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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1 Актуальность программы 
 

Год науки и технологий – это год, которого ждало научное сообщество 
России. Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и 
технологий. Прорыв в технологиях, экономике и достижение социального 
прогресса, к которым так стремится наша страна, возможны только при 
высокой вовлеченности и мотивированности юного поколения к 
самореализации в профессиональном и личностном плане. 

Поэтому профориентация школьников в настоящее время становится 
одним из приоритетных направлений развития образовательной политики 
государства. И реалии сегодняшнего дня таковы, что профориентация 
школьников – залог успешного будущего страны. У ребят следует как можно 
раньше формировать мысль о необходимости самоопределения и выбора 
профессионального маршрута. 

В нашем понимании «профориентация» понимается как особый этап 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся младшего 
школьного и подросткового возрастов, на котором осуществляется подготовка 
учащихся к последующему этапу профессионального становления личности. 
Такой подход позволяет учитывать возрастные, психологические, 
физиологические особенности детей, непрерывность характера процесса 
профессионального самоопределения человека, а также может включать в 
процесс профориентации школьников и их родителей. 

О видах профессиональной деятельности ребенок узнает от своих 
родителей, педагогов и людей, с которыми он чаще всего встречается. Таким 
образом понятие о профессиях у школьников ограничено скудным жизненным 
опытом. Чтобы, став взрослым, человек смог сделать осознанный выбор, 
необходимо познакомить его с как можно большим количеством профессий.  

Особенностью профильной смены «Космо-Сфера» стало погружение в 
мир профессий через «космическую тематику». Это возможность рассмотреть 
множество профессий через призму будущего. Среди представленных в 
программе профессий есть и такие, которые невозможно было представить еще 
несколько лет назад. Мир профессий в настоящий момент очень динамичный и 
быстро меняющийся – профессии появляются и исчезают. Единственно, что мы 
может о нем сказать – что возникнет еще множество профессий, название 
которым дадут уже наши дети. 

При разработке программы учитывались возрастные особенности 
участников смены. Условно процесс профессионального самоопределения 
можно разделить на несколько этапов. Первый – совпадает с периодом детства, 
здесь происходит формирование жизненных ценностей, представлений о мире 
и людях, личностных качеств. В младшем школьном возрасте начинается 
активное формирование фундаментальных характеристик ребенка, на основе 
которых базируется осознанное профессиональное самоопределение. На 
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следующем этапе актуализируется потребность ребенка в осознании своих 
интересов, способностей и личностных качеств. Происходит углубление и 
закрепление системных знаний об устройстве мира, понятиях «труд», «работа», 
«деятельность», «обязанности», атрибутах и типах профессий. В подростковом 
возрасте происходит формирование ценностных ориентаций, углубление 
нравственного сознания, огромное значение придается вопросу о смысле жизни 
и построении жизненного плана. Последовательный и качественный переход от 
одного этапа к другому приводит, учет возрастных особенностей  становятся 
решающими факторами социализации и адаптации ребенка в будущем 
профессиональном сообществе. 

В настоящее время свои условия к профессиональной ориентации 
диктует технологический прогресс: активная компьютеризация породила целые 
новые отрасли профессий, в том числе смежные – на стыке нескольких 
областей. В этих условиях каждому будущему работнику необходимо иметь 
максимально полное представление как о мире профессий, так и о своих 
склонностях и способностях.  

Актуальность профориентации учащихся:  
x Многие виды деятельности достаточно сложны и требуют 

разнообразных навыков и умений. Профориентационные мероприятия позволят 
начать подготовку к ним заранее.  

x Учащийся, выбравший конкретную профессию, может начать 
заниматься ею еще будучи в юном возрасте, что позволит ему быть более 
конкурентоспособным в условиях рынка труда.  

Для того чтобы обучающийся мог анализировать профессиональную 
сферу более осмысленно, важно расширять его представления о различных 
профессиях на основе наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, 
историй, интересных случаев. Важно создавать максимально разнообразную 
палитру впечатлений о мире профессий. Чем больше профессий будет знакомо 
учащемуся и чем шире его представления о мире профессий, тем меньше 
ошибок он совершит в дальнейшем в процессе формирования 
профессионального плана. 
 
1.2 Продолжительность реализации программы 
По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в 
течение 1 лагерной смены (5 дней). 
 
