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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная 

программа «Карусель профессий» реализуется в рамках деятельности 

муниципального ресурсного центра «Создание муниципальной системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся». В ходе 

реализации проекта создается муниципальная система сопровождения 

профессионального самоопределения, направленная на формирование 

компетенций у школьников, обеспечивающих профессиональный выбор. 

Учреждения дополнительного образования, входящие в МРЦ, занимаются 

профессиональным самоопределением обучающихся 6-х классов. 

Самоопределение школьников в этом возрасте обосновано необходимостью 

закладки представлений о мире профессий как можно раньше, еще до 

наступления подросткового возраста. Ранняя профориентация и 

профинформация детей характеризуется выявлением сферы интересов детей 

и обогащением этой сферы знаниями о новых профессиях. Информирование 

детей о мире профессий, расширение представлений о профессиях, 

практическое ориентирование детей осуществляется в рамках 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей модульной 

программы «Карусель профессий», которая реализуется в МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района» г. Ярославля. 

Сопровождение профессионального самоопределения – это 

деятельность по формированию готовности к профессиональному 

самоопределению, содействию свободному и  осознанному выбору будущей 

профессиональной деятельности, места и формы обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями, 

психофизиологическими особенностями, а также с учѐтом тенденций 

социально-экономического развития региона. 

Развитие способности к профессиональному самоопределению – одна 

из важнейших задач Федеральных государственных образовательных 

стандартов. В соответствии со стандартами предполагается, что 

обучающиеся и воспитанники должны пройти путь от получения общих 

представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, понимания важности правильного выбора профессии до  

формирования субъектов образовательно-профессионального выбора, 

построения жизненных и профессиональных перспектив, осуществление 

обоснованного выбора профессии и определения путей еѐ освоения. 

Муниципальная система сопровождения профессионального 

самоопределения школьников (профориентационные программы, в том числе 

и «Карусель профессий») разрабатывается исходя из необходимости 

выполнения ФЗ «Об образовании» ФГОС начального, общего, среднего 

образования, основывается на концепции сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования, с 

научной точки зрения в проекте используется системогенетический подход. 
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Профессиональное самоопределение при реализации программы 

«Карусель профессий» осуществляется через профессиональные пробы. 

Профессиональная проба – это профессиональное испытание или 

профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. В 

классическом варианте профессиональные пробы проходят в течение 

длительного времени (до 16 часов), у нас в распоряжении 2-3 академических 

часа (это обусловлено расписанием занятий, графиком проведения 

профессиональных проб, возможностями педагогов и школ). В сжатых 

временных рамках каждая профессиональная проба выстраивается с 

сохранением всех этапов.  

1этап–Информационный (вводно-ознакомительный). Во время этого 

этапа происходит знакомство с учреждением, целю организации профпроб. 

Дается общая характеристика типа профессий, которому соответствует 

проба. Знакомство с профессией. Профессиограмма. Определение 

направлений в сфере труда. Знакомство с условиями работы, предметами 

труда. Экспресс-диагностика профессионально важных качеств данной 

профессиональной пробы.  

2 этап – Исполнительский. На этом этапе дети знакомятся с рабочим 

местом, техникой безопасности, инструментами, оборудованием, 

спецодеждой, содержанием труда. Моделируются основные элементы 

разных видов профессиональной деятельности соответственно типу 

профессии. Виды профессиональной деятельности предлагаются разного 

уровня сложности от простого к более трудным. 

3 этап – Итоговый. На данном этапе проводится оценка выполнения 

практических работ ребенком, сам обучающийся определяет степень 

сложности выполненной работы, делает выводы и соотносит требования, 

предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами своей личности. 

Заполняется дневник профессий.  

Программа «Карусель профессий» модульная, предполагает обучение 

детей по разным модулям и знакомство с 5-6 профессиями. В основе 

профессиональных проб лежит классификация профессий, разработанная 

Е.А. Климовым, советским и российским психологом, психофизиологом, 

доктором психологических наук. Климов Евгений Александрович, академик, 

специалист по психологии труда, профессор психологических наук, сделал 

массу открытий в сфере психологии и психологии труда. В 1970 году он 

запатентовал свою классификацию профессий по предмету труда, которой 

пользуются и по сей день. Его субъектно-деятельностная концепция 

профессионального труда является обширной и захватывает практически все 

профессии, разделяя их на определенные группы. Как утверждает сам 

Климов, каждый человек способен найти ту профессию, в которой ему будет 

комфортно, а трудовая деятельность будет приносить удовольствие. [5]   
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В каждом модуле программы «Карусель профессий» рассматривается 

определенная группа профессий, согласно классификации Е.А. Климова. 

