введение в тему модуля «Индивидуальный», 

знакомство с педагогом, новым коллективом 
2 1 1 

2 
Тесты и методики на определение интереса и 

основных направлений в деятельности 
2 2 - 

3 

Определение (выбор) ведущего направления в 

деятельности, принятие своей личной роли в 

работе коллектива 

2 1 1 

                                                                      Итого: 6 4 2 

 

 

 

Содержание учебного плана «Модуль №1 «Ученик» 

Тема 1: Введение в тему модуля «Индивидуальный», знакомство с 

коллективом. 



 
 

Теория: Рассказ педагога о реализации предложенного профориентационного 

курса. Инструктажи по технике безопасности.  

Практика: Просмотр участниками образовательного курса видеосюжетов по 

данному направлению. Обсуждение. Элементы верёвочного курса «Знакомство».  

Форма контроля: наблюдение педагога. 

Тема 2: Тесты и методики на установление основного направления в 

деятельности . 
Теория: нет  

Практика: Пакет методических разработок по выявлению основной 

направленности в деятельности, определение увлечений, скрытых возможностей каждого 

участника группы. 

Форма контроля: бланки мониторинга.  

Тема 3: Определение ведущего направления в деятельности, принятие своей 

выбранной роли в работе коллектива .  
Теория: Рассказ педагога о значимости объединения команды для решения  

коллективных вопросов, а также о принятии роли каждого участника (Час общения) 

Практика: Элементы верёвочного курса на сплочённость коллектива, выявление 

лидера и проявление своих наклонностей.  

Форма контроля: наблюдение. 

 

1.3.2. Учебный план «Модуль №2 «Групповой» 

№ 

п/п 
Название раздела, тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Основные законы  существования коллектива 2 1 1 

2 Групповое занятие на сплочение коллектива 2 - 2 

3 
Принятие коллективом роли и интереса каждого 

участника 
2 1 1 

4 

Выбор и подготовка к участию в социально- 

значимом проекте с выполнением своей роли по 

выбору из модуля №1 «Индивидуальный» 

2 1 1 

5 

Проведение мероприятия, реализация социально-

значимого проекта с выполнением своей роли. 

Подведение итогов. Выводы. 

4 1 3 

     

                                                                      Итого: 12 4 8 

 

Содержание учебного плана «Модуль №2 «Групповой» 

 

Тема 1: Основные законы существования коллектива. 
Теория: Рассказ педагога о дальнейшей реализации предложенного курса, рассказ 

об основных законах существования успешного коллектива. 

Практика:  Просмотр заранее подобранных видео материалов с отображением 

работы и взаимодействия, развития  успешного коллектива. 

Форма контроля: наблюдение педагога, руководителя курса.   

Тема 2: Групповое занятие на сплочение коллектива. 
Теория: Рассказ об основных законах существования коллектива, нормах и 

правилах. На данных занятиях педагог всё больше погружает детей в тему «Мой 



 
 

коллектив - место, где я расту и развиваюсь». Более весомое погружение в тему, с 

определением  самых значимых норм и правил существования в коллективе.  

Практика: Элементы верёвочного курса на взаимодействие, сплочение коллектива. 

Тренинговые задания на взаимодействие коллектива: выполнение заданий педагога с 

использованием техники «ситуация успеха» с выполнением и проявлением лидерских 

качеств.  

Форма контроля: Итоговое задание педагога на соблюдение  основных законов 

существования коллектива, сплочения коллектива.   

 

Тема 3: Принятие коллективом интереса и роли  каждого участника. 

Теория: Рассказ педагога о значимости создания благоприятной среды для общения 

и взаимодействия, снижения агрессии во взаимодействии в коллективе. Примеры того, что 

в агрессивном состоянии разобщённого коллектива достаточно сложно поддерживать 

дружескую и продуктивную обстановку.  

Практика: Элементы верёвочного курса, игры и задания на снижение уровня 

агрессии. Выполнение заданий из верёвочного курса на объединение, выявление общей 

черты в коллективе: «Что нас с тобой объединяет?», «Я такой же, как и ты». 

Форма контроля: наблюдение педагога. 

 Тема 4: Выбор и подготовка к участию в социально- значимом проекте с 

реализацией определённой роли из модуля №1. 

Теория: Рассказ о проходивших конкурсах и социальных проектах, об участии в 

них детей и подростков образовательного модуля. 

Практика: Подготовка к участию в  социально-значимом  проекте.  

Форма контроля: Анализ проведенных мероприятий, выявление сильных и слабых 

сторон участия.  

Тема 5: Проведение мероприятия, рефлексия, подведение итогов модуля. 

Теория: Обсуждение со всеми участниками образовательного процесса успешных и 

неуспешных моментов образовательного модуля.  

Практика: Мониторинговые исследования по принципу анкетирования.  

Формы контроля: Анкета. Выводы педагога.  

 

1.4. Планируемые результаты обучения по Программе 

Личностные:  

- оптимизирован положительный опыт, нивелирован опыт девиантного поведения, 

созданы и закреплены позитивные образцы поведения; 

- привит интерес к себе и окружающим, развивается социальная активность; 

- повышен уровень самооценки подростка; 

- выработано чувство ответственности, нужности; 

- привито уважение к участникам коллектива, оказана помощь в обретении 

социального статуса, выполняют определенную роль в коллективе; 

- реабилитационный процесс успешен, созданы условия для снятия у учащихся 

эмоционального напряжения и агрессии; 

- успешная социальная  адаптация подростка. 

 

Метапредметные: 

- научены саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, 

инициативы и самостоятельности, стараются осуществлять правильный выбор 

форм поведения; 

- приобщены к социальному сотрудничеству; 



 
 

-   обучены приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов 

личной безопасности и общей культуры; 

- вовлечены в социально значимую деятельность; 

- созданы  условия для самореализации личности через организацию досуга; 

- развиты коммуникативные навыки. 

 

Предметные: 

- привит интерес и способности к творчеству; 

- сформированы навыки организации мероприятий; 

- развиты организаторские способности; 

- сформировано понимание способов решения проблем социального характера. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.Календарный учебный график 

 

Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

часов 

Начало учебного 

периода 

Окончание учебного 

периода 

8 18 сентябрь май 

 

 

2.2.Условия реализации Программы 

Данная Программа профессиональных проб реализуется успешно при следующих 

условиях: 

Материально-техническое обеспечение: 

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

полностью отвечающий требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора;  

- игровой зал, где проходят игровые программы ДЮЦ «Рифей»; 

- концертный (актовый зал) зал для занятий, проведения репетиций и концертных 

выступлений; 

- музыкальная аппаратура:  

     радиомикрофоны – 2 ед., 

     микшерский пульт – 1 ед.,  

     усилители – 2 ед., колонка; 

- световое оформление учебной аудитории.   

 

Кадровое обеспечение: 

 

Программа может быть реализована в учреждениях дополнительного образования 

детей. Реализация данной программы предусматривает привлечение педагога-

организатора, педагога дополнительного образования, владеющего теоретическими и 

практическими знаниями в данной области. 

Критерии отбора педагогов: 

 

- профессионально-педагогическая компетентность, наличие теоретической и 

практической подготовки в соответствии с профилем деятельности. Совершенное 

владение технологией работы с подростками, знание методических основ, 



 
 

грамотный подбор методов и приемов педагогического воздействия является 

главным условием эффективности работы педагога. 

-   профессионально педагогическая информированность: умение творчески 

применять имеющиеся знания на практике, анализировать  и развивать свой опыт с 

учётом современных условий.  

 

Программу реализует Епишина Ольга Витальевна – педагог дополнительного 

образования   МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми, педагог- организатор высшей 

квалификационной категории. 

 

2.3. Мониторинг Программы: формы аттестации, оценочные материалы 
 

Педагогический мониторинг включает в себя: 

  определение уровня личностного развития учащихся; 

 входной контроль, промежуточная и итоговая аттестация освоения образовательной 

программы,  позволяющий отследить динамику достижения предметных, 

метапредметных  и личностных результатов; 

 наблюдения за социально значимой деятельностью учащихся, в которых отражаются 

все достижения и результаты в предметной, метапредметной сфере.  

 Оценка  личностных, предметных и метапредметных результатов происходит 

согласно уровню их сформированности (ниже нормы,  норма, выше нормы) и отражаются 

в карте показателей результативности деятельности личностного развития учащихся (см. 

Приложение) и оценочные материалы , в Протоколах результатов входного контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации (см. приложение: Бланк протокола результатов 

освоения Программы .  

Карты личностного развития учащихся заполняются на протяжении реализации 

всей программы. Используя методы наблюдения, основываясь на известных методиках и 

прописанных уровнях развития личности в соответствии с описанием в литературе по 

психологии, педагог оценивает развитие личности учащихся по следующим показателям: 

- адаптация в новом коллективе; 

- мотивация к познанию и творчеству в деятельности; 

- самооценка; 

- отношение к публичной деятельности;  

- уровень агрессии; 

- отношение к проблемам и пути их рушения; 

- взаимоотношения со сверстниками, педагогом; 

- развитие творческой составляющей.  

В соответствии с полученными результатами вносятся коррективы в систему 

работы, как с коллективом, так и с отдельными учащимися, выстраивается 

индивидуальный маршрут развития.  

Основными видами отслеживания предметных результатов освоения учебного 

материала являются входной контроль и итоговая аттестация.  

Входной контроль проводится в начале учебного года.  

Цель - определить  начальный уровень  развития учащихся, их творческих способностей.  

Формы проведения мониторинга: анкетирование, тестирование, метод наблюдения.  

После анализа первоначального контроля проводится корректировка тематических 

планов, пересматриваются учебные задания (индивидуальный маршрут развития).  

Итоговый  контроль  проводится по итогам реализации программы.  



 
 

Цель проведения – определение изменения уровня развития обучающихся, их творческих  

способностей, определение результатов обучения, ориентирование учащихся на 

дальнейшее обучение.  

Формы проведения мониторинга: участие в конкурсах, агитпоказах, социальных проектах 

и досуговых мероприятиях.  

Диагностика результативности образовательной программы осуществляется также 

способом педагогического наблюдения за практической работой учащихся.  

В оценке личностного развития используются как общепринятые методики и 

диагностики, прописанные в плане – периодизации педагогом дополнительного 

образования, так и выбираются и дорабатываются дополнительные методики и 

диагностики, позволяющие оценить общую картину развития личности учащегося в 

коллективе.  

В картах социально значимой деятельности фиксируется участие учащихся в 

социально значимых проектах, конкурсах, мероприятиях ДЮЦ «Рифей», в совместных 

мероприятиях для детей группы риска и СОП, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

По итогам проводится анализ участия каждого в культурно значимых мероприятиях и 

проводится корректировка дальнейшего развития.  

 

2.4. Методическое обеспечение Программы 
 

На выбор методов влияют индивидуальные и личностные особенности учащихся, 

степень их «социальной запущенности», уровень сплоченности группы,  норма 

отношений в этой группе.  Организация деятельности на занятиях предполагает такие 

методы, которые дают возможность каждой личности развивать свои способности, 

сберегать свою индивидуальность, реализовывать собственное «Я», преодолевать 

недостатки. 

 

Методы и педагогические приемы:  

 

 Созидательные – содействуют улучшению взаимоотношений между педагогом и 

учеником, установлению душевного контакта: 

1) проявление доброты, внимания, заботы; 

2) просьба; 

3) поощрение (одобрение, похвала, награда, доверие, удовлетворение определенных 

интересов и потребностей, выражение положительного отношения): 

-    поощряется только тот положительный поступок, который является нерядовым для 

данного учащегося или в данных условиях; 

-    любое поощрение должно вызывать у трудновоспитуемого ребенка положительные 

эмоции; 

-    поощряя ребенка, следует указывать конкретный поступок, являющийся  причиной 

награды; 

4) «авансирование личности» – предоставление учащемуся определенного блага, 

высказывание положительного мнения о личности, хотя он этого в настоящее время в 

полной мере еще не заслуживает. Аванс побуждает к лучшему; 

5) обходное движение. Например, учащийся, совершивший проступок, находится в очень 

затруднительном положении, в крайнем напряжении: товарищ относится к нему 

враждебно, подозревает или обвиняет его в чем-то. Конфликт нарастает, приближается 

развязка. В таких условиях безоговорочная поддержка педагога силой своего авторитета 

производит на учащегося сильное впечатление: он удивлен неожиданностью событий; 

опасность минует, он счастлив. Тревога и напряжение сменяются облегчением и 

радостью. Такие минуты не забываются. Педагог становится для него близким человеком, 

которому можно доверить свое сокровенное. Естественно, у учащегося возникает желание 



 
 

как-то выразить благодарность, в связи с этим появляется стремление исправить 

поведение. На него легче впредь оказать педагогическое воздействие. Такой прием, 

связанный с защитой воспитанника от обвинения коллектива, А.С. Макаренко назвал 

«обходным движением»; 

6) прощение. Умение прощать — необходимое  качество для педагога. Самое главное - 

трезво оценивать факты.  

 
 Приемы, способствующие формированию у ребенка правильного поведения: 

1) убеждение и личный пример. Убеждение - это и разъяснение, и доказательство 

правильности или необходимости определенного поведения либо допустимости какого-то 

поступка. Личный пример — важный аргумент правоты педагога. 

2) моральная поддержка и укрепление веры в свои силы; 

3) вовлеченность в интересную деятельность; 

4) пробуждение гуманных чувств. 

 

 Приемы, строящиеся на понимании динамики чувств и интересов учащегося: 

 1) опосредование. Педагог достигает желаемых изменений в поведении учащегося не 

прямым указанием, как вести себя, а посредством какого-то промежуточного звена. 

2) фланговый подход. Педагог, обнаружив проступок, не всегда осуждает и наказывает 

учащегося, а умело затрагивает такие чувства, которые активизируют к хорошему 

поведению. Разговор с учеником не сосредоточивается на совершенном нарушении, а 

ведется в другом плане, тем не менее он влияет на поведение трудного ребенка. В этом 

суть флангового подхода. 

3) активизация сокровенных чувств. Воздействие заключается в создании обстоятельств, 

вызывающих звучание глубоко скрытых чувств, которые способствуют воспитанию 

благородных стремлений. 

4) констатация поступка. Прямая констатация поступка характеризуется высказыванием, 

которое делает акцент на данном поступке; косвенная констатация поступка выражается 

высказыванием или действием, которое доказывает учащемуся, что его поступок педагогу 

известен. 

5) осуждение. Это прием открытого отрицательного отношения педагога к нарушению 

моральных норм. 

6) наказание. Наказание действует относительно успешно только тогда, когда 

нежелательное поведение еще не превратилось в привычку, а само наказание является для 

учащегося неожиданностью. Недопустимы грубость, оскорбительные выражения, 

физическое наказание. 

 

 Вспомогательные приемы: 

1) организация внешней опоры правильного поведения. Суть заключается в формировании 

культурных и моральных привычек с помощью нравственных упражнений, 

способствующих многократной организации правильного поведения. 

2) отказ от фиксирования отдельных проступков. Достоинство приема в том, что он 

помогает поддерживать правильные взаимоотношения с детьми, так как предотвращает 

несправедливые упреки, злоупотребление осуждением и наказанием. 

 

Основной метод организации занятий в объединении - практическая работа, 

основанная на теоретических знаниях, через участие в социально значимых проектах. 

Методы воздействия на предметно-практическую сферу предполагают развитие у детей 

качеств, помогающих реализовать себя и как существо сугубо общественное, и как 

неповторимую индивидуальность. Методы организации деятельности и поведения 



 
 

учащихся в специально созданных условиях сокращенно называют методами 

воспитывающих ситуаций. Это те ситуации, в процессе которых ребенок ставится перед 

необходимостью решить какую-либо проблему. Это может быть проблема нравственного 

выбора, проблема способа организации деятельности, проблема выбора социальной роли 

и др. Педагог создает условия для возникновения ситуации. Когда в ситуации возникает 

проблема для ребенка и существуют условия для самостоятельного ее решения, создается 

возможность социальной пробы (испытания) как метода самовоспитания. Социальные 

пробы охватывают все сферы жизни человека и большинство его социальных связей. В 

процессе включения в эти ситуации у детей формируются определенная социальная 

позиция и социальная ответственность, которые и являются основой для дальнейшего 

вхождения детей в социальную среду. Учащийся учится реализовывать себя в различных 

видах деятельности. 

