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Паспорт программы 

 

11..    ННааииммееннооввааннииее  ппррооггррааммммыы  

ссееззоонннноойй  шшккооллыы  
ппррооффооррииееннттааццииоонннныыйй  ккууррсс  ддлляя  шшккооллььннииккоовв  ««ЛЛееттнняяяя  

ааккааддееммиияя  ппррооффеессссиийй»»  

22..    ССррооккии  ппррооввееддеенниияя  ссееззоонннноойй  

шшккооллыы  
0033..0066..22001199  ––  0077..0066..22001199  гггг  

33..    РРеежжиимм  ррааббооттыы  ссееззоонннноойй  шшккооллыы  1100..0000--1122..0000  

44..    РРеежжиимм  ппииттаанниияя  ууччаащщииххссяя  

ппррооггррааммммыы  ссееззоонннноойй  шшккооллыы  
ннее  ппррееддууссммооттрреенноо  

55..    ВВооззрраасстт  ууччаащщииххссяя,,  ннаа  ккооттооррыыхх  

рраассссччииттааннаа  ппррооггррааммммаа  ссееззоонннноойй  

шшккооллыы  

88--99  ккллаассссыы  

66..    ККооллииччеессттввоо  ууччаащщииххссяя  ппррооггррааммммыы  

ссееззоонннноойй  шшккооллыы  
1155--2200  ччееллооввеекк  

77..  ККррааттккааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  

ппррооггррааммммыы  ((ддоо  770000  ззннааккоовв))  
55  ддннеейй  ппррееббыывваанниияя  ддееттеейй  вв  ссееззоонннноойй  шшккооллее  ««ЛЛееттнняяяя  

ааккааддееммиияя  ппррооффеессссиийй»»  ппооггрруужжааюютт  иихх  вв  ссююжжееттыы  

ппррооллооннггиирроовваанннноойй  ррооллееввоойй  ииггррыы..  ССююжжееттнноо--ррооллееввааяя  ииггрраа  

Девиз  лагеря: 

«ОТДЫХ– ПРОФЕССИИ – УСПЕХ!  

МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ!»   
  

  

  



  

  

ббууддеетт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ппоо  ффооррммууллее  ППРРИИММЕЕРРККАА  

ИИННТТЕЕРРЕЕССННЫЫХХ  ППРРООФФЕЕССССИИЙЙ  ++  ООТТЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ООТТДДЫЫХХ!!  

ППррооффеессссииии  ––  ээттоо  ббеессккооннееччнноо  ииннттеерреессннааяя  ддееттяямм  ттееммаа  ии  

ооггррооммнныыйй  ииссттооччнниикк  ииггрр,,  вв  ккооттооррыыее,,  ссккооррееее  ввссееггоо,,  ооннии  ббууддуутт  

ииггррааттьь  ддаажжее  ббеезз  ввссяяккиихх  ппооддссккааззоокк  оотт  ввззррооссллыыхх..  

ККаажжддыыйй  ддеенньь  ––  ээттоо  ссююжжеетт  оодднноойй  ИИГГРРЫЫ,,  вв  ккооттоорроойй  ееёё  

ууччаассттннииккии  ссттааннооввяяттссяя  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛААММИИ  ии  

ппооллууччааюютт  ззввааннииее  ««ППРРООФФИИ»»  вв  ррааззннооооббррааззнныыхх  ппррооффеессссиияяхх::  

ТТееххннииччеессккооее  ооббссллуужжииввааннииее  ии  ррееммооннтт  ааввттооммооббииллььннооггоо  

ттррааннссппооррттаа,,  ССттррооииттееллььссттввоо  ии  ээккссппллууааттаацциияя  

ааввттооммооббииллььнныыхх  ддоорроогг  ии  ааээррооддррооммоовв,,  ППррааввоо  ии  ооррггааннииззаацциияя  

ссооццииааллььннооггоо  ооббеессппееччеенниияя,,  ООррггааннииззаацциияя  ппееррееввооззоокк  ии  

ууппррааввллееннииее  ннаа  ааввттооммооббииллььнноомм  ттррааннссппооррттее..  

««ЛЛееттнняяяя  ааккааддееммиияя  ппррооффеессссиийй»»  ппррееддооссттааввлляяеетт  

ввооззммоожжннооссттьь  ррееббееннккуу  ооссооззннааттьь  ссввооии  ссккллооннннооссттии  кк  

ббууддуущщеейй  ппррооффеессссииии  ии  ппооввееррииттьь  вв  ссввооии  ссииллыы  ии  ссппооссооббннооссттии..  