Обучающиеся имеют возможность расширить представления о профессиях, а 

также исследовать свои способности применительно к рассматриваемой 

группе профессий, таким образом, программа направлена на формирование у 

школьников социального, культурного и профессионального 

самоопределения и творческой самореализации личности ребенка. 

Познакомиться с конкретной профессией из предлагаемой группы, 

«примерить» ее на себя позволят практические работы.     

Разработаны следующие модули программы:  

 группа профессий «человек – художественный образ» - парикмахер;  

 группа профессий «человек – техника» - электрик;  

 группа профессий «человек – природа»- егерь; 

 группа профессий «человек–человек» - медицинский работник, экскурсовод; 

 группа профессий «человек – знаковая система» - криминалист, финансист. 

 

Актуальность программы «Карусель профессий», ее методического 

сопровождения основывается на социальном заказе общества и государства 

в подготовке подрастающего поколения к осознанному выбору 

профессиональной деятельности.  

В Законе «Об образовании в РФ» профессиональная ориентация 

указывается как одна из функций дополнительного образования. В статье 75 

п.1 Дополнительное образование детей и взрослых  Закона 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ" 2015 (Глава X) сказано: 

«Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.» 

Актуальность программы определяется и другими нормативно-

правовыми документами. В Межведомственной программе развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года 

говорится: «ДОД не является унифицированным, оно ориентировано как на 

удовлетворение общественной потребности в ранней профессиональной 

ориентации нового поколения, так и на удовлетворение индивидуально-

групповых потребностей, которые объективно не могут быть учтены в 

системе общего образования.» (подчеркнуто авторами-составителями).  

Актуальность непосредственно профессиональной пробы «Егерь» 

определена необходимостью акцентировать внимание обучающихся к 

профессиям типа «Человек-природа». Профессии этого типа сегодня не 

модные, не пользуются популярностью у подростков, требуют готовности 

лишаться благ цивилизации, пугают детей условиями труда. По 
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статистическим исследованиям ИС РАН 5,3 % молодежи выбирают работать 

в сельском хозяйстве, заниматься охотой и рыболовством. Ниже стоят 

позиции ЖКХ, работа в гостиницах, производство электроэнергии, газа, 

добыча полезных ископаемых. Таким образом, сфера материального 

производства сегодня молодежи не интересна, а работа в сельском хозяйстве 

тем более. Поэтому важно заинтересовать, зародить внимание, любопытство 

к этому типу профессий. Важно раскрыть социальную значимость данного 

типа профессий. Из сознания современного человека выпадают глубочайшие 

истины, определяющие его неповторимость, бытность в природе, заменяясь 

поверхностными знаниями о свойствах физического мира, подсказывающих, 

как подчинить его силовыми методами. Такие действия по отношению к 

природе уже дают свои результаты. Поэтому формирование экологического 

поведения, возвращение утраченных навыков разумно-сознательного 

существования необходимы современному человеку. Повлиять на 

подрастающее поколение возможно и через профессиональную пробу Егерь. 

Заставить задуматься о данном виде профессиональной деятельности, а 

не сориентировать на конкретную профессию – вот цель профессиональных 

проб. И даже если после занятия ребенок скажет, что мне совсем не 

понравилось – это результат, это поможет не сделать ошибку в дальнейшем 

самоопределении, не потратить время на обучение «не моей» профессии.  

 На занятиях формируются положительное отношение к трудовой 

деятельности, гражданская и нравственная позиции подростков, 

уважительное и доброе отношение к людям различных профессий. Такие 

компетенции актуальны в современном обществе, где ценность труда, 

особенно физического, умалена. Развитие возможности задуматься о своем 

жизненном пути, соотнести способности, склонности и требования 

профессии к человеку, осмыслить себя, сориентироваться в типологии 

профессий – вот задачи данной профориентационной программы.   

Основным методом обучения является игровая деятельность. Игра в 

этом возрасте не является ведущим видом деятельности, но способствует 

более легкому и эффективному усвоению знаний, активизирует 

познавательные процессы, стимулирует самостоятельность и самоконтроль, 

поэтому занятия  по программе проводятся  в игровой форме. В игре дети 

осваивают основные трудовые операции в каждом типе профессий. 

