
 



1. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка 

Программа  дополнительной общеразвивающей онлайн – смены «Лидер XXI века» 

(далее - Программа) имеет социально-педагогическую направленность.  

Программа ориентирована: 

- на формирование у подростков социальной компетентности как развитие основ 

социализации, знание норм, прав и обязанностей, умений эффективно взаимодействовать 

с окружающими и быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире; 

- на развитие социальных способностей и социальной одаренности как готовности 

к социальной деятельности (социальный интеллект, социальная активность, готовность к 

социальному творчеству), формирование реализуемой готовности к межкультурному 

взаимодействию с другими людьми на основе толерантности; 

- на создание условий для личностного и профессионального самоопределения 

(ориентации детей на группу профессий «человек – человек»). 

Основная идея Программы  - вовлечение подростков в активный и 

интеллектуальный отдых. Основу смены составляет легенда, по которой ребята в течение 

пяти дней погружаются во Вселенную Лидеров, где их наставниками станут супергерои. 

Подросткам предстоит справиться с такой задачей, как стать лучшими из лучших. Для 

этого они отправятся в путешествие с «Лидер-командой», где будут покорять просторы 

миров и побывают на других континентах. Каждый из участников наделен  

«суперспособностью», которая поможет избежать хитрых ловушек. За выполненные 

задания команды получат «Камни бесконечности» и обретут их силу. Ребят ждет 

множество приключений, каждое задание уникально, оно не будет похоже на 

предыдущее! В основу организационной модели смены положена издательская продукция 

Marvel Comics.  

Мероприятия программы проводятся по отрядам в онлайн и в офлайн - форматах 

на платформе Zoom, мессенджере  WhatsApp, а также с использованием социальной сети 

«ВКонтакте»,  платформы «Learnis», программы для создания фотокомикса  «Comica»,  

сервиса Menti.com, «YouTube» видеохостинг. 

Мероприятия Программы способствуют получению детьми и подростками 

положительных эмоций от преодоления новых испытаний, решения увлекательных и 

интеллектуальных заданий.  

Актуальность Программы 

Программа актуальна в условиях пандемии COVID-19, где большинство 

мероприятий переведено в дистанционный формат. На данный момент интернет-



площадка детского лагеря, благодаря профессиональной подготовительной работе, готова  

к решению серьезных задач в области организации детского отдыха в Интернет-сети.  

Новизна Программы 

Программа направлена на формирование у подрастающего поколения навыков 

творческого мышления, самостоятельного планирования, достижения поставленных 

целей, умения работать в команде в дистанционном формате. У участников Программы 

формируется свобода выбора взглядов, мнений, суждений, оценок, готовности к 

обогащению своего социального опыта, творческого и лидерского потенциала. 

Онлайн-смена является отличной возможностью заявить о себе, приобрести новых 

друзей, пообщаться с опытными наставниками, получить импульс для дальнейшей 

деятельности, включиться в активную жизнь необычного лагеря и стать членом дружной 

команды. 

Инновационность и уникальность Программы состоит в комплексном подходе 

воспитания у детей и подростков лидерских качеств и умений выстраивать коммуникации 

как со сверстниками, так и со взрослыми. В роли наставников юных лидеров выступают 

вожатые, прошедшие обучение в школе вожатского мастерства с получением сертификата 

в объёме 144 часов, в рамках межведомственного сетевого проекта подготовки кадров для 

организации летней оздоровительной кампании в Тамбовской области. 

   Для успешности создания коммуникации между всеми участниками смены 

организована общая группа онлайн-смены «Лидер XXI века» в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/club1959125261), где для детей и родителей ежедневно 

размещается информация о мероприятиях и знаменательных событиях текущего дня, 

итогах, индивидуальных и командных поощрениях участников. Кроме того, размещаются 

подробные инструкции для работы с различными Интернет-сервисами, необходимыми 

для участия в образовательных и развивающих мероприятиях (приложение).  

Дети вовлечены в спортивную, творческую и интеллектуальную активности, 

которые также будут проходить в дистанционном режиме, среди них: зарядка с 

чемпионом, мастермайнды, онлайн мастер-классы, тренинги и мероприятия по различным 

направлениям. 

Адресат Программы 

Программа предназначена для активистов детских общественных объединений 

муниципальных образований Тамбовской области, а также детей и подростков, 

                                                             
1 Здесь и далее просмотр материалов онлайн-смены «Лидер XXI века» в социальной сети в «ВКонтакте» 

доступен только участникам группы, в целях безопасности детей группа закрыта. Для просмотра просим 

Вас вступить в группу или воспользоваться материалами приложений 

https://vk.com/club195912526


стремящихся раскрыть и развить свои возможности, способности и таланты. Программа 

способствует  включению участников онлайн-смены  в общественно - полезную 

активность,  приобретение ими дополнительных знаний  об организации и проведении 

игровых коллективно-творческих дел. 

