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План работы 

профильного отряда, направленность  - медиа-центр 

                                        в летний период 2022  года  

Деятельность профильного отряда предназначена для ведения 

журналисткой работы в рамках летне-оздоровительной деятельности и 

направлена на социокультурную адаптацию школьника, а также призвана 

помочь учащимся шире познакомиться с медийными ресурсами, она 

направлена на развитие универсальных навыков общения и получения 

информации, обучение способам интерпретации и обработки информации 

через экскурсии, проекты, квесты, игры, мастер-классы. 

Цели: 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учеников 

 Развитие познавательных навыков учащихся в области изучения 

журналистики.  

 Развитие творческого мышления, воображения, фантазии, 

самостоятельности.  

 Развитие личностной активности.  

 Развитие навыков логического изложения.  

 Развитие умения самостоятельно выражать свои мысли. 

 Развитие умений ориентироваться в информационном пространстве. 

Задачи:  

1. Систематизировать и обобщить знания о функциях и работе журналиста.  

2. Развить творческое мышление у учащихся. 

 

Планируемые результаты 

В результате прохождения программы у участников будут 

сформированы универсальные учебные действия. 

Личностные: 

 Ответственное отношение к саморазвитию и самообразованию 

 Уважительное и доброжелательное отношению у другого человека 

 Коммуникативная компетенция, социальные нормы 

 Эстетическое восприятие публицистических произведений 

Предметные: 

 Владение различными видами речи 

 Использование коммуникативных возможностей русского языка 

 Расширение научных знаний о языке 

 Владение текстоведческим анализом 

 Эстетическое оформление публицистического происзведений в 

программах WORD и Publisher  

Метапредметные: 

 Умение соотносить действия с результатом 

 Самостоятельно планировать работу 



 Осознанно использовать языковые средства 

 Компетентность в области ИКТ 

 Умение обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи 

Формы работы 

 Индивидуальная работа (творческий процесс, реализация личностного 

потенциала), интервью 

 Групповая работа (малых и больших группах), дискуссии 

 Сочетание индивидуальной и фронтальной работы, пресс-

конференции, лекции, беседы 

 Парная работа (пары постоянного и сменного состава), творческие 

лаборатории 

 

Основные принципы осуществления плана:  

 Принцип заботливого отношения друг к другу, к окружающему миру;  

 Принцип совместной деятельности учащихся;  

 Принцип целесообразности;  

 Принцип творческого отношения к делу.  

 

Календарно - тематическое  планирование 

 

Тема занятия 

Дата 

 

 

 

1 

1. Открытие смены, знакомство, оформление отрядной 

атрибутики 

2.Введение. Инструктаж по ТБ. План работы медиа-студии в 

летний период. 

3.Посещение ДТ д и М «Янтарь»  

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

4.Игры на свежем воздухе на командообразование и тренинг 

по журналистике 

1.06 

(среда) 

2 

1. Посещение зоопарка 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

2. Обучение верстке газеты: фон, текст, полоса 

02.06 

(четверг) 

3 

1. Мастер-класс в библ. по ул.Карамзина по созданию 

открыток, закладок, развитие эстетического вкуса 

2. Занятие оп дизайну газеты, фото, заливка 

03.06 

(пятница) 



4 

1.Прогулка на Летнем озере. Фотоотчет, заметки о родном 

крае, оформление полосы газеты 

 

04.06 

(суббота) 

5 

1.Выезд на море 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

3. Фоторепортаж 

4. Видеорепортаж конкурса «Замки из песка» 

5. Конкурс фото «Краски лета» 

06.06 

(понедельник) 

6 
 Выходной (экзамен в школе) 

 

07.06 

(вторник) 

7 
Выходной (экзамен в школе) 

 

08.06 

(среда) 

8 

1.Музей открыток. Музей марципана 

Фотосессия «Уголки родного города» 

2. Репортаж с места события 

3 Оформление полосы в газете с фоторедактором 

09.06 

(четверг) 

9 

1. Экскурсия по Балтийскому району от музея 

Балтрайона 

2. Репортаж с места события 

3. Занятие по сценической речи 

10.06 

(пятница) 

10 
1. Экскурсия в типографию газеты 

 

11.06 

(суббота) 

11 

1.Посещение Подворья на Хуторском  

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

2. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

13.06 

(понедельник) 

12 

1.Экскурсия на телеканал ГТРК «Калининград» 

2мастер-класс по сценической речи и раскадровке 

 

14.06 

(вторник) 

13 
Выходной (экзамен в школе) 

 

15.06 

(среда) 

14 

1.Посещение Верхнего озера 

Фотокросс «Пейзаж»:макрофото и микрофото 

2. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

16.06 

(четверг) 

15 

Посещение частного музея Янтаря 

Мастер-класс с представителями РДШ: сценическая речь, 

репортаж с места события 

2. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

17.06 

(пятница) 

16 

1. Посещение музея Мирового океана, фотокросс 

«Натюрморт», репортаж с места события, рассказ об 

интересных уголках города 

2. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

18.06 

(суббота) 

17 1.Выезд на море 20.06 



Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

4. Фоторепортаж 

5. Видеорепортаж конкурса «Поделки из природного 

материала» 

6. Конкурс фото «Лето и я - друзья» 

(понедельник) 

18 
1.Музей занимательных наук Эйнштейна 

2. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

21.06 

(вторник) 

19 Выходной (экзамен в школе) 
22.06 

(среда) 

20 

1. мастер-класс с РДШ 

2. Съемки социальной рекламы «Чтение-лучше учение», 

«Здоровый образ жизни», «Дорогой добра» 

3. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

23.06 

(четверг) 

21 

1.Занятие с добровольцами «Доброкласс» 

2.Агитация в отрядах по добровльчеству  

3. Самокатри, съемка в движении 

4. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

24.06 

(пятница) 

22 

1. Фото –кросс «Виллы Амалинау». 2.Съемка местности при 

помощи стабилизатороа и штатива, квадракоптера 

3. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

4. занятие по программам видеомонтажа 

25.06 

(суббота) 

23 

1.Посещение планетария 

2. Репотраж с места события 

 3. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

4. Занятие по видеомонтажу 

27.06 

(понедельник) 

24 

1.Экскурсия на радио 

2. Мастер-класс по сценической речи 

 3. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

28.06 

(вторник) 

25 

1.Закрытие смены. 

Представление виртуальной экскурсии «Многоликий 

Калининград» 

2. Посещение «Киноленда» 

 

29.06 

(среда) 

 

 

 

Руководитель профильного отряда                                        Мурзич Н.Э. 
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