
 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования №40 имени Героя Советского Союза И.А. Дементьева» 

 

 

                    ПРОГРАММА 

профильной смены лагеря с дневным пребыванием 

 на базе МБОУ «ЦО №40»  

«МедиаОсень» 

 

пояснительная записка 

 

 

Наименование профильной смены 

 «Стоп! Снято!» 

Название программы. 

Программа организации   отдыха и оздоровления школьников «МедиаОсень» 

 

Информация об учреждении. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 

40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева» 

 

Количество участников программы. 

183 детей: 1 смена  

Возрастная категория 

 участников смены от 7 до 14 лет. 

 

Сроки реализации программы. 

28 октября – 03 ноября 2022 года 

 

Участники. 

Учащиеся 1-8 классов МБОУ «ЦО № 40» 

 

Кадровое обеспечение. 

Педагоги МБОУ «ЦО № 40» 

 

Программа лагеря «МедиаОсень» рассчитана на реализацию в МБОУ «ЦО №40» 

во время весенних              каникул в работе лагеря с дневным пребыванием. Программа 

разработана для обучающихся 1-8 классов. для творческого самовыражения личности 

ребенка через участие в реализации трансмедийного проекта. 

Лагерь предоставляет большие возможности для развития и самовыражения 

личности ребенка. Стремление, расположенность к творчеству является важнейшим 



условием и стимулом развития личности. Творческая личность успешнее адаптируется 

к изменяющимся требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль 

деятельности, более способна к самосовершенствованию. 
Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

- модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов и 

реализации цели и задач программы. 

Сегодня, в ситуации стремительных и непрогнозируемых новаций, 

несовершенство системы обучения неблагоприятно отражается на состоянии здоровья 

подрастающего поколения. Мы стоим перед фактом дальнейшего ухудшения не только 

физического, но и психологического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный 

склад наших детей был богатым и глубоким, а это по-настоящему возможно лишь тогда, 

когда «дух» и «тело» находятся в гармонии, необходимы меры физического воспитания 

и гигиены, создание системы оздоровления детей для осмысленного отношения к 

собственному здоровью. 

Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря и имеет культурологическую и медиаобразовательную 

основу.  

Ведущими идеями программы является доступность получения знаний об 

истории развития телевидения и получение практических навыков в области 

видеопроизводства, вовлечение детей в систему дополнительного образования,  

получение практических знаний в области сохранения и укрепления здоровья, 

формирование мотивации здорового образа жизни у детей и подростков. Большое 

внимание уделяется патриотическому воспитанию, раскрытию творческого и 

интеллектуального потенциала ребенка, умению общаться, разрешать конфликтные 

ситуации, освоению способов безопасной жизнедеятельности. 

В ходе педагогического общения с детьми и подростками выявляются довольно 

значительные деформации ценностно-мотивационной сферы, многим подросткам 

свойственна низкая самооценка, часто маскирующаяся агрессивностью, грубостью, 

развязностью в поведении. Необходимо помочь детям вырасти творческими, 

жизнеспособными, достойными гражданами своей страны, чтобы в обозримом 

будущем они могли взять на себя ответственность при решении задач экономического, 

политического и культурного характера. 

 

Поскольку многие дети и подростки воспринимают каникулярное время  как пору 

пассивного отдыха и не настроены на восприятие новой информации, а в большей 



степени ориентированы на досуговую деятельность, то программа детского лагеря 

должна предполагать интересную  и  личностно значимую деятельность, в том числе и 

образовательную. 

Данная программа реализуется через сюжетно - ролевую игру, способную 

пробудить детскую любознательность, желание творить, вовлечь в активное освоение 

окружающего мира и тайн межличностных отношений. В выборе коллективно-

творческих дел, конкурсов, спортивных состязаний, игр делается акцент на их видовое 

многообразие: игры соревновательного характера чередуются с играми на развитие 

сотрудничества и взаимопомощи, общелагерные праздники сменяются отрядными 

мероприятиями  взаимообменами «Отряд в гостях у отряда». Особое внимание 

уделяется работе с детьми  и подростками девиантного поведения и детям с трудной 

жизненной ситуацией.  Все мероприятия   направлены на восстановление 

эмоциональной сферы и развитие коммуникативных качеств с учетом индивидуальных 

особенностей детей и подростков группы «риска», детей из малообеспеченных и 

социально незащищенных слоев. 

  
 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Современный мир трудно представить без медиа - средств массовой 

коммуникации (печатные и электронные СМИ: фото, радио, кино, ТВ, Интернет). 