Присутствуют в профессиональной пробе и дедуктивные методы, то есть от 

общего к частному. На занятиях дети сначала узнают характеристику типа 

профессий, а далее смотрят особенности конкретной профессии. Сначала 

определяют психологические характеристики профессии, а далее тестируют 

себя на наличие этих качеств. Одной из форм проведения занятий по 

программе является виртуальная экскурсия-беседа с егерем, раскрывающая 

суть профессиональной деятельности. Словесные методы проведения 

занятий, беседы и рассказы, демонстрация наглядных пособий знакомят с 
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новой информацией. Используются на занятиях мультимедийные средства, 

Интернет-ресурсы, цифровые образовательные ресурсы, периодические 

издания.  

Разнообразие форм проведения занятий даѐт возможность детям 

проявить свою индивидуальность, самостоятельность, способствуют 

гармоничному и духовному развитию личности.  

Актуальность данных методических рекомендаций обусловлена тем, 

что в большинстве случаев общение современных городских жителей с 

природой сводится к покупке букета цветов или прогулке в парке. Знания о 

профессиях типа «Человек-природа» отсутствуют, а условия труда вызывают 

страх лишиться благ цивилизации. Развивать мотивацию к осознанному 

выбору профессионального пути, к профессиональной деятельности – задачи 

программы.  

Принципы обучения и воспитания, заложенные в программу: 

 наглядности; 

 доступности и посильности; 

 поощрения творчества, самостоятельного поиска решения; 

 предоставления условий для участия в разнообразной деятельности; 

 уважения личности, доверия; 

 дифференцированного подхода с учетом индивидуальных 

особенностей.    

Методы проведения профессиональной пробы «Егерь» 

       Текст программы модуля «Егерь» смотри в приложении.  

Построение профессиональной пробы «Егерь» ведется согласно 

классическим профессиональным пробам, состоит из 3 этапов. 

1 этап Информационный. Дается характеристика типа профессий 

«Человек-природа». Профессиограмма профессии Егерь. Экспресс-

диагностика профессионально важных качеств. 

Характеристика типа профессий «Человек-природа» по Е.А. Климову:  

К этому типу относятся люди, чья трудовая деятельность связана с 

животным и растительным миром, а также микроорганизмами и условиями 

их существования. Работнику этой профессии мир видится со стороны 

биологического развития, нововведений и утрат в этой области. 

Представители профессий данного типа умеют создавать и корректировать 

условия жизни и развития живых организмов, при этом применяя 

разнообразные технические средства. Если брать во внимание сельское 

хозяйство, то не все глубинки оснащены необходимой техникой, поэтому 

физический труд в этой сфере тоже имеет место. А также не стоит 

недооценивать интеллектуальный аспект данной классификации профессий. 

Поскольку условия труда являются нестандартными, часто приходится 
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замечать самые малозаметные, но очень важные изменения у живых 

организмов. Требования к работнику этой структуры также нестандартны: от 

особенных навыков (например, рисования, чтобы можно было зафиксировать 

то, что видно под микроскопом) до управления техникой. Что касается 

профессиональных качеств, то работник должен любить природу, обладать 

настойчивостью в достижениях целей, творческим мышлением и терпением. 

К профессиям сферы «Человек - Природа» относятся: ветеринар, агроном, 

биолог, пчеловод и многие другие.  

Профессиограмма профессии Егерь: 

Общая характеристика профессии 

Работа в системе «Человек – Природа». 

- Организует, проводит работу по ведению охотничьего угодья (хозяйства), 

обеспечивает выполнение плановых заданий, мероприятий по обустройству 

егерского кордона, избушек, остановочных пунктов, кормохранилищ (сараи 

для хранения кормов, силосные ямы и т.п.). 

- Организует и проводит работу по учету численности охотничьих животных, 

птиц в охотничьих угодьях, принимает меры к увеличению численности 

диких зверей и птиц, их завозу и выпуску в угодья. 

- Проводит традиционные биотехнические мероприятия, в том числе: - 

заготовка, приобретение кормов; - обустройство солонцов; - подрубка осины; 

- посадка ивы на пень; - обустройство кормушек для оленей, косуль; - 

подкормочные площадки для кабанов, тетеревов, русаков; - устройство 

искусственных гнездовий, водопоев; - вывоз кормов на подкормочные точки. 

- Вносит предложения по планам добычи охотопромысловых животных на 

предстоящий сезон. 

- Возглавляет и непосредственно участвует в работе по истреблению волков, 

шакалов и других вредных в охотничьем хозяйстве зверей и птиц. 