ФФооррммаатт  ииггррыы  ддееллааеетт  ппооллууччееннииее  ннооввыыхх  ззннаанниийй  ии  ннааввыыккоовв  

ддлляя  ррееббееннккаа  ууввллееккааттееллььнныымм  ии  ззааххввааттыыввааюющщиимм,,  ввееддьь  вв  

ппррооццеессссее  ииггррыы  ммоожжнноо  ссааммооммуу  ппррооссллееддииттьь  ссввяяззьь  ммеежжддуу  

ппооллууччееннииеемм  ззннаанниийй,,  иихх  ппррииммееннееннииеемм  ии  ддооссттииггннууттыымм  

ррееззууллььттааттоомм..  

88..  ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ссееззоонннноойй  

шшккооллыы  
гг..  ККооссттррооммаа,,  уулл..  ССппаассооккууккооццккооггоо,,  дд..  4400  

99..  ККооннттааккттннооее  ллииццоо  ппоо  

ооррггааннииззааццииоонннныымм  ввооппррооссаамм  

ррааббооттыы  ссееззоонннноойй  шшккооллыы  

ФФИИОО  ККрраассааввииннаа  ЮЮллиияя  ААллееккссааннддррооввннаа  

ДДооллжжннооссттьь  ппееддааггоогг--ооррггааннииззааттоорр  

ТТееллееффоонн  8899553366550022227733  

EE--mmaaiill  ccrraassaawwiinnaaee@@yyaannddeexx..rruu  

1100..  ДДооппооллннииттееллььнныыее  ууссллооввиияя  --  

 

mailto:crasawinae@yandex.ru


  

  

Актуальность 

Пояснительная записка: 

 

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление 

здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий и приключений, время 

игры и азартного труда, время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя. 

В государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. определена миссия образования – реализация 

каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала. В соответствии с этим 

провозглашена задача – формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного профессионального 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Необходимость профориентации определяется в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, где отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение 

профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы. на основании этого Костромским 

автотранспортным колледжем была разработана программа сезонной школы "Летняя академия профессий" 

  

В основе концепции сезонной школы - 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. 

 

Девиз лагеря: «ОТДЫХ – ПРОФЕССИИ – УСПЕХ! МЫ ОТКРЫВЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!»  

 

А наша задача – помочь школьникам самореализоваться и хорошо отдохнуть!  

 

 

 

Цель  программы:  ССооддееййссттввооввааттьь    ффооррммииррооввааннииюю  уу  шшккооллььннииккоовв  ццееннннооссттннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ттррууддуу,,  ппооннииммааннииее  ееггоо  ррооллии  вв  жжииззннии  

ччееллооввееккаа  ии  ооббщщеессттвваа  ппууттеемм  ррааннннееггоо  ппррооффооррииееннттиирроовваанниияя.. 



  

  

 

Задачи программы:  

  

  ООббеессппееччииттьь  ккооммппллеекксс  ууссллооввиийй,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  ррааннннееммуу  ппррооффооррииееннттииррооввааннииюю  ии  ооппррееддееллееннииюю  ппррееддппррооффииллььнноойй  ппооддггооттооввккии,,  

ссооххррааннееннииюю  ии  ууккррееппллееннииюю  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  вв  ллееттнниийй  ппееррииоодд..    

  ССооззддааттьь  ууссллооввиияя  ддлляя  ссааммооррееааллииззааццииии  ддееттеейй,,  ддооссттиижжеенниияя  ккаажжддооггоо  ввооссппииттааннннииккаа  ллааггеерряя  ссооссттоояянниияя  ууссппеешшннооссттии  ччеерреезз  

ввккллююччееннииее  иихх  вв  ррааззллииччннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ппррииооббщщееннииее  кк  ммиирруу  ппррооффеессссиийй..  

  ССппооссооббссттввооввааттьь  ффооррммииррооввааннииюю  уувваажжииттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ррааззнныымм  ввииддаамм  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ттррууддаа  ччеерреезз  ппррииооббщщееннииее  кк  

ммиирруу  ппррооффеессссиийй..  

  ООррггааннииззооввааттьь  ссооттррууддннииччеессттввоо  ддееттеейй  ии  ввззррооссллыыхх  ннаа  ооссннооввее  ссооууппррааввллеенниияя..  

  Пропагандировать здоровый образ жизни и профилактика асоциального поведения детей, беспризорности, правонарушений и 

других негативных явлений.  