Общим принципом педагогики трудновоспитуемости является гуманно-

личностный подход к ребенку. Можно выделить следующие особенности его 

применения к «трудным» детям: 

 любить и уважать «трудных» детей сложнее , чем хороших, но любовь и забота 

нужна им больше, так как они, как правило, обделены этим; 

 говорить с «трудными» как с взрослыми; не ломать резко их нравственные 

взгляды, даже если они ошибочны, а влиять на них постепенно; 

 взять в основу работы с «трудными» оптимистическую гипотезу, верить в их 

исправление; 

 предоставлять «трудному» проявить себя с положительной стороны; 

 организовать переубеждение на их собственном опыте; 

 предъявляя требования к «трудному», нельзя угрожать, вспоминать прошлые 

грехи, брать обещания, которые он не может выполнить; 

 быть с «трудным» искренним, не лицемерить, не унижать его; 

 не скупиться на поощрения и похвалу всех хороших сторон и социально ценных 

поступков «трудного»; 

 всячески поддерживать усилия «трудного» по самовоспитанию и перевоспитанию, 

создавая для этого специальные педагогические ситуации; 

 влиять, прежде всего, примером собственного поведения, доброго, справедливого 

отношения к людям, к детям. 

 

В реализации Программы используются следующие педагогические технологии: 

- коллективного взаимообучения – популярные личностно ориентированные 

технологии обучения. В данной Программе – это репетиции, проведение самостоятельно 

разработанного мероприятия для других участников, обсуждение. 

- игровые. В работе с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

используется много игровых моментов, ведь именно в игре возможно пережить те 

ситуации, которые невозможны или нежелательны в жизни; оценить как свои, так и чужие 

поступки и реакции на различные вещи и ситуации. Игра - самое большое и чудесное поле 

свободного творчества. В ней заложен богатейший потенциал развития личности ребёнка. 

Игра - вид деятельности, значимость которого заключается не в результатах, а в самом 

процессе. Игра способствует психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, что 

особенно важно в период активного роста и развития ребёнка, его самоидентификации. 

Именно игра служит физическому, умственному и нравственному воспитанию детей.  

Включение подростков в игровую деятельность позволяет сочетать труд и удовольствие, 

познание мира и игру, развивает логическое и образное мышление, воспитывает активную  

жизненную позицию. 

- проектные. Организация праздника, мероприятия, тематической дискотеки – это 

мини-проект. «Подготовка учащихся к организации досуговой деятельности является 



 
 

фактором их социализаци. В этой связи значимым направлением становится реализация 

проектов и программ, формирующих навыки продуктивной организации свободного 

времени, опыт освоения культурно-образовательного пространства. Совместная работа 

подростков и педагогов над проектом позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, 

вместе с детьми переживать вдохновение творчества, превратить образовательный 

процесс в результативную, созидательную творческую работу» (И.М.Карелова) 

 

 В программе «Я волонтёр» основной упор делается на поиск, закрепление и 

дальнейший рост у учащихся стремления (мотивации) к личностному развитию, 

социализации в обществе, желанию помогать другим. Педагог не является просто 

наблюдателем, он и корректировщик, и активный участник образовательного процесса. 

Через анализ  проведённого мероприятия, программы или участия в проекте учащиеся 

могут оценить как свои способности, так и возможности своего дальнейшего развития. 

Далее идёт процесс той самой корректировки   и выстраивания  индивидуальных 

маршрутов для развития участников коллектива.  

 

Формирование творческого и инновационного мышления учащихся происходит 

через систему последовательных, взаимосвязанных действий педагога и детей в процессе 

учебных занятий.  

 

2.5.  Формирование надпрофессиональных навыков и умений 

Каждый выпускник Программы профессиональных проб, независимо от выбора 

будущей профессии (работник культуры, инженер, рабочий и др.), должен обладать 

развитыми в достаточной степени надпрофессиональными навыками и умениями. 

 

Для формирования этих навыков и умений в содержании занятий на всех этапах 

освоения Программы предусмотрено: 

 

Системное мышление 
 Учащиеся понимают проблемы, мешающие 

достижению целей. 

 Учащиеся способны анализировать причины 

собственных достижений и неуспехов, и принимать 

решения по достижению поставленных целей. 

Мультиязычность и 

мультикультурность 

 Учащиеся знают правила и нормы нравственного 

поведения, не проявляют неуважительного отношения по 

отношению к окружающим, в том числе по национальному 

признаку. 

Клиентоориентированность 
 У учащихся развиты коммуникативные навыки.  

 Учащиеся умеют налаживать адекватные 

отношения с ровесниками, младшими и старшими людьми. 

 Самооценка учащихся адекватная. 

 Поведение учащихся поддается самоконтролю, 

 Учащиеся могут жертвовать своими интересами во 

имя успеха дела. 

Программирование  

IT-решений 

 Учащиеся владеют способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения. 

 Учащиеся умеют искать необходимую информацию 

на сайтах иных организаций. 

 Учащиеся умеют подбирать в сети Интернет 



 
 

фонограммы для своих выступлений. 

 Учащиеся свободно общаются в социальных сетях. 

 

Работа с людьми 
 Учащиеся активны в общении со сверстниками, 

могут выбирать партнеров по общему делу, по 

реализуемому проекту. 

 Учащиеся могут адекватно выйти из конфликтной 

ситуации. 

 Учащиеся владеют техникой общения. 

 Учащиеся контролируют собственные действия и 

действия партнеров по общению, могут корректировать 

собственное поведение для обеспечения нормального 

общения и взаимодействия. 

 Учащиеся несут ответственность за свои поступки 

как в период подготовки, так и в период проведения 

мероприятий. 

Работа в условиях 

неопределенности 

 Учащиеся умеют планировать и распределять свое 

время, ресурсы, знания и опыт. 

 Учащиеся умеют делать адекватные выводы из 

своих достижений и неудач. 

 Учащиеся имеют высокий познавательный интерес 

к деятельности. 

 Учащиеся способны выстраивать четкие логические 

связи между целями и путями их достижения. 

 

 

2.6.Професиограмма профессии.  

2.6.1. Профессиограмма волонтёр. 

Формальные признаки: наличие мотивации, сила и устойчивость желания работать. 

Голосовые и речевые особенности (скорость и выразительность речи, тон, тембр, умение 

пользоваться литературной, бытовой речью, отсутствие сильных дефектов, резких 

вульгаризмов). 

Опыт работы в смежных областях, образование, жизненный опыт. Высокий уровень 

нравственного развития, интерес к людям вообще.  

Личностные данные. 

1.Коммуникативная компетентность : эмпатия, сопереживание, принятие другого, умение 

слушать, рефлексия, личное обаяние: умение расположить к разговору, навыки 

установления контакта.  

2. Неконфликтность, гибкость. 

3. Трудолюбие, ответственность, надежность. 

4. Способность к анализу, структурированию материала. 

5. Умение сдерживать эмоции, снимать напряжение. 

 

Перечень социально- ориентированных профессий, на которых основана 

профессиограмма и психограмма волонтёра- добровольца: 

 Социальный работник; 

 Менеджер по персоналу; 

 Психолог; 



 
 

 Администратор; 

 PR- менеджер. 

 

2.7.Информационные источники 

2.7.1. Нормативно-правовой блок 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 1999 года № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений» (изменения от 

11.01.2013 г., от 27.06.2018 г.); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. №196); 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ 18.11.2015г. № 09-3242); 

6. Постановление Главного государственного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

7. Методические рекомендации к проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. 

Перми, 2018). 

8. Устав МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми; 

9.   Лицензия МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми; 

10. Положение  о структуре, порядке разработки и утверждении 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МАУ 

ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми. 

 

 

2.7.2. Литература для педагога: 

 

1. Лоуренс Стейнберг,  «Переходный возраст». 

2. Кристиан Аудмайер, «Все на одного» (Как защитить ребёнка от травм в школе?) 

3. Нийна Юнттила, «Ноль друзей» 

4. Филип Зимбардо, «Застенчивый ребёнок». 

5. Досуговые программы для детей и подростков. Проектирование. Реализация.  

Экспертиза. Авторы-составители Л.Б. Малыхина, Н.Ю.Конасова, И.М.Карелова, А.Г. 

Зайцев, Н.И. Бочманова. Волгоград: Учитель, 2013. 

 

 

2.7.3. Литература для детей и родителей: 

 

1. Петрановская Людмила, «Если с ребёнком трудно». 

2. Снайдер Ди, «Практическая психология для подростков  или как найти своё место 

в жизни». 

3. Момот Галина,  «Любить нельзя воспитывать. Общаться с подростками. Как?» 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Паспорт программы профпробы  

«Госпитальный аниматор» 

 

«Профессия – Госпитальный аниматор » 

1. Категория учащихся, для которых предназначена  данная программа -  классы 

2.  Количество часов: 

Общее количество часов – 18 ч. 

Аудиторная   работа – 5  ч. 

Практическая работа – 11 ч. 

Самостоятельная  работа -  2 ч. 

3. Организационные  условия реализации программы: 

- время проведения: 13.00-14.30 

- режим проведения: 2 часа в неделю 

- место  реализации программы: аудитория в СОШ, кабинет ДЮЦ «Рифей» 

 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Начнем с фактов. В нашей стране ежегодно свыше 250 тыс. детей проходят 

длительное лечение в клиниках. Тяжелейшие случаи – это пересадка органов, онкология. 

При этом в нашей стране по статистике в 80% случаев детская онкология полностью 

излечивается, в отличие от взрослых, где речь идет о продлении жизни. Лечение и 

реабилитация таких детей – это длительный процесс, который растягивается на месяцы, а 

иногда годы. 

Психологами доказано, что ребёнок в возрасте от 3 до 17 лет испытывает 

множественные стрессы от перемены места пребывания, самым тяжёлым в 

психологическом плане является стресс, полученный в результате расставания ребёнка с 

близкими людьми. В этом плане пребывание ребёнка в стационарных условиях 

способствует возникновению ряда негативных эмоций. 

 Следующим по тяжести стрессом является неспособность ребёнка интегрироваться 

в общество, социализироваться в силу тяжелого заболевания 

 Необходимо обеспечить ребёнка какой-то долей позитивных эмоций, ведь   

хорошее настроение ребёнка – это залог успеха в дальнейшем лечении. 

Положительный эффект от смехотерапии, арт-терапии, клоунотерапии, 

музыкотерапии, сказкотерапии, игротерапии, цветотерапии – это научно доказанный факт.  

 Эти виды реабилитации позволяют дать толчок иммунной системе, вследствие чего 

медикаменты будут иметь больше пользы. 

Также в педиатрической практике всё чаще заходит речь об интеграции 

психологической поддержки в существующую модель здравоохранения. 

В свете вышесказанного понятно, насколько актуальны виды деятельности 

немедицинского характера в лечении и реабилитации детей с тяжёлыми заболеваниями. 



 
 

Педагогическая целесообразность профпробы «Госпитальный аниматор» имеет 2 

аспекта: 

- во-первых, деятельность госпитального аниматора жизненно необходима 

больным детям, находящимся на длительном стационарном лечении;  

- во-вторых, дети, обучающихся этой профессии, кроме практических навыков 

организации развлечений и творческой деятельности для больных детей получают еще и 

бесценный нравственный опыт милосердия, сопереживания, благотворительности, что, 

безусловно, вносит вклад в развитие их личности . 

Термин  «Госпитальный аниматор» сформировался на стыке таких понятий как 

«аниматор», «анимация», «социально-культурная анимация», «больничная клоунада». 

Лидерами в этой области стали школы Больничной клоунады в Канаде, Франции, 

Израиле, США, Бразилии, где больничные клоуны успешно работают вместе с 

медицинским персоналом. В мире существует более 30 организаций больничной 

клоунады, часть из них волонтёрские, часть – профессиональные. 

Основоположником этого вида клоунады в России является Константин Седов. 

Двадцатипятилетний мировой опыт этого вида реабилитации доказал 

эффективность её воздействия на психоэмоциональное состояние тяжелобольных людей. 

Это привело к тому, что многие больницы включили больничных клоунов в штатное 

расписание. 

Присутствие больничных клоунов в детских отделениях России одобрено 

ведущими медицинскими учреждениями страны, такими как: Российская детская 

клиническая больница, Федеральный научно-клинический центр им. Д. Рогачева, Центр 

трансплантации костного мозга им. Р. Горбачевой, - во всех этих учреждениях особенные 

клоуны помогают маленьким пациентам отвлечься от своих недугов. 

Программа профпроб «Госпитальный аниматор» предполагает более широкий 

спектр занятий с больными детьми, опираясь на такие базовые термины как «анимация» и 

«социально-культурная анимация». 

Анимация (лат. Anima – ветер, воздух, душа;  animatus – одушевление) и означает 

воодушевление, одухотворение, стимулирование жизненных сил, вовлечение в 

активность. Термин «анимация» появился впервые в начале XX века во Франции в связи с 

введением закона о создании различных ассоциаций и трактовался как деятельность, 

направленная на то, чтобы провоцировать  живой интерес в культуре, художественному 

творчеству. 

Социально-культурная анимация – особый вид культурно-досуговой деятельности 

общественных групп и отдельных индивидов, основанный на современных 

гуманистических технологиях (социальных, педагогических, психологических, 

культуротворческих и др.), обеспечивающих преодоление социального и культурного 

отчуждения (Н.Н. Ярошенко). 



 
 

Основной целью социально-культурной анимации станет преодоление личностных 

тенденций к социальной дезинтеграции, реабилитация критических состояний личности и 

помощь творческой самореализации личности. 

Функции социально-культурной анимации: 

 - рекреации – предполагает восстановление и развитие физических и духовных сил 

человека в процессе отдыха; 

- релаксации -  отвечает за восстановление и развитие физических и духовных сил 

человека в процессе отдыха; 

- коммуникации -  реализуется как способ «оживления» и «одухотворения» 

межличностных и межгрупповых отношений, формирует продуктивное общение, 

обогащает опытом взаимодействия в социуме; 

- адаптации - реализуется как процесс психологического приспособления к новым 

условиям жизни, социальным нормам и правилам, системе ценностей, способствует 

развитию навыков ориентирования в социальной среде; 

- коррекции - предполагает реализацию механизма «исправления» внутреннего состояния, 

а также преодоления отрицательных настроений и эмоций, аномалий в развитии личности; 

- регенерации - реализуется в процессе социокультурной анимации посредством 

восстановления и накопления положительных эмоций, создания и сохранения хорошего 

настроения; 

- реконструкции - реализуется посредством воссоздания и воспроизведения забытых 

ощущений, эмоциональных состояний души; способствует возрождению комфортных 

состояний души в процессе анимации, а также возобновлению социально-духовных 

связей личности с обществом (Курило Л.В.). 

Госпитальная анимация призвана в полной мере реализовывать все 

вышеперечисленные функции через различные, адаптированные под условия 

медицинского учреждения и состояния здоровья детей, формы работы.  

В список задач госпитальной анимации входят: 

 сокращение шоковых состояний при первой и последующих госпитализациях ребёнка, 

 сокращение сроков синдрома «госпитализма» и периода пребывания между этапами 

хирургического и консервативного лечения, 

 отвлечение и психологическая разгрузка ребёнка в предоперационный период и 

непосредственно после операции в реанимации, 

 отвлечение и снятие болевого синдрома при проведении медицинских манипуляций, 

которые ребёнок оценивает как агрессию, 

 психологическая гармонизация ребёнка в больнице через игру 

и интерактивное общение, 

 мотивация детей на правильное и при этом весёлое принятие лекарств и пищи. 

На условия работы госпитального аниматоры накладывается ряд ограничений на 

виды и формы деятельности: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 
 

- ограниченность пространства - класс, игровая, палата; 

- ограничение по режиму проведения –  после общеобразовательных уроков; после, 

между или во время медицинских процедур; 

- ограничение по времени проведения – не более 30-40 минут, так как больные дети 

быстро устают; 

- ограничение по физической активности – малоподвижные или статичные формы 

(возможно только созерцание). 

