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ОНЛАЙН-СМЕНА «KIDS БЛОГ»

➢ Цель - обеспечение занятости детей и организации их свободного времени в дистанционном формате  

➢ Задачи:

✓ изучение мира медиа, блогинга;                                                                                               

✓ приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления; 

✓ продолжение образовательной деятельности через форму «чек-листов»;

✓ удовлетворение потребности подростков в межличностном общении;

✓ формирование культурного поведения в сети Интернет.

➢ Категория участников: обучающиеся БГО 10-14 лет

➢ Партнеры проекта: 

✓ тренер СК «Драйв»;

✓ видеооператор и фотограф;

✓ блоггеры tik-toka и instagram.

➢ Отличительной особенностью программы является возможность каждого участника в течение 5 дней 
создать свой блог, который он сможет развивать в дальнейшем. Так же через систему «чек-листов» 
определяется 3 самых активных участника смены, которые получают индивидуальную консультацию от 
блогеров по продвижению в сети.



1 день
Время Название 

мероприятия

Наполняемость мероприятия Платформа Примечание

9.30-

10.00

Открытие лагеря 

«Давайте 

знакомиться и 

создавать блоги»

Знакомство в отрядах

Рассказ о работе смены

Рассказываем про систему поощрения

ВКонтакте и 

ZOOM

10.15-

10.25

«Dance зарядка» Подвижная веселая разминка от 

педагогов БЦВР

ВКонтакте Видео зарядки 

готовится заранее

11.00-

11.30

Мастер-класс 

«История блогинга»

Изучим интерфейс различных

социальных сетей. Тренды, успешные

блогеры и популярные форматы видео.

Каждый участник лагеря выберет

тематику своей видео-работы. Узнаем,

как правильно оформлять обложку и

описание канала.

ZOOM Проводит

приглашённый 

специалист

13.30-

15.00

Воспитательное 

мероприятие

«Где логика?»

В игре принимают участие два отряда. В

течение всей игры отряды выполняют

различные задания и этим зарабатывают

очки. Победитель каждого раунда

получает один балл. Тот отряд, который

заработает больше баллов, выигрывает

игру. Победители игры получат «лайки».

ZOOM

В течение дня: общение с обучающимися по поводу возникающих технических вопросов и консультации по выполнению 

заданий. Выполнение «чек-листов». Поощрение «лайками».



2 день
Время Название 

мероприятия

Наполняемость 

мероприятия

Платформа Примечание

9.45-

10.00

Создаем блог! Обсуждение плана 

работы на день. ВКонтакте

10.15-

10.30

Dance зарядка Подвижная веселая 

разминка от педагогов 

БЦВР.

ВКонтакте Видео зарядки 

готовится заранее

11.00-

11.30

Мастер-класс 

«Подготовка к 

съемкам»

Рассказываем, как

написать сценарий для

видео.

ZOOM Проводит

приглашённый 

специалист

12.00-

12.30

Мастер-класс 

«Съемка»

Снимем видео. Учимся

ставить

профессиональный свет.

ZOOM Проводит

приглашённый 

специалист

14.00-

15.00

Игра «Киношот»

Коммуникативная  

игра 

Кино-викторина по 

советским и зарубежным 

фильмам и 

мультфильмам. 

Победители игры получат 

«лайки».

ZOOM

В течение дня: общение с обучающимися по поводу возникающих технических вопросов и консультации по выполнению 

заданий. Выполнение «чек-листов». Поощрение «лайками».



3 день
Время Название 

мероприятия

Наполняемость мероприятия Платформа Примечание

9.45-

10.00

Создаем блог! Обсуждение плана работы на день.

ВКонтакте

10.15-

10.30

Dance зарядка Подвижная веселая разминка ВКонтакте Видео зарядки 

готовится заранее

11.00-

11.30

Мастер-класс 

«Подготовка к 

съемкам»

Работаем над позой, жестами и

речью. Обучаемся навыкам

актерского мастерства.

ZOOM Проводит

привлечённый 

специалист

12.00-

12.30

Мастер-класс 

«Съемка»

Снимаем видео. Работаем над

звукозаписью кадров.

ZOOM Проводит

привлечённый 

специалист

14.00-

15.00

Игра «BarCamp»

Воспитательное 

мероприятие

Пять раундов с разными 

телевизионными шоу. Победители 

игры получат «лайки».

ZOOM

В течение дня: общение с обучающимися по поводу возникающих технических вопросов и консультации по выполнению 

заданий. Выполнение «чек-листов». Поощрение «лайками».



