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Информационная карта 

 

 

Полное название программы Комплексная краткосрочная программа летней 

профильной смены «Педагогический 

калейдоскоп» для учащихся 

общеобразовательных школ города Галича  

Костромской области 

Адресат деятельности Учащиеся общеобразовательных школ города 

Галича  Костромской области 

Сроки реализации программы Июнь  2019 года  

Цель программы Привлечение внимания учащихся к 

педагогической профессии 

Задачи - формировать у учащихся интерес к 

профессии учителя; 

- познакомить учащихся с различными  видами 

и  особенностями педагогической 

деятельности;  

- предоставить каждому ребенку возможность 

для самореализации, содержательного общения 

и позитивных межличностных отношений в 

разновозрастном коллективе; 

- развивать творческие, организаторские, 

коммуникативные способности и 

познавательную активность учащихся; 

-создать условия для формирования лидерских 

качеств личности. 

Принципы программы Принцип нравственного отношения друг к 

другу, к окружающему миру. 

Принцип творческого отношения к делу. 

Принцип добровольного участия в делах. 

Принцип учета возрастных особенностей 

участников смены. 

Принцип доступности выбранных форм 



работы. 

Принцип индивидуального и личностно–

ориентированного подходов в процессе 

предпрофильной подготовки школьников. 

Использование творческого подхода в 

организации данного процесса. 

Принцип проблемного обучения через 

постановку задач и создание проблемных 

ситуаций, побуждающих школьников к 

самостоятельному поиску наиболее 

эффективных путей для их решения. 

Принцип воспитывающего взаимодействия. 

Краткое содержание 

программы 

Игровое пространство лагеря превращается в 

«школу».  Участники смены – 

«администрация»,  «учителя» и «ученики» 

формируются в «классы».  Организуя 

педагогическую, коммуникативную, 

творческую деятельность, школьники 

получают новые открытиям на пути к 

педагогической профессии. В результате 

полученных знаний и умений каждый «класс» 

в завершении смены представляет проект 

«Летопись школьной жизни». 

Каждый день смены имеет свой афоризм, 

который отражает направления работы 

«школы». 

Программа рассчитана на смену, 

продолжительностью  15 дней.  Смена имеет 

свое календарно-тематическое планирование. 

Ожидаемый результат Приобретение новых знаний о профессии 

учителя и коммуникативных качеств.  

Эмоциональный комфорт, открытость, новый 

уровень межличностных отношений.  

Формирование навыков в профессиональном 

самоопределении.   

Название организации Областное государственное бюджетное 



 профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский педагогический 

колледж Костромской области» 

Почтовый адрес учреждения, 

телефон 

157201 г. Галич ул. Гагарина д. 57-А 

ФИО руководителя 

организации 

Михайлова Ирина Сергеевна 

ФИО авторов программы Сергеева Оксана Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Программа смены имеет профильную (гуманитарную) и 

профориентационную направленность. На лекциях и практических занятиях 

необходимо показать школьникам не только особенность профессии, но и 

значимость ее для российского общества.  

Устанавливая межпредметные связи, необходимо показать, как помогают 

полученные гуманитарные знания школьных предметов в дальнейшем обучении и 

труде при выборе профессии типа «человек-человек».  

Пройдя данную подготовку, учащиеся должны сделать выводы о своей 

профессиональной пригодности в сфере профессий, связанных с взаимодействием 

между людьми. Это обеспечивается не только проведением теоретических занятий, 

но и диагностированием склонностей и способностей, а также практикумы и 

тренинги с учащимися.  

Школьники, выбравшие профессию педагога, приобретут опыт в работе с 

информацией, печатными источниками, опыт публичных выступлений. Каждый 

учащийся, изучивший данный курс, должен узнать общую ситуацию (формулу) 

выбора профессии и определить насколько он готов работать в будущем в сфере 

«человек-человек», какие знания ему будут необходимы, и какие пути достижения 

этой цели он наметит.  

Изучение курса завершается подготовкой проекта, посвященного обобщению 

знаний, что также должно раскрыть творческий потенциал ученика.  