- Организует и непосредственно осуществляет охрану государственного 

охотничьего фонда в тесном взаимодействии с общественными 

инспекторами, должностными лицами соответствующих органов (МВД, 

экологического контроля, охраны лесного фонда и пр.), на которых возложен 

надзор и контроль за выполнением правил охоты, в том числе: 

 метод рейдирования; 

 охрану пикетированием; 

 патрулирование территории обитания охотничьих животных, в том числе на 

транспортных средствах, с целью предотвращения браконьерства; 

 составление протоколов во время рейдирования и пикетирования, 

нахождения в угодьях, по сообщениям и информации с выездом на место; 

 представление предложений о применении мер административной 

ответственности к нарушителям правил и сроков охоты, размере штрафа и 

т.п.; 
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 представительство в суде при рассмотрении дел по нарушениям правил 

охоты, ведения охотничьего хозяйства, пользования угодьями. 

- Егерь ведет журнал учета охотонарушений, выявленных на территории 

охотничьего угодья, изъятых орудий охоты и охотничьей продукции. 

- Систематически информирует руководителей структурного подразделения о 

состоянии охотничьего хозяйства (егерского кордона, заказника, 

воспроизводственного участка, охотничьего угодья). 

- Ведет учет и обеспечивает сохранность первичной документации по охране 

охотничьих животных: - протоколов, журналов о нарушениях правил охоты; 

- материалов по учету численности охотничьих млекопитающих и птиц. 

Предоставляет установленную статистическую отчетность ежеквартально. 

Профессиональные знания и умения 

Должен знать: 

 правила охоты в области, крае, республике 

 положения об егерьском обходе, заказнике, охотничьем хозяйстве, 

производственном участке 

 инструкции, приказы, распоряжения и другие руководящие материалы по 

ведению охотничьего хозяйства в районе, области, крае, автономной 

республике 

 границы егерьского обхода, заказника, охотничьего хозяйства, 

производственного участка 

 места обитания и концентрации охотничьих животных 

 места посева и посадки кормовых и защитных растений 

 расположение биотехнических сооружений 

 способы учета и добычи диких животных 

 правила техники безопасности при проведении охоты, проведения 

индивидуальных и коллективных охот 

 порядок проведения биотехнических и воспроизводственных мероприятий 

 способы борьбы с вредными животными. 

Должен уметь: 

 производить учет и добычу диких животных; 

 натаскивать охотничьих собак, 

 вести документацию, составлять протоколы; 

 организовывать и проводить индивидуальные и коллективные охоты. 

Профессионально важные качества 

 любовь к природе; 

 физическая выносливость; 

 внимание; 

 острота зрения и слуха; 

 быстрота реакции. 

Медицинские противопоказания 

Работа противопоказана людям с заболеваниями: 
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 сердечнососудистые заболевания; 

 нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 

 снижение остроты зрения и слуха; 

 болезни, связанные с потерей сознания. 

Близкие профессии (специальности): 

 зверовод, 

 охотовед, 

 лесник 

Обучение 

Высшие и средние специальные учебные заведения. 

 

Профессионально важные качества. 

Одним из важнейших качеств Егеря является внимательность, быстрота 

внимания, объем внимания, умение отмечать малейшие изменения 

обстановки, наблюдательность. [7] 

Умение подмечать мелкие детали и находить едва заметные 

несоответствия — это навыки, которыми владеет далеко не каждый человек. 

Экспресс-диагностика внимательности, наблюдательности поможет оценить 

способности ребенка. Педагог не в коем случае не говорит, что по 

результатам тестов ребенок не готов стать Егерем, трудиться в сфере 

профессий «Человек-природа». Внимательность, наблюдательность  можно 

и нужно развивать. Для этого существуют упражнения, которые могут 

повысить уровень внимательности, наблюдательности, например, задачки, 

где нужно найти ошибку или неточность на картинках, заметить искомый 

объект.  

Примеры заданий для диагностики внимательности, наблюдательности 

[10,11]: 

Что не так в этой картинке?                          Ответ: 
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Найди на фото мышку:                                 Найди кота среди совушек: 

        

Найди среди 99 котов собаку:              Найди кролика среди котов 

         

Адаптированная методика на внимание (Немов Р.С.). «Какие животные 

спрятались?» Сосчитайте, сколько силуэтов животных изображено на 

рисунке?  Ответ: 9 животных (лось, заяц, лиса, медведь, волк, белка, олень, 

ѐж, куница). 
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Методика определения выносливости (одно из важных 

профессиональных качеств Егеря): 

Выносливость - это способность совершать работу заданного характера 

в течение возможно более длительного времени (Бойко А.Ф.,1976, Фар-

фель B.C., 1970, Выдрин В.М.,1980, Ломан В., 1974). 