««ЛЛееттнняяяя  ааккааддееммиияя  ппррооффеессссиийй»»  ——  ннооввыыйй  ффооррммаатт  ссееззоонннноойй  шшккооллыы..  ППррииддууммаанн  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ссооввммеессттииттьь  ппрриияяттннооее  

сс  ппооллееззнныымм::  ооттддооххннууттьь  оотт  шшккооллььнноойй  ппооввссееддннееввннооссттии  ии    ссууееттыы,,  ууззннааттьь  ввссёё  оо  ссввооеейй  ллииччннооссттии,,  ооккууннууттььссяя  вв  ммиирр  ппррооффеессссиийй  

ии  ссааммооррееааллииззооввааттьь  ссееббяя..    

  

 

Содержание программы реализуется через следующие направления:  

 

Профориентационное  
 экскурсионная деятельность  

 профпробы  

 профориентационные игры; 

 профориентационные мероприятия; 

 экскурсии 

 квексты 

 

 



  

  

Спортивно – оздоровительное 
 организация оздоровления детей посредством проведения занятий спортом, закаливания, развития навыков гигиены,  

 организации полноценного рационального питания,  

 приобщения к здоровому образу жизни;  

 вовлечение детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность. 

 

 

Содержательно – досуговое  

 организация массовых мероприятий (праздники, игры, конкурсы, шоу – программы), 

  пресс-центр. 

  

  

ППррооггррааммммаа  ррааззррааббооттааннаа  сс  ууччёёттоомм  ссллееддууюющщиихх  ззааккооннооддааттееллььнныыхх  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыхх  ддооккууммееннттоовв::  

  
11..ККооннввееннцциияя  ООООНН  оо  ппрраавваахх  ррееббёённккаа..  

22..  ККооннссттииттууцциияя  РРФФ  

33..  ЗЗааккоонн  РРФФ  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии»»  

44..  ФФЗЗ  ««ООбб  ооссннооввнныыхх  ггааррааннттиияяхх  ппрраавв  ррееббёённккаа  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»  оотт2244..0077..9988гг..  №№22  112244--ФФЗЗ  

55..  ТТррууддооввоойй  ккооддеекксс  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  3300..1122..22000011гг..№№119977--ФФЗЗ  

66..  ФФЗЗ  ««  ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  ии  ддооппооллннеенниийй  вв  ззааккоонн  РРФФ»»    ««ОО  ззаащщииттее  ппрраавв  ппооттррееббииттееллеейй  ии  ккооддеекксс  РРССФФССРР  

««ООбб  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ннаарруушшеенниияяхх»»  оотт  0099..1122..9966гг..  №№9922  ––ФФЗЗ  

77..  ССааннППииНН..22..44..22..  11117788--ООЗЗ..  ГГииггииееннииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ууссллооввиияямм  ооттддыыххааюющщиихх  вв  ззааггоорроодднныыхх  ллааггеерряяхх  ппооссттааннооввллееннииеемм  ггллааввннооггоо  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ввррааччаа  РРФФ  оотт  2288..1111..22000033гг..  №№22..  

88..ППррииккаазз  ММииннооббррааззоовваанниияя  РРФФ  оотт  1133..0077  22000011гг..  №№22668888  ««ООбб  ууччрреежжддееннииии  ппоорряяддккаа  ппррооввееддеенниияя  ссммеенн  ппррооффииллььнныыххЛЛааггеерреейй,,  ЛЛааггеерреейй  сс  

ддннееввнныымм  ппррееббыыввааннииеемм,,  ллааггеерреейй  ттррууддаа  ии  ооттддыыххаа»»  

  

  



  

  

ММееххааннииззмм      ррееааллииззааццииии      ППррооггррааммммыы  

ООссннооввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ссееззоонннноойй  шшккооллыы  ""ЛЛееттнняяяя  ааккааддееммиияя  ппррооффеессссиийй""  

  
№№  

пп//пп  
ННааииммееннооввааннииее  ммееррооппрриияяттиияя  ССррооккии  

ррееааллииззааццииии  
ИИссппооллннииттееллии  

11..  ООттккррыыттииее  ссееззоонннноойй  шшккооллыы  ии  ззааппуусскк  ппррооллооннггиирроовваанннноойй  ииггррыы  

««ЛЛееттнняяяя  ааккааддееммиияя  ппррооффеессссиийй»»  

((ДДеенньь  ззннааккооммссттвв))  

ШШккооллаа  --  ббииззннеессаа  

0033..0066    

1100..0000  --  

1122..0000  

ККрраассааввииннаа  ЮЮ..АА..  ппееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  

ККууппрриияянноовваа  ММ..ВВ..  

