


Особенности организации образовательного процесса 

 

Цель первого года обучения дать обучающимся усвоить представление о труде,  

его видах и оплате этого труда, помочь «найти себя». Созданы условия для социальной 

адаптации обучающихся в среде своих сверстников, использования знаний о профессиях  

в реальной жизни и развитии мотивации к дальнейшему обучению по тем предметам, которые 

будут необходимы для выбранной профессии. 

 В 2022-2023 учебном году группа 1 года обучения будет заниматься  

72 академических часа (академический час данной возрастной группы равен 45 минут). 

 Занятия проходят на базе ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга  

один раз в неделю 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Путешествие в мир профессий» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 01.09 02.06 36 72 
1 раз в неделю  

по 90 минут 

 

  



Задачи первого года обучения: 

1. Обучающие: 

1.1. Формирование знаний и расширение интереса детей в профессиональной области  

1.2. Формирование культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни 

1.3. Формирование потребности в самопознании, саморазвитии 

2. Развивающие: 

2.1. Развитие познавательного интереса и интереса к логическим мыслям 

2.2. Развитие личностных качеств: активность, ответственность, аккуратность, 

самостоятельность 

2.3. Развитие творческих способностей: внимание, память, мышление, воображение 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитание умения работать в коллективе и радоваться успехам своих товарищей 

 

Планируемые результаты первого года обучения: 

1. Личностные: 

1.1. Сформированы доброжелательность, уважение и толерантность к другим людям 

1.2. Сформированы готовность и способность к саморазвитию. 

2. Предметные: 

2.1. Приобретены начальные навыки некоторых профессий 

2.2. Развиты нестандартные подходы к возникающим ситуациям 

3. Метапредметные: 

3.1. Учебно-познавательная компетенция. Обучающийся овладевает креативными 

навыками продуктивной деятельности: добывает знания непосредственно  

из реальности владеет нестандартными методами решения проблем, владеет 

измерительными навыками, использует вероятностные, статистические и иные методы 

познания 

3.2. Коммуникативная компетенция. У обучающегося развиты: способы взаимодействия  

с людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями  

в коллективе 

  



Содержание программы первого года обучения 

1. Вводное занятие.  

Знакомство детей, изучение правил безопасности 

2. Классификация «Человек – человек» 

Теория 

Знакомства с профессиями, принадлежащими к данной квалификации 

Практика 

Тестовые задания, дающие частично получить представление об обязанностях людей, 

работающих в данной сфере 

3. Классификация «Человек – техника» 

Теория 

Знакомства с профессиями, принадлежащими к данной квалификации 

Практика 

Тестовые задания, дающие частично получить представление об обязанностях людей, 

работающих в данной сфере 

4. Классификация «Человек – природа» 

Теория 

Знакомства с профессиями, принадлежащими к данной квалификации 

Практика 

Тестовые задания, дающие частично получить представление об обязанностях людей, 

работающих в данной сфере 

5. Классификация «Человек – знаковая система» 

Теория 

Знакомства с профессиями, принадлежащими к данной квалификации 

Практика 

Тестовые задания, дающие частично получить представление об обязанностях людей, 

работающих в данной сфере 

6. Классификация «Человек – художественный образ» 

Теория 

Знакомства с профессиями, принадлежащими к данной квалификации 

Практика 

Тестовые задания, дающие частично получить представление об обязанностях людей, 

работающих в данной сфере 

7. Заключительное занятие. 

Тест по всему курсу 

 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

Группа № 2, 1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Дата 

№
 т

ем
ы

 

Тема занятия 

Количество 

часов 
Форма занятия 

Примечание 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я 

П
р

ак
ти

к
а 

Очная Очно-дистанционная Дистанционная 

1 02.09.2022 1, 2 

Вводное занятие, 

Классификация «Человек – 
человек» 

2 1 1 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 
изучение 

профессии по 

квалификации 
«Человек – 

человек» 

Инструктаж по технике 

безопасности, изучение 

профессии по 

квалификации «Человек 
– человек», онлайн 

занятие на платформе 

ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

2 09.09.2022 2 
Классификация «Человек – 

человек» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 
квалификации 

«Человек – 

человек» 

, онлайн занятие на 

платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

3 16.09.2022 2 
Классификация «Человек – 

человек» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 

квалификации 

«Человек – 
человек» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 

– человек», онлайн 

занятие на платформе 
ZOOM 

Онлайн занятие на 
платформе ZOOM 

 

