


 

Пояснительная записка 

Привычки, вырабатываемые с детства, 

определяют всю нашу жизнь. 

Аристотель 

   Современные дети растут в мире высоких технологий, развивающихся стремительно и 

бесповоротно. Социальное образование начинается со знакомства с объектами 

ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. Каким стал 

опасным окружающий мир – это дороги, бытовая техника, пожары в природе и в доме, 

ядовитый и опасный для детей растительный мир.     Ведь если опираться на статические 

данные, то мы увидим, насколько современный мир опасен для человека. 

     Безопасность – важная цель жизни человека в современном мире. Безопасность – это 

не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных 

ситуациях.   Безопасность - это состояние защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества, государства от потенциально и реально существующих угроз или 

отсутствие таких угроз. 

    Правильно научить ребенка вести себя в опасных ситуациях - одна из важных задач 

родителей и педагогов, то есть взрослых людей, которые находятся рядом с ребенком. 

    Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского дорожно-

транспортного травматизма в частности возникла с появлением первого 

автотранспортного средства. С каждым годом число автомобилей на дорогах, особенно 

в крупных городах, растет, движение становится все более интенсивным, маленькому 

человеку все сложнее разобраться и сориентироваться в движущемся потоке машин и 

пешеходов. 

    Большинство социальных объектов детского назначения нашего города  расположены 

около проезжей  части, поэтому, чем раньше начнется процесс обучения правильным 

действиям на улице и дороге, тем шире будет возможность воспитания грамотного 

пешехода и значительного уменьшения дорожно-транспортного травматизма среди 

детей и подростков.  

    Обучение  и воспитание  ребенка через социальные практики, в целевом социуме как 

ничто другое  может заложить эффективную основу  в его сознании. Программный метод 



 

организации отдыха и оздоровления детей в детском лагере позволяет наряду с 

организацией досуга и активного отдыха создавать необходимые игровые формы 

социальных практик, углублять  и совершенствовать   уже имеющие знания,   и в 

вопросах дорожной безопасности в частности.  

    Создание профильной смены, объединяющей отряды юных инспекторов дорожного 

движения (ЮИД) общеобразовательных школ городского округа Верхняя Пышма, 

позволит не только создать целевую аудиторию для обучения, но и сформировать  целое 

движение в определенном социуме (город, школа, класс) для дальнейшей трансляции 

знаний в общество с целью профилактики безопасности дорожного движения.  

   Программный метод организации отдыха, обучения  и оздоровления в условиях 

профильной смены позволит подойти к решению проблемы комплексно, всесторонне,   

поможет воспитанникам систематизировать, расширить и углубить знания по вопросам 

дорожной безопасности и развить коммуникационные способности. 

 

1. Актуальность программы 

   Оздоровительно-образовательная программа «Светлячок» (далее Программа) 

ориентирована на воспитание личности,  способной на управление своим поведением на 

улицах и дорогах, с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества и 

умеющей обучать и убеждать в необходимости подобного управления других. 

   Дети в наше время, к сожалению, часто оказываются в аварийных ситуациях на улицах 

и дорогах. Проявляя невнимательность, недисциплинированность при переходе 

проезжей части, на шумных перекрестках, загородных дорогах, оказавшись в аварийной 

уличной ситуации, они не умеют принять разумного решения, обезопасить себя. Из-за 

отсутствия практических навыков безопасного поведения на дорогах, наши маленькие 

пешеходы и велосипедисты допускают нарушения правил дорожного движения, поэтому 

мы стоим перед необходимостью формирования навыков безопасного поведения и их 

соблюдения, активизации пропагандистской деятельности, увеличения количества 

мероприятий, результатом которых явилось бы приобретение детьми практических 

умений и навыков безопасного поведения на улицах. 



 

    Актуальность реализуемой Программы обусловлена   Федеральным законом   РФ «О 

безопасности дорожного движения»  от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ст. 29 «Обучение граждан 

правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах»). 

