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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Лето-Профи» 

разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным Законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; Государственной программой РФ «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; Концепция развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 года № 678-р; Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831); Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 2 ноября 2021 года N 27 «О внесении изменения в пункт 3 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Приказом № 

467 от 3 сентября 2019 года «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; Письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»); Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32; Уставом ГОАУ 

ДО ЯО Центра детско-юношеского технического творчества.  

Актуальность программы профильного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Лето-профи»: 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

обучающихся. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности.  

В учреждении дополнительного образования лагерь с дневным 

пребыванием детей является отличной базой для организации разнообразной 

образовательной и досуговой деятельности в данном направлении, где 

серьезную информацию и знания дети воспринимают в интересной, 

увлекательной и игровой форме.  

Отличительной особенностью программы профильного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Лето-Профи» является простроенная система 

по самореализации личности обучающегося через включение его в различные 

виды деятельности с целью формирования представлений о мире профессий, 

а также профессиональное самоопределение личности.  

При этом программа предполагает организацию разновозрастного 

общения детей, что способствует развитию коммуникативных навыков, 

познанию себя и окружающего мира.  

Организация детского досуга в условиях лагеря позволяет ребятам с 

интересом провести время, реализовать себя, проявить свои способности 

таланты в разных областях (от спорта до технического и художественного 

творчества).  

Вид программы:  

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа имеет социально-гуманитарную направленность и ориентирована 

на развитие познавательной активности, исследовательских, прикладных, 

конструкторских способностей обучающихся.  

Программа профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Лето-

Профи» по уровню разработки является модифицированной. Разработана на 

основании ДООП «Весеннее техно-пробуждение», автором-составителем 

которой является Стеценко Полина Андреевна в 2022 году. По особенностям 

организации учебного процесса программа является комплексной. 
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Цель программы: организация образовательной и досуговой 

деятельности профориентационной направленности в каникулярный период 

для обучающихся ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

Задачи программы: 

 познакомить с разнообразием мира профессий в соответствии с 

классификацией профессий Е.А. Климова; 

 развить познавательные, интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся через включение в различные виды деятельности; 

 формировать у обучающихся интерес и уважительное отношение к 

людям различных профессий; 

 формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни.  

Ожидаемыми результатами обучающихся являются: 

 знание профессий в соответствии с классификацией Е.А. Климова;  

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся;  

 демонстрация интереса и уважительного отношения к людям 

различных профессий; 

 демонстрация культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Срок реализации программы: по продолжительности программа 

является краткосрочной – 72 учебных часа.  

Режим реализации: лагерная смена – 18 дней. Время пребывания 

обучающихся в лагере с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00, за 

исключением праздничных дней. В рамках смены предусмотрено двухразовое 

питание детей (завтрак и обед). 

В соответствии с рекомендациями Главного санитарного врача РФ 

разработан следующий режим дня:  
 

№ Элементы режима дня Пребывание 

детей 

1 Линейка 9.00 – 9.10 

2 Утренняя зарядка 9.10 – 9.20 

3 Завтрак 9.30 – 10.00 

4 Работа по плану, культурно-массовые мероприятия, 

занятия в объединениях 

10.15 – 13.00 

5 Обед 13.00 – 14.00 

6 Игры на свежем воздухе 14.00 – 15.00 
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Категория обучающихся: программа лагеря рассчитана на детей в 

возрасте 10-13 лет.  

При организации деятельности лагеря используются возможности 

социального, профессионального и культурного окружения образовательной 

организации и самого обучающегося. 

Программа предусматривает следующие направления деятельности: 

Направление Вид деятельности 

Профориентационная 

деятельность 

Экскурсионная деятельность, профпробы, 

профориентационные игры, 

профориентационные мероприятия.  

Культурно-досуговая 

деятельность  

Посещение театра, кино и развлекательных 

учреждений, конкурсно-игровые программы.  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность  

Организация оздоровления обучающихся 

посредством проведения занятий спортом, 

вовлечение обучающихся в активную 

спортивно-оздоровительную деятельность, 

подвижные игры.  

Техническое творчество Организация мастер-классов педагогами 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ по технической 

направленности. 

Художественно-эстетическая 

деятельность  

Деятельность в рамках отрядов, участие в 

мастер-классах художественной 

направденности, конкурсные программы и 

викторины 

 

Программа предусматривает использование методик и технологий 

обучения и взаимодействия, основанных на возрастных особенностях 

участников лагеря, стимулирующих активность обучающихся, их 

познавательных интерес и ориентированных на развитие способностей.   

