
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лето для детей – это разрядка накопившейся за год напряженности, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья, развитие творческого потенциала, 

совершенствование личностных возможностей. Это период более благоприятного вхождения 

в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. Лето – это время 

открытий и приключений, время игры, событий и встреч с чудом, время познания новых 

людей, а главное – самого себя. 

Для педагогов это время связано с особой ответственностью. Им необходимо решить 

непростой вопрос: как, с помощью каких форм и методов, организовать каникулярное время 

так, чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои 

знания, научились чему-то новому, приобрели новых друзей и при этом находились в поле 

зрения взрослых. Важно и также, чтобы выбранные формы и методы занятости и отдыха 

детей были реалистичны с точки зрения условий конкретного образовательного учреждения. 

Краткосрочная каникулярная программа «Профессионалы будущего» содержит игры 

и тренинги для детей, предполагает экскурсии, беседы с представителями различных 

профессий, а также насыщена психологическими играми и этюдами, развивающими играми 

и упражнениями. Все они подобраны таким образом, чтобы «оттенить» тему дня, 

подтвердить некоторые положения и выводы, к которым учащиеся придут совместно с 

педагогом. 

Программа создана для обеспечения познавательного досуга детей в лагере дневного 

пребывания. Срок реализации программы – 12 дней (2 смены лагеря труда и отдыха).  

Условия набора группы Группа формируется по добровольному принципу из 

обучающихся разных возрастов, посещающих лагерь труда иотдыха. 

Наполняемость группы – до 15 человек. 

Возраст обучающихся: от 14 до 17 лет. 

Начало и завершение занятий согласуется с администрацией лагеря дневного 

пребывания детей. Режим занятий – пять раз в неделю по 1 часу. Недельная нагрузка на 

ребенка – 5 часов. Занятия проводятся в групповой форме. Лучшая форма организации детей 

– работа в круге. Встречи проходят ежедневно, причем некоторые из встреч могут быть 

организованы в форме свободной творческой деятельности, например, на прогулке. В 

реализации программы используются различные формы учебного занятия: 



 развивающие игры (игры - драматизации, сюжетно-ролевые игры и т.д.); 

 упражнения (подражательно - исполнительского и творческого характера); 

 этюды и импровизации; 

 наблюдения, прогулки и экскурсии; 

 моделирование и анализ заданных ситуаций; 

 свободное, ассоциативное и тематическое рисование; 

 мини-конкурсы и игры-соревнования; 

 арт-терапевтические и сказко-терапевтические техники. 

Используются различные методы, которые могут быть условно сгруппированы по 

источнику познания: словесные (устное изложение, мастерская общения); наглядные 

(примеры, образцы, иллюстрации); продуктивная творческая деятельность (игры, 

упражнения, рисование, творческие работы). Организационные формы работы: в 

подгруппах, коллективная. 

Характеристика целевой группы 

Психолого-педагогической характеристикой обучающихся 14 – 17 лет является: 

естественная потребность в осмыслении и познании природного явления. В этом возрасте 

обучающиеся обладают способностью активно усваивать информацию, происходит 

активный процесс мышления, словесная информация воспринимается вместе со зрительным 

образом, обучающиеся самостоятельно стремятся к осуществлению практической работы. 

Данный период характеризуется активными психофизиологическими изменениями в 

организме ребенка и, как правило, дети часто стесняются себя, чувствуют неловкость, порой 

ведут себя неуверенно или вызывающе, при этом нуждаются в общении. В эти годы важно 

создать условия для подростков, чтобы период взросления для них проходил безболезненно, 

определять для них зоны проявления самостоятельности и ответственности, спрашивать их 

мнение, обучать оценочным суждениям, развивать критическое мышление. 

Возрастными особенностями подросткового возраста является: способность к 

абстрактному мышлению, проявление мотивации к обучению, ценностно-ориентированной 

активности, интересу к профессиональному самоопределению связанную с осознанием 

жизненной позиции, перспектив и самореализации, способность организации собственной 

деятельности планирование, осуществление контроля, взаимодействие со сверстниками, 

педагогами, освоению социальных позиций. 

Актуальность программы Современному обществу требуется человек со 

сформированной мотивацией к профессиональному самоопределению, разбирающийся в 

современном рынке труда, способной по достоинству оценить трудовые подвиги людей 

разных областях. Данная программа помогает ориентироваться в богатом спектре 



профессий, способствует развитию профориентационной работы в образовательном 

учреждении, а также продолжает интеграцию дополнительного образования и школы по 

социализации и профориентации детей и подростков. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так как в большей 

степени направлена на образование и развитие детей, чем на преодоление психологических 

трудностей и барьеров общения. 

Деятельность лагеря труда и отдахы способствует не только укреплению и 

сохранению здоровья обучающихся, но и активной их социализации, продолжению 

образования, приобретению первичных навыков в профессиональной деятельности. 

В основе концепции летнего лагеря – эффективно построенная система по 

самореализации личности ребенка через включение его в различные виды деятельности с 

целью формирования представления о мире профессий, получения первичных практических 

умений, которые в будущем могут оказать большое влияние на предпрофильное обучение и 

профессиональное самоопределение личности. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – формирование у подростков ценностного отношения к труду, 

понимания его роли в жизни человека и общества путем профориентирования. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить комплекс условий, способствующих раннему 

профориентированию и определению предпрофильной подготовки, сохранению и 

укреплению здоровья детей и подростков в летний период. 

2. Создать условия для самореализации детей и подростков, достижения каждого 

воспитанника лагеря состояния успешности через включение их в различную деятельность, 

приобщение к миру профессий. 