4 день
Время Название 

мероприятия

Наполняемость мероприятия Платформа Примечание

9.45-

10.00

Создаем блог! Обсуждение плана работы на 

день. ВКонтакте

10.15-

10.30

Dance зарядка Подвижная веселая разминка ВКонтакте Видео зарядки 

готовится заранее

11.00-

11.30

Выполнение «чек-

листов»

Работаем над основами блога,

через задания

ВКонтакте Проводит

привлечённый 

специалист

12.00-

12.30

Мастер-класс 

«Фотосъемка»

Снимаем фото. Работаем над

кадром, эффектами. Разбираем

популярные сервисы для

обработки фото.

ZOOM Проводит

привлечённый 

специалист

14.00-

15.00

Квест «Мои 

социальные сети»

Коммуникативная  

игра 

Перемещаясь с помощью 

подсказок по социальным сетям 

(ВКонтакте, инстаграмм, ютуб, тик-

ток), ребята узнают лайфхаки о 

различных блогах. Победители 

игры получат «лайки».

ZOOM Проводит

привлечённый 

специалист

В течение дня: общение с обучающимися по поводу возникающих технических вопросов и консультации по выполнению 

заданий. Выполнение «чек-листов». Поощрение «лайками».



5 день
Время Название 

мероприятия

Наполняемость мероприятия Платформа Примечание

9.45-

10.00

Создаем блог! Обсуждение плана работы на день. ВКонтакте

10.15-

10.25

Dance зарядка Подвижная веселая разминка ВКонтакте Видео зарядки 

готовится заранее

11.00-

11.30

Мастер-класс 

«Монтаж»

Разбираем технику монтажа видео на 

смартфоне. Учимся работать со 

спецэффектами и звуком.

ВКонтакте Проводит

приглашённый 

специалист

12.00-

12.30

Мастер-класс 

«Продвижение»

Изучаем секреты продвижения своего

канала на YouTube и в соцсетях. Элементы

аналитики и статистики. Интернет-

безопасность. Сотрудничество с

брендами. Дети узнают приемы раскрутки

канала и способы выхода в ТОП.

ZOOM Проводит

приглашённый 

специалист

14.00-

15.00

Интеллектуальный 

квиз «Знаю обо 

всем на свете!»

Игра по знаниям в различных областях 

науки, культуры, жизни. Победители игры 

получают «лайки».

ZOOM

15.00-

15.30

Подведение итогов 

смены, 

награждение

Награждение онлайн-сертификатами. 

Просмотр лучших видео-блогов.

ZOOM

В течение дня: общение с обучающимися по поводу возникающих технических вопросов и консультации по выполнению 

заданий. Поощрение «лайками».



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Развитие интеллектуальных способностей.

 В результате участия в дистанционном лагере «Kids блог» обучающиеся включаются в последовательную и регулярную деятельность, которая 
позволяет:

✓ получить углубленные знания из мира медиа, блогинга;

✓ повысить мотивацию к углубленному изучению современных профессий.

 Формируется информационно-интеллектуальная готовность:

✓ опыт творческой деятельности;

✓ познавательная активность и устойчивый познавательный интерес.

 Формируется ценностно-мотивационный потенциал:

✓ хорошо выраженная и осознаваемая потребность в достижениях;

 Формируется практическая готовность:

✓ умение использовать приемы самоорганизации в деятельности;

✓ владение комплексом умений и навыков для осуществления сотрудничества, коммуникации, совместной деятельности.

2. Успешная социализация детей и развитие творческих способностей. 

 Участие в программе оказывает положительное влияние на самооценку обучающихся, обеспечивает эмоциональное благополучие.

 формируется потребность в собственном развитии, стремлении к достижению высоких результатов, как на уровне имеющихся 
возможностей, так и за их пределами (их развитие).

 Сплочение дистанционной группы

3. Формирование здорового образа жизни.

 формируется устойчивая привычка к соблюдению режима дня;

 осуществляется профилактика вредных привычек.



РИСКИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

1. Не осуществление набора на данную смену

 Активная рекламная кампания, привлечение сотрудничества с 
образовательными организациями

2. Технические сбои

 Продумать запасные варианты платформ, для проведения мероприятий 
и мастер-классов

3. Отсутствие мотивации детей во время смены

 Работа педагога-психолога и кураторов отрядов на протяжении всей 
смены, для осуществления индивидуальных и групповых консультаций


