
Проект 

 «Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на проведение анализа и 

выявление наиболее эффективных 

практик детского и молодежного 

гуманитарного сотрудничества, в том 

числе организации международных 

лагерей для детей и молодежи» 



Результат 2 семинара – разработка 3 

модульных программ: 

  «Развитие творческого потенциала и лингвистических 

способностей с использованием современных психологических 

технологий»: «Траектория успеха» Автор-составитель: д.псх.н., 

проф., зав. каф. психологии УРИО НФ Г.В. Сорокоумова  

 «Развитие лидерских качеств в условиях детского 

оздоровительного лагеря»: «Академия лидерства» Авторы-

составители: д.псх.н., проф., зав. каф. психологии УРИО НФ Г.В. 

Сорокоумова, к.псх.н., доц. каф. психологии УРИО НФ Е.В. 

Григорьева 

 «Развитие научно-технического творчества и инженерного 

мышления в условиях детского оздоровительного лагеря»: 

«Инженерика» Авторы-составители: д.псх.н., проф., зав. каф. 

психологии УРИО НФ Г.В. Сорокоумова, к.псх.н. , директор ДДТ им. 

В.П. Чкалова Н.В. Панова 

 



Базовые преимущества предлагаемых 

программ 

• Всеобщая талантливость 

• Психологическая составляющая: создание творческой 

среды, полилингвальность, событийность, продуктивная 

насыщенность, ориентация на конечный результат, учёт 

индивидуальных и возрастных особенностей, детско-

взрослая общность 

• Интересные форматы: лаборатория, мастер-класс, шоу 

• Интересные процессы: смешанные группы участников 

выбор, рефлексия 

•Направления деятельности: КТД, оздоровительная 

продуктивная, игровая деятельности 

 



Всеобщая талантливость 

 

  Основным принципом программ 

является всеобщая талантливость – нет 

бесталанных детей, а есть занятые не своим 

делом. «Своё» дело надо найти. Это 

возможно только в деятельности, пробуя 

себя. 



Психологическая составляющая: 

Создание творческой среды  

 
  Творческая активность ребенка, чтобы стать 

условием развития его личности, должна быть 
соответственно организована. Здесь особенно важна 
реализации принципов развивающего обучения: 
проблемность, диалогичность, индивидуализация.  

 Важной составляющей творческой среды является 
Полилингвальность - целенаправленный процесс 
приобщения к мировой культуре средствами нескольких 
языков.  
Суть полилингвальной системы образования состоит в 
том, что наряду с родным языком другие языки 
используются как средство обучения и поликультурного 
воспитания. 

  



Психологическая составляющая: 

  Событийность: Основной формой организации жизни 
в лагере становится событие. Сущность 
образовательного события заключается в том, что 
организуются специальные условия для  осознания 
целей и ценностей предстоящей деятельности, события. 

  Ориентация на конечный продукт: работа всех 
мастер-классов, занятий, КТД… заканчивается 
изготовлением и презентацией конечного продукта. 

 
 
 
 

   



Психологическая составляющая: 
 Учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей 

  



Психологическая составляющая: 

детско-взрослая общность 

    это объединение педагогов и детей на 

основании единства ценностей, культурных 

социальных образцов жизни и 

деятельности, наследования традиций и 

передачи их смысла, осознания себя 

единым целым 

  

 



Интересные форматы: лаборатория, 

мастер-класс, шоу 

  Смена строится как интенсивное 

чередование различных образовательных 

пространств и процессов которые в свою 

очередь распадается на отдельные  

форматы. Часть форматов  определяется 

темой и цветом дня, часть носит общий 

характер, часть определяется вечерним 

мероприятием.  





Интересные процессы: смешанные 

группы участников, выбор, рефлексия 

 
  Смешанные группы участников  

 В течение дня  ребята работают в группах нескольких составов 

(лаборатория, спортивная команда, мастер-класс, репетиция вечернего 

мероприятия,…).  

 Смешанные группы позволяют всем знать всех, что влияет на 

формирование позитивной атмосферы лагеря в целом.  

Выбор  

 Участники программы постоянно совершают выбор: изучать 

иностранный или русский язык, какую творческую лабораторию посетить: изо, 

оч. умелые ручки или фотохудожественную мастерскую, принимать ли 

коллективное и индивидуальное участие в вечерних мероприятиях, участвовать 

ли  в мастер-классах, интеллектуальных викторинах, конкурсах и соревнованиях. 

Это позволяет повысить субъектность включения ребят в процессе смены и 

осознать собственные желания, таланты и ресурсы.  

Рефлексия  

 



Направления: КТД, продуктивная , 

игровая деятельность 

 
  Во время смены планируется проведение 

следующих больших лагерных мероприятий: шоу 
«Минута славы», Шоу «Один в один», Шоу «Битва 
хоров», Стартиншоу, Конкурс блюд национальной 
кухни «Мастер-шеф», итоговая творческая 
программа «Траектория успеха». 

 Продуктивная деятельность: участие детей и 
подростков в различных лабораториях и мастер- 
классах  

  Оздоровительная деятельность 

 Игровая деятельность: участие детей и подростков в 
деловых играх, квестах. 