4 23.09.2022 2 
Классификация «Человек – 

человек» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 
квалификации 

«Человек – 

человек» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 
– человек», онлайн 

занятие на платформе 

ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

5 30.09.2022 2 
Классификация «Человек – 

человек» 
2 1 1 

Изучение 
профессии по 

квалификации 

Изучение профессии по 
квалификации «Человек 

– человек», онлайн 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 



«Человек – 

человек» 

занятие на платформе 

ZOOM 

Итого часов в сентябре 10 5 5  

6 07.10.2022 2 
Классификация «Человек – 

человек» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 

квалификации 
«Человек – 

человек» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 

– человек», онлайн 
занятие на платформе 

ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

7 14.10.2022 2 
Классификация «Человек – 

человек» 
2 1 1 

Изучение 
профессии по 

квалификации 

«Человек – 

человек» 

Изучение профессии по 
квалификации «Человек 

– человек», онлайн 

занятие на платформе 

ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

8 21.10.2022 2,3 

Классификация «Человек – 

человек», Классификация 

«Человек – техника» 

2 1 1 

Изучение 

профессии по 

квалификациям 

«Человек – 
человек», «Человек 

– техника» 

Изучение профессии по 

квалификациям 

«Человек – человек», 

«Человек – техника», 
онлайн занятие на 

платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

9 28.10.2022 3 
Классификация «Человек – 

техника» 
2 1 1 

Изучение 
профессии по 

квалификации 

«Человек – 

техника» 

Изучение профессии по 
квалификации «Человек 

– техника», онлайн 

занятие на платформе 

ZOOM 

Онлайн занятие на 
платформе ZOOM 

 

Итого часов в октябре 8 4 4  

10 18.11.2022 3 
Классификация «Человек – 

техника» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 

квалификации 
«Человек – 

техника» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 

– техника», онлайн 
занятие на платформе 

ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

11 25.11.2022 3 
Классификация «Человек – 

техника» 
2 1 1 

Изучение 
профессии по 

квалификации 

«Человек – 

техника» 

Изучение профессии по 
квалификации «Человек 

– техника», онлайн 

занятие на платформе 

ZOOM 

Онлайн занятие на 
платформе ZOOM 

 

Итого часов в ноябре 4 2 2  



12 02.12.2022 3 
Классификация «Человек – 

техника» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 
квалификации 

«Человек – 

техника» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 
– техника», онлайн 

занятие на платформе 

ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

13 09.12.2022 3 
Классификация «Человек – 

техника» 
2 1 1 

Изучение 
профессии по 

квалификации 

«Человек – 
техника» 

Изучение профессии по 
квалификации «Человек 

– техника», онлайн 

занятие на платформе 
ZOOM 

Онлайн занятие на 
платформе ZOOM 

 

14 16.12.2022 3 
Классификация «Человек – 

техника» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 

квалификации 
«Человек – 

техника» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 

– техника», онлайн 
занятие на платформе 

ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

15 23.12.2022 3,4 

Классификация «Человек – 

техника», Классификация 
«Человек – природа» 

2 1 1 

Изучение 

профессии по 
квалификациям 

«Человек – 

техника», «Человек 
– природа» 

Изучение профессии по 

квалификациям 
«Человек – техника», 

«Человек – природа», 

онлайн занятие на 
платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

16 30.12.2022 4 
Классификация «Человек – 

природа» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 

квалификации 
«Человек – 

природа» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 

– природа», онлайн 
занятие на платформе 

ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

Итого часов в декабре 10 5 5  

17 13.01.2023 4 
Классификация «Человек – 

природа» 
2 1 1 

Изучение 
профессии по 

квалификации 

«Человек – 
природа» 

Изучение профессии по 
квалификации «Человек 

– природа», онлайн 

занятие на платформе 
ZOOM 

Онлайн занятие на 
платформе ZOOM 

 

18 20.01.2023 4 
Классификация «Человек – 

природа» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 

квалификации 
«Человек – 

природа» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 

– природа», онлайн 
занятие на платформе 

ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 



19 27.01.2023 4 
Классификация «Человек – 

природа» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 
квалификации 

«Человек – 

природа» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 
– природа», онлайн 

занятие на платформе 

ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

Итого часов в январе 6 3 3  

20 03.02.2023 4 
Классификация «Человек – 

природа» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 

квалификации 

«Человек – 
природа» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 

– природа», онлайн 

занятие на платформе 
ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

21 10.02.2023 4 
Классификация «Человек – 

природа» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 
квалификации 

«Человек – 

природа» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 
– природа», онлайн 