Особую значимость в жизни человечества медиа приобрели за последние полвека. 

Медиа сегодня – одна из важнейших сфер в жизни людей всей планеты. Все это 

планомерно влияет на развитие медиаобразования. 

Медиаобразование в современном мире рассматривается как процесс развития 

личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью 

формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных 

способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, 

интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам 

самовыражения при помощи медиатехники. Приобретенные в результате этого 

процесса навыки называются медиаграмотностью. Медиаграмотность помогает 

человеку активно использовать возможности информационного поля медиа, помогает 

ему лучше понять язык медиакультуры. 

Медиакультура (пресса, печать, радио, звукозапись, кинематограф, телевидение, 

видеоарт, Интернет) в современной социокультурной ситуации приобретает все 

большее влияние и распространение. Потенциальные возможности медиакультуры в 

современном образовательном и воспитательном процессе определяются ее широким 

спектром возможностей для развития человеческой индивидуальности: эмоций, 

интеллекта, самостоятельного творческого мышления, мировоззрения, активизации 

знаний, полученных студентами в процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла, 

эстетического сознания. Специфика контакта аудитории с аудиовизуальными медиа 



определяется синтетической аудиовизуальной, пространственно-временной природой 

кинематографа, телевидения, видео, объединяющей характерные черты практически 

всех традиционных искусств. 

Медиаобразование тесно связано не только с педагогикой и художественным 

воспитанием, но и с такими отраслями гуманитарного знания, как искусствоведение 

(включая киноведение, литературоведение, театроведение), культурология, история 

(история мировой художественной культуры и искусства), психология (психология 

искусства, художественного восприятия, творчества) и т.д. 

Отвечая нуждам современной педагогики в развитии личности, 

медиаобразование расширяет спектр методов и форм проведения досуга с детьми и 

подростками. А комплексное изучение медиапространства (синтезирующего черты 

практически всех традиционных средств массовой коммуникации) помогает исправить, 

например, такие существенные недостатки традиционного художественного 

образования как одностороннее, изолированное друг от друга изучение литературы, 

музыки или живописи, обособленное рассмотрение формы (так называемых 

«выразительных средств») и содержания при анализе конкретного произведения. 

Медиаобразование предусматривает методику проведения лекционных и 

практических занятий и мероприятий, основанную на проблемных, эвристических, 

игровых и др. продуктивных формах обучения, развивающих индивидуальность 

учащегося, самостоятельность его мышления, стимулирующих его способности через 

непосредственное вовлечение в творческую деятельность, восприятие, интерпретацию 

и анализ структуры медиатекста, усвоение знаний о медиакультуре. 

В самом общем случае новые медиа определяются через три основные 

категории: цифровой код, интерактивность и интеграцию. Интеграция происходит на 

всех уровнях: то есть в ситуации новых медиа мы не различаем отдельные медиа: 

телевидение, радио, интернет, газеты. 

Интерактивность связана с тем, что пользователь может очень активно 

вмешиваться в содержание и фактически становится полноправным его создателем. 

Интерактивность - это очень важная черта новых медиа, в рамках которых на 

содержание влияют все, кто к этому содержанию так или иначе причастен. И стирается 

граница между создателем и потребителем сообщений. 

Сама возможность изменять любое содержание, изменяя компьютерную 

программу, неустойчивость, вариативность любого сообщения, любого произведения, 

любого содержания вносит совершенно особый элемент в наше взаимодействие с 

медиа. 

Социальный аспект «новых» медиа, это то, что на сегодняшний день невозможно 

программировать аудиторию - сама аудитория постоянно занимается 



самопрограммированием и созданием собственных историй. Этому способствует 

стремительное развитие трансмедийных проектов. 

Трансмедиа - это такой медийный проект, который принципиально 

разворачивается на нескольких платформах, содержание которого невозможно 

определить, если вы находитесь только на одной платформе, то есть нужно обязательно 

перемещаться между платформами. Очень важно здесь участие пользователей.. 

Трансмедиа – это способ повествования и распространения информации по средствам 

использования различных медиа платформ. 

Под медиа платформами в данном случае понимается следующее: 

 Телевидение; 

 Книги; 

 Веб сайты, социальные сети, твиттер и др; 

 Реальный мир (афиши,  плакаты); 

 Мультимедийные презентации; 

 Компьютерные игры и др. 