    Государственная инспекция безопасности дорожного движения на территории 

городского округа Верхняя Пышма принимает активное участие в развитии отрядов 

ЮИД , и данная  Программа будет достойным продолжением в период летних каникул в 

вопросах профилактики безопасности детей на дорогах  на рубеже 85-летия ГИБДД.  

     Основные  аспекты    утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015  № 996-р Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года также отражены в Программе: 

  -  особое внимание в Программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных 

норм и правил поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в 

социальную среду, усвоения социального опыта; 

 - дополнительное образование по общеразвивающим программам, реализуемая в рамках  

Программы,  ставит задачу   развития творческого потенциала каждого ребенка, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности; 

- в Программе  использованы  разные формы досуговой деятельности,  что  создает 

условия для социального, культурного, профессионального самоопределения и 

творческой самореализации личности; 

- содержание  образовательной программы лагеря дает ребенку возможность 

социального и предпрофессионального самоопределения; 

- многообразие направлений деятельности, как индивидуальных, так и коллективных. 

Каждый ребенок получает возможность неоднократно испытать ситуацию успеха, 

повысить свой статус. 

   Актуальность Программы  заложена и в социальной полезности: у детей формируются 

знания об организации собственной безопасности, содержательного досуга, здорового 

образа жизни, бытовой самоорганизации,  совершенствуются коммуникативные навыки.  



 

Новизна Программы профильной смены «Светлячок» заключается в интеграции  

художественного, физкультурно-спортивного и социально-педагогического 

направления, что позволяет через развитие творческих способностей воспитать 

социально активного, физически развитого ребенка, владеющего навыками безопасного 

поведения.   

 

       Идея программы: Светлячок – существо, светящееся в темноте, освещающее себе 

путь безопасной жизнедеятельности. Основы дорожной безопасности во многом связаны 

со светящими предметами – светофоры, семафоры, маяки, светоотражающие элементы и 

т.п, одним словом, светлячки безопасности. Знания о правилах дорожной безопасности  - 

это также освещение безопасной жизнедеятельности каждого человека. Образ светлячка 

на протяжении всей смены освещает участникам ЮИД путь возможности дальнейшего 

развития, совершенствования деятельности   на территории городского округа Верхняя 

Пышма. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ   "О безопасности дорожного движения"; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 

29,02015  № 996-р;  

4. Санитарные правила 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 №1726-р; 

6. Стратегия развития  воспитания в Свердловской области до 2025 года  от 07.12.2017 

№ 900-ПП; 

7. Концепция развития образования на территории Свердловской области на период до 

2035 года от 30.03.20185 № 162-Д; 



 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Методические рекомендации по примерному содержанию и разработке 

оздоровительно-образовательных программ организации отдыха и оздоровления 

Свердловской области. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие школьного движения ЮИД через совершенствование деятельности 

отрядов ЮИД на территории городского округа Верхняя Пышма в условиях организации 

отдыха и оздоровления детей. 

 Задачи:  

1) предоставить возможность уже существующим отрядам ЮИД пополнить свои ряды;  

2) объединить участников движения ЮИД на территории городского округа Верхняя 

Пышма;  

3) создать условия для самосовершенствования существующих отрядов ЮИД;  

4) показать новые формы деятельности отрядов ЮИД; 

5) создать единую социальную платформу взаимодействия отрядов ЮИД городского 

округа Верхняя Пышма; 

6) закрепить знания о правилах дорожного движения, 

7) содействовать развитию лидерских качеств детей, развитию организаторских и 

коммуникативных навыков, 

8)  формировать потребности в  ведении здорового и безопасного образа жизни; 

9) развивать  коммуникативные способности  и обучить эффективному 

  взаимодействию с другими людьми; 

10) способствовать   профессиональному самоопределению детей; 

11) провести муниципальный этап конкурса Свердловской области «Безопасное колесо»; 

12) разработать совместно с отделением ГИБДД положение о городском движении ЮИД 

; 



 

13) разработать совместно с отделением ГИБДД план мероприятий городского движения 

ЮИД. 