Итак, программа предполагает обучение  следующим  формам работы: 

- Твистинг; 

- Художественное творчество - необычное рисование (ладошки, ватными палочками и 

т.д.), аппликации из подручных материалов; 

- Малые театральные формы; 

- Малые игровые формы; 

- Основы грима. 

 Профессиональные умения и навыки обучающиеся получат через: 

- теоретические занятия (знакомство с профессией, изучение особенностей больных детей, 

основы актёрского мастерства, теоретические основы применяемых технологий); 

- практические занятия (овладение  технологиями: малых театральных форм, 

художественного творчества, твистинга, грима); 

- самостоятельную работу обучающегося (отработка полученных практических навыков). 

 Программа рассчитана на детей 15-18 лет, так как предполагает наличие у них 

активной жизненной позиции, стремления помогать ближнему, осознанного подхода к 

общению с больными детьми, грамотной речи, задатков лидера и тьютора. В ходе 

освоения программы данные качества развиваются и углубляются, а также подкрепляются 

практическими навыками.  

 Программа относится к сфере «Человек-человек». 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

 

 Цель программы – познакомить обучающихся с социально направленной 

профессией «Госпитальный аниматор» как симбиоза актёрского мастерства, игротехники, 

художественного творчества, педагогики и психологии. 

 

Задачи программы: 

 

Предметные: 



 
 

- ознакомление обучающихся с профессией «Госпитальный аниматор»: содержанием и 

характером труда, требованиями, предъявляемыми к личности и профессиональным 

качествам; 

- выявление наличия или отсутствия профессиональных качеств, необходимых для 

овладения профессией «Госпитальный аниматор»; 

- передача необходимых знаний: общие теоретические сведения, связанные с характером 

профессии «Госпитальный аниматор»; правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

- формирование базовых умений и практических навыков, необходимых для 

осуществления деятельности «Госпитального аниматора»: обучение техно-логиям, 

используемым в профессии; обучение владением инструментами, материалами, 

оборудованием и правилам их использования. 

 

Личностные: 

- расширение кругозора обучающегося;  

- повышение уровня культуры и художественного восприятия; 

- расширение умений и навыков взаимодействия с детьми: увлечь, развлечь, научить; 

- формирование стремления к самообучению и самосовершенствованию; 

- развитие инициативности, уверенности в себе, активной жизненной позиции; 

- воспитание чувства сопереживания, сострадания, милосердия; 

- развитие психологической и физической устойчивости. 

 

Метапредметные: 

- развитие коммуникативности: умения устанавливать контакты с разными  категориями 

людей; умения принимать мнение других людей; 

- развитие умения работать в команде с одной стороны и устанавливать индивидуальный 

контакт – с другой; 

- привитие навыков грамотной письменной и устной речи, культуры речи; 

- привитие навыков публичных выступлений; 

- развитие креативного подхода к решению различных задач; 

- развитие интереса к творческим профессиям; 

- привитие навыков трудовой самоорганизации, дисциплины, исполни-тельности, 

ответственности за качество результата. 

 

1.3.Содержание программы. 

Учебный план. 

№№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Теория  Практика 

Раздел 1. Вводно-ознакомительное занятие. 

1. Входной контроль, инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1  

Раздел 2.  Пропедевтика профессиональной пробы «Госпитальный аниматор». 

1. Госпитальная анимация как вид 

профессиональной деятельности. 

2 2  

Раздел 3. Основные технологии, используемые в госпитальной анимации. 

1. Создание сценического образа 

аниматора. 

3 1 2 

2. Основы твистинга (моделирования из 

шариков-колбасок). 

1  1 



 
 

3. Игровые технологии. 3 0,5 2,5 

4. Театр в чемодане: театральные 

технологии. 

4 0,5 3,5 

5. Технологии художественного   

творчества. 

2  2 

 Отчётное мероприятие – выход в 

медучереждение стационарного типа с 

анимационной программой. 

Обсуждение результатов. 

Проведение итогового контроля 

2  2 

                                                   Всего 18 5 13 

 

Содержание учебного плана. 

№№ 

п/п 

Наименова-

ние темы 

Теория Практика Оборудо- 

вание, 

методичес-кие 

материалы 

Раздел 1. Вводно-ознакомительное занятие. 

1.  Входной контроль. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

  

Раздел 2. Пропедевтика профессиональной пробы «Госпитальный аниматор» 

1.  Госпитальная анимация 

как вид профессио-

нальной деятельности. 

Виды практических 

умений и навыков, 

необходимых для 

освоения профессии 

«Больничный аниматор». 

  

Тема 3. Основные технологии, используемые в госпитальной анимации 

1. Создание 

сценического 

образа 

аниматора 

 Побор 

индивидуального 

образа аниматора: 

Грим 

Костюм 

Характер 

Грим 

Влажные 

салфетки 

Образцы грима 

2. Основы 

твистинга 

(моделирова-

ние из шаров-

колбасок) 

 Технология надувания 

шаров. 

Игры с шарами. 

Фигурки из шаров. 

Шары 

Насос 

 

3. Игровые 

технологии 

Особенности малых 

игровых форм 

Игры-угадайки 

(загадки, «Допой 

частушку», «Угадай 

мультфильм по песне» 

и т.д.) 

Игры с ладошками 

(по-тешки и 

Мячик 

Колонка или 

телефон 

Бумага 

ФломастерыПл

аншет 



 
 

пестушки) 

Творческие игры 

(«Крокодил», 

«Дорисуй картину», 

ассоциации, «Море 

волнуется раз» и т.д.) 

Игры на реакцию и 

координацию 

(«Съедоб-ное-

несеъедобное», «Уши-

плечи-руки-нос», 

«Летела ворона», 

«Соку-соку-бачи-

бачи» и т.д.) 

 

4. Театр в 

чемодане 

Возможности театра в 

чемодане 

Репертуар 

Пальчиковый театр 

Театр Би-ба-бо 

Театр на палочках 

Театр с фигурками от 

киндер-сюрпризов 

 

Чемодан, 

оформлен-ный 

текс-тилем. 

Пальчико-вые 

куклы и куклы 

би-ба-бо (пер-

чаточные) 

Фигурки из 

киндер-сюр-

призов 

 

5. Технологии 

художествен-

ного твор-

чества 

 Рисование ладошками 

Рисование ватными 

палочками 

Аппликации из 

ватных дисков 

 

Бумага белая 

Бумага цветная 

Ножницы 

Ватные 

палочки 

Ватные диски 

Краски 

Клей 

Кисти 

Планшет 

Тема 4. Отчётное мероприятие и подведение итогов. 

1. Подведение 

итогов 

 

 

 Выход в 

медучережде-ние 

стационарного типа с 

анимационной прог-

раммой. 

 

Обсуждение 

результатов. 

 

Проведение итогового 

контроля 

По выбору 

обучающих-ся 

 

 



 
 

1.4. Планируемые результаты. 

 

  В результате освоения программы профпробы «Госпитальный аниматор» 

обучающиеся: 

1. Получат представление о содержании и характере труда; о требованиях, предъявляемых 

к личности и профессиональным качествам. 

2. Обнаружат у себя наличие или отсутствие профессиональных качеств, необходимых 

для овладения профессией «Госпитальный аниматор». 

3. При наличии интереса к данной профессии, расширят свои знания,  разовьют 

имеющиеся и получат новые умения и навыки. 

4. Получат необходимые общие теоретические сведения, связанные с характером 

профессии «Госпитальный аниматор»; изучат правила безопасности труда, санитарии, 

гигиены. 

5. Овладеют базовыми умениями и практическими навыками, необходимыми для 

осуществления деятельности «Госпитального аниматора»:  

- овладеют технологиями, используемыми в профессии (твистинг, малые игровые формы, 

малые театральные формы, основы грима и актёрского мастерства); 

- ознакомятся и научатся владеть инструментами, материалами, оборудованием и 

правилам их использования ( шары и насос для твистинга, материалы для необычного 

рисования и аппликации, пальчиковые куклы и куклы би-би-бо, персонажи театра на 

палочках и т.д.) 

 

 В процессе прохождения профпробы «Госпитальный аниматор» обучающиеся  

разовьют качества, которые будут полезны в личной, семейной и социальной жизни: 

1. Расширят свой кругозор, повысят уровень культуры и художественного восприятия. 

2. Получат умения и навыки взаимодействия с детьми: увлечь, развлечь, научить. 

3.  Получат импульс к самообучению и самосовершенствованию. 

4. Инициативность, уверенность в себе, активную жизненную позицию. 

5.  Чувства сопереживания, сострадания, милосердия. 

6. Получат тренинг  психологической и физической устойчивости. 

 

Также обучающиеся получат навыки, которые пригодятся им в освоении любых 

других профессий: 

1. Коммуникативность: умение устанавливать контакты с разными  категориями людей; 

умение принимать мнение других людей. 

2. Умение работать в команде с одной стороны и устанавливать индивидуальный контакт 

– с другой. 

3. Навыки грамотной письменной и устной речи, культуры речи. 

4. Навыки публичных выступлений. 

5. Креативный подход к решению различных задач. 

6. Интерес к творческим профессиям. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- учебный кабинет в СОШ, оборудованный по требованиям Роспотреб-надзора и 

Госпожнадзора; 



 
 

- компьютер и телефон с выходом в Интернет; 

- принтер-копир; 

- диктофон; 

- аудиоколонка с USB входом; 

- компьютер с программным обеспечением для работы с аудиоматериалами: резка, 

склейка, наложение музыки и т.п.; 

- чемодан для реквизита, оформленный текстилем; 

- реквизит: мяч, фигурки из киндер-сюрпризов, планшет и т.п. 

- куклы би-ба-бо, пальчиковые куклы; 

- насос для твистинга; 

- расходные материалы: шары для твистинга, бумага, ватные палочки, ватные диски, клей, 

краски и т.п.  

 

Кадровое обеспечение программы: 

 Результаты прохождения программы профпробы «Госпитальный аниматор» может 

быть реализована в виде отчётного мероприятия – выхода в медицинское  учреждение, в 

котором дети, проходят длительное стаци-онарное лечение. Реализация данной 

программы предусматривает привлечение педагога дополнительного образования, 

владеющего теоретическими и практическими знаниями в области таких наук как 

«Сценическая речь и художественное слово», «Арт-терапия», «Реабилиталогия» и пр., а 

также, имеющего такие личностные качества как: коммуникабельность, креативность, 

стрессоустойчивость. 

 Программу реализует Безверхняя Валентина Викторовна – педагог 

дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми. 

 

Методическое обеспечение программы: 

Методы, используемые для успешной реализации программы: 

Словесный (рассказ, беседа, объяснение) 

Наглядный (демонстрация) 

Практический (упражнения воспроизводящие и творческие 

Информационное обеспечение программы: 

Нормативно-правовые источники: 

– Конституция Российской Федерации. 
– Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. 
– Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012  №273-

ФЗ); 

– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 04.02.2010, Пр-

271; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г., №1897); 



 
 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г., № 413); 

– Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 от 25.11.2002 г.). 

 

2.2. Мониторинг результатов освоения программы. 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

- Входной - опрос на первом занятии, тестовые задания (спеть песню, рассказать стих, 

объяснить игру и т.п.) 

- Текущий  - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

- Промежуточный  - реальные творческие результаты на занятиях – самостоятельно 

проведённая игра, изготовленный реквизит или поделка и т.п.; 

- Итоговый  - отчётное мероприятие на выходе в стационарное медицинское учреждение; 

итоговый контроль. 

См приложение1,2 

2.3. Профессиограмма профессии 

 

Общая 

характеристика 

профессии 

Организация и проведение развлекательных и творческих занятий 

с больными детьми, находящимися на длительном стационарном 

лечении 

Содержание труда Организация и проведение развлечений и творческих занятий с 

малыми группами, парами или индивидуально. 

Организация и проведение малых стационарных форм 

художественного творчества, игровых и театральных форм. 

Подбор художественного материала и написание сценариев. 

Подготовка аудио и видеоматериалов для работы. 

Работа с аудио и видеоаппаратурой. 

Изготовление компактного реквизита и владение им. 

Изучение психологических особенностей и  специфики  

жизнедеятельности больных детей. 

Установление контакта с врачами, родителями и больными 

детьми, налаживание доброжелательных отношений. 

Условия труда Работа в стационарном медицинском учреждении. 

Специфический психологический климат. 

Работа в условиях стерильности. 

Неопределённость в плане количества детей, самочувствия и 

психологического состояния детей, помещения (аудитория, 

игровая или палата). 

Чередование чёткой регламентации по времени и 

ненормированного рабочего времени. 

Работа на малых площадях. 

Постоянная коммуникация – с врачами, родителями и детьми. 

Требования 

профессии к 

человеку 

Физическая и психологическая выносливость 

Артистизм и обаяние 

Коммуникабельность 

Креативность 

Способность к импровизации 

Широкий кругозор 

Стремление к самообучению и самосовершенство-ванию 



 
 

Активная жизненная позиция 

Милосердие 

Противопоказания Скованность, стеснительность 

Нервные и психические заболевания 

Излишняя эмоциональность 

Дефекты речи и внешности 

Необходимые 

знания 

Знание психологии и педагогики 

Актёрское мастерство  

Основы грима 

Техника речи 

Знание необычных технологий художественного творчества 

Знание игровых технологий 

Знание театральных технологий 

Где можно 

получить 

специальность 

Специальность «Госпитальная анимация» как 

узкопрофессиональная не существует. 

Получить такую профессию можно на основе педагогического или 

любого творческого образования.  

Должность «Культуролог-аниматор» зафиксирована в Приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.03.2012 №22Он «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»  

 

Специальность "Госпитальная педагогика" в Московском 

педагогическом государственном университете, магистратура. 

 

Специальность «Культуролог-аниматор»: 

- в Национально-исследовательском институте дополнительного 

образования и профессионального обучения г. Москва 

- в Волгоградской академии профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы 

- в Уральском институте повышения квалификации и 

переподготовки г. Екатеринбург 

 

Специальность «Аниматор»: 

Московская школа аниматоров 

 

Специальность «Больничный клоун»: 

Курсы при АНО «Больничные клоуны» 

Родственные 

профессии 

Аниматор, больничный клоун, культуролог-аниматор 

 

Литература для обучающихся и родителей: 

1. Килина Д. А., Безбабная О. А. Реализация проекта "больничный клоун" студентами 

ГБОУ ВПО ЮУМУ Минздрава России / // Вестник совета молодых учёных и 

специалистов челябинской области. — 2014. — № 5. — С. 81-88. 

2. Коган М.С. Игровая кладовая [Текст] / М.С. Коган. – Новосибирск: Сибирский 

университет, 2004. – 98 с. 

3. Козак, О.Н. Игры и забавы во время каникул и праздников [Текст] / О.Н. Козак. - 

СПб.:Издательство «Союз», 2001. – 54 с. 

4. Ольшанский В. Путь клоуна. История смехотерапии. — М.: Зебра-Е, 2013. — 368 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22736823
https://elibrary.ru/item.asp?id=22736823


 
 

5. Седов К. Больничные клоуны: от волонтерства к профессии... — М. : АНО 

«Больничные клоуны», 2014. — 56 с. 

6. Струве. Г.В. Театр, где играют дети [Текст] / Г.В. Струве. - М.: Дрофа, 2001. – 64 с. 

7. Уракова Е. С., Седов К. С. Больничные клоуны: игра или профессия? // Российский 

журнал детской гематологии и онкологии. — 2015. — С. 61-64. 

8. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994. 
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4. Григоренко, Ю.Н. Планирование и организация работы в детском оздоровительном 
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«Арти», 2008. – 94 с. 

7. Данилков, А.А. Игры на каждый день : Пособие для организаторов развивающего 
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с онкологическими заболеваниями: магистерская работа / М.А. Рочева; 
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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Профессиональная проба – профессиональное испытание или профессиональная 

проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору 

профессии. 