 Использование трансмедиа позволяет пронизывать повседневную жизнь человека 

определенной информацией, а именно интересной историей, которая становится 

популярной среди многих людей. Например, история отдыха детей и подростков за счет 

распространения информации о жизни в период оздоровительного лагеря на разных 

медиа платформах: радио и Интернет. При этом на каждой из выбранных для 

трансляции истории платформ будет разворачиваться свой вариант общей истории 

отдыха детей. 

Важно отметить, что отдельные части общей истории не только связаны между 

собой (явно или незаметно), но и синхронизованы в повествовании. Каждую часть 

истории можно понять отдельно. Но в тоже время основной эффект трансмедиа 

заключается в том, что человек получает удовольствие от того, что он собирает полную 

историю из нескольких пазлов, полученных на разных медиа платформах. Такая 

история лучше запоминается и создает заинтересованность большого количества 

людей. Люди начинают обсуждать и следить за продолжением истории. 

Такой формат позволяет одну историю озвучить на разных медийных площадках, 

превращая участника в соавтора, а может быть и участника (актера) истории. Суть 

трансмедиа проектов заключается в том, что для донесения контента используются 

сразу несколько каналов, причем важно отметить, что они не просто дублируют 

информацию, а дополняют её.  



Концептуальная новизна программы заключается в подготовке детей и 

подростков в условиях лагеря  дневного пребывания к развитию творческой личности 

в условиях интенсивного увеличения информационного потока. 

Практическая направленность программы представляет собой своеобразное 

погружение участников лагерной смены в медиаобразовательный процесс: знакомство 

с медиапространством, создание медиатекстов, знакомство с внутренней лабораторией 

основных медиапрофессий. 

Таким образом, актуальность данной программы определяется настоятельной 

необходимостью теоретически и методически обоснованной системы 

медиаобразования на материале медиакультуры, способствующей не только 

формированию эстетического сознания и индивидуального, творческого мышления 

детей и подростков. Актуальность   выбранных направлений педагогической 

деятельности, их значимость для современных подростков, условия лагеря, специфика 

жизнедеятельности временного детского объединения определили цели и задачи 

программы. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

Создание необходимых условий для развития личности ребёнка, укрепление 

физического и эмоционального здоровья в системе детского   лагеря в тематике новых 

медиа. 

Задачи: 

• проведение с детьми работы, сочетающей развитие, воспитание и обучение детей 

с оздоровительным отдыхом; 

• формирование навыков общения и толерантности; 

• привитие навыков здорового образа жизни; 

 активизация деятельности инициативных групп школьного актива; 

• поддержка лидерского движения среди школьников; 

• организация разноплановой деятельности детей; 

• развитие творческого потенциала, интеллектуального поля ребенка; 

• создание эмоционально-доброжелательного микроклимата для комфортного 

общения участников лагеря; 

• Вовлечение в творческую деятельность детей, состоящих на учете 

 



 ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Принцип комплексности оздоровления и воспитания. 

2. Коллективная творческая деятельность (только в сотрудничестве педагогов и 

воспитанников можно создать условия для развития личности). 

3. Свобода выбора деятельности (условием развития личности является свобода 

выбора деятельности). 

4. Создание положительного эмоционального фона. 

5. Создание ситуации успеха (успех – это источник внутренних сил ребенка, 

стимулирующий на преодоление трудностей, достижения поставленных целей. 

6. Самоуправление как основа жизнедеятельности лагеря. 

7. Принцип сочетания защиты и социального развития детей. 

 

НАГЛЯДНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЛАГЕРЯ 

1. Название лагеря, эмблема. 

2. Дата открытия лагерной смены. 

3. Стенд, отражающий жизнь лагеря: 

• Режим дня 

• Календарь знаменательных дат; 

• План работы на смену; 

• «Календарь настроения»; 

• План на день; 

• «Поздравляем!» (итоги конкурсов, спортивных соревнований и т.д.); 

4. Плакаты по ПДД, ППБ. 

5. Уголок здоровья. 

6. Спортивный инвентарь. 

7. Технические средства. 

 

Местом реализации является МБОУ «ЦО №40», который обладает 

необходимыми для этого ресурсами (педагогическими, материальными, техническими, 



информационными. Имеются компьютеры с выходом в Интернет, проекторы, экраны, 

видеокамера, коллекция ЭОРов. Помещения для занятий по программе должны 

располагать возможностью работать группой за общим столом и подгруппами или 

индивидуально (в том числе за компьютерными столами). 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

 методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

 методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 метод коллективной творческой деятельности (КТД); 

 метод STEAM-технологий; 

 метод кластерных инициатив (взаимодействие: горизонтальное-внутреннее, 

между структурными подразделениями и вертикальное-внешнее, с социальными 

партнерами). 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены. Деятельность в лагере осуществляется по следующим 

направлениям медиа платформ – ТВ, радио, печатные и Интернет-издания. Каждый 

отряд создает пазл своей истории, который пополнит общую историю трансмедийного 

проекта, организует образовательное мероприятие: мастер-класс, творческую встречу и 

пр.. 

