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К профессии через 
оздоровление

Галина АРТИШЕВСКАЯ

С егодня не приходится говорить о пробле-
ме недостаточной информированности 
учащихся при выборе профессий. Наши 

школьники не только имеют широкие представ-
ления о современном рынке труда, но и осознанно 
подходят к профессиональному самоопределе-
нию, знают, в каком учреждении образования го-
товят по выбранной специальности. С целью раз-
вития системной деятельности, осуществляемой 
в учреждениях образования района посредством 
совершенствования содержания, форм, методов 
профориентационной работы, мы реализуем со-
ответствующую программу в условиях летнего 
лагеря. Особенно важно, на наш взгляд, информи-
ровать школьников о профессиях людей нашего 
региона, ориентировать их на наиболее востребо-
ванные специальности. Профориентационную ра-
боту мы осуществляем с учетом познавательных 
интересов младших школьников. 

Как правило, интерес ребенка к той или иной 
профессии возникает в определенной ситуации 
(чаще всего под непосредственным воздействием 
урока) и быстро угасает при ее изменении (по-
сле окончания или получения ребенком сведений, 
удовлетворивших его эпизодический интерес). 
Обычно все дети этого возраста мечтают о буду-

Чтобы ребенок сделал осознанный выбор профессии в будущем, его уже с детства нужно 
начинать знакомить со специальностями людей из ближайшего окружения, труд которых 
он наблюдает изо дня в день. Такую возможность мы предоставляем школьникам 
в оздоровительном лагере. Вниманию читателей журнала предлагаем наш опыт 
лагерной профориентационной работы.

А В Т О Р 
ГАЛИНА МЕЧЕСЛАВОВНА 
АРТИШЕВСКАЯ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ ГУО «ПЕРШАЙСКИЙ 
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС ДЕТСКИЙ 
САД — СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 
ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА. 
ОКОНЧИЛА ФАКУЛЬТЕТ 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БГПУ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ — 
25 ЛЕТ.

Профориентационная работа в условиях сельского социума: 
оздоровительный лагерь для 1–4-х классов

щей профессии, делают свой воображаемый вы-
бор, однако в редких случаях их мечта перерастает 
в устойчивый профессиональный интерес.

В развитии, воспитании и оздоровлении де-
тей весьма важную роль играет грамотно орга-
низованная их деятельность во время каникул. 
К примеру, оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей является достаточно востре-
бованной формой организации каникулярного 
отдыха учащихся. Это обстоятельство позволяет 
совмещать решение задач оздоровления, воспи-
тания и профориентации.

В методических рекомендациях по организа-
ции работы оздоровительных лагерей по профи-
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лям, направлениям деятельности указывается на 
необходимость проведения дней профориентации. 
Для организации и проведения систематических 
и регулярных занятий профориентационного ха-
рактера была разработана программа профиль-
ной смены «Все профессии важны, все профес-
сии нужны» (оздоровительный лагерь «КРОК» 
с дневным пребыванием детей младшего школь-
ного возраста). Ее авторы — творческая группа 
в составе заместителя директора по воспитатель-
ной работе Г. М. Артишевской, педагога-психолога 
Т. А. Сыманович, учителя начальных классов 
М. В. Акула. Первая смена лагеря с таким про-
филем была организована в 2014/15 учебном году 
(20 учащихся 1–4-х классов). Теперь это уже на-
ша традиция.

Программа смены ориентирована на фор-
мирование у младших школьников начальных 
представлений о мире профессий, воспитание 
у них ценностного отношения к труду, уважения 
к людям различных профессий. На протяжении 
смены ребята включены в разнообразные виды 
познавательной, игровой, досуговой деятельности 
профориентационной направленности (в услови-
ях агрогородка).

Согласно плану работы лагеря на протяжении 
шести дней учащиеся погружены в увлекатель-
ную игровую атмосферу, в которой они в пол-
ной мере могут проявить свои интеллектуальные 
и творческие способности, расширить знания 
о мире профессий. 

Мероприятия смены проходили под девизом 
«Все работы хороши, выбирай на вкус!». Каждый 

лагерный день посвящался определенной про-
фессии и включал профориентационные игры, 
экскурсии, творческие дела, информационные 
минутки, встречи с родителями. Профессии 
представлялись следующим образом: знакомство 
с профессией, профориентационная игра, позна-
вательное мероприятие, экскурсия, творческая 
работа, рефлексия (что нового я узнал об этой 
профессии; что должны уметь люди, занимаю-
щиеся данной профессией; какие учебные предме-
ты помогают обрести эту профессию; что об этой 
профессии я расскажу родителям и друзьям).

День первый: профессия экскурсовода. Уча-
щиеся познакомились с темой дня «Каждый 
вам предмет покажет, и опишет, и расскажет 
эрудит-экскурсовод». Затем был проведен уст-
ный журнал, посвященный профессии экскур-
совода, на котором Е. В. Шапавал, руководитель 
школьного историко-краеведческого музея имени 
В. И. Дунина-Марцинкевича, рассказала об осо-
бенностях этой профессии, представила музей-
ные экспозиции, показала атрибуты экскурсовода, 
ознакомила ребят с правилами поведения в музее. 
Творческая работа проходила в школьном музее, 
где каждый смог попробовать себя в роли экскур-
совода. В конце дня ребята вместе с воспитателем 
проанализировали, какие нужны знания и умения 
для этой профессии.