Программа ориентирована на детей и подростков 14-17 лет и актуальна для данных 

возрастных категорий. Дети в этом возрасте уже практически сформировавшиеся 

интеллектуально развитые личности. У них есть свое мнение и свой вкус. Они готовы 

вести обсуждение по любому вопросу, аргументировано доказывать свою позицию. 

Количество  участников в онлайн смене – 50 человек. Количество отрядов - 5. 

Форма организации: групповая.  

Группы (отряды) постоянного состава. В каждом отряде – 10 человек. Отряды 

формируются по интересам с учетом возрастных особенностей.  

Объем и срок освоения Программы 

Программа является краткосрочной и реализуется в течение 5 дней. Одна онлайн-

смена. 

Формы занятий по содержанию: теоретические, практические.  

При реализации программы используются различные: дистанционные 

образовательные технологии, технологии  развивающего обучения, квест-технология, 

технология развития критического мышления, игровые технологии. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: организация в условиях онлайн - смены интеллектуального отдыха детей и 

подростков через создание образовательной и творческой среды для подготовки лидеров 

детских и молодежных общественных объединений. 

Задачи:  

образовательные: 

- научить навыкам использования различных компьютерных программ для 

создания графических изображений;  

- сформировать навыки безопасной работы в сети Интернет, в социальных сетях, в 

том числе  по созданию постов и размещению фото- и видео-материалов; 

- предоставить спектр дополнительных образовательных услуг, способствующих 

творческой самореализации и самовыражению каждого участника смены; 

- подготовить молодых лидеров к участию во Всероссийском конкурсе лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», 

организатором которого является Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение школьников». 



развивающие:  

- развить социальные и коммуникативные компетенции у детей и подростков; 

- раскрыть и развить возможности, способности и таланты подрастающего 

поколения;  

- создать развивающую среду совместного общения и совместной творческой 

деятельности;  

- развить познавательный интерес к проектной и исследовательской деятельности. 

воспитывающие: 

- воспитать у детей и подростков ответственное отношение к порученному делу; 

- воспитать взаимное уважение, взаимопонимание при работе в группе; 

- воспитать культуру общения и поведения в Интернет-сообществе; 

- сформировать у детей и подростков социальную активность, гражданскую 

позицию. 

1.3. Содержание программы 

План-сетка онлайн-смены «Лидер XXI века» 

22 июня  

 

Время Активность Мероприятия 

9:00-9:30 Встреча - онлайн-линейка 

(отметка в чате). 

Утренняя зарядка с чемпионом.  

Мастер спорта России (2011), 

неоднократный победитель 

турниров по боксу в 

Тамбовской области и ЦФО, 

чемпион России по боксу  

(2016), чемпион СНГ (2016) 

А.Осипов 

Базовый блок: 

# Свеча памяти (акция) 

Встреча, приветствие участников, 

знакомство, ролик о вожатых 

https://youtu.be/ImW9kdr0Ufs 

 

Входная диагностика: «Что я жду от 

участия в онлайн-смене?» (видео-опрос) 

9:30 – 10:20 ЗАВТРАК + Свободное время (сиеста без гаджетов) 

10:20 -11:00 Образовательная составляющая Базовый блок: 

«Хочу быть Лидером» 

(«погружение» в тему онлайн-смены, 

определение задач на создание 

проектного продукта-фотокомикса 

«Лидер 21 века», легенда смены) 

Торжественное открытие смены. 

Приветственное слово директора 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» и начальника ЦТО 

«Космос» (видеоролик) 

https://www.youtube.com/watch?v=9aMtq3

7ExgU&feature=emb_logo 

11:00-12:30 «Отрядный позитив» Базовый блок: 

Обсуждение поставленных задач 

отрядами. Заполнение отрядного облака 

https://youtu.be/ImW9kdr0Ufs
https://www.youtube.com/watch?v=9aMtq37ExgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9aMtq37ExgU&feature=emb_logo


«Качества лидера» на платформе 

mentimeter.com 

1-й 

отряд: https://www.menti.com/qyqzyoppya 

2-й 

отряд: https://www.menti.com/v8o4u4qbiv 

3-й 

отряд: https://www.menti.com/sisbgbbykr 

4-й 

отряд: https://www.menti.com/npg6eygp8y 

5-й 

отряд: https://www.menti.com/3nd5uvhibu 

12:30 -14:00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без гаджетов, прогулка) 

14:00-14:40 Образовательная составляющая Базовый блок: 

Онлайн-мероприятие (видеоролики) 

«Мои безопасные каникулы» 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj

DArMwtatlz2nx1h4ROmrVXFW7YiAs5i 

«Безопасное лето на велосипеде» 

https://www.youtube.com/watch?v=U2eTfE

A7BXM 

14:40 – 17:30 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА + полдник 

17:30 – 18:10 Образовательная составляющая Тематический блок: 

«Мастермайнд» -презентация отряда 

«Моя команда» 

Комикс-презентации от проектной 

команды 

18:10 – 19:00 УЖИН 

19:00 -  19:15 Подведение итогов дня.  Промежуточная диагностика «Ваше настроение» 

с использованием  платформы mentimeter.com  

19:15 -  20:30 Свободное время 

20:30 -  21:00 Рефлексия «Киноквиз» - угадай зарубежные фильмы по кадру 

https://www.youtube.com/watch?v=O9hPpidxAJA 

21:00 – 21:45 Отключение гаджетов и компьютеров. 