Выносливость – одно из важнейшее физических качеств, которое 

проявляется как в профессиональной, спортивной деятельности, так и в 

повседневной жизни людей. Она отражает общий уровень 

работоспособности человека и функционирование его организма. 

Выносливость – это способность человека выполнять длительную работу, 

какой-либо направленности, без заметного снижения работоспособности. 

Уровень выносливости обычно определяется временем, в течение которого 

человек может выполнять заданное упражнение. Выносливость будет 

больше, если выполняемая работа будет более продолжительна и 

энергозатратна.  

Статическая силовая выносливость – способность в течение долгого 

времени поддерживать мышечные напряжения без движения. Как правило, в 

этом режиме работают лишь часть отдельных групп мышц и такая 

выносливость не соответствует условиям труда Егеря, но возможна 

диагностика в условиях занятия. Тут может существовать обратная 

зависимость, как между величиной статического усилия, так и его 

продолжительностью – чем больше усилие, тем меньше длится упражнение. 
[12] 

Исследовать статическую выносливость, в условиях занятия и 

кабинета, возможно выполняя следующие упражнения: 

- Поднять вверх и держать вытянутую руку на время. Чем дольше удается 

удержать руку, тем больше статическая выносливость. 

- Встать на одну ногу, руки на пояс. Чем дольше удается стоять в заданной 

позе, тем выше статическая выносливость. 

Данные упражнения наглядно демонстрируются педагогом правильно в 

методическом отношении.  

Ребенок самостоятельно делает выводы о уровне его статистической 

выносливости. 

2 этап – Исполнительский Рабочее место, техника безопасности, 

инструменты, оборудование, спецодежда, содержание труда. Моделирование 

основных элементов разных видов профессиональной деятельности 

соответственно типу профессии. 

Для рейдирования участка Егерю необходимо собрать рюкзак. Педагог 

объясняет правила укладки, демонстрируя туристический рюкзак, слайды с 

перечнем вещей, правилами распределения вещей в рюкзаке: 

Самое главное, это правильно распределить вес рюкзака. В этом случае, 

при наличии хорошего рюкзака, он, как влитой, будет сидеть на спине, не 
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отвлекая на переходах на всякую раздражающую мелочь, вроде перевеса на 

одну из сторон или заваливания верхней части рюкзака назад. 

Первое правило – необходимо сместить вес рюкзака к спине.  Таким 

образом, при одном и том же весе рюкзака, мы частично снимем нагрузку с 

плечевого пояса. 

Второе правило правильной упаковки вещей в рюкзак: в нижнюю 

часть рюкзака нужно упаковать личные вещи, которые вам не понадобятся на 

переходе – спальный мешок, сменное белье на ночь, можно положить 

палатку, если позволяют габариты. 

Третье правило – чуть ниже середины должны идти самые тяжелые 

вещи (не забываем смещать их одновременно к спине). Это могут быть 

тяжелые продукты, снаряжение (топорик, пила и др.), консервы и прочие 

разности. К наружной части рюкзака укладываем легкие вещи вроде свитера. 

Правило четвертое – рюкзак должен быть упакован плотно, без 

пустот. Для этого мы постепенно начинаем укладку с больших вещей, а затем 

в ход идут уже маленькие. Пустые пространства между вещами забиваются 

мелочью вроде сменных носков, белья. 

Правило пятое – нужные на переходе вещи должны укладываться 

вверху рюкзака. Представьте себе, что вам может понадобиться во время 

дневного перехода. Это обычно посуда, перекусы, легкая штормовка или 

дождевик, бинокль.  

Правило шестое – в клапан и боковые карманы, если таковые 

имеются, мы обычно укладываем самое необходимое – фонарик, 

туристический нож, патроны, бутылку с водой, туалетную бумагу и прочее 

из той же серии. 

Правило седьмое –  на случай дождя все вещи должны быть 

упакованы в гермомешки, либо в целлофановые пакеты (очень хорошо для 

этого подходят прочные мусорные пакеты большого литража, которые 

можно просто развернуть по периметру рюкзака). 