В современном мире на первый план выходит желание человека 

самореализоваться, ощутить себя востребованным, значимым для окружающих. Одним из 

важнейших средств достижения данных желаний является предоставление возможности 

конкретному ребенку свободно высказываться о своих взглядах, позиционировать свои 

интересы, обращаться к общественному мнению. 

Одним из главных аспектов информационной составляющей являются медиа и 

кино. Процесс их создания – это целый сложный алгоритм от написания сценария до 

озвучивания и монтажа. Люди, которые работают в данной сфере также являются 

носителями множества профессий: режиссер, сценарист, звукооператор, монтажер и т.д. 

Медиа- и киноискусство привлекает своей зрелищностью, наглядными, легко 

воспринимаемыми образами и обладают ведущей ролью в художественном развитии и 

эстетическом воспитании детей. 

Обучаясь по данной программе учащиеся овладеют базовыми кинопрофессиями. В 

течении первой четверти будет происходить знакомство с профессией сценарист. 

Кинооператор — автор сценария для кинофильма или телесериала, спектакля, 

компьютерной игры. Профессия подходит тем, кого интересует мировая художественная 

культура и русский язык и литература. Сценарий – это литературно-драматическая основа 

фильма. В нём прописаны сюжет, сцены, диалоги, даны описания персонажей и пр. Часть 

сценариев – так называемые оригинальные, когда сценарист сам является создателем 

героев, фабулы, сюжета.  

Новизна и актуальность программы 

Актуальность настоящей Программы обусловлена необходимостью развития 

творческих способностей у учащихся, повышением мотивации к выбору профессий, 

связанных с медиа и кино. 

Освоение профессии сценарист позволит учащимся значительно расширить 

варианты дальнейшего обучения. Сценаристы работают в рекламных агентствах, 

на киностудиях, в театрах и event-агентствах. Иногда в сценарное дело приходят 

из смежных профессий — например, журналистики.  

 

Основные особенности детей, участвующих в реализации программы 

Данная программа рассчитана на ребят среднего и старшего школьного возраста – 

15 – 18 лет. 

Обращенность в будущее – основная потребность этого возраста, проблемы выбора 

профессии, самоопределения, обретения своей идентичности – вокруг этого вращаются 

интересы подростков. 

Основным видом деятельности в юношеском возрасте является общение и 

коммуникабельность, но учение продолжает оставаться одним из главных видов 

деятельности.  

Программа строится с учетом потребностей обучающихся в познавательной и 

преобразовательной творческой деятельности (сюжеты и жанр фильмов подбираются 

исходя из интересов обучающихся, которые существенно изменяются в соответствии с их 

возрастом и полом). 

Образовательный процесс направлен на раскрытие творческого потенциала 

учащихся в процессе создания видеороликов, телевизионных сюжетов, репортажей.  

 



 
 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: Познакомить учащихся с ключевыми аспектами профессии сценарист. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

Познакомить учащихся с историей медиа и кино; 

Познакомить учащихся с формами сценариев; 

Познакомить с правилами написания сценариев; 

Научить разбираться в сценарных понятиях; 

 

Развивающие: 

Развитие самовыражения, самодеятельности, самоуправления; 

Развитие творческих способностей и художественного вкуса; 

Развитие коммуникативных способностей; 

Развитие интереса к экранному творчеству. 

 

Воспитательные: 

Сформировать навык командной работы; 

Воспитывать уверенность в себе, готовность к действию, творческую активность; 

Воспитывать умение доводить дело до конца; 

Воспитание бережного отношения к труду других людей. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебно – тематический план (18 часов) 

 

№ Наименование модулей, тем Всего 

часов 

Теория Практика 

Тема 1 Вводно-ознакомительный этап 

Знакомство, рассказ про курс 

Входной контроль 

Правила ТБ 

Знакомство с историей медиа и кино 

2 2  

Тема 2 Подготовительный этап 

Знакомство с профессией сценарист 

Требования, предъявляемые к личности и 

профессиональным качествам. 

Общие теоретические сведения в области работы 

сценариста, написания сценариев. 

4 2 2 

Тема 3 Исполнительский этап. 

Корректировка и представление итогов работы: 

Знакомство с программой для сценариев 

Знакомство с понятием логлайн и синопсис 

Написание логлайна и синопсиса 

Начало написания сценария (герои, локации, сюжетная 

линия) 

Итоговый контроль 

12 2 10 

Всего  18 6 12 

 

Содержание программы 

Оформление содержания учебного плана 

 



 
 

№ Наименование 

модулей, тем 

Теория 

Основные 

теоретические 

понятия. 

Практика 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Оборудование, 

методические 

материалы 

Место 

проведения 

занятий 

Тема 1 Вводно-

ознакомительный 

этап: 

Знакомство, 

рассказ про курс 

Входной контроль 

Правила ТБ 

Знакомство с 

историей медиа и 

кино 

Проведение 

входного контроля. 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с 

историей медиа и 

кино. 

 Компьютер, 

проектор, 

наглядный 

материал. 

Протоколы 

входного 

контроля, 

анкеты. 

 

На базе 

школы 

Тема 2 Подготовительны

й этап: 

Знакомство с 

профессией 

сценарист 

Требования, 

предъявляемые к 

личности и 

профессиональны

м качествам. 

Общие 

теоретические 

сведения в 

области работы 

сценариста, 

написания 

сценариев. 

Знакомство с 

профессией 

сценарист. 

Требования, 

предъявляемые к 

личности и 

профессиональным 

качествам. Общие 

теоретические 

сведения в области 

работы сценариста, 

написания 

сценариев. 

 Компьютер, 

проектор, 

наглядный 

материал 

На базе 

школы 

Тема 3 Исполнительский 

этап. 

Знакомство с 

программой для 

сценариев; 

Знакомство с 

понятием логлайн 

и синопсис; 

Написание 

логлайна и 

синопсиса; 

Начало написания 

сценария (герои, 

локации, 

сюжетная линия) 

 

Корректировка и 

представление 

итогов работы 

Получения задания 

для выполнения 

профессиональной 

пробы. 

Подведение итогов. 

Проведение 

итогового 

контроля. 

Выполнение 

задания 

профессиональн

ой пробы: 

написание 

логлайна и 

синопсиса, 

начало 

написания 

сценария 

(герои, локации, 

сюжетная 

линия). 

 

Обсуждение 

итогов работы, 

выявление 

достоинств и 

недостатков. 

Перезентация. 

Компьютер, 

экран, 

проектор 

На базе 

школы 

 



 
 

 «Профессия - Кинооператор  » 

Категория учащихся, для которых предназначена данная программа – 8 - 11 классы 

 Количество часов: 

Общее количество часов - 18 

Аудиторная   работа -  6 

Практическая работа - 12 

Самостоятельная  работа – входит в аудиторную и практическую 

Организационные  условия реализации программы: 

- время проведения: первая или вторая половина дня 

- режим проведения: 2 академических часа 

- место  реализации программы: на базе школы/на базе МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» 

 

1.4 Планируемые результаты 

Обучающиеся: 
Учащиеся: 

Приобретут навыки культуры общения посредствам командной работы; 

Разовьют уверенность в себе, готовность к действию, творческую активность; 

Научатся доводить начатое дело до конца; 

Станут более ответственными, аккуратными и трудолюбивыми; 

Научатся бережно относиться к труду других людей. 

 

Развивающие: 

Учащиеся: 

Приобретут способности к самовыражению, самодеятельности, самоуправлению; 

Разовьют творческие способности и художественный вкус; 

Научатся грамотно излагать свои мысли; 

Будут интересоваться кино и телевидением; 

Разовьют коммуникативные способности 

Воспитательные:  
Учащиеся: 

Познакомятся с медиа и кинематографом; 

Узнают, что такое длинный и короткий метр; 

Познакомятся с понятием логлайн и синопсис 

Получат начальные навыки в написании сценария, познакомятся с подходящими 

программами; 

 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Условия реализации программы 

В группу принимаются все желающие заниматься изучением истории, теории и 

практики кинематографа. Попробовав профессию сценарист, учащийся сможет лучше 

определится не только со своей будущей профессией, но и с самим собой, и с миром, 

который его окружает. Программа предполагает постепенное расширение и углубление 

знаний. 

Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

один раз в неделю в течении 2-х академических часов. 

Содержание образовательного процесса при освоении материала программы 

направлено на раскрытие творческого потенциала учащихся в процессе написания 

собственного сценария, а также синопсиса и логлайна к нему. Особенностью организации 

освоения материала данной программы является использование различных 

педагогических технологий, частая смена деятельности учащихся. 

2.2 Мониторинг 



 
 

Предметная диагностика проводится в форме: 

- тестирования; 

- анализа результативности образовательной программы.  

Психолого-педагогическая диагностика предполагает:  
- наблюдение за учащимися во время занятий; 

- анкетирование детей; 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
аналитическая справка, видеозапись, грамота, готовая работа, журнал посещаемости, 

материал анкетирования и тестирования, портфолио. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: защита 

творческих работ, портфолио. 

Диагностика освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы включает следующие блоки информации о результатах деятельности: 

- воспитание и образование учащихся в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой; 

- методическое обеспечение дополнительного образовательного процесса;  

- материально-техническое и финансовое состояние. 

Изучение результативности работы строится на основе: входной, промежуточной и 

итоговой педагогической диагностики развития каждого воспитанника. 

 

2.3 Методические материалы 

Занятия могут быть: 

комбинированными, 

теоретическими, 

практическими, 

диагностическими 

Игра – обеспечивает сознательное и прочное усвоение учащимися материала, 

воспитывает и развивает навыки творческой работы. Способствует росту организаторских 

способностей, приобретению навыков жизни в коллективе, содействует психическому 

развитию. 

Занятия - в зависимости от решаемых задач делятся на: 

- по приобретению новых знаний (формирование понятий, разъяснение 

теоретических сведений); 

-по формированию умению и навыков (самостоятельная деятельность учащихся 

под руководством педагога); 

- по применению знаний на практике (самостоятельная работа учащихся, педагог 

выступает в роли консультанта); 

- по повторению (контрольные работы по теме или разделу программы);  

- комбинированные занятия; 

- практические занятия (съёмки, монтаж). 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

Групповые; 

Индивидуальные; 

Работа по командам;   

Работа в паре. 

Кадровое обеспечение: Реализация Программы «Короткий кадр» должна 

обеспечиваться педагогом, имеющим высшее образование. 

Материалы и инструменты, необходимые для работы объединения: 

просторное светлое помещение для обучения и осуществления видеосъемки;  

компьютер для педагога; 

наушники; 



 
 

программа для видеомонтажа; 

проектор; 

 экран; 

осветительные приборы;  

штатив; 

цифровые видеокамеры; 

 микрофоны петличка для съемок; 

 микрофон репортерский с проводом;  

 блэкауты; 

 материалы для создания декораций (бумага для принтера формата А4, 

цветной картон, цветная бумага, ножницы, клей-карандаш, гофробумага); 

 

2.4 Профессиограмма программы 

 

Общая 

характеристика 

профессии 

Сценарист — автор сценария для кинофильма или телесериала, 

спектакля, компьютерной игры. Профессия подходит тем, кого 

интересует мировая художественная культура и русский язык и 

литература 

Содержание труда Разработка концепций или идей театральных постановок, 

фильмов, массовых мероприятий, праздников; создание 

рекламных или социальных видеороликов; создание контента 

для визуализации своего или чужого сценария (реплики ведущих 

или актеров, подсказки и подводки и др.); написание рекламных 

статей и пресс-релизов. 

Условия труда Для работы ему требуются письменный стол, печатная машинка 

или компьютер, так что работать он может прямо у себя дома 

Требования 

профессии к 

человеку 

Хороший кинодраматург должен обладать такими 

профессиональными качествами:  

писательский талант и любовь к этому занятию;  

хорошо развитая фантазия;  

эрудированность в разных сферах и начитанность;  

богатый словарный запас;  

знание различных исторических эпох и видов человеческой 

деятельности;  

сценарное мышление (способность увязывать между собой 

различные жизненные ситуации, мотивировать действия и 

поступки героев);  

умение работать быстро и укладываться в дедлайны.  

Что касается личных качеств, то трудно обойтись без:  

уверенности в себе;  

чувства юмора;  

внимательности к мелочам;  

интуитивного мышления;  

трудолюбия; 

коммуникабельности и способности избегать конфликтов;  

терпения (поскольку иногда один и тот же текст приходится 

править десятки раз).  

 

Противопоказания нарушение цветоразличения, бинокулярного зрения; 

расстройства слуха; 

расстройства речи; 

хронические инфекционные заболевания 



 
 

Необходимые 

знания 

Знание мира, о котором пишет. Жизненный опыт в сочетании с 

умением сочинять истории – главное качество хорошего 

сценариста. 

Где можно 

получить 

специальность 

Курсы 

Международная школа профессий 

SkillBox 

Вузы 

Московский гуманитарный университет, МосГУ 

Университет Российского инновационного образования 

Российский университет дружбы народов 

Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова 

Оренбургский государственный университет 

Всероссийский государственный институт кинематографии им. 

С. А. Герасимова 

Гуманитарный институт телевидения и радиовещания 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения 

Московский государственный институт культуры 

Родственные 

профессии 

Журналист, писатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Программа бутафорского цеха предполагает знакомство с профессией театрального 

бутафора. Программа имеет художественную направленность. Занятия направлены на 

развитие воображения, практическую подготовку учащихся к выполнению своих 

художественных замыслов, знакомство с профессией бутафора.  

Усилия педагога сосредоточены на создании условий для адаптации детей в новых 

условиях, на знакомство с материалами и способами изготовления бутафории, на 

привитие им навыков сотрудничества и определение места этой деятельности в 

сценическом произведении – спектакле. 

Бутафор (Реквизитор) работает в мастерской театра, занимается созданием и 

починкой театральной бутафории и реквизита, поддерживает предметы в рабочем 

состоянии, раскладывает реквизит за кулисами пред спектаклем. 

В театре широко используют бутафорию.  

Бутафория - это предметы, которые очень похожи на настоящие, но сделаны из 

других материалов, более легких по весу и недорогих по стоимости. Так, рыцарские 

доспехи изготавливаются из картона, овощи и фрукты - из бумаги, оружие - из дерева, а 

не стали. А такие старинные предметы, как вазы из мрамора, резные шкатулки, люстры из 

хрусталя, которые в реальности стоят очень дорого и являются антиквариатом, мастера 

бутафорского цеха с профессиональной легкостью изготовят из холста, жести, картона, 

стружек, марли, фанеры, акрилата. 

Изготовление декораций и бутафории - это процесс творческий и технический 

одновременно. Ведь одни и те же вещи можно сделать абсолютно по-разному, все зависит 

от вкуса и техничности мастера. Будет ли декорация живой и выразительной, создаст ли 

иллюзию прошлого, погрузит ли зрителя в атмосферу места, где происходит действие 

театральной постановки — все это зависит от таланта и умения ее создателя. 

 Все театральные декорации должны быть мобильными, разборными, легко 

перемещаемыми и в то же самое время простыми в монтаже. Желательно, чтобы они были 

устойчивы к износу. Кроме того, декорации должны быть удобными для возможного 

ремонта, замены некоторых деталей. 

 

Актуальность программы 

 

Средством воспитания и развития в «Винтажный дизвйнер» является “предмет” - 

материальная среда спектакля – театральная бутафория. Образовательный процесс 

строится на развитии художественного восприятия подростков, творческом осмыслении и 

художественном преобразовании предметов бытовой культуры разных народов и 

исторических эпох. При этом подростки получают навыки работы с различными 

материалами, изучают различные технологии изготовления бутафории. В процессе 

обучения активизируется творческий потенциал ребенка, что проявляется и в других 

видах творческой деятельности, в частности, в актерской работе. Происходит воспитание 

созидательного отношения к жизни.  