I этап. Подготовительный  

Деятельностью этого этапа является: 

 Издание приказа ЦО о создании лагеря с дневным пребыванием; 

 Разработка программы деятельности оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Отбор кадров для работы в оздоровительном лагере; 

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

инструкции т.д.) 

II этап. Организационный  

Основной деятельностью этого этапа является: 



 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 Запуск программы лагеря; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 Реализация основной идеи смены; 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел; 

IV этап. Аналитический  

Основной идеей этого этапа является: 

 Подведение итогов смены; 

 Выработка перспектив деятельности; 

 Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности лагеря в будущем. 

Действие игры разворачивается по телевизионной программе передач. На время 

смены лагерь превращается в Телецентр «40-ая студия», отряды становятся 

телевизионными студиями. Воспитатели, вожатые - режиссеры, начальник лагеря - 

генеральный продюсер, старший воспитатель - главный режиссер. Ребята создают свою 

творческую команду, которая на протяжении всей смены будет участвовать в 

программных конкурсных мероприятиях. За победу  на киноконкурсах студии будут 

награждаться министатуэтками "Тэфонтенок".  Главный приз смены, большая статуэтка 

"Тэфонт", будет вручена отряду в конце смены. Итогом работы творческой студии 

(отряда) станет создание своего фильма "МедиаВесна". 
 

Тематике лагеря подчинены и все лагерные традиции: 

Ежедневная газета называется «Вести 40-ой студии"; 

Экран чистоты – «Жить здорово». 

Информация для родителей – «В эпизодах...». 

Режим дня – «Час пик». 

Спортивные новости – «Спорттайм». 

 

     Ключевые дела смены: 

План мероприятий выполнен в телевизионных программах: 

  «Модный приговор»  (конкурс моды) 

  «Спортивный репортаж» (Спартакиада) 



 «А ну-ка, девочки!»  

 «А ну-ка, мальчики!»  

  «В мире животных»  (игра «Зоопарк») 

  «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» (Веселые старты) 

 «Минута славы» (Алло, мы ищем таланты!) 

  «Брейн - ринг»  

 «Что? Где? Когда?» (Интеллектуальная игра) 

 «В гостях у сказки» (Сказочный марафон) 

 Конкурс видеороликов 

 «Время путешествовать по Родному краю» (Игра «Край, в котором мы 

живем») 

 «Вокруг смеха» («Ералаш») 

 «Красный, желтый, зелёный» («Безопасное колесо») 

  «Игровой калейдоскоп» "Карусель" 

 «Конкурс киноляп» 

 «Крестики - нолики» 

  КВН 

Содержание занятий: 

 Портрет лидера: 

 Портрет лидера; 

 Самодиагностика; 

 Экипаж – одна семья. 

Структуры, функции и стили общения: 

 Общение. Структура и средства; 

 Невербальные средства общения; 

 Речевые средства общения; 

 Позиции в общении; 

 Стили общения. 

Коллективное целеполагание: 

 Чувства, мысли, поведение людей; 

 Как создать коллектив; 

 Разработка сценария; 

 Страницы истории детского движения; 

 Мастерская журналистов; 

 Школа ведущих. Практика сценического искусства. Этюды; 

 Проблемные ситуации: как себя вести; 

 Компетентное мнение; 

 Методы релаксации. 

Мастерская оформителя: 

 Оформительский практикум. Теория красок и цветоведения; 



 Техника тонирования, набрызга, акварельная; 

 Работа с шаблоном. Шрифт, рамки; 

 Оформление стенгазет, стендов; 

 Сувенирный практикум. Изготовление открыток к празднику; 

 Изготовление буклетов. 

Развитие навыков эффективной коммуникации: 

 Эффективное взаимодействие. Вербальное и невербальное 

общение 

 Навыки невербального общения 

 Позы, жесты, мимика 

 Навыки вербального общения. 

 Приемы убеждения и аргументации. 

 Манипулирование в общении. Методы преодоления 

манипуляций в общении. 

 Межличностные и групповые конфликты. Методы управления 

конфликтом. 

