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Пояснительная записка 

 

Лето - мостик  между завершающимся учебным годом и предстоящим. Исходным 

для нас стало положение о том, что каникулы – свободное от учебной деятельности время 

– это личное время ребенка, которым он имеет право распорядиться, а содержание и 

организация этого времени – актуальная проблема личности, в развитии которой помощь 

взрослых неоценима. Именно в свободное время ребенок имеет большие возможности 

стать организатором, активным участником социально значимой деятельности. Как 

субъект деятельности он ставит задачи, избирает пути средства их решения, то есть 

происходит развитие и взросление самостоятельной личности, формирование социальной 

ориентация. 

С 14 лет подросток, согласно законодательству РФ, может начинать трудовую 

деятельность. Как правило она проходит в летний период и посвящена возможности 

заработать денежные средства. Это еще не есть выбор профессии, а первый 

самостоятельный шаг в профессиональное будущее.  

Выбор профессии — сложный и длительный процесс. Он осуществляется под 

воздействием профориентационной работы, направленной на активизацию деятельности 

личности по профессиональному самоопределению. 

 Создание пространства взаимодействия, свободного соперничества и конкуренции 

даёт возможность для развития творческих способностей детей, взаимного обмена 

опытом. В результате такого взаимодействия у детей возникают новые социальные и 

содержательные связи. Это в дальнейшем позволит детям видеть в других не соперников, 

а друзей и единомышленников. 

Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием является формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития. Он 

имеет профориентационную направленность, у обучающихся будет продолжаться 

формироваться конкретно-наглядное представление о мире профессии, знания о себе и 

начало формирования профессионального самоопределения; является пространством для 

развития художественного, технического и социального творчества ребенка.  В рамках 

смены «Что моя профессия?» детям представится возможность развить свои 

коммуникативные, творческие, интеллектуальные, спортивные, способности, что в 

конечном итоге будет способствовать профессиональному самоопределению с учетом 

индивидуальных потребностей и способностей. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель смены – формирование у школьников осознанного подхода к выбору 

профессии;  психологической готовности к совершению осознанного профессионального 

выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности; повышение 

компетентности в области планирования карьеры посредством создания 

межколлективного партнерского пространства. 

Задачи: 

Образовательные: 

- активизация познавательного интереса; 

- развитие исполнительных способностей (артистичность, ритмичность, 

музыкальность, выразительность); 

- знакомство с различными профессиями, их теоретическими и практическими 

особенностями;  

- презентации возможностей и путей профильного обучения в 

общеобразовательной организации, в организациях дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования; 



- знакомство с тайм-менеджмент. 

Развивающие: 

- построение новых и развитие имеющихся содержательных и социальных связей 

между детьми – участниками; 

- развитие лидерских способностей через тренинг;  

- развитие навыков самонаблюдения и самопознания школьников, умению 

соотносить свои особенности с «хочу» и «могу». 

- развитие социальной компетенции, организаторских и творческих способностей 

детей.  

Воспитательные:  

- воспитание культуры артистической деятельности, культуры досуга через 

популяризацию вокальных, игровых, танцевальных, творческих форм досуга; 

- формирование культуры здорового образа жизни, бережного отношения к 

природе, труду. 

 

 

Механизм реализации программы 

 

Подготовительный этап включает в себя разработку документации, подбор кадров, 

комплектование отрядов. 

Организационный этап состоит из выявления и постановки целей развития 

коллектива и личности, выявление потребностей в профессиональном самоопределении, 

сплочение отрядов, формировании законов и условий совместной работы, подготовки к 

дальнейшей деятельности по программе. 

Основной этап складывается из реализации основных положений программы, 

согласно которым участники лагеря познают, отдыхают, трудятся; укрепляют своё 

здоровье; учатся справляться  с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации; развивают способность доверять себе и другим; помогают в 

проведении мероприятий; начинают готовиться к профессиональному самоопределению в 

зависимости от индивидуальный способностей и потребностей. 

На стадии заключительного этапа происходит педагогический анализ результатов. 

В программе так же будут реализованы трудовое обучение, профориентационная и 

здоровьесберегающая деятельность. 

Каждая неделя смены будет посвящена определенному направлению: 

1 неделя «Моё здоровье и безопасность»; 

2 неделя «Этот прекрасный мир»; 

3 неделя «Как начать путь в профессию?» 