ппррееппооддааввааттеелльь  

22..  ССююжжееттнноо--ррооллееввааяя  ииггрраа  ппоо  ппррооффооррииееннттааццииии  ""ККллююччии  оотт  ппррооффеессссиийй""  

((ззннааккооммссттввоо  сс  ппррооффеессссииеейй  ""ТТееххннииччеессккооее  ооббссллуужжииввааннииее  ии  ррееммооннтт  

ааввттооммооббииллььннооггоо  ттррааннссппооррттаа""))  

ЭЭккссккууррссиияя  ппоо  ккооллллеедджжуу  

0044..0066  

1100..0000--1122..0000  

ККрраассааввииннаа  ЮЮ..АА..  ппееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  

ККааррппееннккоо  СС..СС..  --  

ппррееппллооддааввааттеелльь  

33..  ККввеесстт  ииггрраа  ппоо  ппррооффооррииееннттааццииии  ""  ДДооррооггаа  вв  ммиирр  ппррооффеессссииии""  ((ззннааккооммссттввоо  сс  

ппррооффеессссииеейй  ""ППррааввоо  ии  ооррггааннииззаацциияя  ссооццииааллььннооггоо  ооббеессппееччеенниияя""))  
0055..0066  

1100..0000--1122..0000  

ККрраассааввииннаа  ЮЮ..АА..  ппееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  

ТТееррттииццккааяя  ЛЛ..АА..  --  

ппррееппооддааввааттеелльь  

44..  ИИггрраа  ппоо  ппррооффооррииееннттааццииии  ""ЯЯ  вв  ппррооффеессссииии""  

((""ООррггааннииззаацциияя  ппееррееввооззоокк  ии  ууппррааввллееннииее  ннаа  ттррааннссппооррттее""))  
0066..0066  

1100..0000--1122..0000  

ККрраассааввииннаа  ЮЮ..АА..  ппееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  

ЯЯккииммеецц  ММ..ВВ..  --  ппррееппооддааввааттеелльь  

55..  ИИннттееррааккттииввннааяя  ввееррттуушшккаа    

««ЯЯ  вв  ппррооффеессссииии»»  

((ссттррооииттееллььссттввоо  ии  ээккссппллууааттаацциияя  ааввттооммооббииллььнныыхх  ддоорроогг  ии  ааээррооддррооммоовв))  

ЗЗааккррыыттииее  ссееззоонннноойй  шшккооллыы  

0077..0066  

1100..0000--1122..0000  

ККрраассааввииннаа  ЮЮ..АА..  ппееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  

ННааррииппееххаа  ОО..АА..  --  ппррееппооддааввааттеелльь  

  



  

  

  

VI. Принципы  реализации  Программы   

11..  ППррииннцциипп  ссааммооррееааллииззааццииии  ддееттеейй  вв  ууссллооввиияяхх  ллааггеерряя  ппррееддууссммааттррииввааеетт::  ооссооззннааннииее  ииммии  ццееллеейй  ии  ппееррссппееккттиивв  

ппррееддппооллааггааееммыыхх  ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии;;  ддооббррооввооллььннооссттьь  ввккллююччеенниияя  ппооддррооссттккоовв  вв  ттуу  ииллии  ииннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ссооззддааннииее  ссииттууааццииии  

ууссппееххаа;;  ппоооощщррееннииее  ддооссттииггннууттооггоо..  

22..  ППррииннцциипп  ввккллююччееннннооссттии  ппооддррооссттккоовв  вв  ссооццииааллььнноо  ззннааччииммыыее  ооттнноошшеенниияя  ппррееддууссммааттррииввааеетт::  ооббеессппееччееннииее  ггааррааннттииии  

ссввооббооддннооггоо  ввыыббоорраа  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппрраавваа  ннаа  ииннффооррммааццииюю;;  ссооззддааннииее  ввооззммоожжннооссттеейй  ппееррееккллююччеенниияя  сс  ооддннооггоо  ввииддаа  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  

ддррууггоойй  вв  ррааммккаахх  ссммеенныы  ииллии  дднняя..  