 
 
 



Специфические уникальные 

преимущества предлагаемых программ: 

 
Программа занятий лаборатории 

практической психологии 

Конечный результат программ 

  

 



 
Специфические уникальные преимущества 

предлагаемых программ: Программа занятий 

лаборатории практической психологии 

 
 

•          В программе «Развитие творческого потенциала и лингвистических 
способностей с использованием современных психологических технологий»: 
«Траектория успеха» 

 Младшая группа – овладение гимнастикой мозга - кинессиологией для 
развития способностей и творческого потенциала детей 

 Средняя и старшая группа-овладение методом управляемой 
психофизиологической саморегуляции «Ключ» Х.Алиева, технологией 
сверхобучаемости С. Мюллера 

•           В программе «Развитие лидерских качеств в условиях детского 
оздоровительного лагеря»: «Академия лидерства» основной формой работы 
психологической лаборатории являются психологические тренинги: «Тренинг 
эффективного общения», «Тренинг развития уверенности в себе», «Тренинг 
креативности», «Тренинг формирования команды и лидерства в команде» 

•           В программе «Развитие научно-технического творчества и инженерного 
мышления в условиях детского оздоровительного лагеря»: «Инженерика»  
вариантом проведения психологической лаборатории может быть овладение 
методикой формирования системного мышления - ТРИЗ.  

 



Специфические уникальные преимущества 

предлагаемых программ: Конечный результат 

программ 

 
• Конечным результатом программы «Траектория успеха» 

станут выставка творческой лаборатории: рисунки, 
поделки, фотографии «Чему я научился в лагере» и 
заключительная  творческая программа «Траектория 
успеха» 

• Конечным результатом программы «Академия 
лидерства» станет организация публичных дебатов на 
актуальные для жизни лагеря темы, например: 
«Будущее России – это мы» или разработка и 
реализация социального проекта. Тема и формы 
реализации проекта выбирается участниками. 

• Конечным результатом программы «Инженерика» 
станет выставка авторских моделей и творческих работ 
участников. 

 

 



Этапы проекта:3 

 3. Апробация программ проведения международных 
лагерей для детей и молодежи в России и за рубежом 

• «Развитие творческого потенциала и лингвистических 
способностей с использованием современных 
психологических технологий»: «Траектория успеха» в 
СОК «Камчия» Варна Болгария 

• «Развитие лидерских качеств в условиях детского 
оздоровительного лагеря»: «Академия лидерства»  в 
ДМЦ «Орлёнок» Россия 

• «Развитие научно-технического творчества и 
инженерного мышления в условиях детского 
оздоровительного лагеря»: «Инженерика» в ДМЦ  
«Занка» Венгрия 



Результаты апробации программы развития 

творческого потенциала и лингвистических 

способностей с использованием современных 

психологических технологий «Траектория успеха» 
 

Апробация проходила  30.10-4.11.2016 года 

в СОК «Камчия»  Варна Болгария 

Было проведено: 

Занятия психологической лаборатории 

Занятия творческой (изо) лаборатории 

Занятия танцевальной лабораторий   

Занятия лаборатории актёрского мастерства 

 



Творческая лаборатория: ИЗО 

8  занятия на 4 темы: 

«Рисуем морской пейзаж» для учеников 5б 

класса 

«Русский пейзаж в произведениях 

искусства»для учеников 7 а класса 

«Интуитивная живопись. Рисуем себя и наше 

настроение»для учащихся 2 класса 

«Храмы России» 



Каждое занятие включало: 

 

1. Демонстрацию (показ) картин известных 
русских или виртуальную экскурсию 

2. Овладение техникой создания фона 
(гуашью или акварелью) 

3.  Рисование объектов 

4.   Выставку детских работ 



Демонстрация картин  



Виртуальная экскурсия 



Освоение техники гуашью в 5 классе 



Освоение техники акварелью в 7 классе 



Освоение техники создания фона  



Освоение техники во 2 классе 



Выставка работ 



Выставка работ 



Выставка работ 



Выставка работ 



Результат: 

  В целом, занятия творческой 

лаборатории (ИЗО) показали живой интерес 

болгарских детей к культурному наследию 

России, желание больше узнать, 

познакомиться с бытом, традициями 

России, доброжелательность  и радость от 

общения с педагогом, открытость и 

любознательность.  

 



Психологическая лаборатория  

 было проведено 2 занятия: для педагогов и детей.  

 Для педагогов был проведен семинар по 
использованию Гимнастики Мозга в 
педагогическом процессе. 

 С учащимися 6 а класса проведено занятия с цель 
разучивания  упражнений Гимнастики мозга. Дети с 
большим энтузиазмом разучивали упражнения и 
проявили интерес к возможности использования 
этих упражнений для активизации своего 
творческого потенциала.  

 



Занятие кинессиологией (Гимнастикой 

мозга) 



Лаборатория актёрского мастерства  

 проведены: 

 Мастер-класс «Основы актёрского     

мастерства» (КАМ). 

Весёлые старты (морская эстафета). 