Целесообразность программы летней профильной смены заключается в том, 

что учащиеся смогут решать теоретические и практические психолого-

педагогические задачи, научатся наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

группировать, делать выводы, выяснять закономерности. Основными ценностями, 

на осуществление которых направлена реализация настоящей программы, 

являются: доброта, любовь, нравственная ответственность за судьбу родного края, 

школы; свободное самоопределение личности в ценностном пространстве 

педагогической деятельности; личная ответственность обучающихся за построение 

собственной жизни.  



В процессе освоения основ психологии, педагогики, основных видов 

деятельности в учебно-воспитательном процесса, учащиеся получат 

представления:  

- об исторических вехах формирования и развития психологии и педагогики, 

основных научных подходах;  

- об основах жизненного самоопределения, сущности понятия 

психологической готовности к самоопределению;  

- о влиянии учебно-воспитательного процесса на развитие личности, 

положительной мотивации к выбору будущей профессии, развитие гражданской 

идентичности;  

- об общей характеристике профессиональной педагогической деятельности; 

- о психолого-педагогическом процессе общения, его биологическом и 

социальном смысле и значении, о структуре межличностного общения и основных 

его компонентах;  

- о поиске возможных форм и методов,  которые помогут сделать процесс 

обучения для детей более интересным и продуктивным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи программы 

Цель программы: привлечение внимания учащихся школ к педагогической 

профессии. 

Задачи:  

- формировать у учащихся интерес к профессии учителя; 

- познакомить учащихся с различными  видами и  особенностями педагогической 

деятельности;  

- предоставить каждому ребенку возможность для самореализации, 

содержательного общения и позитивных межличностных отношений в 

разновозрастном коллективе; 

- развивать творческие, организаторские, коммуникативные способности и 

познавательную активность учащихся; 

-создать условия для формирования лидерских качеств личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Замысел смены 

Мы живем в веке интенсивного развития науки и техники, в веке великих 

достижений других сфер человеческой жизни. Не редко школьники задают себе 

вопрос: «Кем быть?», но  только лишь сам школьник является творцом своего 

будущего. Не всегда ребята уверены в своем самоопределении на это самое 

будущее. Для того, чтобы подготовить выпускника к профессиональному выбору, 

необходимо изменить его самого – мироощущение, привычки, направленность ума. 

Все это нужно закладывать в детей еще со школьной скамьи. 

Летнее время, детские объединения - самое подходящее время и место для 

изучения нового, выходящего за рамки школьной программы. Здесь, в игровой и 

непринужденной обстановке, дети имеют возможность внимательно посмотреть 

вокруг себя и увидеть удивительное в привычном, раскрыть для себя многие 

собственные тайны и интересы.  

Действующие лица: «администрация», «учителя», «ученики». 

Участники смены  являются участниками учебно-воспитательного процесса, 

который, в свою очередь, подразделен на «Классы» (3 класса - 3 отряда) и 

«Администрацию» (штаб). Как правило, у «Школы»  есть «Директор» 

(руководитель смены), «Завуч» (методист), «Учителя» (вожатые). Каждый отряд 

выбирает «старосту класса» (командира). 

Ежедневно, познавая новое и интересное в педагогической профессии, 

преодолевая препятствия на пути к единой цели, участники получают заслуженную 

награду – «Отметку», в результате чего, к закрытию смены, будет заполнен 

«Журнал успехов». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система стимулирования 

 Система стимулирования организуется по следующим уровням: 

 1 уровень – личностное стимулирование. Каждый участник имеет 

возможность быть отмеченным, он получает именную «оценку». Задача вожатого 

помочь каждому участнику проявить себя в каком-либо направлении. Таким 

образом, к концу смены «Доска почета» будет заполнена достижениями каждого 

«ученика». 