33..  ППррииннцциипп  ввззааииммооссввяяззии  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ууппррааввллеенниияя  ии  ддееттссккооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  ппррееддууссммааттррииввааеетт::  

ппррииооббррееттееннииее  ооппыыттаа  ооррггааннииззааццииии  ккооллллееккттииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ссааммооооррггааннииззааццииии  вв  ннеейй;;  ззаащщииттуу  ккаажжддооггоо  ччллееннаа  ккооллллееккттиивваа  оотт  

ннееггааттииввнныыхх  ппрроояяввллеенниийй  ии  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк,,  ссооззддааннииее  ссииттууаацциийй,,  ттррееббууюющщиихх  ппрриинняяттиияя  ккооллллееккттииввннооггоо  рреешшеенниияя;;  ффооррммииррооввааннииее  

ччууввссттвваа  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ппрриинняяттооее  рреешшееннииее,,  ззаа  ссввооии  ппооссттууппккии  ии  ддееййссттввиияя..  

44..  ППррииннцциипп  ссооччееттаанниияя  ооззддооррооввииттееллььнныыхх,,  ррааззввииввааюющщиихх,,  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ии  ррааззввллееккааттееллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  

ппррееддууссммааттррииввааеетт::  рреежжиимм  дднняя,,  ооббеессппееччииввааюющщиийй  ррааззууммннооее  ссооччееттааннииее  ввссеехх  ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии,,  ввззааииммооссввяяззьь  ввссеехх  ммееррооппрриияяттиийй  вв  

ррааммккаахх  ттееммааттииччеессккооггоо  дднняя..  

55..  ППррииннцциипп    ггууммааннииззааццииии  ооттнноошшеенниийй  ((ппооссттррооееннииее  ооттнноошшеенниийй  ннаа  ооссннооввее  уувваажжеенниияя  ии  ддооввеерриияя  кк  ччееллооввееккуу,,  ннаа  

ссттррееммллееннииии  ппррииввеессттии  ееггоо  кк  ууссппееххуу))..  

66..  ППррииннцциипп    ддииффффееррееннццииааццииии    ввооссппииттаанниияя  ((ооттббоорр  ссооддеерржжаанниияя,,  ффооррмм  ии  ммееттооддоовв  ввооссппииттаанниияя  вв  ссооооттнноошшееннииии  сс  

ввооззрраассттнныыммии  ии  ииннддииввииддууааллььнноо  ––  ппссииххооллооггииччеессккииммии  ооссооббееннннооссттяяммии  ддееттеейй..))    

77..  ППррииннцциипп  ссооппррииччаассттннооссттии  ((««ээттооггоо  ддооссттииггллии  ррееббяяттаа,,  ээттоо  иимм  ннуужжнноо  ––  ззннааччиитт,,  ээттоо  ддооссттууппнноо  ии  ннуужжнноо  ммннее»»));;  

88..  ППррииннцциипп  ллииччнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ((««яя  ооттввееччааюю  ззаа  ппооссллееддссттввиияя  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ддлляя  ддррууггиихх  ллююддеейй  ии  ддлляя  

ппррииррооддыы»»))..  

99..  ППррииннцциипп  уувваажжеенниияя  ии  ддооввеерриияя..  

1100..  ППррииннцциипп  ббееззооппаассннооссттии    
 

 



  

  

Приоритетные ценностные ориентиры  могут быть достигнуты при соблюдении следующих условий: 

1) обеспечение разнообразия различных видов деятельности в ходе функционирования деятельности лагеря; 

2) организация социально-значимой деятельности, благоприятствующей обогащению личного ценностного опыта ребенка и 

его социализации; 

3) обеспечение безопасности жизнедеятельности участников лагеря; 

4) поддержка творчества и инициативы детей и подростков; 

5) развитие самостоятельности, самоуправленческих умений  воспитанников. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

  

  

  

  

ССооддеерржжааннииее    ррааббооттыы      

  

ВВссяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ууччаассттннииккоовв  ссееззоонннноойй  шшккооллыы  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ссооззддааннииее  ммааккссииммааллььнноо  ббллааггооппрриияяттнныыхх  ии  ккооммффооррттнныыхх  ууссллооввиийй  

ппррееббыывваанниияя  ддееттеейй,,  иихх  ццееннннооссттнноо--ссммыыссллооввооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ззддооррооввььюю,,  ппррииввииттииее  ччууввссттвваа  ккрраассооттыы,,  ээккооллооггииччеессккооггоо,,  

ппааттррииооттииччеессккооггоо,,  ттррууддооввооггоо  ввооссппииттаанниияя    ии  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ввссеессттооррооннннееее  ррааззввииттииее  ллииччннооссттии  ддееттеейй..    