Каждый день смены имеет своё наименования в зависимости от ведущих 

мероприятий дня соизмеримо их тематики.  Это «Медицина в каждый дом», «Кто лечит 

животных», «Здоровое тело – здоровый дух», «В каждом есть художник», «Мир Тесла и 

Коперника», «Экология в каждый дом», «Любишь саночки возить – механик в каждый 

дом», «Выбор вуза – шаг в профессию», «Рынок труда – что это?», «Траектория личного 

развития» и др. Завершит смену день, отражающий итог всей деятельности лагеря «Мои 

увлечения = моя профессия». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание основных мероприятий 

 

Дата День Мероприятия Время Ответствен

ные 

Неделя «Моё здоровье и безопасность» 

27.05.19 

Пн. 

День 1. 

«Кто мы - 

кто они?» 

Сбор, формирование отрядов 8.30 – 9.00 Воспитате

ли 

Завтрак  9.00 – 9.30 Воспитате

ли 

Инструктаж по ПБ, ПДД и правила 

поведения в лагере 

9.30 – 10.00 Воспитате

ли 

1. Оформление отрядных уголков 

2. Оформление коллажа «Сказки 

Пушкина». 

10.00 – 11.00 Воспитате

ли 

1. Беседа «Атлас профессий». 

2. Тестирование профориентации». 

3. Квест «Мир профессий»  

11.00 – 13.30 Воспитате

ли 

Обед  13.30 – 14.00 Воспитате

ли 

Отрядные дела  14.00 – 14.25 Воспитате

ли 

Линейка  14.25 – 14.30 Воспитате

ли 

28.05.19 

Вт. 

 

День 2 

«Люди в 

погонах» 

Приём детей, зарядка. 8.30 – 9.00 Воспитате

ли 

Линейка 9.00 – 9.05  Физ. рук. 

Завтрак  9.05 – 9.30 Воспитате

ли 

Инструктаж по ТБ, ПДД. Беседа  

«Безопасное передвижение на 

транспорте» 

9.30 – 10.00 Воспитате

ли 

Трудовой десант 10.00 – 10.30 Воспитате

ли 

Экскурсия в музей Томской 

милиции. 

10.30 - 13.00 Воспитате

ли 

Обед  13.00 – 13.30 Воспитате

ли 

Отрядные дела. Оформление 

дневника. Беседа о профессиях 

«люди в погонах». 

13.30 – 14.25 Воспитате

ли 

Линейка  14.25 – 14.30 Воспитате

ли 

29.05.19 

Ср. 

День 3 

«Медицина в 

каждый 

дом!» 

Приём детей, зарядка. 8.30 – 9.00 Воспитате

ли 

Линейка 9.00 – 9.05  Физ. рук. 

Завтрак  9.05 – 9.30 Воспитате

ли 

Инструктаж по ТБ, ПДД 9.30 – 10.00 Воспитате

ли 

 «Разговор с интересным человеком». 

Беседа с сотрудником СибГМУ о 

10.00 – 11.30 Воспитате

ли 



здоровом питании 

Открытие «Трудовое лето 2019» / 

Трудовой десант 

11.30-13.30  

Обед  13.30 – 14.00 Воспитате

ли 

Отрядные дела.  Работа с дневником. 

Беседа о профессии «медицинский 

работник». 

14.00 – 14.25 Воспитате

ли 

Линейка  14.25 – 14.30 Воспитате

ли 

30.05.19 

Чт. 

 

День 4 

«Кто лечит 

животных»  

Приём детей, зарядка. 8.30 – 9.00 Воспитате

ли 

Линейка 9.00 – 9.05  Воспитате

ли 

Завтрак 9.05 – 9.30 Воспитате

ли 

Инструктаж по ТБ, ПДД. Беседа по 

теме «Передвижение в 

организованной колонне». 

9.30 – 10.00 Воспитате

ли 

Выезд в кинотеатр «Тайная жизнь 

домашних животных» 

10.00 – 13.00 Воспитате

ли 

Обед 13.00 - 13.30 Воспитате

ли 

Отрядные дела.  Работа с дневником. 

Беседа о профессии «ветеринар». 