занятие на платформе 

ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

22 17.02.2023 4,5 

Классификация «Человек – 
природа», Классификация 

«Человек – знаковая 

система» 

2 1 1 

Изучение 

профессии по 
квалификациям 

«Человек – 

природа», «Человек 

– знаковая система» 

Изучение профессии по 
квалификациям 

«Человек – природа», 

«Человек – знаковая 

система», онлайн 
занятие на платформе 

ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

Итого часов в феврале 6 3 3  

23 03.03.2023 5 
Классификация «Человек – 

знаковая система» 
2 1 1 

Изучение 
профессии по 

квалификации 

«Человек – 
знаковая система» 

Изучение профессии по 
квалификации «Человек 

– знаковая система», 

онлайн занятие на 
платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 
платформе ZOOM 

 

24 10.03.2023 5 
Классификация «Человек – 

знаковая система» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 

квалификации 
«Человек – 

знаковая система» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 

– знаковая система», 
онлайн занятие на 

платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

25 17.03.2023 5 
Классификация «Человек – 

знаковая система» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 
квалификации 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 
– знаковая система», 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 



«Человек – 

знаковая система» 

онлайн занятие на 

платформе ZOOM 

26 24.03.2023 5 
Классификация «Человек – 

знаковая система» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 

квалификации 

«Человек – 
знаковая система» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 

– знаковая система», 

онлайн занятие на 
платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 
платформе ZOOM 

 

27 31.03.2023 5 
Классификация «Человек – 

знаковая система» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 

квалификации 
«Человек – 

знаковая система» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 

– знаковая система», 
онлайн занятие на 

платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

Итого часов в марте 10 5 5  

28 07.04.2023 5 
Классификация «Человек – 

знаковая система» 
2 1 1 

Изучение 
профессии по 

квалификации 

«Человек – 
знаковая система» 

Изучение профессии по 
квалификации «Человек 

– знаковая система», 

онлайн занятие на 
платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 
платформе ZOOM 

 

29 14.04.2023 5,6 

Классификация «Человек – 
знаковая система», 

Классификация «Человек – 

художественный образ» 

2 1 1 

Изучение 

профессии по 

квалификациям 
«Человек – 

знаковая система», 

«Человек – 
художественный 

образ» 

Изучение профессии по 
квалификациям 

«Человек – знаковая 

система», «Человек – 
художественный образ», 

онлайн занятие на 

платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

30 21.04.2023 6 
Классификация «Человек – 

художественный образ» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 
квалификации 

«Человек – 

художественный 

образ» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 

– художественный 
образ», онлайн занятие 

на платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

31 28.04.2023 6 
Классификация «Человек – 

художественный образ» 
2 1 1 

Изучение 
профессии по 

квалификации 

«Человек – 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 

– художественный 
образ», онлайн занятие 

на платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 



художественный 

образ» 

Итого часов в апреле 8 4 4  

32 05.05.2023 6 
Классификация «Человек – 

художественный образ» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 

квалификации 
«Человек – 

художественный 

образ» 

Изучение профессии по 
квалификации «Человек 

– художественный 

образ», онлайн занятие 
на платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 
платформе ZOOM 

 

33 12.05.2023 6 
Классификация «Человек – 

художественный образ» 
2 1 1 

Изучение 
профессии по 

квалификации 

«Человек – 
художественный 

образ» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 
– художественный 

образ», онлайн занятие 

на платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

34 19.05.2023 6 
Классификация «Человек – 

художественный образ» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 
квалификации 

«Человек – 

художественный 

образ» 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 

– художественный 
образ», онлайн занятие 

на платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 

платформе ZOOM 
 

35 26.05.2023 6 
Классификация «Человек – 

художественный образ» 
2 1 1 

Изучение 

профессии по 

квалификации 
«Человек – 

художественный 

образ» 

Изучение профессии по 
квалификации «Человек 

– художественный 

образ», онлайн занятие 

на платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 
платформе ZOOM 

 

Итого часов в мае 8 4 4  

36 05.06.2023 6,7 

Классификация «Человек – 

художественный образ», 

Заключительное занятие 

2 1 1 

Изучение 
профессии по 

квалификации 

«Человек – 
художественный 

образ», итоговый 

тест по 
пройденным темам 

Изучение профессии по 

квалификации «Человек 
– художественный 

образ», итоговый тест 

по пройденным темам, 
онлайн занятие на 

платформе ZOOM 

Онлайн занятие на 
платформе ZOOM 

 

Итого часов в июне 2 1 1  



Итого часов всего 72 36 36  

 