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

‒ Принцип комплексного подхода – использование целого ряда приёмов и 

методик по организации и осуществлению профориентационной, 

досуговой, здоровьесберегающей и профилактической деятельности. 

‒ Принцип самореализации обучающихся в условиях лагеря 

предусматривает осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов 

деятельности; добровольность включения в ту или иную деятельность, 

создание ситуации успеха; поощрение достигнутого. 

‒ Принцип активности – подразумевает участие каждого обучающегося в 

совместной деятельности, активное усвоение новых социально-

нравственных знаний, в том числе и в области здоровья, самопознания, и 

принятие ими ответственности за реализацию этой возможности; 
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признание активной роли в сохранении собственного здоровья, умении 

выстраивать свои отношения с окружающими. 

‒ Принцип деятельности – подразумевает создание многоплановой 

деятельности, организацию совместной досуговой деятельности 

обучающих с педагогами (воспитателями) и сверстниками. 

‒ Принцип коллективности – подразумевает создание группы (отряда) 

высокого уровня развития – коллектива, в котором формируются 

благоприятные условия для становления общечеловеческих ценностных 

ориентаций личности. 

‒ Принцип личностного подхода – согласно этому принципу следует 

учитывать индивидуально-психологические особенности участников 

лагеря (внимание, развитость тех или иных способностей, 

сформированность навыков общения), то есть выяснять, чем конкретный 

воспитанник отличается от своих сверстников и как в связи с этим следует 

выстраивать воспитательную работу с ним; опора на сильные стороны в 

личности в поведении ребёнка. 

‒ Принцип поощрения – создаётся ситуация успеха для обучающихся, 

участвующих в мероприятиях смены. 

‒ Принцип открытости – информирование о деятельности лагеря (в том числе 

родителей, детей) через родительский диалог в социальных сетях, группе 

ВКонтакте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

 

Способы оценки результативности реализации программы лагеря с 

дневным пребыванием детей: 

‒ табель посещаемости; 

‒ начальное и итоговое анкетирование детей; 

‒ наблюдение за участием детей в образовательной и досуговой 

деятельности. 
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2. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а
  

В
се

г
о

 

1 Введение. Техника 

безопасности  

3 4 7 Опрос 

2 Тип профессий «Человек-

человек» 

1 12 13 Наблюдение 

3 Тип профессий «Человек-

техника» 

1 12 13 Наблюдение 

4 Тип профессий «Человек- 

художественный образ» 

1 12 13 Наблюдение 

5 Тип профессий «Человек-

природа» 

1 12 13 Наблюдение 

6 Тип профессий «Человек-

знак» 

1 12 13 Наблюдение 

 Итого: 8 64 72  

 

 
 

 



9 
 

3. Содержание программы:  

Раздел 1. Введение. Техника безопасности  

Теория (3 часа): Вводная беседа. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с правилами и организацией лагерной смены.  

Практика (4 часа): Проведение игр на знакомство. Занятие по классификации 

профессий Е.А. Климова.  

 

Раздел 2. Тип профессий «Человек-Человек» 

Теория (1 час): Знакомство с профессиями по типу «Человек-человек».  

Практика (12 часов): Проведение квест-игры. Спортивные игры. Выездная 

экскурсия. Проведение мастер-класса. 

 

Раздел 3. Тип профессий «Человек-техника» 

Теория (1 час): Знакомство с профессиями по типу «Человек-техника».  

Практика (12 часов): Посещение музея. Спортивные игры. Проведение 

мастер-класса. 

 

Раздел 4. Тип профессий «Человек-художественный образ» 

Теория (1 час): Знакомство с профессиями по типу «Человек-

художественный образ».  

Практика (12 часов): Посещение театра юного зрителя. Спортивные игры. 

Посещение кинотеатра. Проведение мастер-класса. 

 

Раздел 5. Тип профессий «Человек-природа» 

Теория (1 час): Знакомство с профессиями по типу «Человек-природа».  

Практика (12 часов): Выездная экскурсия. Посещение музея. Спортивные 

игры. Проведение мастер- класса. 

 

Раздел 6. Тип профессий «Человек-знак» 

Теория (1 час): Знакомство с профессиями по типу «Человек-знак».  