13.30 – 14.25 Воспитате

ли 

Линейка  14.25 – 14.30 Воспитате

ли 

31.05.19 

Пят. 

День 5 

«Здоровое 

тело-

здоровый 

дух» 

Приём детей, зарядка. 8.30 – 9.00 Воспитате

ли 

Линейка 9.00 – 9.05  Физ. рук. 

Завтрак  9.05 – 9.30 Воспитате

ли 

Инструктаж по ТБ, ПДД 9.30 – 10.00 Воспитате

ли 

Трудовой десант 10.00 – 12.00 Воспитате

ли 

Спортивные игры. Футбол. Волейбол 

(соревнования в школе) 

12.00 – 13.30 Воспитате

ли 

Обед  13.30 – 14.00 Воспитате

ли 

Отрядные дела.  Работа с дневником. 

Беседа о профессии «Работник 

физической культуры». 

14.00 – 14.25 Воспитате

ли 

Линейка  14.25 – 14.30 Воспитате

ли 

Неделя «Этот прекрасный мир…» 

03.06.19 

Пн. 

 

День 6 

«В каждом 

есть 

художник» 

Приём детей, зарядка. 8.30 – 9.00 Воспитате

ли 

Линейка 9.00 – 9.05  Физ. рук. 

Завтрак  9.05 – 9.30 Воспитате

ли 



Инструктаж по ТБ, ПДД 9.30 – 10.00 Воспитате

ли 

Трудовой десант 10.00 – 12.00 Воспитате

ли 

1. Мастер- класс «Роспись одежды 

акрилом» Творческая школа 

Фактура. 

2. Мастер – класс декоративно-

прикладное искусство в быту (уч. 

технологии Чарупа Р.О.) 

12.00 – 13.00 

 

 

13.00- 13.30 

Воспитате

ли 

Обед  13.30 – 14.00 Воспитате

ли 

Отрядные дела. Работа с дневником. 

Беседа о творческих профессиях. 

14.00 – 14.25 Воспитате

ли 

Линейка  14.25 – 14.30 Воспитате

ли 

04.06.1 

Вт 

День 7 

«Мир Тесла 

и 

Коперника» 

Приём детей, зарядка. 8.30 – 9.00 Воспитате

ли 

Линейка 9.00 – 9.05  Физ. рук. 

Завтрак  9.05 – 9.30 Воспитате

ли 

Инструктаж по ТБ, ПДД 9.30 – 10.00 Воспитате

ли 

Выезд в музей начала наук «Точка 

гравитации»   

 

10.00 – 13.00 Воспитате

ли 

Обед  13.00 – 13.30 Воспитате

ли 

Отрядные дела. Работа с дневником. 

Беседа о профессиях физико-

технического профиля. 

13.30 - 14.25 Воспитате

ли 

Линейка  14.25 – 14.30 Воспитате

ли 

05.06.19 

Ср. 

 

День 8 

«Экология – 

важна, в 

каждый дом 

она нужна» 

Приём детей, зарядка. 8.30 – 9.00 Воспитате

ли 

Линейка 9.00 – 9.05  Физ. рук. 

Завтрак  9.05 – 9.30 Воспитате

ли 

Инструктаж по ТБ, ПДД 9.30 – 10.00 Воспитате

ли 

Выезд на праздник «Всемирный день 

окружающей среды»  

10.00 – 12.30 Воспитате

ли 

Трудовой десант 12.30 – 13.00 Воспитате

ли 

Обед  13.00 – 13.30 Воспитате

ли 

Отрядные дела. Работа с дневником. 

Беседа о профессии «эколог». 

13.30 – 14.25 Воспитате

ли 

Линейка  14.25 – 14.30 Воспитате

ли 

06.06.19 День 9 Приём детей, зарядка. 8.30 – 9.00 Воспитате



Чет. «Любишь 

саночки 

возить»  – 

механик в 

каждый 

дом!» 

ли 

Линейка 9.00 – 9.05  Физ. рук. 

Завтрак  9.05 – 9.30 Воспитате

ли 

Инструктаж по ТБ, ПДД 9.30 – 10.00 Воспитате

ли 

Трудовой десант 10.00 – 12.00 Воспитате

ли 

Мастер- класс «Механическая 

лаборатория» (учитель физики 

Марченко Т.А.) 