1.3  Цель программы 
Цель программы: создание для учащихся благоприятной, развивающей среды, 
способствующей расширению первоначальных представлений о мире 
профессий, в том числе «профессий будущего», а также формирование 
эмоционального отношения к труду. 
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1.4 Задачи программы 
Обучающие: формирование активной социальной позиции; детализация 
базовых понятий о разных профессиях; формирование мотивации к учебе и 
труду посредством применения познавательных и профориентационных 
методик. 
Воспитательные: формирование ценностного отношения к труду, понимание 
его роли в жизни человека и в обществе; создание условий для самопознания и 
личностного роста учащихся; мотивация на здоровый стиль жизни, содействие 
преодолению психологических барьеров, мешающих процессу самовыражения 
личности. 
Развивающие: развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении 
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; развитие 
творческих способностей в ходе ознакомления с профессиями. 
 
1.5 Управление программой 
 № ФИО Функциональные обязанности 
1 Руководитель смены  Осуществляет общее руководство 

сменой. Курирует  реализацию 
программы, подготовку и проведение 
мероприятий. 

2 Координаторы отрядов Осуществляют сопровождение отряда и 
проведение мероприятий по программе. 

3 Ведущие мероприятий  Осуществляют подготовку и проведение 
занятий по определенной тематике в 
соответствии с планом мероприятий. 

Должностные и функциональные обязанности, права и ответственность 
участников педагогического процесса регулируется нормативными и 
законодательными актами РФ.  
Управление программой осуществляется в следующих формах: 
� совместное планирование программы смены, формирование план-сетки 
мероприятий; 
� анализ состояния взаимоотношений и взаимодействия в сложившихся 
коллективах и семьях 
� индивидуальное психолого-педагогическое планирование отрядной 
работы; 
� ежедневное организационное совещание с целью коррекции планов и 
мероприятий. 
 
1.6  Целевая группа 
№ Название группы Функциональные обязанности 
1 Учащиеся в возрасте 14-

16 лет 
Соблюдение техники безопасности и 
правил внутреннего распорядка лагеря; 
Участие в социально-значимых, 
обучающих, оздоровительных и 
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развлекательных мероприятиях по 
программе.   

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
2.1. Направления работы  
 
Образовательная часть  
Образовательное направление деятельности подразумевает теоретические и 
практические занятия, направленные на приобретение учащимися знаний о 
мире профессий. Каждый день смены проходит под эгидой определенной 
тематики, в соответствии с планом мероприятий на день. 
1-й день: «Проектирование и финансы».  
Мастер- класс: «Проектирование летательных аппаратов». Разбор 
аэродинамических свойств различных материалов и изготовление моделей 
ракеты из бумаги. 
Деловая игра: «Калейдоскоп финансов». Разработка бизнес-проекта, связанного 
с космической промышленностью или туризмом, мозговой штурм «Поиск и 
привлечение инвесторов» 
Мастер-класс: «Энергетика».  Знакомство с альтернативными видами энергии и 
создание электрических схем. 
2-й день: «Здоровье космонавтов». 
Игра по станциям «Космонавт-Актив». Три станции «Космо-медицина», 
«Космо-кулинария» и «Тренер-инструктор» на которых ребята познакомятся с 
новыми профессиями, узнают о способах сохранения своего здоровья, 
здоровом питании и об особенностях подготовки  космонавтов в условиях 
невесомости. Также ребята попробуют себя в роли медика, повара, освоят 
упражнения,  развивающие вестибулярный аппарат и смогут походить на 
«космических ботинках». 
День 3: «Управление механизмами».   
Мастер-класс: «Робототехника». Командам предстоит придумать робота, 
который может функционировать на планетах с разными атмосферными 
условиями и собрать его из конструктора.  
Командная игра: «Космогеолог». Участникам предстоит с помощью 
управляемо робота найти полезные ископаемые и доставить их на базу. 
Практическое занятие: « Беспилотные технологии».  Ребята разберут 
устройство квадрокоптера и смогут попрактиковаться в запуске устройства. 
День 4: «Сфера обслуживания» 
Проектная деятельность: «Графический дизайн». Ребятам с помощью 
специальных программ и своего воображения предстоит создать упаковку для 
будущих «космических продуктов» 
Ролевая командная игра: «Космический гид». Ребята создадут собственное 
туристическое агентство и разработают «Космический маршрут». 
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Игра-презентация: «Космо-фермер». Ребятам предстоит выяснить, какие 
растения можно выращивать в космосе и создать собственный гибрид растения, 
который нужно представить общественности. 
День 5: «На Старте» 
Мастер-класс: «Астрономия». Участники познакомятся со звёздной профессией 
и создадут макет «Солнечная система» из бумаги. 
Практическое занятие: «Тренер по майнд-фитнесу». Решение нетривиальных 
задач и поиски выхода из сложных ситуаций – то, что должен уметь будущий 
космонавт. 
Командная игра «Лунная база». Завершающее мероприятие смены, где все 
участники смены, используя свои новые знания и навыки должны придумать 
макет поселения на Луне и в форме доклада презентовать всем участникам 
смены. 
Культурно-массовая часть 
Культурно-массовая деятельность направлена на обеспечение содержательного 
досуга участников. Этот раздел подразумевает отрядные игры на знакомство и 
командообразование. 
Оздоровительная часть 
Оздоровительная деятельность направлена на укрепление физического 
здоровья участников. Активизирующие игры в начале каждого дня и 
флешмобы на песни космической тематики. 
 