Практика (12 часов): Посещение музея. Спортивные игры. Проведение 

мастер- класса. 
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4. План работы профильного лагеря с дневным пребыванием детей 

Дата, время проведения  Наименование мероприятия 

31 мая – вторник  

09.00-09.20 Организационная линейка. Зарядка.  

09.30-09.50 Завтрак 

10.00-13:15 

 

Открытие смены лагеря. Вынос флага 

Интенсивное игровое знакомство.  

Работа в отрядах: название, девиз, визитка. 

Просмотр кино 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Подвижные игры на свежем воздухе. 

1 июня – среда   

09.00-09.15 Линейка. Зарядка 

09.20-09.40 Завтрак 

10:30-13:00 Игровая программа, посвященная дню защиты 

детей. 

Посещение Ярмарки технических проектов и 

выставки «Эпоха Петра Великого» в рамках 

областного фестиваля технических видов 

спорта 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Подвижные игры на свежем воздухе. 

2 июня – четверг   

09.00-09.15 Линейка. Зарядка 

09.20-09.40 Завтрак 

10.00-12.00 Мастер-класс в музее русского письма и 

посещение Казанского женского монастыря 

12:30-13.30 Шахматы. Настольные игры. 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

3 июня – пятница   

09.00-09.20 Линейка. Зарядка 

09.30-09.50 Завтрак 

10.00-11.35 

11.40-13.15 

Мастер-классы по группам: 

1 группа: «Создание авиамодели»; 

«Изготовление браслетов из ниток»; 

2 группа: «Изготовление браслетов из ниток»; 

«Проектирование деревянных значков»; 

3 группа: «Проектирование деревянных 

значков»; «Создание авиамодели»; 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

6 июня – понедельник  
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09.00-09.20 Линейка. Зарядка 

09.30-09.50 Завтрак 

10.30-12.00 Вертушка профессий (ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского) 

12.30-13.30 Подвижные игры на свежем воздухе 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

7 июня – вторник   

09.00-09.20 Линейка. Зарядка 

09.30-09.50 Завтрак 

10.30-12.00 Спортивная игра по станциям 

12.30-13.30 Подвижные игры на свежем воздухе 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

8 июня – среда   

09.00  Линейка. Зарядка. 

09.10-09.30 Завтрак 

9.30 Отъезд в Вятское 

10:30-11:30 Экскурсия по музеям в Вятском  

11.30-12.30 Обзорная прогулка по Вятскому  

12.30 Отъезд из Вятского 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

9 июня – четверг   

09.00-09.20 Линейка. Зарядка 

09.30-09.50 Завтрак 

10.00-13:00 Игра «Потешная флотилия» 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Интерактивная беседа «Безопасный интернет» в 

библиотеке им. И.А. Крылова  

10 июня – пятница   

09.00-09.20 Линейка. Зарядка 

09.30-09.50 Завтрак 

10.00-11.35 

11.40-13.15 

Мастер-классы по группам: 

1 группа: «Проектирование деревянных 

значков»; «Роспись по ткани»; 

2 группа: «Роспись по ткани»; «Дизайн-

оформление деревянных значков»; 

3 группа: «Дизайн-оформление деревянных 

значков»; «Создание 3-х мерных моделей 

объектов с помощью фотограмметрического 

программного обеспечения» 

13.30-14.00 Обед 
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14.00-15.00 Подвижные игры на свежем воздухе. 

14 июня – вторник   

09.00 Линейка. Зарядка 

09.10-9:40 Завтрак 

10:00-11:30 Экскурсия в музей «Леонардо». 

12.00-13.30 Подвижные игры на свежем воздухе 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

15 июня – среда   

09.00-09.20 Линейка. Зарядка 

09.30-09.50 Завтрак 

10.30-12.00 Экскурсия в музей зоологии и палеонтологии на 

ЕГФ 

12.30-13.30 Подвижные игры на свежем воздухе 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

16 июня – четверг   

09.00-09.05 Линейка. Зарядка 

09.10-09.20 Завтрак 

9.30 Отъезд в г. Тутаев. 

 

10.30-12.30 Посещение музея природы и игровая 

программа. 

12.30 Отъезд из г. Тутаева. 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

17 июня - пятница  

09.00-09.20 Линейка. Зарядка 

09.30-09.50 Завтрак 

10.00-11.35 

11.40-13.15 

Мастер-классы по группам: 

1 группа: «Дизайн-оформление деревянных 

значков»; «Создание 3-х мерных моделей 

объектов с помощью фотограмметрического 

программного обеспечения». 