Базой для проявления потенциала ребенка и приобретения им положительного 

индивидуального опыта становится работа педагога по интеллектуальному, творческому и 

эмоциональному развитию подростка. Важным является то, что бутафорский цех – часть 

большого коллектива. События в цехе неразрывно связаны с процессами, происходящими 

в театре в целом. На этой основе развиваются навыки сотрудничества, умение понимать и 

принимать людей. Видеть, какие люди разные, и быть терпимыми к их различиям и 

недостаткам. В то же время, в групповой работе ребенок получает возможность узнать 

самого себя, сформировать адекватную самооценку и получить оценку своей 

деятельности со стороны. Развить такие личностные качества, как: собранность, терпение, 

целеустремлённость, чувство ответственности перед коллективом. 



 
 

Программа бутафорского цеха объединяет несколько направлений деятельности: 

знакомство с миром изобразительного искусства, законами композиции, перспективы, 

сочетания цветов; подготовка оборудования к работе; изготовление специальных 

приспособлений; использование новых материалов; рационализаторские разработки, 

составляющие содержание учебно-практической работы в цехе. 

Программа способствует эстетическому развитию детей, формированию 

творческого восприятия мира, воображения, художественного мышления, 

изобразительных способностей детей средствами изобразительного, декоративно - 

бутафорского искусства. 

Формируется систематическое представление о роли и месте искусства театра в 

жизни человека, системе искусств и роли сценографии и декорационного и бутафорского 

искусства в театре. Через учебный предмет « Бутафор театра» дети проявляют интерес и 

любовь к искусству вообще и театру в частности. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы - создание условий для творческой самореализации подростка в 

области декоративно-прикладного творчества на основе знакомства с профессией 

театрального бутафора. 

Задачи.  

Обучающие:  

• познакомить с историей и традициями театрального искусства;  

• познакомить с историей бытовой культуры; 

• научить работе с инструментами, красками, материалами, применяемыми при 

изготовлении бутафории;  

• обучить основным технологиям изготовления бутафории. 

Развивающие:  

• развивать воображение;  

• развивать художественное восприятие;  

• развивать навыки коллективного творческого труда,  

• развивать творческий потенциал;  

• развивать образное мышление;  

• развивать активную жизненную позицию подростков в контексте коллективной 

творческой и учебно-производственной деятельности;  

• способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного 

творческого процесса;  

• развивать коммуникативные умения и навыки  

Воспитательные:  

• воспитывать навыки самоорганизации и самостоятельной работы;  

• воспитывать чувства коллективной и личной ответственности;  

• развивать мотивацию к трудовой деятельности; 

• развивать чувства психологической защищенности и позитивного представления 

о себе.  

 

Содержание программы (учебный план, содержание учебного плана) 

 

Учебный план 

 

№ Наименование модулей, тем Всего часов Теория Практика 

 Вводно-ознакомительный этап 2 2 - 

 Подготовительный этап 2 1 1 

 Исполнительский этап.  12 2 10 



 
 

 Корректировка и представление 

итогов работы. 

2 - 2 

Всего.  18 5 13 

 

Содержание учебного плана 

 

№ Наименование 

модуля 

Теория 

Основные 

теоретические 

понятия 

Практика 

Примерное 

содержание 

деятельност

и 

Оборудован

ие, 

методически

е материалы 

Место 

проведения 

занятий 

Тем

а 1. 

Вводно-

ознакомительны

й этап 

Проведение 

входного 

контроля. 

Инструктаж по 

ТБ. Знакомство с 

профессией 

бутафор. 

Требования, 

предъявляемые к 

личности и 

профессиональны

м качествам. 

 Компьютер, 

проектор, 

наглядный 

материал. 

Протоколы 

входного 

контроля, 

анкеты. 

 

Тем

а 2. 

Вводно-

ознакомительны

й этап. 

История создания 

бутафории. 

Виды бутафории. 

 

 Образцы 

изделий 

 

Тем

а 3. 

Подготовительн

ый этап 

Сведения о 

различных 

материалах, 

применяемых в 

бутафории. 

Практическа

я работа. 

Эскиз. 

Начало 

работы над 

образом. 

Кокошник, 

корона и др. 

головные 

уборы. 

Образцы 

изделий. 

Гуашь 

художествен

ная и 

акриловые 

краски 

водораствор

имые. 

Пенопласт. 

 

Тем

а 4. 

Подготовительн

ый этап 

Реквизит, 

функции 

реквизита. 

 Образцы 

изделий 

 

Тем

а 5. 

Исполнительски

й этап. 

Способ папье-

маше. 

Бутафория из 

папье-маше. 

Изготовление 

формы из папье-

маше. 

Нос Бабы-

Яги, уши, 

ваза, грибы, 

фрукты и др. 

Образцы 

изделий 

 

Тем

а 6. 

Исполнительски

й этап. 

Окраска и отделка 

предметов 

бутафории. 

Шапка-

цветок, 

пенек. 

Образцы 

изделий. 

Работа с 

гипсом и 

 



 
 

алебастром. 

Гуашь 

художествен

ная и 

акриловые 

краски 

водораствор

имые. 

Тем

а 7. 

Исполнительски

й этап. 

Бутафория из 

ткани. Области 

применения 

тканей в 

бутафорском 

деле. Проклейка 

ткани, 

изготовление 

листьев и 

лепестков цветов. 

Оклейка тканью 

простых форм. 

Цветы, хвоя, 

листья, 

трава и 

земля. 

Образцы 

изделий. 

Поролон. 

Ткани, 

фактуры 

тканей: бязь, 

двунитка, 

парчовые 

ткани, 

синтетическ

ие ткани.  

 

Тем

а 8. 

Исполнительски

й этап. 

Мягкая набивная 

бутафория. 

Выклейка по 

форме. Резьба из 

пенопласта 

фруктов, овощей. 

Шитье пирожков, 

дичи и других 

видов яств по 

теме «Мягкая 

набивная 

бутафория». 

Баранки и 

крендели, 

рыба и др. 

Образцы 

изделий. 

Пенопласт. 

Поролон. 

Ткани, 

фактуры 

тканей: бязь, 

двунитка, 

парчовые 

ткани, 

синтетическ

ие ткани.  

 

Тем

а 9. 

Исполнительски

й этап. 

Ремонт и 

обновление 

предметов 

 Работа с 

гипсом и 

алебастром. 

 

Тем

а 10. 

Корректировка и 

представление 

итоговой работы 

Проведение 

итогового 

контроля 

Обсуждение 

итогов 

работы, 

выявление 

достоинств 

и 

недостатков. 

Презентация

. 

  

Тем

а 11. 

Исполнительски

й этап. 

Посещение 

театральных 

цехов. Закулисье. 

Посещение 

музеев и 

художественных 

выставок. 

Экскурсия в один 

   



 
 

из театров города, 

посещение музея 

этого театра. 

Инструкция по 

технике 

безопасности: 

правила 

дорожного 

движения, 

правила 

поведения на 

улицах города. 

 

Планируемые результаты. 

В итоге успешного освоения образовательной программы предполагается, что 

воспитанники овладеют следующими умениями и навыками:  

Думать: Теоретические навыки.  

История театра и театрального дизайна. 

Тенденции в современном искусстве и современном театре. 

Специфика театральных пространств, технологические возможности театральных 

площадок, механизмов, оборудования. 

Технологии изготовления театральной бутафории, кукол, реквизита, масок. 

Принципы работы с человеческим телом. 

Делать: Профессиональные навыки.  

Изготовление театральной бутафории и реквизита спектакля. 

Создание эскизов. 

Работа с различными материалами. 

Работа с фотоизображениями и иллюстрациями. 

Владение растровыми и векторными графическими редакторами (Adobe CC, 

CorelDraw, Sketch и т.д.). 

Умение рисовать от руки/на планшете. 

 

Действовать: Личностные качества.  

Клиентоориентированность, работа с заказчиком. 

Профессиональная коммуникация. 

Тайм-менеджмент, рациональная организация рабочего процесса. 

Работа в команде. 

Внимание к деталям. 

Ответственность за результат. 

Саморазвитие, повышение своего профессионального уровня. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Условия реализации программы 

Возраст детей:  

программа рассчитана на подростков в возрасте от 15 до 18 лет.  

Условия набора детей в художественно – производственный цех осуществляется с 

учётом интересов ребёнка, его возможностей, способностей и необходимостью 

коллектива.  

Условия формирования групп: одновозрастные, формирование проходит с 

помощью собеседования, анкетирования, игры и т.д.  

Групповые занятия от 10 до 15 человек в группе.  



 
 

Срок реализации образовательной программы: освоение программы «Винтажный 

дизайнер» рассчитано на одно учебное полугодие. 

Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 часа.  

Возможные формы организации деятельности детей на занятии: образовательный 

процесс по программе на каждом уровне предполагает занятия как целой учебной группой 

так и по звеньям.  

Необходимость деления на звенья объясняется несколькими причинами: 

• учебная группа объединяет детей разного уровня подготовленности; 

• учебная группа объединяет детей разного возраста; 

• необходимость уделить больше внимания каждому ребенку в группе; 

• технологические особенности оснащения и оборудования цеха (электроприборы и 

устройства высокого напряжения, высокоскоростные устройства и т.п.).  

Формы занятий: выставка, игра, конкурс, лекция, мастер – класс, презентация, 

творческая мастерская, творческий отчёт, экскурсия и т.д. 

 

2.2. Мониторинг (формы аттестации, оценочные материалы). 

Подведение итогов реализации программы:  

• зачёт по техминимуму; 

• создание самостоятельно эскиза предмета бутафории в цвете;  

• диагностические карты;  

• самостоятельная работа над изготовлением предмета бутафории. 

 

2.3. Методические материалы 

2.4. Профессиограмма профессии 

 

Общая 

характеристика 

профессии 

Бутафор (реквезитор) - работник театра, изготовляющий 

предметы для использования в спектакле. Относится к категории 

специалистов. 

Содержание труда Разработка сценического проекта от идеи до воплощения 

Создание эскизов предметов 

Работа с различными материалами для создания бутафории, 

кукол, реквизита, масок 

Изготовление бутафории и реквизита спектакля, кукольного 

проекта. 

Условия труда Работа происходит преимущественно сидя или стоя, с 

использованием специальных инструментов. Как правило, это 

спокойная деятельность. Вредными условиями труда являются 

постоянное столкновение с вредными химическими веществами, 

входящими в состав краски, лаков и др.  

Требования 

профессии к 

человеку 

Личные качества: трудолюбие и усидчивость, аккуратность, 

терпение, любознательность, внимание к деталям. 

Soft skills: гибкий ум, развитое воображение, креативность, 

клиентоориентированность, саморазвитие, профессиональная 

коммуникация. 

навыки изготовления бутафорских изделий из фактурных тканей, 

пенопласта, пластических масс, оргстекла, поролона; также 

необходимо владеть живописью, рисунком и композицией для 

создания эскизов и технических чертежей бутафорских объектов и 

для имитации с помощью росписи на изделиях театральной 

бутафории из папье-маше, мастики, дерева различных фактур. 

Противопоказания - нарушение цветоразличения, бинокулярного зрения; 

- вестибулярные расстройства, нарушение чувства равновесия; 



 
 

- расстройства координации движений; 

- дрожание рук; 

- заболевания позвоночника, суставов или нижних конечностей; 

- аллергии; 

- кожные заболевания. 

Необходимые 

знания 

Художник-бутафор должен знать: 

- технику рисования, черчения, живописи; 

- колористику и технологию живописи различными красителями и 

красками; 

- технику и технологию лепки, формовки и изготовления 

бутафорских предметов из различных материалов; 

- технологию клеев и клеящих материалов; 

- основы химии полимерных материалов, технологии их 

производства; 

- технологию химического крашения и художественной росписи 

тканей; 

- опыт работы организаций исполнительских искусств в области 

изготовления бутафории; 

- методы творческой работы по созданию бутафорских изделий в 

организациях исполнительских искусств; 

- историю материальной культуры и театрально-декорационного 

искусства; 

- правовые основы охраны интеллектуальной собственности и 

авторского права в сфере культуры; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

Где можно 

получить 

специальность 

Российский государственный институт сценических искусств 

Московский городской педагогический университет  

Институт кино и телевидения 

Нижегородское театральное училище имени Е.А. Евстигнеева 

Ростовское художественное училище имени М.Б. Грекова 

Колледж искусств Тюменского государственного института 

культуры 

Краснодарское художественное училище (техникум) 

Воронежское художественное училище (техникум) 

Курсы Британской школы дизайна 

Родственные 

профессии 

Художник-бутафор может работать:  

- музеи; 

- реставрационные мастерские; 

- художественные галереи; 

- выставочные залы; 

- образовательные учреждения и др. 

 

Список источников 

 

1. В. С. Кузин. Э. И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе. Части 

1,2. ООО «Дрофа» 1997 год.  

2. Сборник «Своими руками» М «Росмэн» 2000год.  

3. Фомина.Н.Н., Дмитриева. А. А. и др. Изобразительное искусство и художественный 

труд. М. «Просвещение». 1995 год.  

4. Л. И. Фубулик Я вхожу в мир искусства. М. 1995 г.  

5. К. Митителло. Аппликация. Техника и искусство. М.ЭКМО. 2003.  



 
 

6. А. Смит. Д. Тетчелл. Энциклопедия рисования. Росмэн. 2002.  

7. Акварели советских художников. - М.: Советский художник,1977.  

8. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. - М.: Советский художник, 1986.  

9. Парамон Эдиссионес. Основы живописи.- С-Пб., 1994 .  

10. Смирнов Г.Б. Живопись. – М: «Просвещение», 1975.  

11. Соколова Н.М. Основы живописи - 5-8 классы. - Обнинск: «Титул», 1996.  

12. Унковский А. Живопись. Вопросы колорита. – М.: «Просвещение», 1980.  

13. Фармаковский М.В. Акварель ее техника, реставрация, консервация.- Ленинград, 1950.  

14. Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. Композиция. – М.: «Просвещение», 1978. 

15. Базанов В.В. Техника и технология сцены. - Л.: Искусство, 1976, с. 183-234. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

С античных времен человечество использовало театр и формы театрального 

действа в целях образования и развития личности и воспитания общественного сознания. 

История приобщения детей к искусству театра в России начинается с 17 века, так же, как 

и вся история русского театрального искусства.  

В настоящее время занятие театральным искусством детей не потеряли своей 

актуальности. 

В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте подвержены 

сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их 

кажущейся яркости, занимательности, следует осознавать, что ребенок чаще всего 

остается пассивным зрителем. Эти игры не затрагивают тех психоэмоциональных 

центров, которые отвечают за работу активного, действенного воображения. А ведь 

именно воображение для младшего возраста становится локомотивом всей творческой 

деятельности, общего развития, реализуемых в игровой форме. 

Компенсировать недостающие знания и потребности в творчестве можно в системе 

дополнительного образования, занимаясь в детском театральном коллективе. 

Целесообразность программы заключается в том, что занятия в детском 

театральном коллективе развивают ребенка во всей его психофизической целостности. 

Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, 

интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и физического и 

духовного здоровья. 

Театр раскрывает философские представления о мире в конкретных чувственных 

формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством игры. 

Театральная среда способствует развитию подрастающего поколения: театр 

приобщает детей к музыке, литературе, изобразительному искусству. Воспитание театром 

формирует мировоззрение детей, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и 

независимое мышление. 

Но это не единственная сильная сторона театрального образования. Гораздо 

важнее, что театр помогает социальной и психологической адаптации детей, их 

личностному росту. Помогает активизировать затрудненные процессы общения, сделать 

их радостными и плодотворными. Сценическая деятельность базируется на единстве 

коллективного взаимодействия и максимальном творческом проявлении каждого 

исполнителя. 

Театр – коллективное искусство. Во-первых, театральная постановка – «продукт» 

совместной деятельности, требующей концентрации сил каждого учащегося. Во-вторых, 

разнообразие постановочных задач дает возможность каждому ребенку максимально 

реализовать свои возможности и способности. В-третьих, театральное творчество богато 

ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению 

коллектива. 

Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – 

диалог и игра. А игра и общение являются для младших школьников и подростков 

ведущей психологической деятельностью. 

Привлечение детей и подростков к занятиям в детском театральном коллективе 

решает одну из острейших социальных проблем, исключая возможность пребывания 

детей «на улице». 