 Уверенное поведение в общении 

 Навыки уверенного реагирования на критику 

 Навыки общения с ровесниками и взрослыми 

Игровое направление: 

 Актерское мастерство лидера; 

 Правила проведения игр; 

 Коллективные игры в больших группах; 

 Интеллектуальные игры; 

 Разучивание игр, песен, массовок, тренингов; 

 Составление игровых программ; 

 Игровой практикум. 

 

 

№ Основные 

направления 

деятельности 

Содержание Формы 

 реализации 

Результаты 

1 - выявление 

интересов, 

способностей детей; 

знакомство с 

программой смены, 

формирование 

коллектива; 

- создание 

организационной 

- знакомство друг 

с другом и 

сотрудниками 

лагеря; 

- знакомство с 

программой 

смены с 

возможностями 

самореализации 

- огоньки знакомства; 

- игры на сближение 

коллектива; 

- игры на выявление 

лидерского, 

творческого 

потенциала; 

- представление 

о своем участии 

в программе 

смены; 

- готовность 

получить новые 

знания, быть 

активным 



структуры органов 

детского 

самоуправления. 

интересов и 

потребностей, 

мотивация на 

участие в 

программе  

- диагностика, 

планирование, 

выявление 

лидеров; 

-самоопределение 

ребят в 

предлагаемых 

видах 

деятельности; 

-введение в 

сюжетно-ролевую 

игру 

"МедиаВесна" 

- организационные 

сборы; 

- законы, традиции 

лагеря; 

- линейка открытия; 

 

участником 

смены; 

- выбор 

интересного 

направления 

деятельности; 

принятие 

законов 

коллективной 

деятельности; 

2 обучающие мастер - 

классы по 

подготовке дел 

различной 

направленности, 

разработка и 

участие во всех 

делах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучение 

способам 

подготовки и 

организации дел; 

- индивидуальное 

и коллективное 

достижение цели; 

- участие во всех 

мероприятиях в 

лагере; 

- использование 

разнообразных 

идей и форм 

задуманных дел. 

 

 

 

 

проведение различных 

КТД      конкурсов, 

мероприятий; 

- товарищеские 

встречи; 

 

 

КТД «Край, в котором 

мы живем»; 

Спортивные игры, 

состязания, 

соревнования 

«Весёлые старты»,  

«Пожарный 

калейдоскоп», 

«Красный, желтый, 

зелёный» 

«Клуб 

кинопутешествий», «В 

умение 

планировать 

свою 

деятельность; 

-умение 

работать в 

творческой 

группе; 

-умение 

добиваться 

поставленной 

цели. 

- знание и 

уважение  

символики 

страны; 

-знание истории 

своей страны; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гостях у сказки», уроки 

Мойдодыра, конкурсы 

рисунков, ежедневная 

утренняя зарядка, 

подвижные игры.) 

Торжественное 

открытие смены, 

музыкальные часы, час 

книги, «Минута 

славы», "Модный 

приговор", 

  

КВН-экспромт 

«Снимается кино» и 

др. 

"Академия  

творчества" 

- знания о 

родном крае; 

- знание 

отрядных и 

общелагерных 

песен. 

Укрепление 

здоровья, 

приобретение 

навыков 

здорового образа 

жизни, 

конкурсов, 

состязаний, 

выявление 

готовности 

поделиться 

знаниями и 

умениями с 

окружающими 

людьми. 

Приобретение 

знаний об 

организатор-

ской досугово-

познавательной 

деятельности, 

выявление 

лидеров, ярких 

творческих 

личностей, 

максимальное 

раскрытие 

детского 

творческого 

потенциала. 



3 Итоговый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- коллективное 

обсуждение и 

подведение 

итогов 

совместной 

деятельности, 

оценка 

сделанного; 

- определение «+» 

и «-»в работе 

коллектива; 

-награждение 

активных 

участников 

смены. 

итоговые отрядные 

огоньки, сбор 

материалов смены, 

итоговая газета, 

линейка закрытия, 

ярмарка, прощальный 

концерт, прощальный 

костер, операция «Нас 

здесь не было». 

видение 

перспектив 

собственного 

развития, 

определение 

плана действий с 

учетом 

полученных 

знаний и 

реализации 

индивидуальной 

цели, сбор 

методического 

материала по 

итогам смены. 

Анализ работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ 

«АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА» 

1. Я ЛИДЕР 

 

Портрет лидера: 

Портрет лидера; 

Самодиагностика; 

Экипаж – одна семья. 