Гигиенические процедуры 

21:45 – 22:00 Подготовка и отход ко сну 

 
23 июня  

 

Время Активность Мероприятия 

9:00-9:15 Встреча в общем чате (отметка 

в чате) 

 

Базовый блок: 

Приветствие участников, создание 

позитивного настроения 

С добрым утром! С новым Днём! 

Удач сегодня всем во всём! 

9:15-9:30 Утренняя зарядка с чемпионом. 

Тренер-преподаватель  МАУ 

ДО ДЮСШ №5  по кёкусинкай 

каратэ (чёрный пояс 2 дан) 

В. Тарураева 

Базовый блок: 

«Зарядка с чемпионом!» (запись) 

https://vk.com/club195912526?z=video-

195912526_456239028%2F9387dff03207c9

259b%2Fpl_wall_-195912526 

9:30 – 10:20 ЗАВТРАК 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.menti.com%2Fqyqzyoppya&post=-195912526_28&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.menti.com%2Fv8o4u4qbiv&post=-195912526_28&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.menti.com%2Fsisbgbbykr&post=-195912526_28&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.menti.com%2Fnpg6eygp8y&post=-195912526_28&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.menti.com%2F3nd5uvhibu&post=-195912526_28&cc_key=
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjDArMwtatlz2nx1h4ROmrVXFW7YiAs5i
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjDArMwtatlz2nx1h4ROmrVXFW7YiAs5i
https://www.youtube.com/watch?v=U2eTfEA7BXM
https://www.youtube.com/watch?v=U2eTfEA7BXM
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DO9hPpidxAJA&post=-195912526_42&cc_key=
https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239028%2F9387dff03207c9259b%2Fpl_wall_-195912526
https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239028%2F9387dff03207c9259b%2Fpl_wall_-195912526
https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239028%2F9387dff03207c9259b%2Fpl_wall_-195912526


10:20 -11:00 Образовательная составляющая Тематический блок: 

«Континентальный Search» (ТОП- 10 

ошибок деятельности мировых лидеров) 

Поиск ошибок профессиональной 

деятельности мировых лидеров 

различных континентов с 

использованием платформы ZOOM. 

Отрядам при помощи жеребьевки будет 

предложено выбрать континент, на 

котором они найдут своего лидера. 

11:00-12:30 «Отрядный позитив» Базовый блок: 

обсуждение поставленных задач 

отрядами 

12:30 -14:00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без гаджетов, прогулка) 

14:00-14:40 Образовательная составляющая Базовый блок: 

Интеллектуально-творческая игра 

«10-летие нашего детства»  

https://cosmos.68edu.ru/10-летие-нашего-

детства/ 

14:40- 17:30 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА + полдник 

17:30 -18:10 Образовательная составляющая Тематический блок: 

«Мастермайнд»  

«ТОП 10» - ошибки профессиональной 

деятельности мировых лидеров. Каждому 

человеку свойственно ошибаться. 

Существует множество причин, из-за 

которых ошибаются лидеры. Часто 

случается так, что на неудачу влияет не 

один, а несколько факторов. Ребята 

должны привести десять основных 

ошибок выбранного лидера и 

проанализировать их. 

«Комикс-квест»  
(выполнение ежедневного задания для 

поиска «Камня бесконечности») 

(продолжение) 

18:10 -19:00 УЖИН 

19:00-19:15 «Вечерняя активность» Подведение итогов дня. Промежуточная 

диагностика «Ваше настроение» с 

использованием платформы 

mentimeter.com 

19:15-20:30 Свободное время 

20:30 -21:00 Рефлексия «Киноквиз» угадай мультфильм по голосу персонажа 

https://www.youtube.com/watch?v=yBjaS5PxySE 

21.00 -21.45 Отключение гаджетов и компьютеров. 

Гигиенические процедуры 

21:45 -22:00 Подготовка и отход ко сну 

 

24 июня  

  

Время Активность Мероприятия 

9:00-9:15 Встреча в общем чате Базовый блок: 

https://cosmos.68edu.ru/10-летие-нашего-детства/
https://cosmos.68edu.ru/10-летие-нашего-детства/
https://www.youtube.com/watch?v=yBjaS5PxySE


(отметка в чате) #Парад Победы (видео) 

Приветствие участников, создание 

позитивного настроения 

«Ярких событий в новом дне!» 