3. Способствовать формированию уважительного отношения к разным видам 

профессионального труда через приобщение к миру профессий. 

4. Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе соуправления. 

Содержание программы реализуется через следующие направления 

деятельности: профориентационное, спортивно-оздоровительное, содержательно-

досуговое. 

Профориентационное: экскурсионная деятельность в административные и иные 

учреждения села, учреждения обслуживания населения; профориентационные игры; 

профориентационные мероприятия. 

Информационно-ознакомительные блоки: введение в специальность (показ слайдов 

о профессиях и специальностях); конкурсные программы. 



Спортивно-оздоровительное: организация занятий спортом, закаливания, развития 

навыков гигиены, организации полноценного рационального питания, приобщения детей к 

здоровому образу жизни; вовлечение детей в активную спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

Содержательно-досуговое: организация массовых мероприятий (праздники, игры, 

конкурсы, шоу-программы), пресс-центр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

1. Проведение коллективно-творческих дел раскроет творческий потенциал и 

разовьет навыки работы в группе; 

2. Успешность детей в различных мероприятиях повысит их социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах; 

3. Обучающиеся получат положительный эмоциональный заряд в целом от 

летнего отдыха. 

Метапредметные: 

1. Занятия в кружках разных направленностей и в творческих мастерских, 

проведение мастер-классов сформирует у воспитанников определенного элементарного 

опыта профессиональных действий, ранней профессиональной ориентации; 

2. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий сориентирует 

воспитанников лагеря на здоровый образ жизни, сознательное отношение к укреплению 

здоровья. 

По профилю программы: 

1. В процессе знакомства детей с профессиями у них сформируется 

представление о мире профессий. 

Формы подведения итогов реализации программы: выставка, коллективное 

обсуждение результатов и рефлексия собственной работы по программе. Документальные 

формы подведения итогов реализации программы: фотоотчёт. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№

 п/п 

Название раздела / темы Количест

во часов 

 Раздел 1. «Город мастеров» 12 

1 День знакомства «Суета сует» 1 

2 «Дорога в страну профессий» 1 



3 «У природы нет плохой погоды» 1 

4 «Дорога Без Опасности» 1 

5 «Модный приговор» 1 

6 «Вся жизнь – театр» 1 

7 День спасателя 2 

8 День библиотекаря 2 

9 День спортсменов 1 

1

0 

«Фейерверк талантов» 1 

Итого 12 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. «Город мастеров» 

Раздел 1. Тема 1. День знакомства «Суета сует» 

Образовательная форма: Тренинги, игры. Игры на знакомство и сплочение 

коллектива. Выбор названия отрядов, выбор командира, знакомство с законами лагеря. 

Ключевые понятия: законы лагеря, отряды 

Контроль: наблюдение, устный опрос, самоанализ, анализ командной работы 

Рефлексия: подведение итогов занятия 

Раздел 1. Тема 2. «Дорога в страну профессий». 

Образовательная форма: беседа, игра 

Ключевые понятия: мир профессий различных видов деятельности: «Профессии 

охраны порядка и безопасности», «Профессии неба»; «Профессии тканей и ниток»; 

«Вкусные профессии»; «Профессии транспорта»; «Профессии охраны здоровья и 

медицины»; «Профессии художественного слова». Отряды соревнуются в прохождении 

станций с заданиями. Каждая станция посвящена определенной профессии. 

Контроль: наблюдение, устный опрос, самоанализ, анализ командной работы 

Рефлексия: подведение итогов занятия, награждение команды победителей 

Раздел 1. Тема 3. «У природы нет плохой погоды». 

Образовательная форма: Экскурсия на метеостанцию, беседа, квест-игра «Круглый 

год», активные игры с водой (на улице) «В гостях у Берендея». 

Ключевые понятия: метеорология, экология, погодные явления 

Контроль: наблюдение, устный опрос, самоанализ, анализ командной работы 

Рефлексия: подведение итогов занятия, награждение команды победителей 



Раздел 1. Тема 4. «Дорога Без Опасности» 

Образовательная форма: Конкурсная программа «Дорога Без Опасности». Конкурс 

рисунков «Моя безопасность на дорогах». Информационная часть: показ фильма, беседа с 

инспектором ГИБДД. 

Ключевые понятия: правила безопасного поведения на дороге. Пешеход, 

велосипедист, водитель, тротуар 

Контроль: соревнование, опрос 

Рефлексия: подведение итогов занятия, награждение команды победителей 

Раздел 1. Тема 5. «Модный приговор». 

Образовательная форма: мастер-класс, интерактивная игра “Социальные сети», 

Блогер parti 

Ключевые понятия: стилист, парикмахер 

Контроль: соревнования, опрос, наблюдение, командная работа 

Рефлексия: подведение итогов занятия, награждение команды победителей 

Раздел 1. Тема 6. «Вся жизнь – театр» 

Образовательная форма: беседа, просмотр обучающего видео 

Ключевые понятия: режиссура, актерское мастерство, костюмы, репертуар 

Контроль: подготовка и показ мини-спектакля на заданную тему. Конкурс 

актерского мастерства. 

Рефлексия: обсуждение спектаклей 

Раздел 1. Тема 7. День спасателя 

Образовательная форма: экскурсия, беседа 

Ключевые понятия: телефоны спасательных служб. Правила безопасности. 

Профессия пожарный. Диспетчер пожарной службы 

Контроль: опрос, викторины 

Рефлексия: обсуждение темы дня в отрядах 

Экскурсия в пожарную часть, беседа. 