Правило восьмое – постарайтесь не навешивать вещей снаружи 

рюкзака, поскольку они сильно нарушают баланс и смещают центр тяжести в 

ту или иную сторону. При движении по лесным тропинкам, навешенные 

снаружи вещи цепляются за ветки, доставляя массу неудобств, при этом и 

сами они могут испортиться. Если уж необходимо что то навесить, пусть это 

будет топор в защитном чехле, веревка, которая часто нужна в пути. [13] 

Ситуация-игра «Собери виртуальный рюкзак» 

Необходимо выбрать из предложенного списка, что потребуется Егерю 

в походе, что он положит в рюкзак? (На карточках перечень предметов, 

детям предлагается распределить их на две группы 1) надо взять с собой, 2) 

не потребуется  в лесу): 

Зефир 

Половник 

Швейная машинка 

Бензопила 

Смокинг, вечернее платье 

Топорик 

Нож 

Собрание сочинений А.П. Чехова 
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Будильник 

Компас 

Ведро 

Коньки 

Микроволновка 

Спички 

Календарь 

Скотч 

Бинокль 

Рыболовные принадлежности 

 

Педагог демонстрирует слайд (смотри приложение) «Способы 

ориентирования в лесу», обсуждает с обучающимися способы 

ориентирования с помощью природных объектов.  

Ситуация-игра «Ориентирование на местности» 

До начала занятия педагог закладывает в кабинете объект по 

координатам. Детям дается задание по указанным координатам с помощью 

компаса найти объект (палочку).  

Ситуация-игра «Разведение костра» 

Педагог демонстрирует слайд презентации (смотри приложение) «Виды 

костров», предлагает желающим сложить из заготовленных поленьев костер 

определенного вида. Отмечаются достоинства разных видов костров.  

Педагог задает проблемный вопрос «Как быстро вскипятить воду в 

малой емкости (кружке, миске, консервной банке)?».  Демонстрируется 

костер «Финская свеча», сложенный из заготовленных поленьев, 

особенности его разведения, Слайд «Костер «Финская свеча». Детям 

предлагается сложить и закрепить «Финскую свечу», установить с 

соблюдением правил, установить на костер посуду для приготовления пищи 

(кастрюльку). 

Финская свеча — это наиболее распространенное название нескольких 

сходных по конструкции костров, разводимых внутри специально 

подготовленного полена или между несколькими совмещенными поленьями, 

стоящими вертикально. 

Конструкция финской свечи позволяет разжечь полноценный костер с 

наименьшим количеством топлива, в некоторых случаях обходясь лишь 

одним поленом. Кроме того, подобные свечи хорошо переносят ветреную 

погоду, а некоторые из них — и осадки при использовании посуды, 

закрывающей очаг горения. 

Все варианты финской свечи предназначены для приготовления еды и 

освещения территории, а некоторые из них также используются для обогрева 

и сушки вещей. 

Данный вид костра экономичен, компактен, удобен в транспортировке, 

его конструкцию можно соорудить заранее, по сравнению со многими 

другими видами костров он оставляет на земле лишь незначительное 

кострище, а в некоторых вариантах и вовсе не оставляет его. 

Будучи изобретенной в 30-х годах прошлого столетия гражданином 

Финляндии, финская свеча получила широкую известность среди охотников, 

туристов и прочих любителей активного отдыха на природе и активно 

используется по сей день. 
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О ее популярности говорит множество названий, которыми именуется 

данный костер. Среди них: костер-свеча, лесная свеча, охотничья свеча, 

индейская свеча, индейский факел, шведская свеча, шведский огонь, 

скандинавская свеча, таежная свеча, канадская свеча, римская свеча, 

деревянный примус, дровяной примус, волья, вертикальный костер из 

чурбаков. 

Популярность костра не могла оставить финскую свечу без изменений. 

По мере использования всѐ большим количеством людей костер разводился с 

теми или иными конструктивными изменениями и дополнениями, в разных 

условиях. И если классический костер представлял собой две половинки 

расколотого топором полена, поставленные сколотыми сторонами одна к 

другой, то современные конструкции отличаются не только строением, но и 

количеством используемых поленьев. 

Пространство по бокам от костра, где расположена щель между 

половинками полена, может использоваться для обогрева либо сушки вещей. 

Для классического варианта можно использовать полено диаметром 

20–30 см. Высота полена должна быть в два раза больше, чем диаметр. 

Именно такое соотношение диаметра и высоты наиболее приемлемо для 

устойчивости и равномерного горения не только классического варианта, но 

и других видов костра-свечи. 