9:15-9:30 Утренняя зарядка с Чемпионом. 

Двукратный чемпион Европы по 

дзю-до, тренер-преподаватель по 

дзюдо МАУ ДО ДЮСШ №6 С. 

Мещеряков 

Базовый блок: 

«Зарядка с чемпионом!» (запись) 

https://vk.com/club195912526?z=video-

195912526_456239031%2F4661f7d3e49b

651f1c%2Fpl_wall_-195912526 

9:30 – 10:20 ЗАВТРАК 

10:00-11:00 Просмотр онлайн-трансляции Парада Победы на Красной площади в 

Москве https://www.youtube.com/watch?v=9jvxaUZwDW0 

11:00-11:30 Образовательная составляющая Тематический блок: 

игра «Выбери своего героя». Ребята 

отвечают на вопросы, определяя  

качества героя,  в зависимости от 

выбранного ответа, получают 

дальнейший результат. Затем, при 

подведении общих итогов, каждому 

отряду предоставляется собирательный 

образ героя 

https://forms.yandex.ru/u/5eeb9848666b8b

26b03ff93d/ 

12:00-12:30 «Отрядный позитив» Обсуждение поставленных задач 

отрядами 

12:30 -14:00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без гаджетов, прогулка) 

14:00-14:40 Образовательная составляющая Тематический блок:  «Портрет героя» 

Ребята должны графически изобразить 

своего героя. Какую бы технику и стиль 

они не выбрали, главное показать в 

графическом виде, каким они его видят. 

Все работы публикуются  в группе 

«ВКонтакте» 

14:40 – 17:30 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА + полдник 

17:30 – 18:10 Образовательная составляющая Тематический блок: 

«Мастермайнд» -Качества героя 

Ребятам предлагается  описать качества 

своего героя (создание ЧЕК-листа + 

видеопрезентция героя). 

«Комикс-квест» 

выполнение ежедневного задания для 

поиска «Камня бесконечности» 

(продолжение) 

18:10 – 19:00 УЖИН 

19:00 – 19:15 «Вечерняя активность» Подведение итогов дня.  
Промежуточная диагностика «Ваше 

настроение» с использованием 

платформы mentimeter.com 

19:15 -  20:30 Свободное время 

20:30 -  21:00 Рефлексия «Киноквиз» угадай советские фильмы по песне 

https://youtu.be/qK6Wn-Be_Fg 

21:00 – 21:45 Отключение гаджетов и компьютеров. 

https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239031%2F4661f7d3e49b651f1c%2Fpl_wall_-195912526
https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239031%2F4661f7d3e49b651f1c%2Fpl_wall_-195912526
https://vk.com/club195912526?z=video-195912526_456239031%2F4661f7d3e49b651f1c%2Fpl_wall_-195912526
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9jvxaUZwDW0&post=-195912526_80&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.yandex.ru%2Fu%2F5eeb9848666b8b26b03ff93d%2F&post=-195912526_82&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.yandex.ru%2Fu%2F5eeb9848666b8b26b03ff93d%2F&post=-195912526_82&cc_key=
https://youtu.be/qK6Wn-Be_Fg


Гигиенические процедуры 

21:45 – 22:00 Подготовка и отход ко сну 

 

 

25 июня 

 

Время Активность Мероприятия 

9:00-9:15 Встреча в общем чате 

(отметка в чате) 

Базовый блок: 

приветствие участников, создание 

позитивного настроения 

Доброго утра! Пусть получится всё 

задуманное на сегодня! 

9:15-9:30 Утренняя зарядка с Чемпионом. 

Мастер спорта России по 

плаванию, воспитанник МАОУ 

ДО ДЮСШ № 6 А. Смыков 

Базовый блок: 

«Зарядка с чемпионом!» (запись) 

https://vk.com/video-

195912526_456239048 

9:30 – 10:20 ЗАВТРАК 

10:20 -11:00 Образовательная составляющая Тематический  блок: мастер-класс 

«Голос героя» 

Способность убеждать других людей, 

является неотъемлемой частью качеств 

лидера. Поэтому публичное 

выступления, очень важно для того, 

чтобы чувствовать себя уверенно в 

самых различных ситуациях 

11:00-12:30 «Отрядный позитив» Обсуждение поставленных задач 

отрядами 

12:30 -14:00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без гаджетов, прогулка) 

14:00-14:40 Образовательная составляющая Тематический блок: 

квест-игра «Внешние 

коммуникации» (с использованием 

образовательной платформы Learnis) 

https://www.learnis.ru/216877/ 

14:40 – 17:30 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА + полдник 

17:30 – 18:10 Образовательная составляющая Тематический блок: 

мастермайнд «Заяви о себе» 

(самопрезентация качеств) 

Участникам предлагается представить 

каким  должен быть успешный Лидер в 

XXI веке? Каким запасом бесценных 

знаний он должен обладать. 