3. Ожидаемые результаты 

   Реализация Программы предполагает ожидаемые результаты: 

- создание общегородского движения ЮИД; 

- усвоение воспитанниками на познавательном и эмоциональном уровне Правил 

безопасности на дороге;  

 - формирование умений и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города; 

 - увеличение количества детей и подростков, активно работающих по пропаганде и 

профилактике безопасного поведения на улицах и дорогах;   

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся 

школ, в том числе воспитанников лагеря; 

- оздоровление воспитанников лагеря через реализацию комплекса эффективных 

профилактических и спортивно-оздоровительных   мероприятий; 

-  формирование чувства уверенности в своей безопасности. 

 

4. Концепция программы 

   Концепцию любой программы можно проследить по принципам, на которых она 

построена. 

Образовательно-оздоровительная    программа "Светлячок" основана на следующих 

принципах: 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и физического 

развития;  

- принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия;  

- принцип возрастной безопасности, предполагающий необходимость   целостности 

восприятия опасности, показать конкретные безопасные действия выхода из опасных 

ситуаций; 

- принцип социальной безопасности,  дающий понимание того, что дети живут в 

обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения.   



 

- принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания,  реализуемый при 

осознании детьми правил безопасного поведения;  

- аксиологический принцип, включающий формирование у детей мировоззренческих 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 

законопослушности, уважения к человеку, государству, окружающей среде и др., 

которые являются ориентирами и регуляторами их поведения;   

- принцип системности и повторяемости, позволяющий  в памяти ребёнка  откладываться 

необходимые жизнесберегающие правила и навыки;   

- принцип наглядности, создающий   взаимосвязь образного слова и наглядности.   

- принцип толерантности, развивающий в детях уважение нравственных, религиозных, 

национальных обычаев и традиций в культуре других людей;  

- принцип партнерства, консолидирующий возможности социальных групп, 

общественных и межведомственных организаций.   

Педагогический состав лагеря строит свою работу в соответствующими следующими  

педагогическими принципами: 

- учет личностных особенностей каждого ребенка; 

- безопасность проводимых мероприятий; 

- создание условий для проявления своих способностей участниками смены во всех 

областях досуговой и творческой деятельности; 

- распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

- четкое ограничение временных рамок всех видов деятельности при планировании 

мероприятий по программе; 

- распределение обязанностей между всеми участниками программы; 

- ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать своё 

мнение о прошедшем дне, оценить проводимые мероприятия. 

Методы реализации программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются в соответствии с поставленной целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование и оформление 

декорациями) 



 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Методы конструирования (реализуется через создание моделей 

световозвращающих элементов); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы 

рисунков, плакатов, линейки, квесты, экскурсии); метода интерактивного обучения 

(ролевые игры, дискуссии); в которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те 

или иные конкретные ситуации. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного пространства 

является создание органов детского самоуправления-самостоятельности в проявлении 

инициативы, принятии решения и его самореализации. 

Программа лагеря включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. 

 

5. Основное содержание программы 

Профильная программа «Светлячок» предполагает постепенное расширение и 

существенное углубление знаний в вопросах дорожного движения, развитие умений и 

навыков воспитанников, более глубокое усвоение материала путем последовательного 

прохождения. Ребята не только обучаются сами. Они передают свои знания другим: 

участвуют в различных соревнованиях, выступают с представлениями. По итогу смены 

существующие школьные отряды ЮИД объединяются в общегородское движение ЮИД. 