Театральная модель жизненных ситуаций, «проба» ощутить себя в той или иной 

среде позволяют детям и подросткам приобрести полезные навыки для преодоления 

конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды. 

Окунувшись в мир творчества, ребенок может раскрыть и реализовать свое «Я», 

подготовить себя к взрослой жизни. 



 
 

Детское творчество, выраженное в театральной постановке, это один из способов 

освоения окружающего мира, социальной и психологической адаптации ребенка в 

обществе. 

Острота и глубина восприятия искусства, в особенности театра, нередко 

определяют духовный облик школьника на всю жизнь. Равнодушие к миру прекрасного 

влечет за собой в будущем серость и убогость жизненных представлений. 

Данная программа разработана на основе работ деятелей театрального искусства в 

области театральной педагогики: А.П.Ершовой и В. М. Букатова, А. Б. Никитиной, Ю. В. 

Колчеева и Н. М. Колчеевой, А. И. Фоминцева, Е. Р. Ганелина. 

Теоретической основой материала служит учение К.С.Станиславского, 

адаптированное для работы с детьми и подростками. 

Новизна программы заключается в том, что она органично соединяет в себе 

познавательную деятельность обучающихся по овладению теорией, историей театра, 

навыками театрального исполнения с непосредственной творческой деятельностью, 

организуемой в учебном, репетиционном процессе, театральном показе. 

 

Цель: 

Сформировать представление о профессии актера. Развитие творческих умений и 

навыков детей средствами театрального искусства. Помощь в овладении навыками 

межличностного общения и сотрудничества. Активизировать познавательные интересы. 

Воспитать творчески активную личность. 

 

Задачи: 

Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в 

области театрального искусства. 

Овладение приемами пластической выразительности с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

Развитие творческих и актерских способностей детей через совершенствование 

речевой культуры. 

Формирование у детей и подростков нравственного отношения к окружающему 

миру, чувства сопричастности к его явлениям. 

Формирование художественного вкуса, интереса к искусству. 

Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе. 

Воспитание самодисциплины, умения организовать себя и свое время. 

 

Возраст детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной программы, от 

15 до 18 лет. Это самый благоприятный возраст для творческого развития. В этом возрасте 

учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходство и различие, 

определять причину и следствие. Особое значение для подростка в этом возрасте имеет 

возможность самовыражения и самореализации. Биологически он относится к этапу 

полового созревания и непосредственно предшествующему ему времени интенсивности, 

неравномерности роста и развития. Подросток стремится стать интересным человеком для 

сверстников. Развивается чувство принадлежности к особой "подростковой" общности и к 

определенной ее группе со своими установками.  Ведущей деятельностью в этом возрасте 

является коммуникативная, общаясь в первую очередь со своими сверстниками, 

подросток получает необходимые знания о жизни. Очень важным для подростка является 

мнение о нем группы, к которой он принадлежит. Старший школьный возраст (15-18 лет) 

- это нелегкий переходный этап в становлении личности молодого человека. Он связан, 

прежде всего: с поиском своего места в жизни, реализацией интеллектуального, 

личностного, творческого потенциала. В этом возрасте происходит рождение новых 

мотивов профессионального и жизненного самоопределения. Появляется желание понять 



 
 

себя, отвечать за себя, за общее дело, стремление утвердиться в мире взрослых, желание 

поставить себя в позицию взрослых. Кроме этого наблюдается стремление к 

самосовершенствованию, повышению культурного уровня, желание стать интересным, 

много знающим человеком. Стремление к самоутверждению своей независимости, 

оригинальности.  

Программа предусматривает воспитание учащихся в органичном единстве с 

процессом обучения. Степень свободы действий и поступков, а, следовательно, и 

возможность творчества зависит от уровня мировоззрения и убеждений учащегося. 

 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Профессиональная проба «Актер» рассчитана на 18 часов, из которых 4 часа посвящены 

входной и итоговой диагностике, 2 часа – обязательная встреча с носителем 

профессиональной компетенции. Остальное время – практико-ориентированные задания.  

Условия организации занятий по профессиональным пробам. 

В качестве основной формы проведения занятий является профессиональная 

практика.  Занятия проходят на базе Открытой школы. В качестве дополнительных форм 

проведения занятий используются  наблюдения, беседы, тренинги, групповое занятие, 

индивидуальное занятие, демонстрация-объяснение, съёмки итоговых занятий. 

При формировании заданий учитывается уровень подготовленности учащихся к 

выполнению заданий различной степени сложности. 

Оптимальное количество детей в группе – 10-15 человек. Это позволяет сочетать 

индивидуальные и групповые формы работы, осуществлять оперативный контроль и 

корректировку выполнения профессиональной пробы. 

Гармоничное развитие личности тесно связано с процессом формирования ее 

духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с другой. 

Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в 

диалектическом единстве. 

Любой ребенок, желающий получить представление о театральном искусстве во 

всех его проявлениях и практически проверить на себе эти знания, получает реальную 

возможность сделать это, обучаясь по данной программе. 

Данная программа направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в 

каждом ребенке, на выражение его личного «Я». 

Весь процесс обучения строится на использовании театральной педагогики – 

технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс специальных упражнений, 

театральных игр, адаптированных для занятий с детьми. В основе адаптации лежит 

принцип действенного освоения материала через постановку увлекательных творческих 

задач. 

При подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого-возрастные 

особенности детей. 

В процессе обучения должны быть решены следующие проблемы: 

Раскрепощение детей. Снятие зажимов, комплексов. 

Раскрытие возможностей, способностей и талантов самого ребенка. 

Обеспечение детей всевозможными средствами для раскрытия способностей. 

Это значит, что все занятия должны быть направлены на развитие следующих 

качеств: наблюдательности, творческой фантазии и воображения, внимания и памяти, 

ассоциативного и образного мышления, чувства ритма, партнерских отношений в 

коллективе, умение формулировать свои мысли, умение донести свои идеи и ощущения 

до зрителя. 

В программе используются развивающие методики. Все занятия строятся по 

принципу игрового существования, от элементарного фантазирования к созданию образа. 



 
 

Чтобы развивать способности детей, создается ситуация, где эти способности 

обнаруживаются, возникает необходимость в использовании этих способностей. 

На протяжении всего учебного процесса при подаче и усвоении учебного 

материала учитываются психолого–возрастные особенности детей. Каждый ребенок 

проходит путь от упражнения к спектаклю. Дети и педагог – участники совместного 

творческого процесса. 

Обучение ведется согласно основным принципам педагогики искусства: 

От постановки творческой задачи до достижения творческого результата. 

Вовлечение в творческий процесс всех учеников 

Смена типа и ритма работы. 

От простого к сложному. 

Создание высокой и устойчивой мотивации к обучению. 

Основные формы занятий игровые и диалоговые уравновешиваются. На занятиях 

используются тренинги: речевой, пластический, актерский. Используются этюдные и 

репетиционные формы работы, созерцание, активное слушание, импровизация. 

Применяются групповые и индивидуальные формы обучения. 

Полученные в процессе обучения навыки реализуются детьми в конкретной 

творческой работе. 

 

Мониторинг. 

По дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Профессиональная проба «Я-Актер» проводится педагогический мониторинг в виде 

протоколов входного и итогового контроля, используется диагностическая карта (начало и 

конец курса), анализ творческих работ учащихся.  

Так же в течение учебного процесса проводится текущий контроль обучения по 

освоению конкретной темы, упражнения, задания. 

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

Участие в дискуссии 

Выполнение контрольных упражнений, этюдов 

Показ самостоятельных работ 

Логичное и доказательное изложение своей точки зрения (анализ увиденного, 

показанного) 

Участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях 

Работа над созданием спектакля 

Критерии отслеживания усвоения образовательной программы: 

 

Овладение основами актерской профессии (творческое воображение, логика 

действий, органичность и выразительность, способность к импровизации, эмоциональная 

возбудимость, выразительность речи); 

Умение самостоятельно проводить различные тренинги (речевой, пластический, 

актерский); 

Умение свободно владеть своим телом и речевым аппаратом. 

 

Предполагаемым результатом будет показ коллективной творческой работы 

(спектакля, миниатюры ,театрализованного представления) с участием всех детей группы. 

Смелый, уверенный вход в будущее, развитие эмоциональной сферы, умение 

владеть своим вниманием, фантазией, четко выражать свои мысли, доброжелательность в 

общении со сверстниками и взрослыми – вот к чему должны прийти дети, прошедшие 

курс обучения по программе «Профессиональная проба «Актер». 

 

 

 



 
 

Содержание программы. 

 

Учебный план. 
 

 Наименование модулей, тем Кол-во аудиторных часов  

Всего  лекции практика 

Этап 1  «Ищу себя» 

На этом этапе  идет теоретическая подготовка 

к выполнению профессиональной пробы. 

Говорим об основах театральной культуры 

(история театра, театральные жанры, театр и 

зритель и т.д) 

2 1 1 

Этап 2 

 

«Я-Актер» 

На этом этапе учащиеся должны получить 

обобщенную информацию о 

профессиональной деятельности актера.  

4 1 3 

 

Этап 3 

«Знаю и умею» 

Этот этап предполагает работу над пьесой и 

спектаклем 

6 2 4 

Этап 4  «Покажу себя» 

Показ спектакля, миниатюры  

4 2 4 

ВСЕГО  18 6 12 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание учебного плана 

№ 

этапов 

Наименование 

модулей, тем 

Теория Практика 

 

Оборудование, 

оснащение 

Место 

проведения 

занятия 

 Э
та

п
 1

 «
И

щ
у
 с

еб
я
»

 

Проведение 

входного 

контроля. 

Знакомство с коллективом. Выявление 

уровня и объема знаний о театре. 

 Протоколы 

входного 

контроля. 

Анкеты. 

 

Компьютер, 

проектор, 

наглядный 

материал 

Аудитория в 

Открытой 

школе  

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Беседа, воспитательная работа 

 

Основы 

театральной 

культуры 

Ознакомление с историей 

возникновения театра, 

профессиональной терминологией, 

культурой восприятия искусства. 

Жанры: Трагедия. Комедия. Драма. 

Театр как вид 

искусства. 

 

 

Особенности театрального искусства. 

Отличие от других видов искусства. 

Виды и жанры театрального 

искусства. 

Опера. Балет. Мюзикл. Эстрада. Театр 

кукол. 

История театра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обряды и ритуалы в первобытном 

обществе. Зарождение искусства. 

Театр Древней Греции. 

Представления в честь Дионисия. 

Мифологические основы 

представлений. Устройство 

древнегреческого театра. Маски 

древнегреческого театра. 

Русский народный театр. 

Народные обряды и игры. 

Скоморошество. Народная драма. 

Церковный, школьный театр. 



 
 

 Создание профессионального театра. 

Театральные перекрестки Нижнего 

Новгорода. Ярмарочные 

представления. Создание 

профессионального театра. 

Любительские театральные общества.  

Известные театры мира. 

Театр и зритель. Этикет. Культура восприятия 

театральной постановки. Анализ 

постановки. Театральная гостиная. 

Театральное 

закулисье. 

 

Театральные профессии. Устройство 

сцены и зрительного зала. 

Сценография. Театральные декорации 

и бутафория. Грим. Костюмы. 

Э
та

п
 2

 «
Я

-А
к
те

р
»

 

 

Профессия 

«Актер» 

 

Общие теоретические сведения в 

области профессии Актера, актерского 

мастерства 

 

Упражнения и игры, применяемые на 

занятиях: «Знакомство – дразнилка», 

«На слуховое восприятие», 

«Снежный ком», «Поймай хлопок», 

«Невидимая нить», «Большое 

зеркало», «Суета», «Зернышко», « 

Чудо – юдо из яйца», «Поводырь», 

«Диспетчер», «Тень», 

«Профессионалы», «Картина», 

«Скульптура», «Стеклянный шар», 

«Рецепты», «На действия с 

воображаемыми предметами», 

«Оправдай позу» и др. 

Компьютер, 

проектор, 

реквизит, 

наглядный 

материал 

Аудитория в 

Открытой 

школе 

Организация 

внимания, 

воображения, 

памяти 

 Снятие зажимов и комплексов. 

Общеразвивающие и театральные 

игры и упражнения. Упражнения на 

коллективность творчества. 



 
 

Техника и 

культура речи 

Понятия: Тон, тембр, высота звучания, 

интонация, диапазон. 

Скороговорки. 

 

 

Артикуляционная гимнастика: для 

губ, языка, челюсти. 

Речевая гимнастика  

Игры и упражнения на речевое 

дыхание «Поклонение солнцу», 

«Игра со свечой», «Мяч и насос» и 

др. 

Работа по скороговоркам 

Сценическое 

действие 

Действие – язык театрального 

искусства. Целенаправленность и 

логика действия. 

 

Упражнения и этюды. Виды этюдов. 

Связь предлагаемых обстоятельств с 

поведением. «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». 

Элементы бессловесного действия. 

«Вес». «Оценка». «Пристройка». 

 Творческая 

мастерская 

 

Выбор драматического отрывка. Этюдные пробы. Анализ. Показ и 

обсуждение. 

Театрализованное представление. 

Работа над созданием образа 

сказочных персонажей. 

  

 Э
та

п
 3

 «
З

н
аю

 и
 у

м
ею

»
 

Работа над пьесой 

и спектаклем 

 

Выбор и анализ пьесы. 

Работа за столом. 

Чтение. 

Обсуждение пьесы. 

Анализ пьесы 

Поиск произведения художественной 

литературы отечественных и 

зарубежных авторов, пьесы для детей 

и подростков. 

 

Компьютер, 

проектор, 

наглядные 

материалы, 

реквизит, 

репетиция 

Аудитория в 

Открытой 

школе 

Тема, 

сверхзадача, 

событийный ряд 

Басня. Стихотворение. Отрывок из 

художественного произведения. 

Определение темы пьесы. 

Анализ сюжетной линии. 

Главные события, событийный ряд. 

Основной конфликт. 

 

 

 



 
 

Анализ пьесы по 

событиям 

 

Анализ пьесы по событиям. 

Анализ пьесы по событиям. 

Выделение в событии линии действий. 

Определение мотивов поведения, 

целей героев. 

Выстраивание логической цепочки. 

 

 Работа над 

отдельными 

эпизодами 

 

 

 

Творческие пробы. Показ и 

обсуждение. 

Работа над созданием образа, 

выразительностью и характером 

персонажа. 

Закрепление 

мизансцен 

 

 

 

Закрепление мизансцен отдельных 

эпизодов. Тренинги  

Репетиции в сценической выгородке  

Выразительность 

речи, мимики, 

жестов 

 

 

 

Работа над характером персонажей. 

Поиск выразительных средств и 

приёмов 

Изготовление 

реквизита, 

декораций 

 

 

 

Оформление сцены. 

Изготовление костюмов, реквизита, 

декораций. 

Выбор музыкального оформления. 

Прогонные и 

генеральные 

репетиции 

 

 

 

 

Репетиции как творческий процесс и 

коллективная работа на результат с 

использованием всех знаний, 

навыков, технических средств и 

таланта. 

Этап 4 

«Пока

жу 

себя» 

Показ и 

обсуждение 

спектакля 

 

Анализ показа спектакля. 

 

Премьера. Творческие встречи. 

Оформление альбома. 

Фото, видео отчет 

Декорации, 

костюмы, 

реквизит, 

музыкальное 

оформление, 

беседа 

Актовый зал 

Открытой 

школы 



 

Планируемые результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

Историю возникновения театрального искусства. 

Профессиональную терминологию: «действие», «предлагаемые обстоятельства», 

«событие», «этюд», «вес», «оценка», «пристройка». 

Правила зрительского этикета.  

7-10 скороговорок. 

3-5 стихотворений отечественных и зарубежных авторов. 

Учащиеся должны уметь: 

Выполнять простейшие физические действия. 

Действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

Показать индивидуальный этюд на предложенную тему. 

Анализировать свою работу на сценической площадке и работу своих товарищей. 

Коллективно выполнять задания. 

Выполнять словесное действие, заданное педагогом на знакомом литературном 

материале. 