«Комикс-квест» 

выполнение ежедневного задания для 

поиска «Камня бесконечности» 

(продолжение) 

18:10 – 19:00 УЖИН 

19:00 – 19:15 «Вечерняя активность» Подведение итогов дня. 

Промежуточная диагностика «Ваше 

настроение» с использованием 

платформы mentimeter.com 

19:15 -  20:30 Свободное время 

20:30 -  21:00 Рефлексия –угадай зарубежный анимационный фильм по силуэту его 

https://vk.com/video-195912526_456239048
https://vk.com/video-195912526_456239048
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.learnis.ru%2F216877%2F&post=-195912526_122&cc_key=


персонажей https://youtu.be/ef5kZxHtOQk 

21: 00 – 21:45 Отключение гаджетов и компьютеров. 

Гигиенические процедуры 

21:45 – 22:00 Подготовка и отход ко сну 

 

26 июня  

 

Время Активность Мероприятия 

9:00-9:15 Встреча в общем чате 

(отметка в чате) 
Базовый блок: 

приветствие участников, создание 

позитивного настроения: «Будь 

успешным-верь в себя!» 

9:15-9:30 Интеллектуальная зарядка Базовый блок: 

«Зарядка для ума». Ребятам 

предоставляется возможность пройти 

небольшую викторину и проверить свои 

знания и смекалку (с использованием 

платформы LearningApps) 

https://learningapps.org/display?v=pjk3zed

ik20 

9:30 – 10:00 ЗАВТРАК 

10:00 -11:30 Подготовка к защите проекта Тематический блок: 

проект «Фотокомикс-каникулы 

Лидера» 

Ребята создают последние страницы 

отрядных комиксов, придумывают 

обложки и готовятся к защите своих 

работ 

11:30 -12:10 Образовательная составляющая Тематический блок: 

защита проекта «Фотокомикс-

каникулы Лидера» (в режиме онлайн). 

Каждый отряд выбирает спикера для 

защиты Комикса , спикер презентует 

работу на общеотрядной 

видеоконференции 

Итоговая диагностика «Ваше 

настроение от участия в онлайн – 

лагере? » с использованием платформы 

mentimeter.com 

12:10 -14:00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без гаджетов, прогулка) 

14:00-14:40 Подведение итогов смены, 

награждение 

Базовый блок: 

торжественное закрытие смены 

https://youtu.be/k4eXPKuRaAI 

 

Содержание программы онлайн-смены реализуется по следующим направлениям: 

образовательное, воспитательное, интеллектуальное, патриотическое, спортивно-

оздоровительное, художественно-творческое.  

Образовательное направление выстроено через различные формы образовательной 

и досуговой деятельности (квесты, мастермайнды, тренинговые занятия). 

https://youtu.be/ef5kZxHtOQk
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dpjk3zedik20&post=-195912526_137&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dpjk3zedik20&post=-195912526_137&cc_key=
https://youtu.be/k4eXPKuRaAI


Для достижения воспитательного результата используется комплексная форма 

воспитательной работы. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется на принципах 

творческого сотрудничества и сотворчества.  

Системную воспитательную работу с детьми осуществляет вожатый, воспитатель 

отряда через просветительские и воспитательные мероприятия, коррекционную работу, 

контроль взаимоотношений в отряде.  

Очень важна в онлайн-смене организация внутриотрядной работы. Особая 

концепция отрядной работы обеспечивает полное погружение ребенка в тематику смены. 

Формирование комфортного микроклимата, конструктивного взаимодействия – важная 

задача работы воспитателя и вожатого, которая реализуется через отрядные дела, 

мероприятия, рефлексии. Благодаря данным мероприятиям прививаются навыки культуры 

поведения и общения, знания о нравственных понятиях: дружба, доверие, уважение, 

взаимопомощь, ответственность.  

Интеллектуальное направление реализуется через все задания и творческие работы 

смены. В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного. Это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, 

интерактивных формах. 

Патриотическое направление призвано пробудить в детях чувство любви к Родине, 

семье, сформировать уважительное отношения к памятникам истории, историческим 

датам  Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Спортивно-оздоровительная работа ведется с учетом состояния здоровья ребенка и 

включает в себя проведение ежедневных утренних зарядок с чемпионом. 

Художественно-творческое направление - одно из важных направлений 

Программы. Оно способствует творческому развитию детей. Все мероприятия этого 

направления носят практический характер. 

Механизм реализации программы 

Поставленные задачи программы могут быть реализованы в полном объеме через 

комплексный подход, объединяющий содержательные блоки: базовый и тематический, 

указанные в план-сетке онлайн-смены «Лидер XXI века». 