2 группа: «Создание 3-х мерных моделей 

объектов с помощью фотограмметрического 

программного обеспечения»; «Создание 

авиамодели»; 

3 группа: «Роспись по ткани»; «Изготовление 

браслетов из ниток».  

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Соревнования по авиамодельному спорту 

20 июня – понедельник   
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09.00-09.20 Линейка. Зарядка 

09.30-09.50 Завтрак 

10.00-11.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

11.00-13.30 Посещение спектакля «Пеппи Длинныйчулок» 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

21 июня – вторник   

09.00-09.20 Линейка. Зарядка 

09.30-09.50 Завтрак 

10.30-13.00 Квест-игра «Мир профессий» 

13.00-13.30 Подвижные игры на свежем воздухе 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

22 июня – среда   

09.00-09.20 Линейка памяти 

09.30-09.50 Завтрак 

9:50  Отъезд на детскую железную дорогу  

10.30-12.00 Экскурсия на детской железной дороге 

12.00 Возвращение с детской железной дороги  

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Конкурс чтецов «Помните…» 

23 июня – четверг  Ярмарка  

09.00-09.20 Линейка. Зарядка 

09.30-09.50 Завтрак 

10.00-12.30 КТД «Презентация профессий» 

12.30-13.30 Подвижные игры на свежем воздухе 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

24 июня – пятница  Заключительный день 

09.00-09.20 Линейка. Зарядка 

09.30-09.50 Завтрак 

10.00-12.00 Просмотр кино  

12.00-13.30 Подвижные игры на свежем воздухе 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 Закрытие смены. Линейка 
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5. Содержание и формы воспитательной деятельности в рамках лагеря 

Воспитательная деятельность лагеря предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Воспитательная деятельность в детском лагере основывается на 

следующих принципах: 

принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 
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Основные направления воспитания 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы: 

гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод 

и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим 

народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; 

эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей; 

трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни 

и безопасности: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной 

и общественной безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены 

по модулям: «Будущее России», «Ключевые мероприятия лагеря», «Отрядная 

работа», «Коллективно-творческое дело», «Самоуправление», 

«Дополнительное образование», «Здоровый образ жизни», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Профилактика и безопасность», «Работа с 

воспитателями», «Экскурсии», «Работа с родителями», «Профориентация», 

«Социальное партнёрство». 

 



16 
 

Календарный план воспитательной работы 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Уровень 

проведения 

(лагерь/отряд) 

 1. Модуль «Будущее России» 

 Посещение Ярмарки технических 

проектов и выставки «Эпоха Петра 

Великого» в рамках областного 

фестиваля технических видов спорта 

1 июня лагерь 

 2 июня Посещение музея русского 

письма и Казанского женского 

монастыря, приуроченного ко дню 

русского языка   

6 июня лагерь 

 Игра «Потешная флотилия» 9 июня лагерь 

 Акция «Окна России» 12 июня всероссийский 

 Конкурс чтецов «Помните…» 22 июня лагерь 

 2. Модуль «Ключевые мероприятия лагеря» 

 Торжественная церемония подъема 

Государственного флага Российской 

Федерации; 

Ежедневно  лагерь 

 Торжественное открытие летнего 

лагеря «Лето-Профи» 

31 мая лагерь 

 Фестиваль технического творчества  1 июня  лагерь 

 Торжественное закрытие летнего 

лагеря «Лето-Профи» 

24 июня лагерь 

 Соревнования по авиамоделированию 17 июня  лагерь  

 3. Модуль «Отрядная работа» 

 Утренний информационный сбор 

отряда 

ежедневно отряд  

 Рефлексия ежедневно отряд 

 Отрядная работа  ежедневно отряд 

 4. Модуль «Коллективно-творческое дело» 

 «Презентация профессий» 23 июня  отряд 

 Модуль «Самоуправление» 

 Чередование творческих поручений Ежедневно  отряд 

 Модуль «Дополнительное образование» 

 Мастер-класс «Создание 3-х мерных 

моделей объектов с помощью 

фотограмметрического программного 

обеспечение» 

