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Менделеево 2019 



Пояснительная записка 

Лето - это яркая, интересная и незабываемая пора в жизни каждого 

ребенка, это время для развития творческого потенциала детей,  приобщения 

их к нравственным  ценностям,  удовлетворения индивидуальных интересов, 

восстановления здоровья, это время для организации веселого и полезного 

досуга. Лето – это и возможность для того, чтобы расширить знания детей об 

окружающем мире. 

Одним из приоритетных направлений организации образовательной 

деятельности с детьми является профориентационная работа.  Во время 

летнего отдыха появляется дополнительное время, чтобы познакомить детей 

с многообразием профессий, совершить экскурсии на предприятия, где 

работают их родители, попробовать себя в роли людей разных профессий. 

Ролевые игры, конкурсы, соревнования, экскурсии, часы общения, 

праздники, общественно полезный труд помогут сделать знакомство с миром 

профессий для младших школьников увлекательным, будут способствовать 

добросовестному отношению детей к труду, воспитанию  уважения к людям 

труда.  

Цель программы: создание условий для активного отдыха детей, 

расширения их знаний о мире профессий.  

Задачи:  

- формировать потребность детей в ведении здорового образа жизни; 

- развивать познавательную активность детей, творческие способности в 

процессе разнообразной творческой деятельности; 

- формировать представления детей о разнообразном мире профессий; 

- содействовать формированию у детей ценностного отношения к труду, 

людям труда, показать значение трудовой деятельности в жизни человека. 

В ходе реализации программы предусматривается сотрудничество с 

родителями младших школьников, с работниками сельской библиотеки, 

Дома культуры п.Менделеево и д.Савино, музеем Менделеевского сельского 

поселения.  



Планируемые  результаты:  

- расширение представлений детей о мире профессий, о важности каждой 

профессии; 

- приобретение элементарного опыта профессиональных действий в рамках 

ролевых игр, экскурсий; 

- желание детей вести здоровый образ жизни; 

- реализация творческого потенциала детей. 

Основное содержание программы  

Программа предусматривает включение детей в различные виды 

деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную, 

проблемно-ценностное общение, художественное творчество, трудовую, 

физкультурно-оздоровительную. Приоритеты отдаютсяспортивно-

оздоровительной,творческой, игровой деятельности. 

Формы работы: 

- часы общения по прочитанным книгам о людях разных профессий; 

- экскурсии на предприятии поселка, где работают родители (в аптеку, на 

ФАП, детский сад, на железную дорогу, на хлебопекарню) 

 - ролевые игры; 

- конкурс чтецов; 

- просмотр мультфильмов; 

- конкурсно-игровые программы (викторины, Час загадок, игра «Поле 

чудес»); 

- громкое чтение «Все профессии важны, все профессии нужны»; 

- подвижные игры; 

- творческие мастерские; 

- фотомарафон и фотовыставка. 

План – график мероприятий 

День Вид деятельности 

1 день 1. Встреча детей.  

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Создание символики отряда, распределение обязанностей. 



4. (Отряд «Непоседы», девиз: Мы на месте не сидим, все на 

свете знать хотим») 

5. Участие в празднике  «День защиты детей». 

2 день 1. Входная диагностика. 

Выставка рисунков «Удивительный мир профессий» 

2. Подвижные игры на воздухе.  

3. Подготовка к открытию лагеря. 

3 день Час загадок «Труд в почете любой, мир 

1. профессий большой» 

2. Чтение книг о людях разных профессий.  

3. Час общения о прочитанных книгах. 

4 день 1. Просмотр мультфильма о профессиях с последующим 

обсуждением. 

2. Ролевая игра «Я – учитель» 

5 день 1. Экскурсия в детский сад (профессии – воспитатель, повар, 

мед. сестра, бухгалтер) 

2. Выставка рисунков «Удивительный мир профессий» 

6 день 1. Подвижные игры на воздухе. 

2. Просмотр развивающих мультфильмов о профессии врача 

3. Чтение книг о профессии врача и беседа о важности этой 

профессии. 

7 день «Кто нас лечит?» Экскурсия на ФАП и в аптеку. Интервью 

с медицинскими работниками и работниками аптеки. 