Раздел 1. Тема 8. День библиотекаря 

Образовательная форма: экскурсия, игры на внимательность, конкурс русских 

народных песен 

Ключевые понятия: Сохранение традиций, знакомство с профессией библиотекарь, 

книги, каталог 

Контроль: Творческое задание «Угадай книгу». Игры на внимательность. Викторина 

«Волшебная речь». 

Рефлексия: обсуждение темы дня, опрос, рисунки 



Раздел 1. Тема 9. День спортсменов 

Образовательная форма: спортивные состязания 

Ключевые понятия: олимпиада, эстафеты, команда 

Контроль: соревнования. Эстафеты на стадионе с использованием различных 

спортивных снарядов. 

Рефлексия: подведение итогов соревнований, награждение победителей 

Раздел 1. Тема 10. «Фейерверк талантов» 

Образовательная форма: Праздничный концерт, командные игры. 

Ключевые понятия: сценарий, музыкальное сопровождение, команда, отряд, дружба 

Контроль: итоговый концерт 

Рефлексия: подведение итогов смены. Награждение победителей 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения учащимися 

содержанием программы: 

1. Педагогическое наблюдение на занятиях 

2. Диагностический инструментарий 

3. Оформление фотоотчётов 

Диагностическое обеспечение 

Входящая диагностика проводится в организационный период (первый день) с 

целью выявления индивидуальных особенностей детей и корректировки поставленных задач. 

Цель: Изучение интереса обучающихся. (Приложение 1) 

Итоговая диагностика проводится в итоговый период смены (последний день) для 

того, чтобы судить о достижении цели программы. 

Цель: определить степень удовлетворённости обучающихся. (Приложение 2) 

Уровень достижения заявляемых в программе результатов определяется с помощью 

контроля, который проводится на всех этапах реализации программы. 

Направления контроля: 

- предварительный контроль - осуществляется на организационном этапе, 

непосредственно перед началом осуществления практической деятельности с целью 

проверки готовности к реализации мероприятий программы; 

- текущий контроль - проводится ежедневно весь период реализации программы с 

целью анализа выполнения плана программных мероприятий (соревнования по 

направлениям программы, мероприятия, экскурсии); 



- итоговый контроль - проводится на этапе завершения реализации программных 

мероприятий с целью оценки качества реализации программы и ее эффективности (итоговый 

концерт «Город мастеров»). 

Для отслеживания уровня удовлетворенности обучающихся от участия в программе 

используются следующие методы: 

- анкетирование обучающихся на начальном этапе и в конце смены; 

- наблюдение за поведением обучающихся во время проведения мастер-классов, 

соревнований, учебно-тренировочных занятий, позволяющее выявить лидерские качества, 

уровень коммуникативности; 

 

Показатели личностного развития и сформированности 

метапредметных результатов у обучающихся 

 

Оценивае

мые параметры 

Уровень сформированности 

Высокий 

уровень (2) 

Средний 

уровень (1) 

Низкий уровень 

(0) 

1. Личностное развитие 

1.1. 

Нравстве

нно-этическая 

ориентация 

выделяет 

моральное 

содержание 

ситуации, при 

осуществлении 

морального выбора 

дает адекватную 

нравственную 

оценку действий её 

участников, 

ориентируясь на 

мотивы их 

поступков, умеет 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы 

выделяет 

моральное 

содержание 

ситуации, 

ориентируясь на 

чувства и эмоции ее 

участников, в 

оценке их действий 

ориентируется на 

объективные 

следствия 

поступков и нормы 

социального 

поведения 

(ответственности, 

справедливого 

распределения, 

не выделяет 

моральное содержание 

ситуации, при оценке 

морального выбора 

участниками ситуации 

отсутствует ориентация 

на нормы социального 

поведения 

(ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 

 



взаимопомощи) 

1.2. 

Эмоциона

льная 

отзывчивость 

всегда 

сопереживает и 

стремится сразу 

оказать помощь 

другим 

 

способен к 

сопереживанию, но 

сразу оказать 

помощь другим не 

стремится 

переживает 

только собственные 

неудачи и безразлично 

относится к проблемам 

других 

1.3. 

Самооцен

ка 

во всем 

реально оценивает 

себя, свои 

достижения и 

возможности 

(допустима чуть 

сниженная 

самооценка) 

в основном 

реально оценивает 

себя, свои 

достижения и 

возможности 

(допустима чуть 

завышенная 

самооценка) 

чрезмерно 

завышенная или 

сниженная самооценка, 

некритичность к своему 

поведению 

 

2. Сформированность метапредметных результатов 

Оцениваем

ые параметры 

Высокий 

уровень (2) 

Средний 

уровень (1) 

Низкий уровень 

(0) 

2.1. 

Сформиров

анность действий: 

целеполагания, 

планирования 

контроля, 

коррекции, оценки, 

саморегуляции 

самостоят

ельно 

ориентируется в 

практических 

заданиях, может 

совместно с 

взрослым работать 

по плану, находит, 

исправляет и 

объясняет ошибки, 

в многократно 

повторенных 

действиях ошибок 

не допускает, 

умеет 

ориентируе

тся в практических 

заданиях с 

помощью педагога, 

способен работать 

по предложенному 

плану при 

незначительном 

контроле, контроль 

выполняется 

неосознанно лишь 

за счет 

многократного 

выполнения 

задания, схемы 

способен 

принимать только 

простейшие задания, 

самостоятельно работать 

по предложенному 

педагогом плану не 

может, не замечает 

допущенных ошибок, 

некритично относится к 

исправленным ошибкам 

в своих работах и не 

замечает ошибок 

других,не умеет, не 

пытается и не 

испытывает потребности 



самостоятельно 

оценить свои 

действия, 

способен 

тормозить свои 

импульсивные 

поведенческие 

реакции 

действия, сде-

ланные ошибки ис-

правляет 

неуверенно, 

испытывает 

потребность в 

получении оценки 

со стороны, не 

всегда может 

сдерживать свои 

импульсивные 

поведенческие 

реакции 

оценивать свои действия 

— ни самостоятельно, 

ни по просьбе педагога, 

неспособен сдерживать 

свои импульсивные 

поведенческие реакции 

2.2. 