Подготовка к смотру лидерских знаний, умений, навыков.  

Смотр лидерских знаний. 

чувства, мысли, поведение людей; 

как создать коллектив; 

разработка сценариев 

 

2. ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ  



Теоретические знания: основы публичного выступления, ораторское искусство, 

культура речи, основы актерского мастерства, импровизация, аксессуары актера, 

разработка сценария, музыкальное сопровождение 

Примерные темы занятий: «Основы публичного выступления», «Постановка голоса», 

«Ораторское искусство», «Культура речи и правила русской орфоэпии», «Основы 

актерского мастерства» и т.д. 

Практическая деятельность: подготовка к выступлению, подбор интонации, публичное 

выступление на заданную тему 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, беседа. 

Форма проведения: беседа в сочетании с практической работой. 

Материал: методическая литература, компьютер, презентация 

 

Коллективно- творческое дело: методика организации и проведение Теоретические 

знания: коллективно-творческое дело, методика организации творческого дела. 

Инструкции по технике безопасности. 

Примерные темы занятий: «Я - актер: основы актерского мастерства. Выбор амплуа», 

«Компоненты поведения интонация, мимика, жесты», «Проявление характера 

персонажа в общении», «Импровизация», «Разработка сценария: этапы работы», 

«Художественное решение», «Музыкальное сопровождение: передача настроения 

музыкой» 

Практическая деятельность: работа над ролью-заданием, проведение коллективно-

творческого дела 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, беседа. 

Форма проведения: итоговое занятие «Мой первый сценарий» 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: методическая литература, сценарий, костюмы, декорации. 

Актерское мастерство лидера; 

Правила проведения игр; 

Коллективные игры в больших группах; 

Интеллектуальные игры; 

Разучивание игр, песен, массовок, тренингов; 

Составление игровых программ; 



Игровой практикум. 

 

3. ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОГО МАСТЕРСТВА  

Теоретические знания: основы журналистики. Права и обязанности журналистов. 

Издательское дело. Планирование работы редакции, жанры журналистики. 

Примерные темы занятий: «Я - журналист», «Планирование работы журналиста и 

редакции», «Стили оформления газет», «Основные жанры журналистики», «Интервью» 

Практическая деятельность: сбор информации к выпуску, разработка цветового 

решения газеты, творческая работа «Первые шаги», выпуск приложения к школьной 

газете 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, беседа. 

Форма проведения: беседа в сочетании с практической работой. Интервью «Я Туляк» 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: методическая литература, словарь, компьютер. 

Эффективное взаимодействие. Вербальное и невербальное общение 

Навыки невербального общения 

Позы, жесты, мимика 

Навыки вербального общения. 

Приемы убеждения и аргументации. 

Манипулирование в общении. Методы преодоления манипуляций в общении. 

Межличностные и групповые конфликты. Методы управления конфликтом. 

Уверенное поведение в общении 

Навыки уверенного реагирования на критику 

Навыки общения с ровесниками и взрослыми 

 

Стенгазета: специфика жанра 

Теоретические знания: Правила оформления стенгазеты, художественное решение. 

Примерные темы занятий: «Школьная стенгазета», «Оформительская 

деятельность»,«Творческая лаборатория» и т.д. 



Практическая деятельность: выбор цветового решения, подбор шрифтов, выпуск 

тематической стенгазеты 

Методы и приемы: словесный, наглядный, беседа. 

Форма проведения: практической работой. 

Форма подведения итогов: выпуск стенгазеты 

Материал: краски, карандаши, ножницы, методическая литература. 

Мастерская оформителя: 

Оформительский практикум. Теория красок и цветоведения; 

Техника тонирования, набрызга, акварельная; 

Работа с шаблоном. Шрифт, рамки; 

Оформление стенгазет, стендов; 

Сувенирный практикум. Изготовление открыток к празднику; 

Изготовление буклетов. 

 

Выставки: виды и основы оформления  

Теоретические знания: методика организации выставок в школе, выбор темы, 

композиционные правила построения, учет законов цветоведения, организация 

выставок из природного материала, организация тематических выставок. 

Примерные темы занятий: «Методика организации выставки», «Выставка поделок из 

природного материала», «Тематические выставки» 

Практическая деятельность: оформление выставки 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, беседа. 

Форма подведения итогов: оформление выставки 

Материал: методическая литература, экспонаты. 