12.00-13.00 Воспитате

ли 

Обед  13.00 – 13.30 Воспитате

ли 

Отрядные дела. Работа с дневником. 

Беседа о профессиях технического 

профиля. 

13.30– 14.25 Воспитате

ли 

Линейка  14.25 – 14.30  

07.06.19 

Пят. 

 

День 10 

«Язык – 

наше 

богатство» 

Приём детей, зарядка. 8.30 – 9.00 Воспитате

ли 

Линейка 9.00 – 9.05  Физ. рук. 

Завтрак  9.05 – 9.30 Воспитате

ли 

Инструктаж по ТБ, ПДД 9.30 – 10.00 Воспитате

ли 

Трудовой десант 10.00 – 12.00 Воспитате

ли 

Мастер – классы по лингвистике 

(учитель русского языка Кведер 

А.Ю.), политологии (учитель 

истории Стародубцева А.А.), 

коммуникативные игры (учитель 

математики Пряхина Е.Г.) 

12.00 – 13.00 Воспитате

ли 

Обед  13.00 – 13.30 Воспитате

ли 

Отрядные дела. Работа с дневником. 

Беседа о профессиях гуманитарного 

профиля. 

13.30 – 14.25 Воспитате

ли 

Линейка  14.25 – 14.30 Воспитате

ли 

Неделя «Как начать путь в профессию?» 

10.06.19 

Пн. 

День 11 

«Выбор вуза 

– шаг в 

профессию» 

Приём детей, зарядка. 8.30 – 9.00 Воспитате

ли 

Линейка 9.00 – 9.05  Физ. рук. 

Завтрак  9.05 – 9.30 Воспитате

ли 

Инструктаж по ТБ, ПДД 9.30 – 10.00 Воспитате

ли 

 Трудовой десант 10.00-10.30 Воспитате

ли 

Посещение программы «Летний 10.30 – 13.00 Воспитате



университет» в ТГУ: 

Квест исторический «Тайны 

университетской рощи» 

ли 

Обед  13.00 – 13.30 Воспитате

ли 

Отрядные дела. Работа с дневником. 

Беседа о важности образования в 

профессиональной деятельности. 

Выбор учебного заведения 

13.30– 14.25 Воспитате

ли 

  Линейка  14.25 – 14.30 Воспитате

ли 

11.06.19 

Вт 

День 12 

«Рынок 

труда - что 

это?» 

Приём детей, зарядка 8.30 – 9.00 Воспитате

ли 

Линейка 9.00 – 9.05  Физ. рук. 

Завтрак  9.05 – 9.30 Воспитате

ли 

Инструктаж по ТБ, ПДД 9.30 – 10.00 Воспитате

ли 

 Трудовой десант 10.00-10.30 Воспитате

ли 

Посещение программы «Летний 

университет» в ТГУ: игра 

«Лаборатория твоего будущего». 

ТГУ 128 ауд. 11.00-12.30 

10.30 – 13.00 Воспитате

ли 

Обед  13.00 – 13.30 Воспитате

ли 

Отрядные дела. Работа с дневником. 

Беседа о рынке труда в г. Томск. 

Правовые аспекты трудовой 

деятельности несовершеннолетних  

13.30 – 14.25 Воспитате

ли 

Линейка  14.25 – 14.30 Воспитате

ли 

13.06.19 

Чет 

День 13 

«Траектория 

личного 

развития» 

 

Приём детей, зарядка 8.30 – 9.00 Воспитате

ли 

Линейка 9.00 – 9.05  Физ. рук. 

Завтрак  9.05 – 9.30 Воспитате

ли 

Инструктаж по ТБ, ПДД 9.30 – 10.00 Воспитате

ли 

Посещение программы «Летний 

университет» в ТГУ: тренинг «Мы в 

меняющемся мире». 

 

10.00 – 13.00 Воспитате

ли 

Обед 13.00 – 13.30 Воспитате

ли 

Отрядные дела. Работа с дневником. 

Выбор своей траектории 

профессиональной ориентации 

13.30 – 14.00 Воспитате

ли 

Подготовка к закрытию смены 14.00 – 14.25 Воспитате

ли 

Линейка  14.25 – 14.30 Воспитате



ли 

14.06.19 

Пят. 