По 

отдельному 

расписанию 

групповая 

работа 

 Мастер-класс «Создание авиамодели» По 

отдельному 

расписанию 

групповая 

работа 

 Мастер-класс «Изготовление По групповая 
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браслетов из ниток» отдельному 

расписанию 

работа 

 Мастер-класс «Проектирование 

деревянных значков» 

По 

отдельному 

расписанию 

групповая 

работа 

 Мастер-класс «Дизайн-оформление 

деревянных значков» 

По 

отдельному 

расписанию 

групповая 

работа 

 Мастер-класс «Роспись по ткани» По 

отдельному 

расписанию 

групповая 

работа 

 Модуль «Здоровый образ жизни» 

 Зарядка Ежедневно лагерь  

 Игры на свежем воздухе Ежедневно лагерь 

 Спортивная игра по станциям  7 июня лагерь 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Оформление отрядного уголка  ежедневно отряд  

 «Место новостей» - оформление 

информационных стендов лагеря 

ежедневно лагерь 

 Размещение информации о жизни 

лагеря в социальных сетях (группа 

ВКонтакте) 

Еженедельно лагерь 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Интерактивная беседа «Безопасный 

интернет» в библиотеке им. И.А. 

Крылова 

9 июня  лагерь 

 Экскурсия на детской железной 

дороге 

23 июня  лагерь 

 Модуль «Работа с воспитателями» 

 Шахматы. Настольные игры 2 июня  по отрядам 

 Организация игровой деятельности с 

детьми, сопровождение детей  

Ежедневно  лагерь 

 Модуль «Экскурсии» 

 Экскурсия в с. Вятское, посещение: 

музея истории печатного дела, 

политехнический музей 

8 июня лагерь 

 Экскурсия в г. Тутаев в «Центр 

дополнительного образования 

«Созвездие» музей природы 

16 июня  лагерь 

 Посещение музея зоологии и 

палеонтологии (ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского) 

15 июня лагерь 

 Посещение спектакля «Пеппи 

Длинныйчулок» 

20 июня  лагерь 
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 Модуль «Работа с родителями» 

 Поддержание связи с родителями в 

социальных сетях (Viber) с целью 

выявления особенностей воспитания 

ребенка  

ежедневно лагерь 

 Модуль «Профориентация» 

 «Вертушка профессий» на базе ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

6 июня  лагерь 

 Квест-игра «Мир профессий» 21 июня  лагерь 

 Экскурсия на детской железной 

дороге 

22 июня лагерь 

 Посещение музея «Леонардо» 14 июня  лагерь 

 Модуль «Социальное партнёрство» 

 Квест-игра «Мир профессий» 

совместно с ГПОУ ЯО ЯГК детский 

технопарк «Кванториум» 

21 июня  лагерь 

 Экскурсия в г. Тутаев в «Центр 

дополнительного образования 

«Созвездие» музей природы  

16 июня  лагерь 

 



19 
 

6. Обеспечение программы 

6.1. Материально-техническое обеспечение:  

Наименование 

кабинетов и 

залов 

Применение 
Источник финансирования и 

материальная база 
Ответственные 

Кабинеты 

Игровые 

комнаты, 

кабинеты для 

творческих 

занятий 

Материальная база центра. 

Родительские средства на 

закупку канцелярских 

принадлежностей для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, подготовки 

стендов и материалов для 

конкурсов 

Начальник 

лагеря, педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места 

для мытья рук, 

раздевалки 

Материальная база центра 

Начальник 

лагеря, 

технический 

персонал 

 

6.2. Кадровые условия:  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют:  

‒ координаторы смены: начальник лагеря; 

‒ кураторы отрядов: из числа педагогов дополнительного образования 

центра; 

‒ руководители творческих мастерских: из числа педагогов 

дополнительного образования центра. 

 

6.3. Нормативно-правовые и организационные условия:  

‒ наличие необходимой документации, программы, плана;  

‒ проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 

начала лагерной смены. 

 

6.4. Методические условия: 
‒ дидактические материалы: тесты Е.А. Климова, необходимые 

материалы для проведения мастер-класса.  
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7. Мониторинг образовательных результатов 

Мониторинг – это система организации сбора, хранения, обработки, 

анализа и распространения информации о деятельности лагеря. 

Цель – измерить уровень организация образовательной и досуговой 

деятельности профориентационной направленности в каникулярный период 

для обучающихся ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

В программе предусмотрен мониторинг по этапам организации 

деятельности лагеря: входной (входная диагностика), промежуточный, 

итоговый.  