2.2. Формы реализации программы 
В процессе реализации программы используются следующие формы работы: 
тренинги, проектная деятельность, деловые, ролевые и командные игры, 
профориентационные игры, мастер-классы, профессиональные пробы и 
практические занятия. 
 
2.3.  Принципы реализации программы 
• Целенаправленности – ориентация на цели и актуальные задачи развития, 
обучения и социализации учащихся; 
• Адресности - учет специфики образовательных потребностей учащихся; 
• Доступности - учета личностных возможностей в освоении предусмотренного 
программой материала. 
 
2.4. Этапы реализации программы 
1. Подготовительный этап  
Подготовительный этап реализации программы включает в себя:  
� написание образовательной программы смены; 
� подготовка УМК для реализации программы; 
� подготовка материально-технического оснащения для реализации 
программы; 
� составление списков участников. 
2.Организационный этап 
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� информационный семинар для родителей; 
� организационное собрание с педагогами; 
� проведение инструктажа по технике безопасности среди учащихся; 
� знакомство учащихся и с правилами жизнедеятельности лагеря и 
расписанием. 
3.Основной этап 
� реализация образовательной программы профильной смены; 
� реализация досуговой деятельности; 
� обеспечение безопасности учащихся. 
4.Заключительный этап  
� анкетирование учащихся; 
� собрание педагогов для подведения итогов смены; 
� подведение итогов. 
 
2.5. Диагностика  
Для реализации программы подобрана следующая диагностическая методика: 
- Анкетирование: предполагает проведение опроса по уровню 
удовлетворённости участников реализацией общих направлений деятельности в 
лагере. Анкетирование проводится в конце смены в письменной форме.  
 
2.6. Ожидаемые результаты  реализации программы:   
x общая удовлетворённость учащихся и их родителей деятельностью 
профильной смены; 
x актуализация потребности к самопознанию и саморазвитию; 
x формирование положительного «образа Я» и самопрограммирование на 
успех в профессиональной деятельности; 
x повышение познавательной активности к выбору в профессиональной 
сфере; 
x освоение новых видов деятельности в рамках заявленных мероприятий. 

 
3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
� Учебные кабинеты, оборудованные мультимедийным оборудованием, 

учебной доской, столами и стульями  
� Наборы конструкторов «Лего», «Знаток», «Фанкластик»; 
� Компьютеры с подключением к сети Интренет и программным 

обеспечением; 
� Различные технические приспособления для проведения мероприятий и 

мастер-классов (схемы, пульты управления, БПЛА) 
� канцтовары (бумага, клей, ножницы, цветные карандаши, авторучки и 

пр.); 
� различные материалы для поделок (цветная бумага, газеты, журналы и 

др.). 



9 
 

 
3.2 Нормативно-правовое обеспечение деятельности профильной 

смены 
� Конвенция о правах ребенка (ООН, 1991); 
� Инструкции по охране жизнедеятельности детей; 
� СанПиН 2.4.4.2599-10. «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»; 

� Приказы о проведении профильной смены; 
� Списки детей; 
� Программа лагеря. 
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