 День 14 

«Мои 

увлечения = 

моя 

профессия» 

Приём детей, зарядка 8.30 – 9.00 Воспитате

ли 

Линейка 9.00 – 9.05  Физ. рук. 

Завтрак  9.05 – 9.30 Воспитате

ли 

Инструктаж по ТБ, ПДД 9.30 – 10.00 Воспитате

ли 

Трудовой десант 10.00- 10.30  

Посещение программы «Летний 

университет» в ТГУ: научно-

популярные лекции». 

 

10.30 – 12.30 Воспитате

ли 

Подготовка к закрытию смены. 

Трудовой десант. 

12.30-13.00  

Обед 13.00 – 13.30 Воспитате

ли 

Торжественное закрытие лагеря, 

награждение по номинациям. 

13.30 – 14.25 Воспитате

ли 

Линейка  14.25 – 14.30 Воспитате

ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты и критерии оценки их достижения 

 

При реализации программы планируется: расширение знаний о профессиях и 

предъявляемых ими требований к человеческих качествам; формирование и уточнение 

образовательного запроса соответствующего интересам и способностям; составление 

индивидуальных профессиональных планов обучающихся; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью адекватного принятия решения о выборе профиля обучения в 

старшей школе или профессии или специальности в системе среднего профессионального 

образования; приобретение первоначального опыта социально-профессиональной 

практики - этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые 

позволяют соотнести свои интересы, индивидуальные способности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку 

Осуществление экскурсий помогут детям в обретении новых знаний о родном крае 

и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой Родине. Трудовое воспитание, 

экологические викторины повысят уровень экологических и природоохранительных 

знаний и побудят ещё больше беречь и любить природу. Трудовая деятельность будет 

способствовать созданию ухоженного пришкольного сада, чистой территории школы. 

 Предполагается, что летняя занятость детей  в условиях неполного контроля со 

стороны родителей способствует профилактики правонарушений несовершеннолетними. 

В качестве критериев оценки достижения планируемых результатов будет создание 

каждым ребенком индивидуального дневника профессиональных потребностей. 

 

Необходимые условия реализации программы 

Кадровое обеспечение программы: 

ФИО Должность Должность в лагере 

Кведер Анна Юрьевна Учитель русского языка Директор лагеря 

Стародубцева Александра 

Александровна 

Учитель истории Заместитель директора 

лагеря 

Грауба Елена Рашидовна Учитель физической 

культуры 

Воспитатель 

Мелентьева Анастасия 

Викторовна 

Учитель биологии Воспитатель 

Пряхина Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель математики Воспитатель 

Брызгалин Роман Олегович Учитель информатики Воспитатель 

Марченко Тамара 

Александровна 

Учитель физики Воспитатель 

 

Материально-техническое: 

Обустроенная территория пришкольного лагеря труда и отдыха. 



Кабинеты: 2 классные комнаты, актовый и танцевальный залы, библиотека, 

пищеблок, медицинский кабинет. 

Имеются музыкальные центры, видеоаппаратура, компьютерное оборудование, 

мультимедийный  проектор, интерактивные доски. 

Необходимые материалы и принадлежности для прикладного творчества детей. 

Канцтовары, игровой и спортивный инвентарь. 

 

Научно - методическое обеспечение: 

Образовательно-оздоровительная программа лагеря, сборники методических 

материалов по организации детского отдыха, коллективных творческих дел. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

 «Методические копилки педагогов». 

Материалы, отражающие методическую работу с педколлективом (решения 

педсоветов, протоколы методоперативок, совещаний, инструктажей). 

Книга приказов по организации основной деятельности. 

Методическая литература по теме программы и организации летнего отдыха. 

Программа психологического сопровождения. 

Должностные инструкции педагогов. 

Фильмотека, фонотека, игротека. 

 

Социальное и трудовое партнёрство 

Во время работы летнего лагеря  осуществится сотрудничество с социальными 

партнёрами: ОДН РОВД Октябрьского районов - совместная работа по профилактике 

правонарушений обучающихся, работа с детьми «группы риска»; ОГИБДД УМВД России 

по г. Томску – совместная работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

ДДиЮ «Факел», «Луч», музейный комплекс ТГУ. 
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Приложения 

 (сценарии, педагогические дневники, разработки КТД, материалы СМИ и т.д.) 