Программа предусматривает индивидуальную творческую работу, работу в 

микрогруппах над созданием творческих номеров, изготовления рисунков, плакатов и 

буклетов, создания эмблемы и  гимна отряда ЮИД городского округа Верхняя Пышма, 

создания атрибутов безопасности (брелоков из световозвращающей бумаги).  В этой 



 

работе обучающиеся воплощают свои замыслы и фантазию, используя освоенные 

теоретические и практические навыки. Особое внимание при изучении правил 

дорожного движения уделяется совместной работе с инспекторами ГИБДД. Благодаря 

этой работе закладываются основы формирования культуры общения, толерантности. 

Программа направлена на формирование у обучающихся основных знаний, умений и 

навыков безопасного поведения на дорогах. Дети обучаются ПДД, поведению на улице 

в непредвиденных ситуациях, оказанию первой медицинской помощи. Таким образом, 

овладевают знаниями, непосредственно относящимися к охране жизни и здоровья, 

привлекаются к участию в пропаганде ПДД среди детей и подростков через участие в 

общегородских уличных акциях по ПДД, слетах, конкурсах («Безопасное колесо»). 

Легенда смены «Светлячок»: 

Обучение является важной частью каждого человека. Поэтому нить обучения мы с 

детьми продолжим в нашем «Университете БезОпасности» в Медной горке-2021, 

символом которого является Светлячок.  

Лагерь – это университет. Отряды — это наши факультеты, которые в течение 

учебного года (смены) соревнуются за звание лучшего.  

Каждый студент (ребенок) в конце своего обучения получает синий диплом 

(успешного студента) или красный диплом (студента-отличника), а также в нашем 

университете у ребят будет возможность получить диплом об успешном прохождении 

учебы и активном участии в жизни «Университета БезОпасности». Но без трудностей в 

процессе обучения никуда: во время торжественного  мероприятия «Открытие смены» 

случается авария, участники в растерянности, чтобы решить эту проблему нужно найти 

не только выход из ситуации, но и пройти испытания, найти инструкцию по решению 

проблемы. 

«Что ждет дальше наших студентов? Какие испытания еще попадутся на пути 

обучения?»   «Университет БезОпасности» полон неожиданностей!  

Словарь смены 

Дети – студенты  

Вожатые – наставники (кураторы)  

Воспитатели – деканы факультетов 



 

Администрация – ректорат 

Руководители кружков – преподаватели (по вокалу, танцам и т.п) 

Корпуса – студенческие общежития  

Корпус № 2 – Университет  

Лагерь – студенческий городок  

Отряд - факультет 

6. Управление оздоровительно-образовательной программой 

Для успешной реализации программы необходимо разноуровневое управление 

программой, его корректирование в случае необходимости.  

Оздоровительно-образовательная программа социально-педагогической направленности 

«Светлячок» предусматривает следующую систему управления: 

Самоуправление педагогического коллектива – ежедневные планерки с анализом и 

результатами наблюдений реализации программы; ежедневное наблюдение настроения 

детей  с фиксацией в специальном журнале, план работы на день с    анализом событий и 

проблем прошлого дня;   инструктажи   по охране жизни и здоровья. 

Детское самоуправление – форма организации функционирования коллектива, 

обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии и реализации решения 

для достижения поставленных целей: ежедневные отрядные свечки, обсуждение 

результатов в отрядное время,  учет зарабатываемой лагерной валюты (медянок)  

И деканы факультетов - рабочая управленческая группа, куда входят администрация 

лагеря – ежедневный анализ общелагерных оценаторов, результатов педагогических 

планерок, заседаний совета наставников и студентов, различных советов организаторов.  

Самоуправление внутри отряда (факультета) является основной деятельностью  детей в 

течение всей смены. 

Профильная оздоровительно-образовательная программа «Светлячок»  предусматривает 

и систему мотивации и поощрения (красные и синие дипломы, золотой сертификат).  

Учет активности, побед, результативности также учитывается на специальных стендах: 

- «Чистюля» - оценка чистоты и порядка в жилых корпусах и прилегающей территории; 

- «СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!» - оценка спортивных результатов; 



 

- «Табель успеваемости» - учет активности студентов и факультетов (количество 

заработанных медянок). 