Фотомарафон «Люди в белых халатах» 

8 день 1. Подвижные игры на воздухе 

2. Ролевая игра «На приеме у врача» 

3. Мастер-класс «Оказание первой медицинской помощи» 

4. Фотовыставка «Люди в белых халатах» 

5.  

9 день 1. Чтение книг о людях разных профессий с последующим 

обсуждением. 

1. Веселые старты «Здоровым быть здорово» 

10 день 2. Викторина «Кто помогает нам отправиться в путешествие?» 

3. Просмотр развивающего мультфильма о профессии 

железнодорожников 

11 день 1. Экскурсия на железную дорогу 

2. Игровая познавательная программа «Внимание, следующая 

станция…» 



12 день 1. Беседа «Как хлеб на стол пришел?» 

2. Подвижные игры на свежем воздухе 

13 день 1. Просмотр развивающего мультфильма о профессии пекаря 

и кондитера 

2. Экскурсия на хлебопекарню 

14 день 1. Мастер-класс по выпеканию торта 

2. Чаепитие «Мы за чаем не скучаем» 

15 день 1. Чтение книг о профессиях, связанных с производством 

хлеба 

2. Игра «Поле чудес»  

16 день 3. Конкурс чтецов «Удивительный мир профессий» 

17 день 1. Оформление папки «Удивительный мир профессий» 

2. Подготовка к закрытию лагеря.   

3. Подвижные игры на свежем воздухе 

1. Итоговая диагностика. 

18 день 2. Концерт. 

4. Оформление папки «Удивительный мир профессий» 

3.  

 

Целевая группа 

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей 

младшего школьного возраста (9-10 лет) в количестве 18-20 человек. Это 

дети из различных социальных групп: полных, неполных, многодетных, 

малообеспеченных семей; дети, имеющий разный уровень 

интеллектуального и физического развития, состояния здоровья.  

Ресурсное обеспечение 

1.Кадровые условия: 

- воспитатель; 

- педагог-организатор; 

- медицинский работник; 

- библиотекари: школьной библиотеки, п.Менделеево; 

- родители воспитанников; 



- работники дома культуры; 

- учитель физкультуры; 

- обслуживающий персонал. 

2.Материально – техническая база: 

- В распоряжении отряда будут: библиотеки, дома культуры, спортивный зал, 

спортивная площадка. 

При организации отдыха детей потребуются:  

- книги из библиотеки; 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран; 

- материалы для оформления и творчества детей: канцелярские товары 

(альбомы для рисования, простые и цветные карандаши, цветная бумага, 

гуашь, ножницы, клей) 

- призы и награды для стимулирования детей. 

3.Методическое обеспечение: 

- наличие программы работы отряда; 

- методические разработки для проведения мероприятий согласно плана-

сетки; 

- материал для проведения мониторинга реализации программы. 

 

Схема управления реализацией программы 

Руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет 

руководитель отряда. В ходе реализации программы осуществляется 

сотрудничество всех участников реализации программы (см. кадровое 

обеспечение).  

Внутренний мониторинг реализации программы 

1.Анкета для учащихся (проводится в начале и в конце смены) 

2.Педагогическое наблюдение (активность участия детей в мероприятиях, 

творческих делах) 



3.Индивидуальные беседы с детьми 

4.Экран настроения 

Анкета для учащихся 

1. Назовите наиболее известные профессии. 

2. Напишите профессии ваших родителей 

3. Люди каких профессий работают в школе и в детском саду? 

4. Люди каких профессий нас лечат? 

5. Люди каких профессий работают на железной дороге? 

6. Людям каких профессий надо потрудиться, чтобы получить 

хлеб? 

7. Какие произведения вы читали, где говорится о важности 

профессий? 

8. Напишите пословицы о труде и людях труда. 

9. Какие качества важно иметь человеку любой профессии? 

10.  Кем вы хотите стать? Почему? 

Экран настроения 
Имя 

ребенка 

1 

день 

2 

день 

3 4 5 … … … … … … … … … … … … … 

…                   

…                   

…                   

 

                Здорово! Мне сегодня очень понравилось! 

 Я сегодня участвовал(а) в мероприятиях. Но не всегда мне было интересно. 

                  Мне сегодня было скучно. Зачем я пришел? 

 