Базовый блок реализуется на протяжении всей онлайн-смены и предусматривает 

решение традиционных задач организации отдыха и оздоровления по следующим 

направлениям: 

- культурно-досуговое: предполагает участие в мастер-классах, участие в отрядных 

и лагерных мероприятиях смены; 



- физкультурно-оздоровительное: предполагает организацию физкультурно-

спортивных мероприятий в течение смены; 

- художественно-творческое: предполагает участие в творческих мероприятиях, 

развивающих эстетический вкус и чувство прекрасного; 

- социально-личностное: предполагает раскрытие и развитие личностного 

потенциала участников смены, включение детей и подростков в совместную социально 

значимую деятельность. 

Педагогическая деятельность в реализации базового блока способствует: 

- формированию навыков социального взаимодействия в системе «лидер -лидер», 

«лидер-команда», «наставник – лидер», «наставник – команда» и др; 

- развитию эмоционально-положительных реакций у детей и подростков; 

- опосредованной коррекции взаимоотношений между взрослыми, детьми и 

подростками; 

- созданию ситуации сотрудничества; 

- делегированию полномочий и ответственности за какое-либо дело или работу. 

Основные средства достижения задач базового блока смены: 

- мероприятия, посвященные актуальным событиям; 

- интеллектуально-развивающие мероприятия; 

- мероприятия, направленные на приобщение детей к здоровому образу жизни; 

- мероприятия, направленные на формирование у подростков чувства 

патриотизма, активной жизненной и гражданской позиции. 

Тематический блок реализуется через основные мероприятия: «Хочу быть 

Лидером», мастермайнд «Моя команда», «Континентальный Search», мастермайнд «ТОП 

10», «Выбери своего героя», мастер-класс «Голос героя», квест-игра «Внешние 

коммуникации», мастермайнд «Заяви о себе», проект «Фотокомикс-каникулы Лидера». 

Маршрутный лист на каждый день представляет собой сочетание различных 

познавательно-развлекательных форм работы с детьми и подростками (приложение). 

Основные средства реализации тематического блока: 

- игра рассматривается как природосообразный способ «вхождения» ребенка в 

жизнь, как регулятор всех жизненных позиций ребенка, его эмоциональных переживаний. 

- мастер-класс рассматривается как оптимальный способ, направленный на 

приобретение и закрепление практических знаний и умений по специфическим 

направлениям. 



-  мастермайнд рассматриваются как основной блок реализации Программы, 

который позволяет подросткам взаимно помогать друг другу в достижении целей, 

реализации проекта, разрешении проблем. 

Игровая модель лагерной смены 

Программа направлена развитие у подростков лидерских качеств, успешности, а 

также формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

Все участники смены делятся на отряды по 10 человек. 

Каждый день ребята принимают участие в обучающих занятиях (теоретические и 

практические занятия, мастер-классы, а также другие формы мероприятий), повышая 

уровень своих знаний по каждому из направлений. На каждом общелагерном 

мероприятии обязательно присутствуют воспитатели и вожатые, которые выступают в 

роли наставников или жюри. 

На период проведения онлайн-смены ребята погружаются во Вселенную лидеров, 

где их наставниками становятся супергерои.  

Этапы реализации Программы 

Краткосрочная Программа реализуется в течение одной онлайн-смены  в 

структурном подразделении ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» - в ЦТО «Космос». За несколько дней до начала смены проходит обучение 

кадрового состава онлайн-лагеря в соответствии с маршрутным листом (приложение) и 

проводится онлайн-собрание с родителями участников онлайн-смены (приложение) 

Реализация Программы проходит в несколько этапов: 

I. Организационный (1 день): 

- комплектование отрядов в онлайн - лагере; 

- работа по организации деятельности смены (определение и принятие свода 

правил в онлайн-лагере, инструктаж по технике безопасности и т.д.); 

- знакомство с тематикой смены «Лидер XXI века». 

II. Основной (2-4 день): 

- интеллектуально-познавательные, творческие, спортивно-оздоровительные, 

досуговые мероприятия. 

III. Заключительный: 

- защита проекта; 

- награждение детей дипломами. 

Психолого-педагогическое сопровождение 



Психолого-педагогическое сопровождение смены осуществляют методисты, 

педагоги-психологи, педагоги – организаторы, педагоги дополнительного образования 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (приложение). Оно 

заключается: 

- в восстановлении положительных качеств, позволяющих подросткам комфортно 

чувствовать себя в окружающей среде (восстановительная функция); 

- в формировании у подростков стремления компенсировать имеющиеся 

недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, который он любит и в 

котором он может добиться успеха, реализовать свои возможности, способности в 

самоутверждении (компенсаторная функция);  

- в активизации положительной социально-полезной, предметно-практической 

деятельности ребенка (стимулирующая функция); 

- в коррекции отрицательных качеств в личности и предполагает применение 

разнообразных методов и методик, направленных на корректировку мотивационно-

ценностных ориентаций и установок в общении и поведении (корректирующая функция). 