Сформиров

анность умений: 

добывать новые 

знания, 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания моделей и 

схем, 

анализировать 

объекты, делать 

выводы 

способен 

самостоятельно и 

быстро находить 

необходимую 

информацию, 

быстро понимает 

инструкцию, 

может выполнять 

действие 

кодирования 

вначале по 

образцу, а затем 

самостоятельно, 

может 

самостоятельно 

выделить 

существенные 

признаки 

сравниваемых 

объектов, 

способен при 

незначительной 

самостоятел

ьно, но требуя 

дополнительных 

указаний со 

стороны учителя, 

находит 

необходимую 

информацию, 

понимает 

инструкцию, может 

выполнить задание 

кодирования по 

образцу, но 

допускает много 

ошибок, либо 

работает крайне 

медленно, выделяет 

существенные 

признаки 

сравниваемых 

объектов по 

наводящим 

не может без 

помощи педагога найти 

необходимую 

информацию, не 

понимает или плохо 

понимает инструкцию 

по созданию модели или 

схем, не понимает, как 

передавать логические 

или числовые 

отношение знаково-

символическими 

средствами, 

затрудняется в 

выделении 

существенных 

признаков сравниваемых 

объектов, даже при 

значительной помощи со 

стороны педагога не 

может сделать выводы 

по результатам работы 



поддержке 

педагога сделать 

выводы по 

результатам 

работы 

вопросам, 

совместно с 

педагогом может 

сделать выводы по 

результатам работы 

2.3. 

Сформиров

анность норм в 

общении с детьми 

и взрослыми, 

умений: работать в 

паре и группе, 

выполнять 

различные 

социальные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

оппонента др.) в 

соответствии с 

задачами 

знает и 

соблюдает нормы 

общения с детьми 

и взрослыми, 

согласует свой 

способ действия с 

другими; 

сравнивает 

способы действия 

и координирует 

их, строя 

совместное 

действие; следит 

за реализацией 

принятого 

замысла, в 

групповой работе 

может одинаково 

успешно 

выполнять любую 

заданную роль 

знает, но 

иногда не 

соблюдает нормы 

общения с детьми и 

взрослыми, 

приходит к 

согласию 

относительно 

способа действия 

при участии 

педагога; 

испытывает 

затруднения в 

координации 

совместного 

действия, допускает 

ошибки при 

оценивании 

деятельности 

других, в групповой 

работе может 

успешно выполнять 

заданную роль при 

постоянной 

поддержке педагога 

не знает и не 

соблюдает нормы 

общения с детьми и 

взрослыми, не пытается 

договориться или не 

может прийти к 

согласию, настаивая на 

своем; не умеет 

оценивать результаты 

деятельности других 

детей; 

в групповой 

работе по заданию 

может успешно 

выполнять роль только 

исполнителя 

 

Оценочная шкала: 

Высокий уровень: 4-6 баллов 

Средний уровень: 2-3 баллов 

Низкий уровень: 0-1 баллов 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Место проведения 

Большеуковский район, село Большие Уки 

Т

ема 

М

атериа

льно-

технич

еское 

обеспеч

ение 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Кадр

овое 

обеспечение 

День 

знакомс

тва 

«Суета 

сует» 

 

Н

оутбук, 

Проект

ор, 

фотоап

парат, 

видеока

мера 

Игры для 

вожатых https://orlenokvolga.ru/novost

i/dlya-budushhih-vozhatyh-chast-2-igry-

na-zna/ 

Инструк

ция по ТБ 

Наличие 

программы 

лагеря, планов 

работы отрядов. 

Должно

стные 

инструкции всех 

участников 

процесса. 

 

Педаг

ог-

организатор, 

педагоги ДО, 

вожатые 

«Дорог

а в 

страну 

професс

ий» 

 

Ноутбу

к 

Проект

ор 

Музыка

льное 

сопрово

ждение 

фотоап

парат, 

видеока

мера 

 

Методическая разработка 

https://infourok.ru/kvest-igra-

puteshestvie-doroga-v-stranu-professij-

5-9-klassy-4991774.html 

Карточки с 

заданиями 

Сувенирная 

продукция для 

поощрения 

участников игр, 

тренингов. 

Материалы для 

творчества 

детей: акварель, 

гуашь, пастель, 

белая и цветная 

бумага и картон 

Педаг

ог-

организатор, 

педагоги ДО, 

вожатые 



для рисования и 

конструировани

я, клей и др. 

 

«У 

природы 

нет 

плохой 

погоды» 

 

Реквизи

т для 

подвиж

ных игр 

фотоап

парат, 

видеока

мера 

Сценки для квест-игры 

https://centro-

pol.ru/vsemirnyy-den-meteorologa.html 

Карточки с 

заданиями 

Сувенирная 

продукция для 

поощрения 

участников игр, 

тренингов. 

Материалы для 

творчества 

детей: акварель, 

гуашь, пастель, 

белая и цветная 

бумага и картон 

для рисования и 

конструировани

я, клей и др. 

