
Программа  

Профильной  психолого - педагогическая смены «Инсайт» 

 

Мероприятие 

1 день «Познай себя» 

Цель: социальная адаптация подростка через межличностное взаимодействие и работу в 

команде. 

Задачи: 

- организация личностно и общественно значимой деятельности подростков в лагере; 

- развитие умений работать в команде; 

-  создание условий для формирования социальнойсамореализации подростков. 

Регистрация 

Заезд. Расселение 

Обед 

Презентация Института психологии и образования КФУ 

Тренинг на командообразования 

Нетворкинг 

Проектная деятельность 

Ужин 

Проектная деятельность. Мозговой штурм. 

Дискотека 

Отрядная свечка 

Отбой 

Планерка оргкомитета 

2 день «Давай поговорим» 

Цель: содействие профессиональной и социальной адаптации подростков в современных 

условиях через создание эффективной системы. 

Задачи:  

- развитие лидерских качеств и коммуникативных навыков; 

-создание условий для формирования социальной, профессиональной самореализации 

подростков; 

- выявление интересов, склонностей, способностей и восприятия себя как потенциально 

успешной личности в тренингах. 

Подъем 

Зарядка 

Завтрак 

Презентация направлений подготовки Института психологии и образования КФУ («Общая 

психология», «Клиническая психология») 

Веревочный курс 

Обед 

Угадай мелодию 

Тренинг «Навыки эффективной коммуникации» 

Проектная деятельность. Мозговой штурм. 

Ужин 

Сценки консультация у психолога vsконсультация у клинического психолога по 

различным жанрам 

Дискотека «Танцуем и поём» 

Отрядная свечка 

Отбой 

Планерка оргкомитета 

3 день «Лидер 21 века» 



Цель: содействие профессиональной и социальной адаптации подростков в современных 

условиях через создание эффективной системы. 

 

Задачи:  

-  развитие лидерских качеств; 

- создание условий для формирования социальной, профессиональной самореализации 

подростков; 

- выявление интересов, склонностей, способностей и восприятия себя как потенциально 

успешной личности через участие в тренингах и ролевых играх; 

- оказание психолого-педагогической помощи в приобретении учащимися жизненных, 

социальных ценностей, связанных с профессиональным становлением. 

Подъем 

Зарядка 

Завтрак 

Презентация направлений подготовки Института психологии и образования КФУ 

(«Начальное образование и иностранный (английский) язык», «Дошкольное образование») 

Тренинг на развитие лидерских качеств 

Обед 

Проектная деятельность. Мозговой штурм. 

Просмотр фильма с обсуждением «Перед классом» 

Ужин 

Видео-урок  

Просмотр видео 

Дискотека 

Отрядная свечка 

Отбой 

Планерка оргкомитета 

4 день «Заяви о себе» 

Цель: содействие профессиональной и социальной адаптации подростков в современных 

условиях через создание эффективной системы. 

Задачи:  

-  развитие ораторских качеств; 

- создание условий для формирования социальной, профессиональной самореализации 

подростков; 

- выявление интересов, склонностей, способностей и восприятия себя как потенциально 

успешной личности через участие в тренингах и ролевых играх; 

- обучение приемам самопознания, самоуправления и самовоспитания. 

Подъем 

Зарядка 

Завтрак 

Презентация направлений подготовки Института психологии и образования КФУ 

(«Логопедия») 

Тренинг по самопрезентации и ораторскому мастерству 

Обед 

Проектная деятельность 

4 станции (рисуем, лепим, сказкотерапия, метафорические карты) 

Ужин 

Игра прочитай по губам 

Дискотека «Танцевальный баттл» 

Отрядная свечка 

Отбой 



Планерка оргкомитета 

5 день «Услышь себя» 

Цель: содействие профессиональной и социальной адаптации подростков в современных 

условиях через создание эффективной системы. 

Задачи:  

-  развитие навыка стрессоустойчивости; 

- создание условий для формирования социальной, профессиональной самореализации 

подростков; 

- выявление интересов, склонностей, способностей и восприятия себя как потенциально 

успешной личности через участие в тренингах и ролевых играх; 

- развитие способностей позитивного восприятия окружающего мира. 

Подъем 

Зарядка 

Завтрак 

Презентация направлений подготовки Института психологии и образования КФУ 

(«Дополнительное образование и иностранный (английский) язык» и «Психология и 

педагогика девиантного поведения») 

Тренинг эмоциональный интеллект 

Обед 

Проектная деятельность 

Танцы, театр, вокал, КВН (Институт психологии и образования ищет таланты) 

Ужин 

Концерт 

Дискотека 

Отрядная свечка 

Отбой 

Планерка оргкомитета 

6 день «Здесь и сейчас» 

Цель: содействие профессиональной и социальной адаптации подростков в современных 

условиях через создание эффективной системы. 

Задачи:  

-  развитие навыка тайм-менеджмента; 

- создание условий для формирования социальной, профессиональной самореализации 

подростков; 

- выявление интересов, склонностей, способностей и восприятия себя как потенциально 

успешной личности через участие в тренингах и ролевых играх; 

- оказание психолого-педагогической помощи в развитии навыков и умений по 

целеполаганию и планированию, способности к рефлексии; 

- выработка навыков в организации своего времени в повседневной жизни. 

Подъем 

Зарядка 

Завтрак 

Тайм-менеджмент  

Веселые старты 

Обед 

Защита проектов 

Флип-технология 

Ужин 

Дискотека «Карнавальная ночь» 

Свечка + гитарник 

Отбой 



Планерка оргкомитета 

7 день «Осознание» 

Цель: содействие творческой адаптации подростков в современных условиях через 

создание эффективной системы. 

Задачи:  

- создание условий для формирования социальной и творческой самореализации 

подростков; 

- оказание психолого-педагогической помощи в развитии способности к рефлексии; 

- развитие способностей позитивного восприятия окружающего мира; 

- организация творческой, личностно и общественно значимой деятельности подростков в 

отряде и лагере; 

- получение подростками навыков осознанного выбора будущей профессии. 

Подъем 

Зарядка 

Завтрак 

Сбор вещей  

Браталочки + просмотр роликов 

Обед и отъезд 

 

 

 Специальным бонусом для участников смены, которые станут победителями в 

проектной деятельности, станут дополнительные баллы при поступлении в КФУ. 