Победители и активисты ежедневно награждаются специально разработанными 

грамотами МАУ «ЗОЛ «Медная горка».       

7. Условия реализации программы 

     Для реализации оздоровительно-образовательной программы «Светлячок» в МАУ 

«ЗОЛ «Медная горка» предусмотрено и кадровое, и информационно-методическое и 

ресурсное обеспечение. 

 1) Кадровое обеспечение: 

-  на должности воспитателей принимаются педагоги с высшим образованием, имеющим 

опыт работы в общеобразовательных учреждениях или в учреждениях дополнительного 

образования, в оздоровительных лагерях, прошедшие курсы повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в организациях отдыха и оздоровления детей»; 

- на должности вожатых принимаются студенты ВУЗов, обучающиеся старших классов, 

прошедшие обучение в «Уральской школе вожатых», курсы повышения квалификации 

по курсу «Основы вожатской деятельности», и имеющих опыт работы в МАУ «ЗОЛ 

«Медная горка». 

     Все потенциальные работники летней оздоровительной кампании проходят обучение 

по курсу «Организация первой помощи при несчастных случаях в детских 

оздоровительных лагерях».     

2) Информационно-методическое обеспечение: 

- оздоровительно-образовательная программа «Светлячок»; 

- общеобразовательные-общеразвивающие программы дополнительного образования; 

- положение об организации и проведении массовых мероприятий; 

- положение о смотре-конкурсе отрядных уголков; 

- положение о проведении занимательных опытов и экспериментов; 

- положение о проведении игры «Зарница»; 

- положение о вручении грамот активистам; 

- положение о награждении воспитанников подарками, сувенирной продукцией, 

сладкими призами; 



 

- положение о награждении родителей воспитанников благодарственными письмами; 

- должностные инструкции сотрудников; 

 - локально-нормативные акты учреждения (в области функционирования учреждения, 

комплексной безопасности (в том числе предотвращения коронавирусной инфекции), 

охраны труда, финансово-хозяйственной деятельности); 

- сборник песен лагеря «Медная горка»; 

- сборник легенд лагеря «Медная горка»; 

- сборник мультфильмов; 

- сборник художественных фильмов; 

- сборник кричалок, речевок; 

- сборник подвижных игр; 

- разработки билетов ПДД; 

-   книги учета медянок, оценаторов, анкет, журналов наблюдений, дневники вожатых, 

планы (конструкты) отрядных мероприятий; 

- журналы учета проведения термометрии, дезинфекции помещений, работы 

рециркуляторов, смены масок; 

- графики (помывки детей, смены белья, посещения бассейна, уборок помещений); 

- инструкции (должностные, по порядкам действия и взаимодействия, по правилам 

поведения). 

    3) Ресурсное обеспечение: 

- проекторы, экраны, микрофоны, акустическая система для организации бесед, встреч, 

выступлений; 

- канцелярские товары, материалы декоративно-прикладного искусства для создания 

мастер-классов и опытов; 

- фотовидеоаппарат; 

- набор дорожных знаков и светофоров, 

- система для голосования, 

- скейт-борды, самокаты, велосипеды, 



 

- помещения для занятий, сенсорная комната, веранда, уличная сцена, спортплощадки, 

ортопедическая дорожка с фонтанчиком, бассейн, литературный квартал, 

исследовательский квартал, квартал лесной сказки, вигвам. 

4. Медийный ресурс: 

- сайт учреждения; 

- группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram»; 

- онлайн-наблюдение; 

- радио лагеря «Медная горка FM»; 

- газета лагеря «МГ News» ; 

- канал YouTube. 