Вводная диагностика (входной контроль) подразумевает под собой 

анкету-опрос по сформированности первичных знаний, умений, навыков у 

обучающихся по данному направлению деятельности.  

Промежуточная диагностика (текущий контроль) проводится по 

завершении изучения каждой темы. Выявление имеющихся у обучающихся 

знаний, умений и навыков проходит в скрытой форме (наблюдение), а также с 

использованием инструментов мониторинга.  

Общий итог диагностики (итоговый контроль) образовательной 

деятельности подводится в конце освоения программы и подразумевает 

анкету-опрос.  

В качестве инструментов мониторинга используются: схемы 

самоанализа и рефлексии, прием «Слово дня», опрос обучающихся, беседы, 

отзывы родителей в социальных сетях.  

 

7.1. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Основным методом анализа воспитательного процесса в детском 

лагере является самоанализ воспитательной работы, который проводится 

каждую смену с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, совершенствования воспитательной работы в детском лагере. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в детском лагере, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между детьми и взрослыми; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности. 
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Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития детей в отряде за смену. 

Главный инструмент – педагогическое наблюдение. Очень важно 

фиксировать личностные изменения, в том числе в педагогическом дневнике. 

Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает 

им оценить и понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать изменения, 

наметить дальнейшие планы по саморазвитию. 

Состояние организуемой в детском лагере совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском лагере интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством.  

Методы анализа, при проведении самоанализа организуемой 

воспитательной работы: 

социологические: опрос участников образовательных отношений; 

педагогические: собеседование, педагогическое наблюдение, игровые 

методы. 

Основным предметом анализа, организуемого в детском лагере 

воспитательного процесса является воспитательная работа. 

Объектом анализа являются воспитательные мероприятия и результаты 

воспитательной работы. 

Итогом самоанализа организуемой в детском лагере воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Анкета для участников лагеря «Лето-Профи» 
Дорогой наш участник лагеря «Лето-Профи»! Мы рады приветствовать тебя в 

нашем лагере «Лето-Профи». Тебя ждет незабываемый месяц, наполненный 

яркими эмоциями и впечатлениями! А сейчас помоги нам лучше узнать тебя и 

ответь на несколько вопросов.  

 

Имя, фамилия ________________________________ Возраст______________ 

1. Укажи название объединения: ___________________________________ 

2. Бывал ли ты в лагере раньше?  

- да  

- нет  

3. С каким настроением ты пришел в лагерь? (отметить нужное) 

- восторженное, активное; 

- радостное, теплое; 

- светлое, приятное; 

- спокойное, ровное; 

- грустное, печальное; 

- тревожное, тоскливое; 

4. Какие у тебя интересы и хобби?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Что ты ждешь от лагеря? (отметить нужное, может быть несколько 

вариантов) 

- найти друзей; 

- приобрести новые знания, умения; 

- укрепить свое здоровье; 

- лучше узнать и понять себя; 

- просто отдохнуть, весело провести время; 

 

Спасибо за участие в вопросе! 

Добро пожаловать в лагерь «Лето-Профи» 
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Приложение 2 

 

Анкета для участников лагеря «Лето-Профи» 

Здравствуй участник лагеря «Лето-Профи»! Наша смена подошла к концу. 

Надеемся в следующем году увидеть тебя снова. А пока помоги нам и ответь 

на несколько вопросов.  

1. С каким настроением ты пришел к завершению смены? Почему? (отметить 

нужное) 

- восторженное, активное; 

- радостное, теплое; 

- светлое, приятное; 

- спокойное, ровное; 

- грустное, печальное; 

- тревожное, тоскливое; 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Закончи, пожалуйста, предложения:  

Больше всего мне понравился мастер-класс_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мероприятие, которое я никогда не забуду – это ________________________ 

__________________________________________________________________ 

Самым полезным для меня стало _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. В моем отряде мне было комфортно и интересно, где 1 – плохо, 5 – супер 

(выбери нужную оценку) 

1   2   3   4   5  

4. Питание в столовой было где 1 – плохо, 5 – супер (выбери нужную оценку) 

1   2   3   4   5  

5. Общая оценка смены, где 1 – плохо, 5 – супер (выбери нужную оценку) 

 1   2   3   4   5  

6. Если хочешь кого-то поблагодарить или что-то еще написать, то вот 

специальное место: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