  2 уровень – стимулирование отряда («Класса»).  «Класс» получает 

награду от «директора»: каждый отряд за 1-е, 2-е и 3-е место награждается  

«отметками» (соответственно – «5», «4», «3»). В течение смены заполняется 

журнал «Школы КПК-2019».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня 

08.45 – 09.00    Прием детей 

09.00-09.10     Зарядка 

09.10-09.20     Планерка / Линейка 

09.20-10.00     Познавательное, развивающее теоретическое занятие в соответствии   

                         с планом мероприятий 

10.00-10.30    Отрядное дело (подготовка к общелагерному мероприятию) 

10.30-11.30    Развлекательное мероприятие,  в соответствии с планом мероприятий 

11.30-11.45   Планерка / Линейка 

11.45-12.00    Уборка отрядных мест 

12.00               Уход детей домой 

 

 

 



План-сетка мероприятий 

День Название / 

содержание 

Мероприятия 

Девиз смены: Душою красивы и очень добры, 

                          Талантом сильны мы и сердцем щедры. 

                          Все наши идеи, мечты о прекрасном, 

                          Уроки, затеи не будут напрасны! 

                          К ученью дорогу сумеем найти, 

                          Пусть ждут нас успехи на этом пути! 

1 

 день 

«Добро 

пожаловать!» 

(знакомство с 

программой 

профильной смены) 

- Линейка открытия смены «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен…» 

- Оформление отрядных мест «Самый классный класс». 

 

2 

 день 

«Расписание 

уроков» 

(сферы 

профессиональной 

деятельности 

человека) 

- Деловая игра «Сто дорог - одна моя». 

-  Заседание клуба «Что? Где? Когда?» на тему: «Профессии вокруг нас». 

3 

 день 

«История»  

(история развития 

педагогики) 

- Исторический альманах  «А помнишь, как все начиналось?..» 

-Хит-парад историй «А знаете ли, Вы?» 

4 

 день 

«География» 

(система 

образования в 

разных странах) 

          - Виртуальная экскурсия «Кружится шар земной». 

          - Игра – путешествие «Семь чудес света». 

5 

 день 

 

«Психология» 

 (основы 

совладающего 

- Игровой тренинг «КРОКОДИЛ». 

- Проект «Коллаж эмоций». 



поведения или 

эмоции в 

педагогической 

профессии) 

6 

 день 

«Литература» 

(творчество в 

профессии учителя) 

- Театральный вестник «Весь мир театр, а люди в нем – актеры!» 

- Саморазвивающийся спектакль «Однажды летним днем…» 

7 

 день 

«Русский язык»  

(культура речи 

педагога) 

- Мастер-класс «Уроки риторики». 

- Выпуск стенгазеты «ОБЩЕНИЕ – это…» 

8 

 день 

«Биология» 

(здоровье и 

профессия» 

- Экологическая тропа «По ступенькам вверх». 

- КВИЗ – игра «Флора and Фауна». 

9 

 день 

«Обществознание» 

(педагог и 

общество) 

- «Педагогический кинематограф» (Просмотр художественного фильма с обсуждением)  

  

10 

день 

 

«Физическая 

культура» 

(здоровый образ 

жизни) 

- Флеш-моб «Комический футбол». 

- Социальная акция «Мы выбираем ЗОЖ». 

11 

день 

«Музыка» 

(искусство в 

профессии учителя) 

- Угадай мелодию «Радужные нотки». 

- Праздничный концерт «Созвучие талантов». 

12 

день 

«Изобразительное 

искусство» 

(имидж педагога) 

- Творческая мастерская «Мой стиль» 

- Конкурс рисунков на асфальте «Азбука добра» 

13 

 день 

«Математика» 

(профессиональный 

рост педагога) 

- Составление портфолио «Копилка моих достижений». 

- Олимпиада «ПрофРост». 

14 

 день 

«Философия» 

(проект «Школа 

          - Дискуссионный клуб «Представьте себе…» 

          - Фабрика идей «Мы из будущего». 



будущего»)  

15 

 день 

«Выпускной» 

(закрытие 

профильной смены) 

- Проект «Летопись школьной жизни» 

- Линейка закрытия смены «До новых встреч!» 

 
 

 