Педаг

ог-

организатор, 

педагоги ДО, 

вожатые, 

сотрудник 

метеостанции 

в с. Большие 

Уки 

«Дорога 

Без 

Опаснос

ти» 

 

Дорожн

ые 

знаки, 

велосип

еды, 

шлемы, 

наколен

ники, 

реквизи

т для 

игр 

ф

отоаппа

рат, 

видеока

Методическая разработка 

мероприятия https://infourok.ru/scenari

y-meropriyatiya-po-pdd-doroga-bez-

opasnosti-2672005.html 

Презентация 

«Безопасность 

на дороге» 

Плакат: 

«Безопасность 

на дороге». 

Карточк

и с заданиями. 

Кроссво

рд. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО, 

вожатые, 

сотрудники 

ГИБДД 



мера 

«Модны

й 

пригово

р» 

 

Ноутбу

к 

Проект

ор 

Матери

алы для 

изготов

ления 

костюм

ов 

ф

отоаппа

рат, 

видеока

мера 

 

Методическая разработка 

мероприятия https://kladraz.ru/blogs/na

talja-nikolaevna-ovsjanikova/scenarii-

tok-shou-modnyi-prigovor-v-profilnom-

lagere.html 

Карточки с 

заданиями 

Презентация 

Педаг

ог-

организатор, 

педагоги ДО, 

вожатые 

«Вся 

жизнь – 

театр» 

Проект

ор 

Ноутбу

к 

Канцел

ярские 

принад

лежнос

ти 

фотоап

парат, 

видеока

мера 

День театра в школьном лагере 

https://infourok.ru/den-teatra-v-

prishkolnom-lagere-allo-my-ishem-

talanty-5002254.html 

Видео спектакль 

«Предание» 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО, 

вожатые 

День 

спасател

я 

 

Проект

ор 

Ноутбу

к 

Канцел

Игра-

квест https://nsportal.ru/shkola/vneklass

naya-

rabota/library/2017/10/19/meropriyatie-

dlya-prishkolnogo-lagerya-igra-

Карточки с 

заданиями 

Сувенирная 

продукция для 

поощрения 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО, 

вожатые, 

сотрудники 



ярские 

принад

лежнос

ти 

фотоап

парат, 

видеока

мера 

kvest Детская мультимедийная 

энциклопедия “Опасности в природе” 

- http://www.spas-

extreme.ru/el.php?SID=146 

 

участников игр, 

тренингов. 

Материалы для 

творчества 

детей: акварель, 

гуашь, пастель, 

белая и цветная 

бумага и картон 

для рисования и 

конструировани

я, клей и др. 

МЧС 

День 

библиот

екаря 

 

Канцел

ярские 

принад

лежнос

ти 

Магнит

ная 

доска 

фотоап

парат, 

видеока

мера 

Мультфильм «Вовка в Тридевятом 

царстве» https://yandex.ru/video/previe

w/?text=вовка%20в%20тридевятом%

20царстве%20мультфильм%20смотре

ть%20онлайн%20бесплатно%20в%20

хорошем%20качестве%20без%20рек

ламы&path=wizard&parent-

reqid=1632208136206704-

9611173383295900131-vla1-2617-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

5954&wiz_type=vital&filmId=2848806

931165440366 

Карточки с 

заданиями 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО, 

вожатые, 

сотрудники 

районной 

детской 

библиотеки 

Акция 

по 

энергосб

ережени

ю 

Столы 

для 

выставк

и, 

канцеля

рские 

принад

лежнос

ти, 

материа

лы для 

поделок

Официальный сайт фестиваля Вместе 

ярче https://вместеярче.рф/ 

Положение о 

проведении 

конкурса 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 



, 

фотоап

парат 

«Фейерв

ерк 

талантов

» 

 

Актовы

й зал, 

украше

нный 

Проект

ор, 

ноутбук

, 

музыка

льное 

сопрово

ждение, 

концерт

ный 

реквизи

т 

Сценарий закрытия лагерной 

смены https://infourok.ru/scenariy-

meropriyatiya-zakritie-lagerya-

dnevnogo-prebivaniya-3170450.html 

Сценарий 

концерта 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО, 

вожатые 
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4. http://www.spas-extreme.ru/el.php?SID=146 Детская мультимедийная 

энциклопедия «Опасности в природе» 

 

 

Приложение 1 

Анкета на входе (диагностика интересов) 

Ответив на вопросы анкеты, ты поможешь интересно организовать нам твой отдых в 

летнем оздоровительном лагере. 

1. Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

_________________________________________________________________ 

1. Хотел бы ты получить новые сведения о профессиях? Каких? 

__________________________________________________________________ 

1. Любишь ли ты мастерить поделки своими руками, если «да», то из каких 

материалов?______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

1. В какие игры ты любишь играть?_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

1. Каким видом спорта ты занимаешься?_________________________________ 

2. Какие телепередачи ты любишь?_____________________________________ 

3. Интересуешься ли ты историей нашего села?____________________________ 

Спасибо за ответы! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Анкета на выходе 

1. Хотелось бы тебе еще раз принять участие в профориентационной смене? 

Да 

Скорее да, чем нет 

Затрудняюсь ответить 

Скорее нет, чем да 

Нет 

2. Насколько интересно был организован твой отдых? 

3. Что для тебя было самым интересным в профильной смене? 

Занятия (общелагерные) 

Спортивные мероприятия 

Экскурсии 

Другое 

4. Какие новые способности ты раскрыл в себе в лагере? 