К достоинствам такого костра можно отнести: 

 Экономичность. Для таежной свечи зачастую достаточно всего лишь одного 

небольшого полена, сделать печь можно своими руками или купить в 

специализированном магазине. 

 Компактность. Заготовку для данного костра удобно транспортировать в 

машине либо положить под тент, находясь на природе. 

 Безопасность. Некоторые варианты позволяют пользоваться огнем даже на 

торфяниках. Тем не менее, при отсутствии острой необходимости не стоит 

лишний раз рисковать, а костер лучше развести вдалеке от торфяника. 

 Мобильность. Некоторые варианты шведской свечи можно с легкостью 

переносить на значительные расстояния даже во время горения. 

 Экологичность и скрытность. Некоторые варианты индейской свечи вообще 

не оставляют следов горения на грунте. 

 Нечувствительность к погодным условиям. Почти все костры-свечи 

устойчивы к сильному ветру и осадкам при использовании посуды, которой 

можно накрыть очаг горения. 

 Возможность «законсервировать» костер. Некоторые варианты таежной 

свечи, будучи затушенными и хранящиеся в закрытом от осадков месте, 

позволяют без особых сложностей разжечь пламя повторно, когда в этом 

появится необходимость. Зачастую для этого нужно одной лишь искры, 

высеченной ударом кремня по ножу из высокоуглеродистой стали, или 

солнечных лучей, сконцентрированных в точку при помощи линзы. 
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Недостатками костра-свечи можно считать: 

 Необходимость в инструментах. Без пилы или топора изготовить финскую 

свечу будет проблематично. 

 Необходимость в древесном стволе определенной толщины. Не в любой 

местности можно найти подходящий для очага сухостой нужного диаметра. 

Например, в тундре, в поле или степи такого сырья может не оказаться. 

 Несостоятельность костра-свечи, как обогревателя. Финская свеча зачастую 

дает меньше тепла по сравнению с более известными видами костров, 

например, «шалашом» или «колодцем». 

 Возможность установки над индейской свечей только одной посуды. 

Приготовить пищу или вскипятить воду одновременно в нескольких 

больших казанах вряд ли получится из-за небольшой рабочей поверхности 

костра-свечи. [8] 

 

Ситуация «Определение следов животных»  

Для выполнения профессиональных обязанностей егерь отслеживает 

перемещения животных, их количество и должен уметь «читать» следы 

животных. Педагог демонстрирует фото и схематичные рисунки следов 

животных (медведь, лось, рысь, волк, заяц). Дети определяют направление 

движения зверя, особенности следов копытных, отличие следов семейства 

волчьих и кошачьих. Особое внимание уделяется следам зайца, направление 

его движения, особенности передвижения и постановки лап. Здесь уместно 

поставить проблемный вопрос о направлении движения зверя. Необычность 

в том, что задние лапы зайца во время прыжка оказываются впереди.  

 

 
 

Ситуация «Голоса животных» 

Егерь по звукам голосов птиц и зверей определяет их виды, количество, 

состояние зверя или птицы, это важное профессиональное умение, 

необходимое егерю. Педагог дает детям прослушать голоса птиц или зверей 

нашего края. Дети пробуют отгадать, кому принадлежит голос. Педагог 

акцентирует внимание на особенностях крика животного, указывает 
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неповторимые черты. Уделяется внимание голосу токующего глухаря, 

объясняется причина названия птицы.  

 

 

 

 

 

 

 

Далее демонстрируется фото животного или птицы, голос которого 

только что звучал. 

3 этап - Итоговый 

Оценка выполнения практических работ, определение степени 

сложности выполненной работы, выводы и соотнесение требований, 

предъявляемых профессией, с индивидуальными качествами обучающегося. 

Заполнение дневника профессий.  

Во время итогового этапа обучающиеся с помощью наводящих 

вопросов педагога проводят оценку практических работ, анализируют через 

призму своих впечатлений содержание, характер труда в сфере деятельности 

«Человек-природа», определяют степень сложности практической работы, 

настрой на предлагаемые виды деятельности.  

Обучающиеся сопоставляют со своими способностями и склонностями, 

индивидуальными качествами требования, предъявляемые профессией к 

личности. Мастерство деятельности педагога на итоговом этапе 

профессиональной пробы  заключается в возможности заставить ребенка 

задуматься над своими впечатлениями,  ощущениями.  

