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Информационная карта программы 

 
1 Полное название программы Программа профильной смены 

«Здоровое поколение» в летнем ON LINE лагере 

"Ньюландия" на базе ТОГАОУ «Мичуринский 

лицей» 

         

2 Цель программы  Создание условий для раскрытия творческих 

способностей детей через приобщение к 

театральному и декоративно-прикладному 

искусству 

3 Направление деятельности Программа профильной смены художественно-

эстетической направленности 

4 Краткое содержание 

программы 

В основу программы заложена идея интеграции как 

альтернативной, нетрадиционной системы 

обучения. Интеграция как цель обучения помогает 

детям целостно воспринимать мир, познавать 

красоту окружающей действительности во всем ее 

многообразии. Интеграция как средство обучения 

детей способствует приобретению новых знаний, 

представлений на стыке традиционных предметных 

знаний, является высшей формой на качественно 

новой ступени. 

5 Общеобразовательное 

учреждение, представившее 

программу 

Тамбовское областное государственное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Мичуринский лицей – интернат» 

6 Адрес, телефон Тамбовская область, город Мичуринск. Ул. Новая, 

д.13а 

8(47545)2-32-75 

7 Место реализации ТОГАОУ «Мичуринский лицей» он-лайн 

8 Количество, 

возраст обучающихся 

216 человек 

с 6 до 17 лет 

9 Сроки проведения, 

количество смен 

III смена – с 15.06. 2020г. по 19.06. 2020г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Летний отдых – это не только подготовка к новому учебному году, но и прежде всего 

продолжение учебного и воспитательного процесса, который ведётся по многим 

направленностям дополнительного образования. Летние каникулы - это период как нельзя 

более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к труду и ценностям культуры, вхождения в 

систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно-значимых сферах деятельности. Профильная 

смена онлайн - лагеря художественно-эстетического направления деятельности - это новый 

образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем и тоном. Это время 

игр, развлечений, творческой деятельности, снятия накопившегося за год напряжения, 

восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей. Направленность программы. Данная краткосрочная программа профильной 

смены разработана в рамках художественной направленности. Она разработана согласно 

новым федеральным образовательным стандартам второго поколения.  

Новизна программы заключается в том, что она объединяет такие области как 

декоративно-прикладное искусство и театральную деятельность в дистанционном режиме.  

Цель программы: создание условий для раскрытия творческих способностей детей 

через приобщение к театральному и декоративно-прикладному искусству.  

Задачи программы: Организовать широкий спектр деятельности детей и 

подростков с учетом их индивидуальных особенностей, природных задатков, склонностей 

и жизненного опыта; развить индивидуальные интересы детей и подростков в процессе 

сотворчества воспитанника и педагога, а также самостоятельного творчества ребенка; 

воспитать нравственного, инициативного, самостоятельного, активного гражданина, с 

четко выраженной, позитивной гражданской позицией, способного к постоянному 

самосовершенствованию 

 
Этапы реализации программы. 

I этап.  Подготовительный.  

1 день 

Включает в себя: 

• создание методической базы, необходимой для реализации программы лагеря. 

II этап. Основной. 

3 дня 

       Представляет собой традиционную лагерную смену, осуществляемую согласно 

распорядку дня.  

       Реализация программы включает в себя организацию жизнедеятельности детей и 

подростков в следующих направлениях: 

• Мастер-классы по обучению детей и подростков основам художственно –эстетической 

работы; 

• Воспитатели и вожатые участвуют как партнеры в совместной деятельности, помогают 

детям и подросткам в овладении и осмыслении социального опыта, выработке 

адекватных способов взаимодействия в коллективе.  

• Работа органов самоуправления, направленная на приобретение участниками смены 

навыков и умений управленческой деятельности, обеспечение оптимальной работы 

временных коллективов, реализацию потребностей детей и подростков. 

• Общелагерные и отрядные мероприятия различной направленности (художественное, 

патриотическое, эстетическое, досуговое, профилактическое).   

 

Модель организации лагерной смены. 



Программа профильной смены объединяет такие области как декоративно-

прикладное искусство и театральную деятельность. Посещая занятия по краткосрочной 

программе «Творческая мастерская», ребенок может познакомиться с деятельностью 

кукольного театра, понять – привлекает она его или нет, окунуться в мир современного 

декоративно-прикладного искусства, а затем самостоятельно принять решение о 

дальнейшем продолжении этих видов деятельности. 

Содержание программы 

 

В основу программы заложена идея интеграции как альтернативной, 

нетрадиционной системы обучения. Интеграция как цель обучения помогает детям 

целостно воспринимать мир, познавать красоту окружающей действительности во всем ее 

многообразии. Интеграция как средство обучения детей способствует приобретению новых 

знаний, представлений на стыке традиционных предметных знаний, является высшей 

формой на качественно новой ступени. Как целостная единая система интеграция является 

эффективным средством обучения детей на основе более совершенных методов, приемов, 

форм и новых технологий в образовательном процессе. Эта система обучения включает в 

себя элементы различных предметов, соединение которых способствует рождению 

качественно-  новых знаний, взаимообогащая предметы. Кроме того, интенсифицируя 

учебный процесс, интеграция способствует снятию перенапряжения, перегрузки, 

утомляемости детей за счет переключения на разнообразные виды художественной 

деятельности. В процессе занятий у детей появляется раскрепощенность, уверенность в 

себе, стремление к самовыражению, развивается творческая активность, общительность, 

ощущение единства творческого коллектива, осознание собственной значимости и 

ответственности 

 

Ожидаемые результаты и критерии их оценки. 