Передать пластическую форму живой природы, предмета через пластику 

собственного тела. 

Использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать с 

партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, 

сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память. 

Точно соблюдать авторский текст. 

Определять событийный ряд, выстраивать линию поведения персонажа и реально 

осуществлять ее на сцене. 

Выстраивать мизансцены. 

Применять полученные навыки в работе над образом. 

Свободно общаться с партнером на сцене и зрителем в зале. 

Ожидаемый конечный результат: 

Умение использовать полученные знания в области театрального искусства, 

литературы 

Владение навыками актерского мастерства: взаимодействие с партнерами 

Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, 

литературой. 

Умение ценить труд коллектива. 

Ощущать потребность в творчестве и самовыражении. 

продемонстрировать творческую работу (спектакль, миниатюру, театрализованное 

представление) 

 

Условия реализации программы 

Материальное обеспечение: 

Помещение – просторный, хорошо проветриваемый класс со свободной серединой 

и минимальным количеством мебели, пригодной для использования в качестве выгородки. 

Элементы театральной декорации, костюмы. 

Аудио установка (магнитофон). 

Компьютер  

Проектор  

Дидактическое обеспечение: 

Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, фонограммы, 

карточки для заданий). 

Музыкальная фонотека. 

Методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.) 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с ФГОС выпускник старшей школы должен уметь осознанно 

выбирать будущую профессию. Профессиональное самоопределение рассматривается как 

результат процесса формирования у учащихся внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному построению, корректировке и реализации своего развития, 

самостоятельного нахождения личностно-значимых смыслов в конкретной 

профессиональной деятельности. Одним из оптимальных способов организации 

профессионального самоопределения является организация профессиональных проб-

испытаний учащихся.  

В качестве правовой основы программы профессиональной пробы «Фотограф» 

выступают: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ); 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 04.02.2010, Пр-

271; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г., №1897); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г., № 413); 

Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 от 

25.11.2002 г.). 

Профессиональная проба – это завершенный вид учебно-трудовой деятельности 

обучающихся, моделирующий элементы определенного вида технологического 

(производственного) процесса и способствующий формированию целостного 

представления о содержании конкретной профессии или группы родственных профессий. 

 

 

Актуальность программы 

Хореограф-это творческая профессия. Профессиональная проба «Педагог-

хореограф» является, своего рода, моделью современной модной профессии, учащиеся 

получают базовые знания о деятельности специалиста в области хореографии.  

Хореографом называют специалиста, который работает с группой или 

индивидуальными танцорами и ставит танцевальные номера. Его задача-организовать 

движения таким образом, чтобы танец смотрелся гармонично, выполнял определённые 

задачи и т.д. Работа хореографом требует терпения, организаторских способностей и 

наличие художественного вкуса. Данный специалист работает с танцорами и создаёт 

танцевальные произведения, используя известные ему элементы или придумывает свои. 

Основная задача хореографа-воплощение идеи посредством танца. При создании 

данного произведения используются все возможные материалы: костюмы танцоров, 

прически, макияж, освещение, музыка, декорации и т.д. При этом танцевальный номер 

должен выглядеть уместно и завершённо.  

Учащиеся могут самостоятельно попробовать свои силы в данной профессии. 

Используя свою профессиональную базу, свой потенциал и накопленный опыт в данной 

сфере. А также получают информацию о профессии хореографа, профессиональных 

качествах, необходимых для овладения этой профессией. Знакомятся со спецификой 

работы, правилами безопасности труда, санитарии и гигиены. 
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Новизна программы 

 

Комплексная образовательная программа профессионального мастерства дает 

каждому обучающемуся возможность прочувствовать и осознать свою принадлежность и 

проникнуть в образную сущность танцевальной культуры народов России и народов мира. 

 

Возможность выразить свои чувства в движении, внимательно слушая музыку, в 

огромной степени влияет на способность ребенка контролировать свои движения и делать 

их более гармоничными. Взаимосвязь музыки и движения как бы перекидывает мост от 

эмоционально-духовного к конкретно- физическому. Это состояние духовного и 

физического необходимо человеку.  

 

Особенностью программы профпроб «Хореограф» является соединение в себе 

различных компонентов и способствует охвату всесторонних интересов обучающихся. 

 

Программа предполагает вариативность в обучении хореографии. В зависимости от 

возраста учащегося, наличия или отсутствия хореографических данных, от уровня 

подготовки, усвоения материала и степени мотивации, к каждому подростку производится 

индивидуальный дифференцированный подход в выборе самостоятельной и практической 

работы.  

Программа предусматривает разнообразные методы и формы диагностики, 

позволяющие в короткие сроки выйти на желаемый результат. 

По итогам освоения программы, учащиеся могут принять участие в помощи 

педагогам-хореографам в подготовке к танцевальным конкурсам и продолжить освоение 

программы на более глубоком уровне. 

 

 

1.2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Целью профессиональной пробы является овладение первоначальными знаниями, 

умениями и навыками, которые помогут им сформировать определенное мнение о 

профессии и, возможно, способствовать профессиональному выбору их жизненного пути.  

 

Задачи: - раскрыть содержание деятельности хореографа-балетмейстера, 

значимость данной профессии; - познакомить с основными качествами хореографа-

балетмейстера; - апробировать некоторые элементы деятельности хореографа - 

балетмейстера; - обучение навыкам танцевального мастерства; - развитие физических 

способностей: сила ног, пластичность рук, гибкость тела, эластичность мышц и 

подвижность суставов; - воспитание таких черт характера, как: самокритичность, 

самоконтроль, целеустремленность 

Основная цель программы заключается в том, чтобы школьники могли 

осуществить пробу своих сил, выявить профессиональные интересы, возможности и 

способности. 

А также знакомство с профессией хореографа, правилами безопасности труда, 

санитарии и гигиены. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Программа содержит три этапа освоения: вводно-ознакомительный, 

подготовительный, исполнительский. 
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Вводно-ознакомительный этап включает: проведение входного контроля, 

инструктаж по ТБ, первичное знакомство с профессией. 

На подготовительном этапе решаются задачи по определению профессиональных 

интересов, склонностей, обучающихся к различным сферам профессиональной 

деятельности, определяется состояние общей готовности обучающегося к выполнению 

профессиональной пробы. Средством получения необходимой информации являются 

диагностические методики, анкетирование, тестирование. Вопросы должны быть 

направлены на выявление представлений школьников о конкретной отрасли, в рамках 

которой проводится проба. Кроме диагностической задачи, на данном этапе решаются и 

дидактические задачи приобретения теоретических знаний об отрасли.  

На исполнительском этапе организуется самостоятельная логически завершённая 

единица учебно-трудовой деятельности, в процессе которой обучающиеся получают опыт 

соответствующей профессиональной деятельности. Она включает в себя комплекс 

теоретических и практических заданий, моделирующих основные характеристики 

предмета, цели, условий и орудий труда, а также ситуаций для выявления 

профессионально важных качеств представителя отрасли.  

Выполнение практических заданий в ходе пробы осуществляется поэтапно. На 

каждом практическом этапе учащиеся выполняют задания, требующие от них владения 

начальными профессиональными умениями, достаточными для их реализации в качестве 

исполнителя. Для моделирования профессиональной деятельности специалиста в рамках 

профессиональной пробы могут быть использованы различные варианты. 

Профессиональные пробы завершаются подведением итогов на заключительном 

этапе. После завершения профессиональных проб проводится анкетирование 

обучающихся с целью проверки уровня готовности к выбору профессии на основании 

проведённого самоанализа своих возможностей и потребностей в сравнении с 

профессионально важными качествами по выбранной профессии.  По окончании 

профессиональных проб проводится заключительный показ, на котором учащиеся 

представляют продукты своей деятельности.   

 

Учебный план 

 

№ Наименование модулей, тем Всего часов Теория Практика 

Тема 1 Вводно-ознакомительный этап 2 2  

Тема 2 Подготовительный этап 2 2  

Тема 3 Исполнительский этап. 

Корректировка и представление 

итогов работы 

12 2 12 

Всего  18 6 12 

 

 

Содержание учебного плана 

 

№ Наименование 

модулей, тем 

Теория 

Основные 

теоретические 

понятия. 

Практика 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Оборудование, 

методические 

материалы 

Место 

проведения 

занятий 

Тема 1 Вводно-

ознакомительны

й этап 

Проведение 

входного 

контроля. 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с 

профессией 

 Зеркала, 

станки, 

магнитофон. 

наглядный 

материал. 

Протоколы 

Танцевальн

ый класс 
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хореографа. 

Требования, 

предъявляемые к 

личности и 

профессиональным 

навыкам и  

качествам. 

Известные 

танцевальные 

ансамбли. 

входного 

контроля, 

анкеты. 

 

Тема 2 Подготовительн

ый этап 

Общие 

теоретические 

сведения в области 

хореографии. 

Особенности 

професии. 

Хореография и 

средства её 

выражения.  

Знакомство 

обучающихся, с 

разными видами и 

стилями 

хореографии через 

учебную и         

художественно-

творческую 

деятельность. 

 Анкеты, 

наглядный 

материал 

Танцевальн

ый класс 

Тема 3 Исполнительски

й этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получения задания 

для выполнения 

профессиональной 

пробы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание первого 

уровня 

сложности: 

Выбрать 

музыкальное 

произведение и 

придумать 

несколько 

танцевальных 

связок. 

 

Задание второго 

уровня 

сложности: 

Увеличить время 

и показ 

танцевальных 

связок. Придумать 

сюжет танца из 

них. 

 

Задание третьего 

уровня 

сложности: 

Зеркала, 

станок, 

магнитофон. 

Методическая 

литература, 

средства 

интернета. 

 

 

 

 

Зеркала, 

станок, 

магнитофон. 

Методическая 

литература, 

средства 

интернета. 

 

 

 

Зеркала, 

станок, 

магнитофон. 

 

Танцевальн

ый класс 
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Корректировка 

и представление 

итогов работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов. 

Проведение 

итогового 

контроля. 

 Объединиться в 

пары или группы 

и придумать 

полноценную 

танцевальную 

композицию.  

 

Обсуждение 

итогов работы, 

выявление 

достоинств и 

недостатков. 

Презентация. 

Подготовка 

лучших работ к 

конкурсу. 

Итоговый 

контроль. 

Методическая 

литература, 

средства 

интернета. 

 

 

 

 

Танцевальный 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны знать: 

 

содержание и характер труда в данной сфере деятельности, требования, 

предъявляемые к личности и профессиональным качествам; 

общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы; 

технологию выполнения профессиональной пробы; 

правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

оборудование и правила их использования на примере практической пробы. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять простейшие танцевальные комбинации; 

уметь организовать в танец не только себя, но и товарищей; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда; 

выполнять данные педагогом задания; 

соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиями. 

 

Раздел 2. Комплекс ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В качестве основной формы проведения занятий является профессиональная 

практика. Практические занятия проходят в специально оборудованном танцевальном 

классе. 

 В качестве дополнительных форм проведения занятий могут быть использованы 

посещение конкурсов, экскурсии, беседы, тренинги. 

При формировании заданий учитывается уровень подготовленности учащихся к 

выполнению заданий различной степени сложности. 
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Оптимальное количество детей в группе – 10 человек. Это позволяет сочетать 

индивидуальные и групповые формы работы, осуществлять оперативный контроль и 

корректировку выполнения профессиональной пробы. 

Лучшие танцевальные композиции, работы могут участвовать в школьных 

концертах, конкурсах. Данные формы контроля дают возможность определить 

эффективность обучения по данной программе. 

Возраст детей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной программы, от 

15 до 18 лет.  

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Профессиональная проба «Хореограф» рассчитана на 16 часов, из которых 2 часа 

посвящены входной и итоговой диагностике, 1 час – обязательная встреча с носителем 

профессиональной компетенции. Остальное время – практико-ориентированные задания. 

 

В танцевальном классе, в котором проводятся занятия, имеются зеркала, станки, 

танцевальный инвентарь: шары, скакалки.  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование Количество 

  

Стол 1 шт 

Стул 1 шт 

Шкаф для костюмов  2 шт 

Зеркало во всю стену 1 шт 

Станок деревянный по периметру 1 шт 

Магнитофон 1 шт 

Шары надувные  7 шт 

Скакалки 4 шт 

 

2.2. МОНИТОРИНГ 

 

В образовательной организации принята единая система мониторинга и 

разработаны критерии оценки реализации образовательной программы. 

 

Педагогический мониторинг включает в себя: 

Определение уровня личностного развития учащихся.  

Входной контроль и итоговая аттестация освоения образовательной программы, 

позволяющий отследить динамику достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Оценка личностных, предметных и метапредметных результатов происходит 

согласно уровню их сформированности (ниже нормы, норма, выше нормы) и отражаются 

в карте показателей результативности деятельности личностного развития обучающихся, 

в протоколах результатов входного контроля и итоговой аттестации. 

Входной контроль проводится на первом занятии.  

 Цель: определение начального уровня развития учащихся, их творческих 

способностей. 

Формы проведения мониторинга: собеседование, тестирование, анкетирование. 
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Итоговая аттестация проводится на последнем занятии профпроб.  

Цель ее проведения – определение изменения уровня развития обучающихся, их 

творческих способностей, определение результатов обучения, ориентирование учащихся 

на дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение, получение сведений для 

совершенствования образовательной программы и методов обучения 

Форма проведения мониторинга: презентация итоговой работы. 

 

2.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основной метод организации занятий во время профессиональной пробы 

«Хореограф» – практическая работа как важнейшее средство связи теории с практикой в 

обучении. Здесь учащиеся закрепляют и углубляют теоретические знания, формируют 

соответствующие навыки и умения.  

Формирование творческого и инновационного мышления учащихся происходит и 

через систему последовательных, взаимосвязанных действий педагога и детей в процессе 

учебных занятий. 

Информационно-коммуникативные технологии – это использование 

телекоммуникационных средств для реализации информационных процессов с целью 

оперативной и эффективной работы с информацией. Они позволяют повысить 

результативность и дидактическую эффективность образовательных ресурсов за счет 

активного использования современных средств.  

Объяснительно-иллюстративный метод обучения – учащийся получают знания в 

процессе беседы, из учебной или методической литературы, через экранное пособие в 

«готовом» виде. Воспринимая и осмысливая факты, оценки, выводы, они остаются в 

рамках репродуктивного (воспроизводящего) мышления. (рассказ, объяснение, беседа, 

демонстрация видеоматериала).  

Репродуктивный метод – метод, где применение изученного осуществляется на 

основе образца или правила. Здесь деятельность обучаемых носит алгоритмический 

характер, т.е. выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, 

сходных с показанным образцом ситуациях (практическая работа, наблюдение). 

Теоретические сведения сообщаются учащимся в форме познавательных бесед небольшой 

продолжительностью (15-20 мин.) с пояснениями по ходу выполнения работы. В процессе 

таких бесед происходит пополнение словарного запаса учащихся специальной 

терминологией, но в тоже время подача теоретического материала производится   

параллельно с формированием практических навыков у учащихся. 

Среди используемых методов формирования компетенций выделяются: 

 методы, повышающие познавательную активность (создание проблемных 

ситуаций, моделирование, визуальный анализ, экспериментирование, решение логических 

задач); 

 методы мотивации и стимулирования творческой деятельности учащихся 

(подготовка к конкурсам, и самопрезентации).  

Среди нетрадиционных методов, используемых в ходе реализации программы 

можно выделить: 

«Метод свободного творчества» – учащимся предлагается тема творческой 

работы и возможные техники ее выполнения. Они самостоятельно определяют сюжет, 

композицию, технику выполнения танца. Метод применяется при подготовке к 

конкурсам, разработке творческих проектов.  

Индивидуальный образовательный маршрут учащегося определяется как 

персональная траектория освоения содержания образования, позволяющая обучающимся 

выбирать наиболее удобные формы и темы для творческих заданий.    

Структурно-содержательная модель индивидуального образовательного маршрута 

определяется комплексом факторов:  
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особенностями, интересами и потребностями самого ребенка и его родителей в 

достижении необходимого образовательного результата;  

возможностями образовательного учреждения удовлетворить образовательные 

потребности учащихся в предметной области по хореографии;  

возможностями материально-технической базы учреждения для организации 

данной деятельности. 