Через практическую деятельность в рамках профессиональной пробы у 

обучающихся формируется способность к принятию осознанного 

профессионального выбора и успешной реализации себя в будущей 

профессии.                                                                                                                                                                                                 

Во время итогового этапа проводится оценка эффективности занятия, 

успешности деятельности участников образовательного процесса. Для столь 

не продолжительных по времени занятий основными методами диагностики 

качества образовательного процесса являются метод наблюдения и 

собеседования.  

Наблюдение как метод педагогической диагностики  проводится 

для  сбора информации в процессе проведения занятия. Педагогическое 

наблюдение отличается от обычной фиксации фактов: 

- оно сочетается с воздействием на ребѐнка, с реализацией задач программы 

модуля (фиксируется реакция обучающего на воспитательные воздействия); 

Птицы:          Звери: 

Утка,  

Гуси, 

Глухарь, 

Кукушка, 

Соловей 

Рысь, 

Медведь,  

Волк, 

Лось, 

Кабан 
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- наблюдение осуществляется в определѐнной системе с учетом ведущей 

педагогической задачи; 

- в фиксации фактов нужна система, определенная последовательность в 

течение срока проведения занятия, поскольку разовые наблюдения могут 

оказаться случайными, не отражающими истинный уровень качества 

образовательного процесса; 

- наблюдение не должно быть субъективным, педагог-исследователь обязан 

фиксировать все факты, а не те, которые его устраивают. 

 

Степень самостоятельности обучающегося при выполнении 

практических заданий (определяется путем педагогического наблюдения) 

Низкосамостоятельный обучающийся ждет помощи, одобрения 

педагога, сверстников, не видит своих ошибок. 

Среднесамостоятельный обучающийся выполняет задание сам, но при 

проверке ориентируется на других детей и делает так, как у них. 

Высокосамостоятельный обучающийся сам берется за выполнение 

любого задания. 

Оценка уровня самостоятельности ребенка может использоваться при 

оценке качеств личности, необходимых для профессии.  

Оценка отношения к деятельности показывает заинтересованность 

ребенка профессией, типом профессий «Человек-природа», оценивается 

активность ребенка во время практических заданий, поведение обучающихся 

на занятиях: живость, активность, заинтересованность. 

Критерии Действия педагога 

Низкий уровень –  к выполнению 

ребѐнок приступает только после 

дополнительных побуждений, во 

время работы часто отвлекается, при 

встрече с трудностями не стремится 

их преодолеть, расстраивается, 

отказывается от работы; 

Дети с низким  уровнем требуют 

организации увлекательного учения, 

преобладания игровых технологий. 
 

Средний уровень – ребѐнок активно 

включается в работу, но при первых 

же трудностях интерес угасает, 

вопросов задает немного, при 

помощи педагога способен к 

преодолению трудностей; 

Дети со средним уровнем нуждаются 

в постоянной помощи, им 

необходимо переживание успеха. 
 

Высокий уровень – ребенок 

проявляет выраженный интерес к 

предлагаемым заданиям, сам задает 

вопросы, прилагает усилия к 

преодолению 

Высокий уровень требует обучения 

на высоком уровне трудности, 

возможности показать себя и 

самоутвердиться 

Для оценки качества работы на занятии  можно использовать 

показатель степень помощи, которую оказывает педагог обучающимся при 
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выполнении заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше 

самостоятельность обучающихся и, следовательно, выше эффект занятий. 

Заполнение дневника профессий, ответы на вопросы анкеты ставят 

заключительную точку в профессиональной пробе. 

Дневник профессий (анкета из дневника профессий) (смотри 

приложение) 

1.Тебе нравятся профессии типа «Человек - природа»?            

      да;            нет;         затрудняюсь    ответить.                                            

2.На профессиональной пробе «Егерь» ты легко настроился на работу и с 

интересом выполнял практические задания?                                                                                                                                                                                              

    да;         нет.  

  3.Чему ты научился на профессиональной пробе «Егерь», какие задания ты 

выполнил?_________________________________________________________

_______________                   
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Текст дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

модульной программы «Карусель профессий»:  

https://my.dnevnik76.ru/files/link/96bf6474031b57c0cab29d59a8c9fa29/ 

Текст модуля «Егерь»:   

https://my.dnevnik76.ru/files/link/c3d4f82b370adc5c70ea9011250066ed/ 

Презентация к модулю «Егерь»:  
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Дневник профессий:   

https://my.dnevnik76.ru/files/link/e5111829e305595033b72d36567de73c/ 

Видеоролик Профессия егерь. По зову души – Режим доступа: 
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