 

Занятость школьников в летнее время, − укрепление здоровья детей и подростков в 

течение летнего труда и отдыха через спортивно-оздоровительные мероприятия, − 

информированность школьников о мире профессий, о практических умениях специалистов 

определенных профессий и специальностей; − приобретение определенного элементарного 

опыта профессиональных действий в рамках познавательных игр и мероприятий, 

формирование навыков безопасного поведения для себя и окружающих, ориентация 

воспитанников на здоровый образ жизни, − приобретение новых знаний о родном крае, 

формирование бережного отношения к своей малой Родине, − успешность детей в 

различных мероприятиях повысит социальную активность, даст уверенность в своих силах 

и талантах, повысит творческую активность детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность, активизирует лидерские и организаторские качества, будут 

развиты творческие способности, навыки сотрудничества и взаимодействия, детская 

самостоятельность и самодеятельность, − получение положительного эмоционального 

заряда в целом от летнего отдыха. Предполагается, что время, проведенное в лагере, не 

пройдет бесследно ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием 

будут участвовать в работе лагеря. 

 

Режим дня: 

Каждый день смены предполагает занятия в творческих объединениях, 

развлекательные и оздоровительные мероприятия: 

• Подъем. 

• Завтрак. 

• Общий сбор 



• Работа с воспитателями и вожатыми 

• Обед. 

• Тихий час. 

• Полдник. 

• Спортивные мероприятия. 

• Отрядное время для подготовки к вечернему делу. 

• Ужин. 

• Дискотека. 

• Свечка 

 

 

 
План работы 

Онлайн лагеря «Ньюландия», 

профильной смены «Здоровое поколение» 

в ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

с 08.06.2020 г. по 11.06.2020г. 

 

Дата 

 

Тема дня, мероприятия 

 

Ответственные 

15.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Добро пожаловать!» 

➢ Приветственное слово. 

➢ Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка лагеря. 

➢ Беседа-презентация «Востребованные 

специалисты нашего района»;  

➢ Экскурсия в мастерскую живописи;  

➢ Беседа «Что такое трудолюбие и как его 

воспитать»; 

➢ Офлайн мероприятие «Все профессии 

нужны, все профессии важны»; (стихи) 

➢ Минутки здоровья 

➢ Дискотека 

➢ Рефлексия, тематическая свечка 

Начальник лагеря 

Старший вожатый 

Вожатые, 

воспитатели 

Вожатые 

Воспитатели 

Воспитатели, 

вожатые 

Вожатые 

Вожатые 

Воспитатели 

16.06.2020 

 

 

 

 

 

➢ Зарядка 

➢ Общий сбор. План на день. 

 

Вожатые 

Начальник лагеря 

Старший вожатый 

Воспитатели 



 

 

 

 

 

 

➢ Минутки здоровья» 

➢ Минутки безопасности 

➢ Конкурсная программа «Волшебная 

кисточка»; Конкурс рисунков на асфальте 

«Детский мир»; 

➢ Дискотека 

➢ Рефлексия, тематическая свечка 

Вожатые 

Воспитатели, 

вожатые 

Вожатые, 

воспитатели 

Вожатые 

Воспитатели 

 

17.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Зарядка 

➢ Общий сбор. План на день 

➢ Кругосветка «У лукоморья дуб зеленый…..» 

➢ Минутки здоровья» 

➢ Минутки безопасности 

➢ Сказочная эстафета («Мой любимый 

сказочный персонаж») -видео; 

➢ Дискотека 

➢ Рефлексия, тематическая свечка 

 

Вожатые 

Начальник лагеря 

Старший вожатый 

Воспитатели 

Вожатые, 

воспитатели 

Вожатые 

Вожатые 

Воспитатели, 

вожатые 

Воспитатели 

 

 

18.06.2020 ➢ Зарядка 

➢ Общий сбор. План на день 

➢ Экологическая викторина Школа здоровья; 

➢ Минутки здоровья» 

➢ Минутки безопасности 

➢ «Летний букет» 

➢ Дискотека 

➢ Рефлексия, тематическая свечка 

Вожатые 

Начальник лагеря 

Старший вожатый 

 

Вожатые 

Воспитатели 

Вожатые, 

воспитатели 

Воспитатели 

Вожатые 

Воспитатели 

 

 

19.06.2020 ➢ Зарядка 

➢ Общий сбор. План на день 

➢ Квест-игра «Потерянные письма почтальона 

Печкина»; 

➢ Флешмоб «Ньюландия – 2020 forever» 

➢ Закрытие 

➢ Дискотека 

➢ Рефлексия, тематическая свечка 

 



 

Механизм реализации 
Программа профильной смены основана на требованиях Федерального 

государственного образовательного стандарта, в котором сформулирована основная цель 

нравственного развития и воспитания личности школьника и заключается в становлении 

личностных характеристик ребенка, а именно:  укрепление здоровья детей;  повышение 

интереса к книгам:  воспитание чувства прекрасного и бережного отношения к природе; 

 развитие у школьников интереса к занятиям физической культурой и спортом;  

укрепление дружбы и сотрудничества между детьми;  закрепление знаний о здоровом 

образе жизни;  интеллектуальное развитие. Участие в программе благотворно скажется на 

духовном и интеллектуальном развитии детей, будут динамично развиваться творческое 

мышление, познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки. 

Использование и реализация предложенных форм работы послужит созданию условий для 

реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на 

формирование интереса к различным видам социального творчества, к созидательной 

деятельности. Чтобы оценить эффективность данной программы 
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