Главные принципы реализации программы: 

- принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху; 

- принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям подростков и типу ведущей деятельности: результатом деятельности 

воспитательного характера в онлайн-лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, 

которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью; 

- принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на 

доминирующие способности, интерес и потребности детей и подростков; 

- принцип свободы и творчества; 

- принцип социальной активности через включение детей в социально- значимую 

деятельность при проведении разноплановых просветительских, оздоровительных, 

спортивных, досуговых мероприятий; 

- принцип дифференциации воспитания. 

Дифференциация в рамках онлайн-лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 



- активное участие детей во всех видах деятельности. 

Программа выполняет следующие функции: 

- социально - коммуникативная - находясь в онлайн-лагере, ребенок включен во 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, у него формируются навыки общения в 

коллективе; 

- воспитывающая - проявление и формирование морально-волевых качеств 

личности в различных моделях жизненных ситуаций; 

- развивающая - создание условий для развития положительных качеств, 

активизация резервных возможностей личности; 

- обучающая - развитие умений и навыков: внимание, память, общение; 

развлекательная  

- создание благоприятной атмосферы пребывания в онлайн-лагере, посредством 

введения игровых и интерактивных форм деятельности; 

- оздоровительная - направлена на отдых и укрепление здоровья через спортивные 

мероприятия. 

Система мотивации, стимулирования участников Программы и формы 

подведения итогов 

Важное место в Программе смены занимает система личностного роста каждого 

участника, его степень вовлеченности  в Программу и рейтинг отрядов.  

За активное участие и выполнение всех испытаний отряды получают «Камни 

бесконечности» - элементы рейтинговой системы командного роста,  который 

складывается из личностного роста каждого участника. В конце каждого дня подводятся 

итоги. 

Все заработанные в ходе мероприятий «Камни бесконечности» потребуются 

отрядам для подведения общего командного зачета по итогам смены. 

Степень вовлеченности и личностный рост каждого участника отслеживается 

вожатым через активность участника в чате, активности участника в отрядных 

мероприятиях, качества выполнения полученного задания и выполнении итогового 

проекта «Фотокомикс - каникулы Лидера» (приложение). 

В конце смены проводится итоговое мероприятие защита проекта «Фотокомикс- 

каникулы Лидера» для определения победителя . 

Отряду-победителю общего командного зачета (лидеру по сумме всех 

заработанных за смену «Камней бесконечности») вручается Диплом победителя смены. 

Все остальные участники получают сертификат (приложение). 

Диагностика Программы: 



- входная диагностика: видео-опрос «Что я жду от участия в онлайн-смене?» 

(https://youtu.be/k4eXPKuRaAI); 

- ежедневная промежуточная диагностика «Ваше настроение» (приложение) с 

использованием  платформы mentimeter.com. 

- итоговая диагностика «Ваше настроение от участия в онлайн – лагере?» с 

использованием платформы mentimeter.com (приложение); 

- посты участников Программы (приложение);  

- итоги проекта «Фотокомикс - каникулы Лидера» (приложение). 

1.4. Планируемые результаты. 

В ходе реализации данной Программы ожидается: 

- получение участниками онлайн-смены знаний, умений и навыков 

индивидуальной и коллективной деятельности, социальной активности; 

- получение навыков использования различных компьютерных программ для 

создания графических изображений;  

- получение навыков безопасной работы в сети Интернет, в социальных сетях, в 

том числе  по созданию постов и размещению фото- и видео-материалов; 

-повышение творческой активности путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность; 

- развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

- укрепление физических и психологических сил подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности; 

-приобретение новых дополнительных знаний и умений в результате участия в 

мастермайндах, квестах тренингах.  

-расширение кругозора детей; 

-повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм. 

По окончании онлайн - смены подростки будут обладать компетенциями и 

смогут: 

- творчески подходить к выполнению заданий, быть инициаторами деятельности; 

- проявить свои организаторские способности; 

- самостоятельно планировать и контролировать свою деятельность; 

- ответственно подходить к порученному делу; 

- создавать и представлять собственные проекты; 



- использовать различные компьютерные программы для создания графических 

изображений; 

- грамотно определять цели и порядок действий в работе;  

- самостоятельно находить, отбирать и анализировать информацию, 

структурировать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- планировать коллективную работу; 

- участвовать в работе команды, сотрудничать с другими детьми и подростками; 

- ответственно подходить к собственному здоровью и своей физической 

подготовке, безопасному использованию сети Интернет. 

У детей и подростков будут развиты такие личностные качества: активность, 

целеустремленность, инициативность, креативность, смелость, лидерство, интеллект. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Количество дней,  даты начала и окончания онлайн – смены, количество 

часов, отведенных на активности, режим дня отражены  в план-сетке онлайн - смены 

«Лидер XXI века». 