Поисковые 

Спортивные 

Организаторские 

Трудовые 

Затрудняюсь ответить 

5. Твои предложения по проведению отдыха следующим летом 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Методическая разработка занятия внеурочной деятельности 

по теме: Игра-путешествие «Дорога в страну профессий» 

 

Аннотация 

Главная цель краткосрочной каникулярной дополнительной общеразвивающей 

программы «Найди себя в профессии» - формирование у подростков ценностного отношения 

к труду, понимания его роли в жизни человека и общества путем профориентирования. На 

занятии обучающиеся знакомятся с различными профессиями в игровой форме. Занятие 

направлено на достижение личностных и метапредметных результатов. Основное время на 

занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Задания выходят за 

рамки школьной программы, вносят элемент неожиданности в сочетании с различными 

«заковыристыми» формулировками. Занятие построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим – это позволяет сделать работу динамичной и менее 

утомительной. 

Технологическая карта занятия внеурочной деятельности 

 

Название занятия: Игра-путешествие «Дорога в страну профессий» 

Направленность: Социально-педагогическая 

Тема: Профориентирование подростков 

Целевая группа: 12-16 лет 

Цель: Содействовать расширению общей 

осведомленности подростков о мире профессий 

Задачи: - повысить познавательный интерес подростков 

к миру профессий; 

- способствовать формированию мотивации к 

самопознанию через знакомство с различными 

профессиями; 

- акцентировать внимание на предметах труда 

людей различных 

профессий; 

- формировать актуальные для подростков 

«информационное поле»; 



- активизировать умственную активность; 

- расширять словарный запас; 

- формировать и развивать навыки работы в 

команде 

Рекомендации к проведению 

игры: 

В ходе игры команды, выполняя задания, 

предлагаемые им ведущим на каждой станции 

профессий, набирают призовые баллы. Баллы 

записываются в маршрутный лист. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

Оборудование: - маршрутные листы; 

- список различных профессий каждой команде; 

Распечатанные бланки с заданиями на каждой 

станции + памятка каждому ведущему; 

- наглядный материал (для каждой станции); 

- грамоты для награждения победителей. 

 

Этап 

заня

тия 

 

Время, 

мин 

Формы 

организац

ии 

деятельно

сти 

обучающи

хся 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе

мые УУД 

1.  3 мин Организац

ионный 

момент 

 

Делим ребят на 

2 команды 

В каждой команде 

выбирается капитан, у 

которого во время игры 

находится маршрутный 

лист. На листе указаны 

станции, место их 

нахождения, порядок 

прохождения. 

Станции располагаются 

в учебных кабинетах. 

Регулятивные: 

- 

выполнять учебные 

действия в речевой 

форме; 

Личностные: 

Формирование 

границ 

собственного 

знания и 



На каждой станции 

присутствует ведущий, 

который проводит с 

каждой командой свой 

конкурс, викторину, 

мини-игру и т.д. 

По окончании 

мероприятия 

организаторы 

подсчитывают баллы, 

распределяют призы по 

номинациям, оглашают 

результаты игры, 

проводят награждение 

«незнания». 

1.  6 мин Профессии 

неба 

 

Задание 1. 

Перечислить 

профессии, 

связанные с 

небом (с 

помощью 

списка). 

Задание 2. 

Перечислить 

транспортные 

средства, 

которые летают 

в небе или 

которые когда-

то летали. 

Самые древние 

транспортные 

средства тоже 

подойдут. 

Задание 3. 

«Летает -не 

(За каждую правильно 

названную профессию 

начисляется 1 балл). 

(Самолет, вертолет, 

ракета, спутник, 

космический корабль, 

дирижабль, лайнер, 

воздушный шар, 

дельтаплан…..) 

(За каждое 

наименование 

транспорта – 1 балл). 

(За каждое 

безошибочное 

движение - 1 балл, за 

каждую ошибку 1 балл 

снимается). 

 

Коммуникативные: 

- уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

Логические: 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме; 

Познавательные: 

- уметь выделять 

существенную 

информацию слов 

учителя 



летает». 

Ведущий 

произносит 

слова, 

обозначающие 

«летающие» и 

«нелетающие» 

предметы. Если 

этот предмет 

или живой 

организм летает, 

то вы 

поднимаете руки 

вверх, а если 

нет, то 

присаживаетесь 

на корточки. 

САМОЛ

ЕТ ПАРОХОД 

ВЕРТОЛЕТ 

КОМОД СТОЛ 

ОСА КОСА 

ПЧЕЛА ТОПОР 

ОРЕЛ КАМЕНЬ 

РЕМЕНЬ 

СТРЕКОЗА 

ГЛАЗА МУХА 

МУХОБОЙКА 

РУЧКА ЗАЯЦ 

СКВОРЕЦ 

ФАНЕРА СТУЛ 

БЕГЕМОТ 

УТКА КУРИЦА 

ВЕРТОЛЕТ 

КОЗА 



СТРЕКОЗА 

1.  8 мин Профессии 

охраны 

порядка и 

безопаснос

ти 

 

Задание 1. 

Назовите 

профессии и 

специальности 

из сферы охраны 

порядка и 

безопасности, 

которые вам 

знакомы (с 

помощью 

списка). 

Задание 2. 

Операци

я «Поиск 

похищенных 

драгоценностей»

. 

Необходимо как 

можно больше 

ценных 

предметов, 

похищенных 

бандитами и 

спрятанных в 

этом классе. 

Список 

похищенного: 

бусы, брошь, 

кольцо, серьги. 

Если дети 

затрудняются 

найти предметы, 

можно 

предложить 

(За каждую названную 

правильно профессию 

начисляется 1 балл). 

 

(За каждый найденный 

самостоятельно 

предмет начисляется 5 

баллов, за предметы, 

найденные с помощью 

ведущего – 3 балла). 

 

Познавательные: 

- осознанное и 

произвольное 

высказывание в 

устной форме; 

-уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текста; 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Коммуникативные: 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для построения 

монологического 

высказывания. 