8. Оценка качества реализуемой программы 

Диагностическая работы по программе: 

1. Диагностика тренинга на  самооценку (Приложение 1) 

2. «Дерево» - диагностика комфортности пребывания ребенка в лагере, его самооценки 

(Приложение 2) 

3. Диагностика степени интереса к мероприятиям  (Приложение 3).  

 4. Отзывы родителей в группе ВК https://vk.com/mednaya_gorka, на сайте medgorka.ru и 

на портале «Уральские каникулы» (Приложение 4).  

5.  Диагностика знаний ПДД (Приложение 5). 

6. Диагностика коммуникативных способностей (Приложение 6). 

7. Оценка эффективности   программы по наблюдениям педагогов (Приложение 7).   

8. Протоколы конкурса «Безопасное колесо» (Приложение 8) 

 

9. Возможные риски и способы их преодоления 

 

Возможные риски 

 

Меры профилактики 

Неблагоприятные погодные условия Организация мероприятий согласно 

тематике смен в двух вариантах 

Неблагоприятный психологический 

климат в отряде 

Внутриотрядные мероприятия, 

направленные на сплочение 

коллектива, взаимодействие, 

https://vk.com/mednaya_gorka


 

формирование доверительных 

отношений 

Снижение активности участников 

смены 

Внутриотрядные мероприятия, 

направленные на  

стимулирование активной 

деятельности участников смены. 

Мотивация детей со стороны 

вожатого, воспитателя, 

руководителя смены 

Недостаточный опыт работы у 

вожатых 

Проблемы во взаимодействии с 

отрядом, педагогическим 

коллективом,  

Администрацией 

Оказание педагогической, 

методической помощи. 

Индивидуальная работа с вожатым. 

Предотвращение конфликтных 

ситуация в вожатской паре через 

ежедневный анализ деятельности 

каждого напарника. 

Сложная адаптация ребенка к 

новому месту, самостоятельности, 

переживание разлуки с родителями 

Проведение индивидуальной 

разъяснительной беседы. 

Создание ситуации успеха для 

ребенка. 

Консультативная работа с 

родителями по вопросу  

индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Индивидуальная работа с ребенком 

педагогическим коллективом. 
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Приложение 1 

 

Дорогие ребята! В последнее время на дорогах нашей области участились ДТП с 

участием детей. Эта тема очень беспокоит меня, и я провожу исследование.  

Прошу помочь мне, ответив честно на следующие вопросы анкеты. Фамилию 

можно не подписывать.  

 

1. Всегда ли ты соблюдаешь правила дорожного движения? 

__________________________________________________________________ 

2. Твои родители водят машину? 

__________________________________________________________________  

3. Как ты думаешь, почему в последнее время так много дорожно-транспортных 

происшествий? 

__________________________________________________________________ 

4. Как ты считаешь, кто чаще нарушает правила дорожного движения водители или 

пешеходы? 

__________________________________________________________________  

5. Что могут сделать дети, чтобы сократить число ДТП? 

__________________________________________________________________ 

6. Тебя беспокоит проблема увеличения ДТП с участием детей? Почему? 

__________________________________________________________________7. В 

будущем ты бы хотел (а) водить машину? 

__________________________________________________________________ 

 

Спасибо за ответы!  

Будьте внимательны на дороге! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Тест на профориентацию 

по методике академика Е.А. Климова. 

Предлагаем вам 20 пар утверждений. Внимательно прочитав оба утверждения, 

выберите то, которое больше соответствует вашему желанию. Выбор нужно сделать в 

каждой паре утверждений. 

Ответьте на вопрос: «Мне нравится…» 

1а. Ухаживать за животными.    

  

1б Обслуживать машины, приборы 

(следить, регулировать) 

2а. Помогать больным людям, лечить 

их. 

  

2б. Составлять таблицы, схемы, 

программы вычислительных машин. 

3а. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, 

плакатов, художественных открыток, 

грампластинок. 

3б. Следить за состоянием, 

развитием растений. 

  

4а. Обрабатывать материалы (дерево, 

ткань, пластмассу и т.д.). 