Учащиеся, имеющие индивидуальные образовательные маршруты, объединяются в 

группу. В нее входят дети, проявляющие высокий уровень заинтересованности в 

проектной и социально-значимой деятельности.  Группа делится на подгруппы 

численностью 2-6 человек.   

Таким образом, у каждого учащегося появляется личная образовательная цель – 

подросток сам начинает последовательно и системно анализировать полученные 

танцевальные композиции и готовить своё творение для участия в концерте или 

конкурсе. 

Возможные формы проведения занятий: 

занятие – консультация (индивидуально и в группе, просмотр и анализ 

выполненных работ, рекомендации); 

занятие – практикум в классе (практическая работа, отработка навыков по 

заданной теме); 

занятие-экскурсия (посещение конкурсов и культурно-значимых мероприятий, 

связанных с хореографией); 

занятие – проект (работа над самостоятельными танцевальными постановками). 

 

2.4. ПРОФЕССИОГРАМА 

 

Профессиограмма профессии Педагог-хореограф 

 

Общая 

характеристика 

профессии 

Основная Задачи: - раскрыть содержание деятельности 

хореографа-балетмейстера, значимость данной профессии; - 

познакомить с основными качествами хореографа-балетмейстера; 

- апробировать некоторые элементы деятельности хореографа - 

балетмейстера; - обучение навыкам танцевального мастерства; - 

развитие физических способностей: сила ног, пластичность рук, 

гибкость тела, эластичность мышц и подвижность суставов; - 

воспитание таких черт характера, как: самокритичность, 

самоконтроль, целеустремленность. 

Содержание труда Как правило, специалист данного профиля выполняет 

следующие обязанности: занимается отбором и оценкой 

танцоров; тренирует группу; готовит коллективные и 

индивидуальные постановки, проводит репетиции, подбирает 

музыку, костюмы, причёски для танцев. Присутствует на 

выступлениях группы, выполняет административную работу 

(занимается составлением отчётов и т.д.).  

Условия труда Основными средствами труда хореографа являются танцевальный 

класс, станки, зеркала и танцевальный инвентарь. В настоящее 

время неотъемлемым средством труда, является компьютер и 

знание и использование специальных компьютерных программ. 

Поэтому современному хореографу требуется компьютер, 

принтер, сканер. 

Условия труда хореографа могут быть весьма различными, в 

зависимости от места работы и сферы деятельности. У 

хореографов, работающих в танцевальных классах, обычно 
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жёсткий рабочий график – 5–6 рабочих дней в неделю.  

Требования 

профессии к 

человеку 

При приёме на работу педагога-хореографа администрация 

должна обратить внимание на то, как движется хореограф, как он 

может организовать работу группы. Таким образом, проверяются 

лидерские качества специалиста и его умение управлять. Играет 

роль наличие/отсутствие профессионального опыта работы в 

качестве руководителя и диплом об образовании. Чтобы работать 

хореографом необходимо обладать определёнными личностными 

качествами. В их число входит: отличные организаторские 

способности, требовательность, выдержка, творческое 

мышление, великолепный музыкальный и эстетический вкус, 

умение искать и воплощать идеи постановки танца, умение 

находить общий язык с разными людьми (для творческой 

постановки хореографу требуется общаться с группой, 

костюмерами, визажистами, и т.д.). 

Знание взрослой и детской психологии, умение отлично 

танцевать, желание совершенствоваться, быть в курсе 

современных тенденций и т.д. 

Противопоказания Работа не рекомендуется людям, имеющим заболевания: сердца, 

опорно-двигательного аппарата (особенно, нарушающими 

движения рук и ног); органов зрения (некорректируемое 

понижение остроты зрения, заболевания, при которых 

противопоказано яркое искусственное освещение). 

Необходимые 

знания 

Хореограф должен знать: основы хореографии, виды танцев, 

терминологию, психологию. Должен уметь: обучать желающих 

заниматься хореографией, обладать навыками корректного 

делового общения. 

Где можно 

получить 

специальность 

Пермь, среднее и высшее образование. 

Пермское государственное хореографическое училище (ПГХУ). 

Готовят артистов балета. 

Пермский областной колледж искусств и культуры. Обучение 3 

года. 

Пермский государственный институт культуры. Обучение 5 лет. 
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Программа профессиональная проба « Бутафор театра» 

Пояснительная записка 

Бутафоры – род театральных художников, на которых лежит преготавление всей 

обстановки игрища, (декараций), бутафорские вещи и другиепринодлежности: оружие, 

мебель, трость, посуда, чучело птицы и пр.  

Бутафория – поддельные, специально изготовляемые предметы (скульптура, 

мебель, посуда, украшения, оружие, и др.), употребляемые в театральных спектаклях 

взамен настоящих вещей. Предметы бутафории отличаются дешевизной прочностью, 

подчёркнутой выразительностью внешней формы (при их изготовлении обычно 

отказываются от воспроизведения деталей, не видимых зрителю). Изготовление 

бутафории представляют собой большую отрасль театральной технологии, включающую 

работы с бумажными массами, картоном, металлом, тканями, лаками, красками, 

мастиками и пр. не менее разнообразна и номенклатура бутафорских изделий, требующих 

специальных знаний в области лепных, картонажных, отделочных и слесарских работ, 

росписи тканей, чеканки по металлу, а также в области изготовления ювелирных изделий 

и многих других.  

Сфера деятельности художника - бутафора: 

изготовление простых бутафорских изделий; 

лепка изделий с неглубоким рельефом из различных материалов; 

изготовление гипсовых форм и выклейка из папье-маше и мастики; 

составление колеров из красок; 

отливка моделей из гипса; 

фактуровка деревьев; 

выполнение муляжных работ; 

изготовление цветов из шелка и бархата; 

вычерчивание и изготовление шаблонов. 

Бутафор должен знать: способы приготовления мастики; устройство и правила 

эксплуатации оборудования и приспособлений, применяемых при ручном изготовлении 

бутафорских изделий, технику изготовления объемных бутафорских изделий с 

орнаментовкой мелкого рисунка; технологию изготовления имитационных предметов и 

реставрационных работ; приемы художественной росписи бутафорских изделий; технику 

и технологию изготовления цветов, способы изготовления шаблонов. 

Актуальность курса профессиональной пробы обусловлена тем, что у  учащихся 

появляется возможность попробовать себя  в профессии  бутафор,  на практике  получить 

первичные навыки  изготовления  изделий из газетных трубочек, (шкатулка),  изделий из 

папье-маше, (ваза),  познакомиться  с одним  из  видов декоративно-прикладного 

искусства, в котором сочетаются различные элементы рукоделия: лепка, аппликация, 

роспись, шитье, вышивка и др.  

 Процесс  изготовления   изделий из папье-маше  и из газетных трубочек поможет 

развить учащимся  такие качества   как: воображение, чувство формы и цвета, точность и 

аккуратность, трудолюбие.  Изготовление  изделий своими руками - средство развития 

сферы чувств, эстетического вкуса, разума, творческих сил, то есть общего развития 

ребенка и  погружение  учащихся в  профессию. Программа тесно  связана с современной 

социально-экологической жизнью, способствует развитию мотивации учащихся к 

изучению декоративно-прикладного искусства, в частности, к искусству плетения. 

Программа имеет техническую направленность и носит общеразвивающий, 

личностно-ориентированый характер, удовлетворяет интересы учащихся, увлекающихся 

прикладным творчеством, рассчитана на 18 часов. Форма занятий групповая, состав групп 

постоянный, условия приёма свободные. 

В программу включен единый комплекс практических работ, который 

обеспечивает усвоение новых знаний, приобретение умений и навыков профессии. 
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Цель программы – получение  учащимися  первичных представлений  о 

профессии художник-бутафор. 

Задачи программы: 

изготовить шкатулку для мелочей используя технологию плетения из лозы из газет 

и других материалов 

познакомить учащихся с техникой папье- маше через изготовление изделия «Ваза» 

 

Типы занятий:  комплексное, занятия-беседы, экскурсии, самостоятельная работа.  

Виды занятий:  

работа с источниками информации;  

практическая работа;  

встреча с носителем профессии;  

 

С учетом  цели  и  задач  содержание  образовательной программы реализуется  

поэтапно с постепенным усложнением заданий.  В  начале обучения  у учащихся  

формируются начальные  знания,  умения и навыки, обучающиеся работают по образцу. 

На основном этапе обучения продолжается работа по усвоению нового и закреплению 

полученных знаний умений и навыков.  На завершающем этапе обучения  воспитанники 

могут работать по собственному замыслу  над созданием собственного продукта 

деятельности  и его реализации.  Таким образом,  процесс обучения осуществляется от 

репродуктивного к частично-продуктивному уровню и к творческой деятельности.  

Обучающие задачи:  

изготовить шкатулку для хранения мелочей используя технику газетных трубочек; 

изготовить вазу в технике папье-маше; 

в формировании практических трудовых навыков в процессе обучения и 

воспитания; 

Развивающие задачи: 

развивать мелкую моторику пальцев рук; 

развивать творческие задатки детей в ходе выполнения простейших заданий. 

в развитии фантазии, воображения, творческого, технического и художественного 

мышления, конструкторских способностей.  

в расширении и обогащении практического опыта детей, знаний о профессии, о 

технике, технологии;  

Воспитывающие задачи: 

прививать интерес к занятиям; 

воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи в коллективе; 

воспитывать трудолюбие, аккуратность, выработке терпения, усидчивости,      

сосредоточенности;  

в формировании потребности к творческой активности, потребности трудиться в 

одиночку в паре, группе, в умении распределять трудовые знания между собой; 

   в воспитании трудолюбия,  

Ожидаемые результаты: 

Предметный результат: 

учащиеся должны иметь  представление  о профессии художник-бутафор; 

знать названия материалов, инструментов и их  назначение, правила безопасности 

труда; 

уметь использовать приемы плетения из газетных трубочек и папье - маше для 

создания различных изделий. 

Метапредметный результат: 

учащиеся выполняют учебные и творческие работы на доступном для своего 

возраста уровне; 

развивают мелкую моторику пальцев рук; 
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получают опыт коллективной творческой работы. 

учащиеся проявляют интерес к истории народной культуры;- к занятиям по 

прикладному творчеству;  

 

К концу курса учащийся должен знать:  

 правила безопасности труда и личной гигиены;  

 название, назначение, правила пользования ручными инструментами;  

 приемы работы с газетой;  

 способы контроля бумажного обрыва;  

правила выполнения формы, нанесения на неё кусочков бумаги с клеем ПВА;  

различные материалы, используемые в изготовлении изделий из папье-маше;  

уметь: 

творчески использовать жизненные наблюдения и собственную фантазию в      

процессе создания  изделий из папье-маше и газетных трубочек; 

творчески использовать средства художественного выражения, прилагать 

максимум, творческих усилий для общего успешного выполнения коллективных работ;  

выполнять формы, нанесения кусочков бумаги с клеем ПВА;  

работать  с материалом, используемым в изготовлении   изделий из папье-маше и 

газетных трубочек. 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Входящая диагностика.  

1 1  

2 Встреча с носителем профессии художник-

бутафор. 

1 1 1 

3 Техника  скручивания трубочек из бумаги 2 1 1 

4 Основные приемы плетения 2 1 1 

5 Шкатулка из полос бумаги 4 1 3 

6 Правила лепки. Изготовление вазы 2 1 1 

7 Покраска и оформление изделий 2 1 1 

8 Презентация итоговых продуктов деятельности. 

Итоговая диагностика. 

2  2 

 Итого: 18 8 10 

 

Содержание программы. 

 

1.Вводное занятие.  

Входящая диагностика. Материалы и инструменты. Техника безопасности. 

Знакомство с профессией художник - бутафор. 

2. Встреча с носителем профессии. 

Теоретические сведения: беседа - диалог с носителем профессии. 

3.Техника скручивания палочек. 

Теоретические сведения: приемы скручивания трубочек с помощью спицы. 

Практическая работа: накрутить трубочки из газет для изготовления последующих 

изделий 

4. Основные приемы плетения. 

Теоретические сведения: наращивание трубочек при плетении. Плетение 

«веревочкой». Загибка. 

Практическая работа:  выполнение образцов. 

5. Шкатулка из полос бумаги. 
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Теоретические сведения: наращивание трубочек при плетении. Простое плетение 

«веревочкой» из двух трубочек. Использование для плетения картонного дна. 

Практическая работа: плетение шкатулки. 

6. Правила лепки. Изготовление вазы  

Теоретические сведения: обрыв бумаги и наложение её по всей поверхности 

изделия. 

Практическая работа: изготовление вазы. 

7.Покраска и оформление изделий. 

Теоретические сведения: окрашивание изделий морилкой, акриловыми красками. 

Использование при оформлении декупажа. 

Практическая работа: окрашивание и оформление изделий. Просмотр изделий и 

публичное обсуждение. 

8.  Презентация итоговых продуктов деятельности. Итоговая диагностика. 

Диагностика эффективности образовательного  процесса осуществляется в течение 

всего срока обучения. Это помогает своевременно  выявлять пробелы в знаниях, умениях  

учащихся, планировать коррекционную работу,  отслеживать динамику развития детей. 

Для оценки эффективности образовательной программы выбраны следующие критерии: 

развитие  памяти, воображения, образного, логического  и технического мышления 

Практическая работа: Тестирование, анкетирование 

Профессиограмма профессии «Бутафор театра» 

 

Общая характеристика профессии 

Сегодня Бутафор – это в первую очередь профессия, связанная с театром, однако 

все больше растет спрос на бутафорские изделия, выходящие далеко за пределы 

театральных подмостков. 

Бутафор - это человек, который умеет делать буквально все: шить, клеить, пилить, 

красить, вырезать, забивать гвозди, шлифовать…. 

Для каждого спектакля бутафору приходится делать кучу мыслимых и 

немыслимых вещей, начиная от шляпы-цилиндра и заканчивая троном Кощея 

Бессмертного. 

Во время своей работы художник-бутафор должен на мгновение становится и 

скульптором, и плотником, и портным, и строителем. 

Увеличенные муляжи товаров с успехом применяются при подготовке и 

проведении рекламных акций, в оформлении витрин и дизайне помещений, куклы 

приобрели популярность в украшении интерьеров, а точные копии предметов 

представляют собой идеальный реквизит для телевизионных съемок. Так что художник-

бутафор – это далеко не такая редкая профессия, как может показаться на первый взгляд. 

Должностные обязанности 

Делает рабочие эскизы бутафорских изделий 

Согласовывает с художником-постановщиком и режиссером-постановщиком 

рабочие эскизы и эталоны бутафории. 

Управляет работой бутафорского цеха, описывает его художественную и 

технологическую политику, улучшает бутафорское создание. 

Проводит работу по увеличению квалификации подчиненных ему работников. 

Участвует в подготовке нужных частей дизайна при проведении организацией 

исполнительских искусств выставок, маркетинговых кампаний. 

Должен знать: технику рисования, черчения, живописи; колористику и 

технологию живописи разными красителями и красками; технику и технологию лепки, 

формовки и производства бутафорских предметов из разных материалов; технологию 

клеев и клеящих материалов; базы химии полимерных материалов, технологии их 

производства; технологию химического окрашивания  и художественной росписи тканей; 
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опыт работы организаций исполнительских искусств в области производства бутафории; 

способы творческой работы по созданию бутафорских изделий в организациях 

исполнительских искусств; историю материальной культуры и театрально-

декорационного искусства; базы экономики и управления в сфере исполнительских 

искусств, трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; 

правила по охране труда и пожарной сохранности. 

 

Литература: 

Информация о профессии и мастер- классы художников - бутафоров на сайтах: 

eco-boom.com›makulaturnoe-tvorchestvo-pletenie-iz… 

sovets.net›1966-pletenie-iz-gazetnyh-trubochek 

rukodel.tv›Газетныетрубочки 

my.mail.ru›Галимжан›tanin_51/video/4274 

evany-hobby-home.com›МК 
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