 

Школьная газета  

Теоретические знания: Специфика школьной газеты, подбор информации, 

Примерные темы занятий: «Школьная газета: о чем пишем?», «Школьная газета», 

ролевая игра «Издательство» 



Практическая деятельность: подбор информации, выпуск номера школьной газеты  

Методы и приемы: словесный, наглядный, беседа. 

Форма проведения: беседа в сочетании с практической работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия 

Материал: словарь, тематическая литература, компьютер, статьи 

 

 

 

4. «ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА»  КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ  

Теоретические знания: «Всемирная паутина» как один из источников информации. 

«Полезная» и «Бесполезная» информация 

Практическая деятельность: практическая работы «В мир полезной информации» 

Методы и приемы: словесный, наглядный игровой, беседа с детьми и др. 

Форма проведения: практическая деятельность 

Форма подведения итогов: защита работ. 

Материал: справочная литература, компьютер, интернет. 

 

5. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО  

Теоретические знания: понятие «музей», музейный экспонат, крупные музеи мира 

Примерные темы занятий: «Музеи под открытым небом», «Крупнейшие музеи мира», 

«Культурное наследие наших предков», «Экскурсия по музеям Белгородской области» 

Практическая деятельность: сбор материала для презентации, составление презентации 

Методы и приемы: словесный, наглядный, беседа  

Форма проведения: заочная экскурсия «По музеям мира» 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: литература по теме, словарь, компьютер 

 

 

6. МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ  



Теоретические знания: понятие «музыка», «автор», «композитор», музыка как предмет 

искусства 

Практическая деятельность: сбор материала по теме, творческая работа «В мире 

искусства» 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, беседа. 

Форма проведения: беседа, творческая работа 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: методическая литература, словарь, компьютер. 

Авторская песня: фестивали  

Теоретические знания: понятие «авторская песня», «фестиваль», специфика 

репертуара, 

история музыки в лицах. 

Практическая деятельность: сбор материала о фестивалях, выступление с защитой 

Методы и приемы: словесный, наглядный, беседа. 

Форма проведения: практической работой. 

Форма подведения итогов: защита творческих работ 

Материал: методическая литература, словарь, компьютер 

. Современные музыкальные течения  

Теоретические знания: Разновидности музыкальных течений, классификация 

музыкальных уроков, известные композиторы. 

Примерные темы занятий: «Современные музыкальные течения: рок, металл, рэп и 

т.п.», 

«История музыкальных течений в лицах» 

Практическая деятельность: мини-исследовательская работа «Современные 

музыкальные течения и…» сбор материала, оформление работы 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, беседа. 

Форма проведения: викторина 

Форма подведения итогов: защита исследовательских работ 

Материал: методическая литература, интернет, справочная литература, современная 



пресса. 

7. ДОРОГА ОБЩЕНИЯ  

 

Теоретические знания: понятие «Лидер», основные качества лидера, «Команда», работа 

в 

группе 

Практическая деятельность: работа с методической и справочной литературой, 

тренинги 

Методы и приемы: словесный, наглядный, беседа. 

Форма проведения: беседа в сочетании с практической работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: справочная литература, интернет. 

 

Лидер и его команда  

Теоретические знания: понятие «лидер», «команда», качества лидера, 

взаимоотношения 

лидера и его команды. 

Примерные темы занятий: «Понятия «лидер», «Разбуди в себе лидера», «Скромность – 

достоинство королей», «Лидер – человек действия», «Лидер и доверие», «Ключи к 

успехи: 

стремление к самосовершенствованию», «Развитие навыков принятия и исполнения 

решений» 

Практическая деятельность: проведение коллективно- творческого дела 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, беседа. 

Форма проведения: тренинг «Развитие навыков общения» 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: методическая литература, раздаточный материал 

 

Общение как одна из основных ценностей человека  

Теоретические знания: понятие «общение», «собеседник». Виды общения 



Примерные темы занятий: «Основы публичного выступления», «Ораторское 

искусство», 

«Культура речи и правила русской орфоэпии», «Виды общения» и т.д. 

Практическая деятельность: беседа, практическая работа в группах 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, беседа. 

Форма проведения: беседа в сочетании с практической работой. 

Форма подведения итогов: защита творческих работ 

Материал: методическая литература, компьютер 

 

 Конфликты и пути их разрешения. 

Теоретические знания: понятие конфликта, виды конфликта, конфликт и пути их 

разрешения. 

Примерные темы занятий: «Барьеры и общении», «Искусство спора», «Виды 

конфликтов», «Стили разрешения конфликтов» 

Практическая деятельность: проведение коллективно- творческого дела 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, беседа. 