  

55  ддннеейй  ппррееббыывваанниияя  ддееттеейй  вв  ссееззоонннноойй  шшккооллее  ««ЛЛееттнняяяя  ааккааддееммиияя  ппррооффеессссииййтт»»  ппооггрруужжааюютт  иихх  вв  ссююжжееттыы  ппррооллооннггиирроовваанннноойй  

ррооллееввоойй  ииггррыы..  ССююжжееттнноо--ррооллееввааяя  ииггрраа  ббууддеетт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ппоо  ффооррммууллее  ППРРИИММЕЕРРККАА  ИИННТТЕЕРРЕЕССННЫЫХХ  ППРРООФФЕЕССССИИЙЙ  ++  

ООТТЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ООТТДДЫЫХХ!!  

ППррооффеессссииии  ––  ээттоо  ббеессккооннееччнноо  ииннттеерреессннааяя  ддееттяямм  ттееммаа  ии  ооггррооммнныыйй  ииссттооччнниикк  ииггрр,,  вв  ккооттооррыыее,,  ссккооррееее  ввссееггоо,,  ооннии  ббууддуутт  ииггррааттьь  

ддаажжее  ббеезз  ввссяяккиихх  ппооддссккааззоокк  оотт  ввззррооссллыыхх....  

Каждый день – это сюжет одной ИГРЫ, в которой её участники становятся ПРОФЕССИОНАЛАМИ в разнообразных 

профессиях и получают звание «ПРОФИ» ("Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "строительство и 

эксплуатация дорог и аэродромов", "право и организация социального обеспечения", "организация и управление на транспрте").  

Дети играют, присваивая себе роли механика, логиста, юриста и др. Осознание ребенком своих способностей и 

возможностей на базе полученного опыта игровой и трудовой деятельности приводит к формированию представлений о 

желаемой профессии. Такая деятельность способствует развитию воображения детей как воссоздающего, так и продуктивного  

(творческого) характера. На основе этой способности происходит обогащение представления о содержании различных видов 

труда, формируется умение понимать условность отдельных событий, воображать себя в определенной профессии. У ребенка 

появляются профессионально окрашенные фантазии, которые окажут в будущем большое влияние на профессиональное 

самоопределение личности. 

ВВ  ххооддее  ттееммааттииччеессккиихх  ддннеейй  ррееббяяттаа  ооппррееддеелляятт::  

  ««ССааммыыее  ввооссттррееббоовваанннныыее  ппррооффеессссииии  ббууддуущщееггоо»»  

  ««ППррооффеессссииии  ссееллььссккоойй  ммеессттннооссттии»»  

  ««ЯЯ  вв  ппррооффеессссииии»»  

  ««ППррооффеессссииии  сс  ррииссккоомм»»  ии  тт..дд..  



  

  

  

  ««ЛЛееттнняяяя  ааккааддееммиияя  ппррооффеессссиийй»»  ппррееддооссттааввлляяеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ррееббееннккуу  ооссооззннааттьь  ссввооии  ссккллооннннооссттии  кк  ббууддуущщеейй  ппррооффеессссииии  ии  

ппооввееррииттьь  вв  ссввооии  ссииллыы  ии  ссппооссооббннооссттии..  ФФооррммаатт  ииггррыы  ддееллааеетт  ппооллууччееннииее  ннооввыыхх  ззннаанниийй  ии  ннааввыыккоовв  ддлляя  ррееббееннккаа  ууввллееккааттееллььнныымм  ии  

ззааххввааттыыввааюющщиимм,,  ввееддьь  вв  ппррооццеессссее  ииггррыы  ммоожжнноо  ссааммооммуу  ппррооссллееддииттьь  ссввяяззьь  ммеежжддуу  ппооллууччееннииеемм  ззннаанниийй,,  иихх  ппррииммееннееннииеемм  ии  

ддооссттииггннууттыымм  ррееззууллььттааттоомм..  

  

        Законы лагеря 

  ЗЗааккоонн  ддооббррооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ллююддяямм..  

  ЗЗааккоонн  ооххрраанныы  ппррииррооддыы..  

  ЗЗааккоонн  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии..  

  ЗЗааккоонн  ссооууппррааввллеенниияя..    

  ЗЗааккоонн  ссввооббооддыы  ссллоовваа..  

  ЗЗааккоонн  ““нноолльь--нноолльь””..  

  ЗЗааккоонн  ппоодднняяттоойй  ррууккии..  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  