4б. Доводить товары до потребителя 

(рекламировать, продавать). 

5а. Обсуждать научно-популярные 

книги, статьи. 

5б. Обсуждать художественные 

книги. 

6а. Выращивать молодняк животных 

какой-либо породы. 

6б. Тренировать сверстников (или 

младших) в выполнении каких-либо 

действий (трудовых, учебных, 

спортивных). 

7а. Копировать рисунки, 

изображения, настраивать 

музыкальные инструменты. 

7б. Управлять каким-либо грузовым, 

подъёмным, транс портным 

средством (подъёмным краном, 

машиной и т.п.). 

8а. Сообщать, разъяснять людям 

нужные для них сведения в 

справочном бюро, во время экскурсии 

и т.д. 

8б. Художественно оформлять 

выставки, витрины, участвовать в 

подготовке концертов, пьес и т.п. 

9а. Ремонтировать изделия, вещи 

(одежду, технику), жилище. 

9б. Искать и исправлять ошибки в 

текстах, таблицах, рисунках. 

10а. Лечить животных. 10б. Выполнять расчёты, 

вычисления. 

11а. Выводить новые сорта растений. 11б. Конструировать новые виды 

промышленных изделий (машины, 

одежду, дома и т.д.). 



 

12а. Разбирать споры, ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, 

поощрять, наказывать. 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах (проверять, уточнять, 

приводить в порядок). 

13а. Наблюдать, изучать работу 

кружков художественной 

самодеятельности. 

13б. Наблюдать, изучать жизнь 

микробов. 

14а. Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы и аппараты. 

14б. Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранениях, ушибах, 

ожогах и т.п. 

15а. Составлять точные описания, 

отчёты о наблюдаемых явлениях, 

событиях, измеряемых объектах и др. 

15б. Художественно описывать, 

изображать события наблюдаемые 

или представляемые. 

16а. Делать лабораторные анализы в 

больнице. 

16б. Принимать, осматривать 

больных, беседовать с ними, 

назначать лечение. 

17а. Красить или расписывать стены 

помещений, поверхность изделий. 

17б. Осуществлять монтаж здания 

или сборку машин, приборов. 

18а. Организовывать культ походы 

людей в театры, музеи, на экскурсии, 

в туристические путешествия и т.п. 

18б. Играть на сцене, принимать 

участие в концертах. 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить 

здания. 

19б. Заниматься черчением, 

копировать карты, чертежи. 

20а. Вести борьбу с болезнями 

растений, с вредителями леса, сада. 

20б. Работать на машинах (пишущая 

машина, компьютер, телетайп, 

телефакс). 

  

Запишите свои ответы в таблицу 

Группы профессий 

Человек — 

природа 

Человек — 

техника 

Человек — 

человек 

Человек — 

знаковая 

система 

Человек — 

художественный 

образ 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а   6б   7а 

  7б 8а   8б 

  9а   9б   

10а     10б   

11а 11б 12а 12б 13а 
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Результаты тестирования 

Теперь подсчитайте, сколько вариантов вы отметили в каждом столбике. Там, где 

оказалось наибольшее количество ответов — ваша профессиональная сфера. 

Человек — природа. Сюда входят профессии, в которых человек имеет дело с 

различными явлениями неживой и живой природы, например биолог, географ, геолог, 

математик, физик, химик и другие профессии, относящиеся к разряду естественных 

наук. 

Человек — техника. В эту группу профессий включены различные виды трудовой 

деятельности, в которых человек  имеет дело с техникой, её использованием или 

конструированием, например профессия инженера, оператора, машиниста, 

механизатора, сварщика и т.п. 

Человек — человек. Сюда включены все виды профессий, предполагающих 

взаимодействие людей, например политика, религия, педагогика, психология, 

медицина, торговля, право. 