 



одному из 

обучающихся 

найти предметы 

с помощью 

ведущего (игра 

«Горячо-

холодно»). 

 

1.  8 мин Профессии 

тканей и 

ниток 

Задание 1. 

За то, что мы 

ходим в 

красивой одежде 

и обуви, в 

теплых вещах, 

которые 

защищают нас 

от холода, мы 

должны 

благодарить 

специалистов-

профессионалов, 

которые 

трудятся в этой 

области, 

представителей 

профессий 

тканей и ниток. 

Кто это? 

Задание 2. 

Викторина. 

- у какого героя 

из сказки 

братьев Гримм 

был девиз: 

«Одним махом 

(Перечислить 

профессии, связанные с 

тканями и нитками (с 

помощью списка). 

(За каждую правильно 

названную профессию 

начисляется 1 балл). 

 

 

 

(трусливый охотник, 

смелый 

поваренок, храбрый 

портняжка). 

(дракона, мастера, 

сторожа). 

 

(конец, обрыв, 

запутанка). 

(Зайцев, Волков, 

Баранов). 

 

Задача играющих – не 

«разорвать нитку», т.е. 

не упасть и не 

расцепить руки в 

течении 1 минуты. 

Познавательные: 

- умение 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Коммун

икативные: 

- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

- уметь 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 



семерых 

убивахом!» 

- кого боится 

«дело» в 

русской 

пословице? 

- какое слово 

пропущено в 

пословице: 

«Сколько 

веревочке не 

виться …..все 

равно будет»? 

- назовите 

известного 

российского 

модельера. 

Задание 3. 

Игра «Ниточка-

иголочка». 

Выбирается 

водящий – он 

будет иголкой. 

Остальные 

присоединяются 

к нему. 

Участники 

должны 

построиться в 

шеренгу и 

крепко взяться 

за руки. 

Получается 

«нитка», в 

начале которой 

Если команда 

справилась с задачей, 

ей начисляется 5 

баллов, за каждый 

«разрыв» снимается 1 

балл. 

 

 

 

 

Плетение из ниток 

макраме, из лент- 

вышивание, вязание 

крючком, спицами, 

«фенечки», заколки, 

сумочки, кашпо, 

обивка мебели, шторы, 

драпировка и пр.) 



иголка – 

водящий. 

Иголка 

передвигается 

по классу, 

выписывая 

разнообразные 

«кренделя» и 

увлекая за собой 

всех остальных. 

Он может вести 

всех по кругу, 

делать 

неожиданные 

резкие 

повороты, 

бежать по 

спирали или 

закручивать всю 

нитку вокруг 

одного из 

играющих. 

Дополн

ительный 

вопрос: 

Как вы думаете, 

что еще можно 

сделать из 

тканей и ниток 

(кожи, лент, 

веревочек), 

кроме пошива 

одежды и 

обуви? 

 



1.   Профессии 

транспорта 

 

Задание 1. 

Как 

называются 

профессии и 

специальности, 

которые связаны 

с управлением 

транспортом, 

его 

обслуживанием? 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Назовите 

известные вам 

транспортные 

средства. 

Задание 3. 

Вопросы по 

ПДД. 

Сейчас машин 

огромное 

количество, 

поэтому надо 

быть не только 

умелым , но и 

очень 

внимательным 

водителем. 

Многих из вас 

уже можно 

(Шофер, водитель 

общественного 

транспорта, машинист 

электропоезда, таксист, 

автогонщик, пилот, 

водитель, автомеханик, 

автослесарь и пр.) 

(За каждую правильно 

названную профессию 

начисляется 1. балл). 

(За каждое 

наименование 

транспорта – 1 балл). 

 

 

 

 

 

(с 14 лет) 

 

 

(тормоза) 

 

(только 

маленьких детей, при 

наличии специального 

дополнительного 

сидения) 

(вытянутой 

правой рукой) 

 

 

(нет) 

(вопрос с 

подвохом: нельзя 

Познавательные: 

- умение 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Коммун

икативные: 

- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

- уметь 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 



назвать «юными 

водителями», 

т.к. почти все из 

вас умеют и 

любят кататься 

на велосипедах. 

Давайте 

вспомним 

правила, 

которые 

помогают 

велосипедистам 

быть 

образцовыми 

водителями, 

которые берегут 

здоровье и 

транспортное 

средство: свое и 

окружающих. 

С какого 

возраста можно 

выезжать на 

велосипеде на 

проезжую часть? 

Что 

нужно 

проверить у 

велосипедиста в 

первую очередь 

перед поездкой? 

Можно 

ли перевозить на 

велосипеде 

пассажира? 

ездить в темное время 

суток без фонаря, даже 

на велосипеде). (За 

каждый правильный 

ответ – 1 балл) 



 

 

 

Как 

велосипедист 

должен 

предупреждать о 

совершении 

поворота 

направо? 

Относится ли 

велосипедист к 

гужевому 

(грузовому) 

транспорту? 

Почему в темное 

время суток на 

велосипеде 

можно ехать без 

включенного 

фонаря? 

 

1.   «Вкусные» 

профессии 

Задание 1. 

Вы любите 

вкусно поесть? 

А какие 

профессии и 

специальности 

вы могли бы 

назвать 

«вкусными»? 

Профессии и 

специальности, 

связанные с 

приготовлением 

(пекарь, повар, 

кондитер, технолог по 

приготовлению пищи, 

бармен, официант, 

посудомойка и пр.). (За 

каждую правильно 

названную профессию 

начисляется 1 балл) 

 

За правильно 

приготовленное блюдо 

– 5 баллов, каждая 

ошибка – минус 1 балл 

Познавательные: 

- умение 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Коммун

икативные: 

- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 



пищи, 

сервировкой, 

обслуживанием, 

организацией 

процесса 

питания 

Задание 2. 