День второй: профессия почтальона. В начале 
дня ребятам был предложен видеоролик «Про-
фессия почтальон», в котором рассказывалось 
о специфике работы почтальона и его обязанно-
стях. Затем воспитатели провели познавательную 
программу «История почтовой марки», после ко-
торой состоялась экскурсия на почтовое отделе-
ние связи. Ребятам представилась возможность 
доставить корреспонденцию адресатам вместе 
с О. Р. Сивицкой, почтальоном, мамой одной из 
учащихся. 

В качестве творческого задания ребята рисова-
ли иллюстрации к стихотворению С. Я. Марша-
ка «Почта». В результате была создана книжка-
малышка, а ребята закрепили полученные знания 
о профессии почтальона.

День третий: профессия повара. В этот день 
об особенностях своей профессии рассказала 
ребятам повар школьной столовой И. А. Шарко 
и провела мастер-класс по приготовлению не-
сложных блюд на скорую руку. Побывали 

О профессии почтальона — из первых уст
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ребята и на экскурсии в колбасном цеху КСУП 
«Першаи-2014», где с интересом наблюдали про-
цесс изготовления колбасных изделий. Итоги дня 
были подведены в ходе интерактивного занятия 
«Полезные и вредные продукты».

День четвертый: профессии медицинских ра-
ботников. Ребята посетили Першайскую амбула-
торию, где встретились с врачом общей практики 
Г. В. Коврах, узнали об особенностях медицинских 
профессий и получили важные советы по профи-
лактике заболеваний. Радушно встретила воспи-
танников мама Полины Протасевич — стоматолог 
Ольга Владимировна, которая подробно рассказа-
ла о своей профессии, дала ценные рекомендации 
по уходу за полостью рта. В продолжение темы 
посетили больницу сестринского ухода, навестили 
ее пациентов — одиноких людей и подарили им па-
мятные сувениры. Завершился день знакомством 
с еще одной важной медицинской специальнос-
тью — фармацевтом. Посетив аптеку, ребята узна-
ли об этой профессии много нового.

День пятый: профессии сельского хозяйства. 
Ребята приняли участие в игре «Поле чудес» на 
тему «Профессии сельского хозяйства», затем 
учащимся представилась возможность позна-
комиться поближе с профессиями «инженер», 
«механизатор», «механик» в ходе экскурсии на 
сельскохозяйственный машинный двор КСУП 
«Першаи-2014». Завершился день игровой про-

граммой «Легкий хлеб», на которой присут-
ствовали родители учащихся А. С. Климович, 
В. Н. Адамович, комбайнеры, принявшие непо-
средственное участие в уборке урожая. В ходе 
игры ребята имели возможность сравнить спо-
собы приготовления хлеба нашими предками 
с современным процессом в этой отрасли. 

День шестой: профессия спасателя. Начал-
ся день с просмотра видеоролика «Профессия  
спасатель». Затем ребята посетили пожарную 
аварийно-спасательную часть № 1 г. Воложина, 
где наблюдали за действиями работников МЧС 
на учебной тренировке и даже смогли примерить 
снаряжение пожарного, а также ознакомились со 
спасательной техникой и средствами противопо-
жарной защиты. 

Родители учащихся также приняли участие 
в игровой программе «В мире профессий», конкур-
се рисунков «Все работы хороши». На протяжении 
работы лагеря ребята вместе с педагогами созда-
вали уголок профориентации. Здесь нашли место 
книги, журналы, тематические рисунки, фотомате-
риалы, интересные сведения о профессиях.

В результате работы лагеря по программе «Все 
профессии важны, все профессии нужны» у уча-
щихся сформировались более глубокие знания 
о профессиях родителей и людей ближайшего 
окружения, о значимости профессионального 
выбора в жизни человека. М

Обработка и монтаж видео: профессиональные советы начинаю-
щим : в 2 ч. / сост. А. А. Яроцкий ; ГУО «Мин. обл. ин-т развития об-
разования». — Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 2017. — 
Ч. 2. — 116 с. + 1 электрон. опт. диск (DVD-R).

В пособии рассматриваются основные приемы создания и обработки 
аудиовизуального материала (конвертация, компиляция, декомпиля-
ция мультимедийного контейнера, монтаж и обработка медиаконтента, 
авторинг и экспорт видео). Материалы пособия окажут существенную 
поддержку начинающему оператору видеомонтажа в процессе создания 
собственного видеофильма. 

Адресовано всем участникам образовательного процесса, которые 
заинтересованы в повышении своей компетенции в сфере информа-
ционных технологий. Также в качестве учебного пособия может быть 
использовано во внеурочной деятельности.
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