Человек — знаковая система. В эту группу включены профессии, касающиеся 

создания, изучения и использования 

различных знаковых систем, например лингвистика, языки математического 

программирования, способы графического представления результатов наблюдений и 

т.п. 

Человек — художественный образ. Эта группа профессий представляет собой 

различные виды художественно-творческого труда, например литература, музыка, 

театр, изобразительное искусство. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Методика  диагностики  «Дерево» 

Содержание методики (её ещё называют «Дерево с человечками»): воспитанникам 

предлагаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и располагающиеся на 

нем и под ним человечки. Каждый воспитанник получает лист с изображением дерева и 

расположенных на нем человечков (но без нумерации фигурок). Не рекомендуется 

предлагать   сразу подписывать на листе свою фамилию, так как это может повлиять на 

их выбор (когда берешь у ребёнка лист с выполненным заданием, скажи ему: 

«подпиши»). Инструкция дается в следующей форме: «Рассмотрите это дерево. Вы 

видите на нем и рядом с ним множество человечков. У каждого из них разное 

настроение, и они занимают различное положение. Возьмите красный фломастер и 

разукрасьте того человечка, который напоминает вам себя, похож на вас, ваше 

настроение в лагере и ваше положение. Возможно, чем выше на дереве находится 

человечек, тем выше его достижения, тем более он успешен в лагере. Теперь возьмите 

зеленый фломастер и разукрасьте того человечка, которым вы хотели бы быть и на чьем 

месте вы хотели бы находиться». Бывает так, что некоторые дети просят разрешения 

обозначить позиции двух человечков. 

В этом случае не следует ограничивать их выбор, но необходимо зафиксировать, какой 

человечек был отмечен в первую очередь, какой во вторую, так как соотношение этих 

выборов может быть достаточно информативным.  

Интерпретация результатов  методики «Дерево» с человечками проводится исходя из 

того, какие позиции выбирает данный ученик, с положением какого человечка 

отождествляет свое реальное и идеальное положение, есть ли между ними различия. 

Интерпретация разработана с учетом опыта практического применения методики и 

сравнения ее результатов с наблюдениями за поведением воспитанников, данных, 

полученных от учителей и родителей, из беседы с ребенком. Для удобства объяснения 

каждой фигурке присвоен свой номер.   

   Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер. 



 

   Следует заметить, что позицию № 16 дети не всегда понимают как позицию 

«человечка, который несет на себе человечка № 17», а склонны видеть в ней человека, 

поддерживаемого и обнимаемого другим. 

 

Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление препятствий, 

№ 2, 11, 12, 18, 19 — общительность, дружескую поддержку, 

№ 4 — устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая 

трудности), 

№ 5 — утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость, 

№ 9 — мотивация на развлечения, 

№ 13, 21 — отстраненность, замкнутость, тревожность, 

№ 8 — отстраненность от учебного процесса, уход в себя, 

№ 10, 15 — комфортное состояние, нормальная адаптация, 

№ 14 — кризисное состояние, «падение в пропасть», 



 

позицию № 20 часто выбирают как перспективу   с завышенной самооценкой и 

установкой на лидерство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

Режим дня 

8:00 – Проснулись, потянулись, улыбнусь! 

8:15 – Здоровье в порядке? Бежим на зарядку! 

8:30 – Водные процедуры 

9:00 – Завтрак  

9:30 – Уборка общежития 

9:50 – Утренний сбор 

10:00 – Учебные занятия  

11:30 – Витаминная пауза 

11:45 – Уличное мероприятие 

13:00 – Обед 

14:00 – 16:00 – Час тишины 

16:15 – Музыкальная минутка 

16:30 – Полдник  

17:00 – Работа в студенческих объединениях (мастер – классы от вожатых) 

18:00 – Спортивный час 

19:00 – Ужин 

20:00 – Вечерний досуг 

21:10 – Второй ужин 

21:30 – Анализ дня 

23:00 – Отбой! 



 
 

 