2.2. Условия реализации Программы  

Материально-технические условия реализации Программы 

Программа может быть реализована при условии необходимого технического 

обеспечения у организаторов, детей и подростков: компьютера или мобильного 

устройства с выходом в Интернет, зарегистрированный аккаунт в социальной сети 

«ВКонтакте», набора компьютерных программ. 

Мероприятия программы проводятся по отрядам в онлайн и в офлайн - форматах 

на платформе Zoom, мессенджере WhatsApp, а также с использованием социальной сети 

«Вконтакте»,  платформы «Learnis», программы для создания фотокомикса  «Comica»,  

сервиса Menti.com, «YouTube» видеохостинг.  

При реализации Программы используются: 

Интернет-ресурсы: видеофильмы (отечественные и зарубежные, разрешенные к 

просмотру 14+, музыка (отечественная и зарубежная), фото-материалы о ведущих лидерах 

государств,  Википедия и др.; 

 методический кейс интеллектуально-творческой игры «10-летие нашего детства», 

разработанный коллективом ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества», опубликованный на портале Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей в разделе «Тамбовские каникулы» 

(https://cosmos.68edu.ru/). 

 

https://cosmos.68edu.ru/


Кадровые условия реализации Программы: 

Для обеспечения процесса беспрерывного сопровождения всех участников онлайн-

смены предусмотрен следующий кадровый состав из числа специалистов ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» и вожатых, прошедших обучение в 

школе вожатского мастерства с получением сертификата в объёме 144 часов, в рамках 

межведомственного сетевого проекта подготовки кадров для организации летней 

оздоровительной кампании в Тамбовской области: 

- руководитель смены – 1 человек; 

- модераторы смены – 2 человека; 

- ответственные за техническую поддержку смены – 2 человека;  

- педагог – психолог – 1 человек; 

- воспитатели – 5 человек; 

- вожатые – 5 человек. 

          2.3.  Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка по итогам онлайн-смены, фото- и видео – материалы, дипломы и 

сертификаты, цифровые следы, скриншоты отзывов участников и родителей 

(приложение). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: защита 

проекта «Фотокомикс - каникулы Лидера», посты участников Программы,  мастермайнды, 

мастер-классы, квест-игры и др (приложение). 

2.4. Оценочные материалы эффективности Программы: 

- постановка реальных задач и планирование результатов Программы; 

- заинтересованность специалистов и участников онлайн-смены в реализации 

Программы, благоприятный психологический климат; 

-удовлетворенность участников онлайн-смены предложенными формами работы; 

-творческое сотрудничество взрослых и детей. 

2.5. Методические материалы 

Образовательные активности в процессе реализации Программы осуществляются 

дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия. В реализации Программы принимают 

участие методисты и педагоги ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества», вожатые, тренеры –преподаватели МАУ ДО ДЮСШ № 5 и №6, 

региональный ресурсный центр поддержки и развития Российского движения 

школьников.   



При проведении активностей Программы воспитателями и вожатыми 

применяются:  

 - методы обучения: словесные, наглядные, практические, объяснительно- 

иллюстративные, исследовательские, проблемные, игровые, дискуссионные, проектные; 

 - методы воспитания: убеждение, мотивация, поощрение, стимулирование и др. 

При реализации программы педагогами используются:  

- дистанционные образовательные технологии; 

- технологии  развивающего обучения; 

- квест-технологии; 

- технология развития критического мышления; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

2.6. Список используемых нормативных документов: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г.). 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г., с поправками 2020г.). 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016г.). 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018г.). 

5. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995г. 

№82-ФЗ;  

6. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28 июня 1995г. №98-ФЗ; 

7. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010г. № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017г.). 

8. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей» от 28.12.2016г. №465-ФЗ. 

9. Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» от 29 октября 2015г. № 536; 

10. Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017г. №240; 



11. Стратегия развития РДШ до 2022 года от 12.04.2019 г.; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г.  

№1493 (ред. от 13.10.2017) «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г.  

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

14. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.12.2013г. №73. 

15. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 52887-2007 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (утв. и введен в действие 

Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007г. № 565-ст) (ред. от 28.06.2011г.). 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2011г. № МД-463/06 «О рекомендациях по организации детского оздоровительного 

отдыха». 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2011г. №06-614 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по 

порядку проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков»). 

18. Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования в 

Тамбовской области» (утверждена постановлением администрации Тамбовской области 

от 28.12.2012г. № 1677, в редакции от 24 октября 2018 г.) 

19. Региональный проект Тамбовской области «Успех каждого ребенка» от 

23.01.2020 г. 

Электронные ресурсы 

1. https://рдш.рф - сайт Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

2. http://dopobr.68edu.ru/ - сайт ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» - Региональный модельный центр дополнительного образования детей. 
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