Форма проведения: тренинг «Развитие навыков самооценки» 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: методическая литература, интернет, раздаточный материал. 

 

Этика и культура делового общения  

Теоретические знания: понятия «этика», «деловое общение», специфика и требования 

к 

форме делового общения 

Примерные темы занятий: «Понятия «этика», «Деловое общение» 

Практическая деятельность: подбор необходимого материла по теме «Я будущий 

президент» , проведение коллективно- творческого дела 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, беседа. 

Форма проведения: Итоговое занятие «Я - будущий президент» 



Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: методическая литература, сценарий. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Укрепление здоровья детей; 

• Развитие интереса к здоровому образу жизни; 

• Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

различного социального уровня; 

• Укрепление интересов детей и активизация в определенных направлениях 

ученического самоуправления в школе; 

• Работа с лидерами, разработка новых форм досуговой деятельности в условиях 

временного коллектива. 

• Развитие творческих способностей, навыков культуры, речи, поведения, навыков 

общения, реализация патриотического и правового воспитания. 

 

Результатом деятельности данной программы можно считать овладения детьми 

элементарными коммуникативными, творческими, декоративно-прикладными, 

информационными и другими навыками. В ходе реализации программы должен быть 

создан благоприятный психологический климат в коллективе, как условие развития 

творческого потенциала детей. Предполагается развитие индивидуальных 

особенностей и общей культуры личности. Результатом может быть трансляция 

ребенком опыта отношений, поведения, пережитых в лагере, на свою 

жизнедеятельность. По итогам развития программы мы планируем получить 

следующие результаты: 

- Включение всех детей в коммуникативно-игровую деятельность, повышение 

творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность, развитие творческой активности каждого ребенка; 

- Результат личностных изменений: получение новых знаний или проявление уже 

имеющихся в новом качестве; личностный рост каждого ребенка, проявляющийся в 

достижении определенных результатов в какой-либо деятельности; 

- Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

- Расширение кругозора детей, повышение общей культуры учащихся, привитие 

им социально-нравственных норм; 



- Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

- Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря; 

- Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

Итогом реализации программы оздоровительного лагеря является создания 

информационного портала «Новое поколение – «новые» медиа» на Интернет-

платформе. На страницах информационного портала будет содержаться общая история, 

созданная из историй-пазлов отрядов лагеря. 

Для достижения предполагаемых результатов планируется использовать методы 

диагностики по трем основным направлениям: 

Оценка результативности программы осуществляется через 

ежедневную рефлексию по итогам дня на общем сборе (участники программы). 

Оценка программы педагогическим коллективом реализуется через обсуждение 

результатов смены на итоговом педсовете. 

Эффективность программы подтверждается количественным показателем 

счетчика посещений на информационном портале «Новое поколение – «новые» медиа» 

на Интернет-платформе. 
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ПЛАН  РАБОТЫ 

 
 

1 день. 

«Огоньки знакомства» 

Подготовка к открытию смены 

Открытие смены «Прямой эфир!» 

Спортивный час. Творческие мастерские «Академия творчества» 

Викторина «Пожарный калейдоскоп», просмотр видеороликов и презентаций 

по пожарной безопасности 

Подготовка к конкурсу актерского мастерства   «Снимается кино» 
 

2 день. 

Спортивные старты «Спортивный репортаж»  
Творческие мастерские «Академия творчества» 

Урок Мойдодыра 

Конкурс Актерского Мастерства. «Снимается кино» 

Подготовка к выставке   рисунков «Город веселых мастеров»  

Подготовка к конкурсу инсценировок «В гостях у сказки» 

 

3 день.  

 



Конкурс инсценировок «В гостях у сказки» 

                Выставка   рисунков «Город веселых мастеров» 

Мастерские «Академия творчества» 

Веселая дискотека ««Танцклуб» 

Заочная экскурсия «По музеям мира» 

Рефлексия. «Экспресс-газета». 

 

 

4 день. 

 

Экскурсия в школьный музей  

КТД «Песенный баттл»» 

Мастерские «Академия творчества» 

Игра-викторина «Красный, желтый, зеленый», просмотр видеороликов и 

презентаций по дорожной безопасности 

 Веселая дискотека ««Танцклуб»  

«Орлятский круг» 

 

 

5 день 

          Спортивные старты «Спортивный репортаж»  

Подготовка к КТД «Танцевальный баттл». 

КТД «Танцевальный баттл». 

          «Орлятский круг» 

 

Составитель программы:       Тетеркина Н.А., заместитель директора по ВР    



 