Игра «Умелый 

повар». 

Выбрать 

картинки или 

слова с 

названием 

продуктов, 

необходимых 

для 

приготовления 

различных блюд 

Рассказать 

последовательно

сть 

приготовления, 

особенности. 

 

 различных позиций 

в сотрудничестве; 

- уметь 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

1.  8 мин Профессии 

охраны 

здоровья и 

медицины 

 

Задание 1. 

Здоровье – одно 

из главнейших 

богатств 

человека. Знаете 

выражение 

«Здоровье не 

купишь»? 

Думаю, вам 

известно немало 

профессий, 

Врачи: окулист, 

хирург, стоматолог, 

кардиолог, 

физиотерапевт и пр.; 

медицинская сестра, 

акушер, санитар, 

фельдшер и т.д. 

 

Познавательные: 

- умение 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Коммун

икативные: 

- 

учитывать разные 



представители 

которых 

помогают людям 

оберегать и 

поддерживать 

свое здоровье. 

Назовите такие 

профессии и 

специальности. 

Задание 

2. 

Перечис

лить 

медицинские 

предметы: 

рассказать, 

показать, что с 

их помощью 

нужно делать 

врачу, какой 

специальности 

они требуются 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

- уметь 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

1.  6 мин Все 

профессии 

нужны 

 

Задание 1. 

Классификация 

профессий. 

Ведущий 

знакомит 

обучающихся с 

типами 

профессий и 

предметами 

труда, они 

приводят 

примеры 

профессий 

За каждый правильно 

названный пример – 1 

балл 

 

 

Один из играющих 

изображает без слов, 

при помощи жестов и 

мимики различные 

профессии и 

специальности 

(название профессий 

написано на листочке, 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 

- использование 

знаково-

символических 

средств, в том 

числе моделей и 

схем для решения 

задачи; 

Личностные: 



(можно с 

помощью 

списка). 

Типы профессий 

Предмет труда 

Примеры 

профессий 

Человек - 

природа 

Различные 

живые 

организмы 

(растения, 

животные, 

микроорганизмы

), биологические 

процессы. 

Полевод, 

овощевод, 

астроном, 

зоотехник, 

цветовод, 

птицевод, 

рыбовод, 

пчеловод. 

Человек – 

техника. 

Технические 

системы и 

объекты. 

Инженер,техник, 

слесарь, токарь, 

водитель, 

автослесарь. 

Человек – 

который вытягивает 

водящий). Остальные 

угадывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За каждую правильно 

угаданную профессию 

начисляется 1 балл. 

 

- способность к 

решению 

моральных 

проблем на основе 

децентрации; 

Коммуникативные: 

- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

- уметь 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 



человек. 

Люди, 

коллективы, 

общность 

людей, группы. 

Педагог, врач, 

мастер, 

медсестра, 

стюардесса, 

официант, 

парикмахер…. 

Человек – 

знаковая 

система. 

Условные знаки, 

коды, формулы. 

Машинистка, 

бухгалтер, 

экономист, 

программист, 

чертежник, 

телефонист, 

наборщик…. 

Человек – 

художественный 

образ. 

Произведения 

искусства, 

литературы, 

архитектуры.. 

Художник, 

музыкант, 

литератор, 

дизайнер,модель

ер, стилист, 



поэт, 

композитор… 

Задание 2. 

«Угадай 

профессию» 

1.   Профессии

: столярное 

дело 

 

Задание 1. 

Сейчас вы 

должны будете 

отгадать 

название 

приспособления, 

которое 

используют для 

запиливания 

деталей в 

деревообработке

. Для этого 

нужно отгадать 

кроссворд 

1). Кто починит 

кран в квартире? 

(слесарь). 

2). Кто работает 

под землей? 

(шахтер). 

3). Кто сидит за 

роялем? 

(музыкант). 

4). Кто валит 

лес? (лесоруб). 

5). Кто сидит за 

штурвалом 

самолета? 

(пилот). 

6). Кто 

Один человек выходит 

к доске и вписывает 

слова 

Познавательные: 

- умение 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Коммун

икативные: 

- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

- уметь 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 



поднимает 

тяжести на 

стройке? 

(крановщик). 

Какое слово 

получилось? 

Стусло –

 столярное 

приспособление 

в виде лотка для 

резки досок под 

углом. 

Изготавливается 

из дерева, 

иногда из 

пластмассы или 

алюминиевых 

сплавов. 

Задание 2. 

Назвать 

различные 

инструменты и 

приборы, 

используемые 

при работе с 

деревом, как они 

применяются? 

1.  1 мин Итог 

занятия. 

Рефлексия 

 

- Наше занятие 

походит к 

завершению. 

Давайте 

подведем итог. 

Подсчет баллов. 

На какой 

ступени лесенки 

Ответы обучающихся. 

Награждение 

победителей. 

Личностные: 

- формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания; 

- Формирование 

адекватной 



знаний вы себя 

почувствовали? 

- Было легко, 

хочу знать 

больше. 

- Было трудно, 

но я справился. 

- Было трудно, и 

я не смог 

справиться. 

самооценки, 

самоуважения и 

самопринятия; 

Коммуникативные: 

- уметь 

формулировать 

свое мнение и свою 

позицию. 

 

Заключение 

Данное занятие способствует знакомству детей с миром профессий, вооружению их 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для самостоятельного решения новых 

учебных и практических задач, воспитанию ответственности и настойчивости в преодолении 

возникающих трудностей. 

 

 