Интерактивное шоу «Праздник  русского 

фольклора»  

Фольклорный праздник «Русские 

посиделки». 



Конкурс актёрского мастерства 



Весёлые старты 



Праздник русского фольклора 



Праздник русского фольклора 



Русские посиделки 



Результат 

  Все ребята с удовольствием принимали 

участие в мероприятиях, бурно переживали 

за свою команду, стремились в победе. 

Языковой барьер практически не повлиял 

на ход мероприятий, хотя многие игры дети 

видели впервые.  

 Можно сделать вывод, что движение, 

мимика, пантомимика могут заменять язык. 



Танцевальная лаборатория 

 было проведено 4 занятия: 

 2 занятия было посвящено разучиванию 
русского народного танца. 

  Для девочек старших классов, 
занимающихся хореографией был 
проведён мастер-класс по стилизованному 
русскому танцу. 

 



Русский танец 



Стилизованный русский танец 



Результаты: 

  Всем детям удалось проявить себя, у 
каждого получилось разучить элементы и даже 
запомнить некоторые русские слова. 

  Дети проявили интерес к новому виду 
танца, все занятие были сосредоточены, 
внимательны и старались выполнять указания 
преподавателя. Дети высказывались об особом 
интересе именно к такой интерпретации 
русского танца и выразили желание к 
продолжению занятий. 

 



Общие выводы: 

 1. Проведение занятий танцевальной  и творческой лабораторий 
показало, что там, где есть движение (танец), рисунок (изо), 
игра (подвижные игры) достаточно эмоционально 
выразительных движений, замещающих язык. Целесообразно 
больше использовать такие занятия. 

 2. Большой интерес у педагогов и детей вызвали занятия 
психологической лаборатории. Педагоги отметили, что 
Гимнастика Мозга  является совершенно новым явлением, и 
адаптация их работы к условиям образовательной системы 
является весьма актуальной. Целесообразно разработать серию 
занятий для овладения гимнастикой мозга и техник 
сверхобучаемости для всех возрастных групп. 

   

 
 



 
Программа развития лидерских качеств 

«Академия успеха»  

  Апробация проходила 8.11-11.11.2016 года в 

ДМЦ «Орлёнок» Россия 

 Были проведены: 

Тренинг эффективного общения, направленный 

развитие базовых психологических умений: умений 

установления контакт, умений эффективного 

слушания, умений понимания эмоционального 

поведения партнера по общению, умений 

аргументации своей точки зрения, умений задавать 

грамотно вопросы и т.д. 

 



Тренинг эффективного общения 



Тренинг развития уверенности в себе 

   направлен на развитие навыков уверенно-

достойного поведения в различных 

ситуациях, в том числе в ситуации 

публичного поведения, презентации и 

самопрезентации 



Тренинг  развития уверенности 



Тренинг креативности 

 направлен на развитие способности к 

нахождению эффективных, нестандартных 

решений и способов поведения в новых, 

необычных условиях, а также более 

эффективных, по сравнению с 

общепринятыми, способов поведения в 

привычных, стандартных условиях и 

ситуациях. 

 



Тренинг креативности 



Результаты: 

 1.Принципиально важным проведение данных тренингов 

вначале смены. Это позволяет быстро познакомить членов 

команды, лучше узнать индивидуальные особенности и 

психологические качества друг друга, узнать таланты и 

способности, определить ресурсы для дальнейшего развития. Дать 

рекомендации вожатым по работе с детьми, нуждающимся в 

особом подходе. 

 2. Большая часть детей обозначает для себя как проблему в 

общении стеснительность, закомплексованность, неуверенность в 

себе. Эта ситуация показывает актуальность включения в 

программу развития лидерских качеств тренинг уверенности в 

себе. Поэтому эта программа в структуре всего тренингового  

комплекса должна занимать не менее 35-40% времени. 

 

 
 



Результаты 

 3. В целях расширения влияния программы на 

развитие личностного потенциала участников 

целесообразно разработать и использовать систему 

домашних заданий. В основе этой системы могут 

лежать такие формы, как написание эссе на темы 

прорабатываемые в тренинге, решение сложных, 

креативных задач, серии динамических креативных 

задач, требующих использование и закрепление 

технологий решения, которым они обучались в 

тренинге. 



Результаты апробации программ: 

 1. Для большинства детей владение иностранными языками на высоком 

уровне является актуальной потребностью. В связи с этим, в программы детских 

международных лагерей рекомендуется включение специальных языковых 

модулей и использование насыщенной полилингвальной среды как условие 

развития лингвистических способностей участников.   

  2. Возрастной аспект программы показал, что для ребят 8 класса 

актуальной задачей является не столько развитие лидерских качеств, сколько 

осознание личностных ресурсов в целом, в профориентационном аспекте. 

Поэтому целесообразно добавить для детей данного возраста 

профдиагностический комплекс развивающие занятия по профессиональному  

самоопределению. 

Для старшеклассников акцент в программе следует делать на освоение 

практических навыков 

 4. Результаты экспресс-тестирования уровня развития креативности в 

рамках тренинга показали необходимость развития этого качества у 70% детей, 

для развития креативности на уровень выше среднего. 

 


