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Информационная карта программы 

1.Полное название программы  

Программа летнего пришкольного онлайн -  лагеря  с дневным пребыванием 

детей на базе МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная 

школа» «Конопушки» «Отдыхаем и творим» 

2. Цель программы 

Создать благоприятные условия для проведения досуга учащихся в рамках 

летнего каникулярного времени (дистанционного), развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, её индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учётом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей с применением дистанционных технологий. 

3. Направление деятельности 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления  отдыха и воспитания детей в условиях лагеря в дистанционном 

формате. 

4. Краткое содержание программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие Программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; приложения. 

5. Автор программы 

Гомоненко Оксана Васильевна, начальник летнего пришкольного онлайн – 

лагеря с дневным  пребыванием детей на базе МКОУ «Первоавгустовская 

средняя общеобразовательная школа» 

6. Количество, возраст  учащихся 

35 учащихся от 7 до 14 лет  

7. Сроки реализации, количество смен 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в 

течение одной лагерной смены с 28.07.2020г.  по 17.08.2020г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

       Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

       Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, 

новая  деятельность. Ведь не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето 

– это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и 

детям, и тем, кто будет организовывать отдых, - было очень здорово. Это 

время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за 

год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 

здоровья. Это период свободного общения детей. 

        Программа «Отдыхаем и творим» направлена на создание и развитие 

социально-образовательного пространства в каникулярное время для 

интеллектуально-творческого взаимодействия и взаимообогащения  

обучающихся. Возможности электронных устройств, видеотрансляций дают 

детям шанс для полного раскрытия своих способностей. Социальные сети 

составляют неотъемлемую часть жизни современных детей и подростков, 

которые направлены в лагере в дистанционном формате в русло творчества, 

на познание нового, на общение в добром , позитивном ключе и активизацию 

жизненной позиции детей в реальной жизни. 

        Актуальность программы обусловлена реализацией потребностями 

детей в условиях дистанционного режима. Необходимо обеспечить 

полноценный организованный отдых детей, то есть сделать его 

занимательным, насыщенным, полезным для физического и 

психологического здоровья. 
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        Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. Данная программа по своей направленности является 

комплексной, то есть включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в условиях 

онлайн лагеря. Весь период насыщен разноплановой интересной 

деятельностью (видео, фото и музыкальные материалы). Задание каждого 

дня подразумевает офлайн активность – зарядку, изготовление поделки 

своими руками, виртуальные походы в музей, цирк, мастер-классы и другие 

увлекательные и познавательные дела. 

          Лагерь размещается на базе муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа». В основу организации лагеря закладываются 

здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме в 

дистанционном формате. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

 принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

 принцип коллективной деятельности; 

 принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря в 

дистанционном режиме; 

 принцип самостоятельности. 

Цель программы: 

создать условия для организованного отдуха обучающихся в летний период; 

для обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально 

насыщенного летнего отдыха и всестороннего развития личности ребенка на 

основе его включения в жизнедеятельность лагеря с применением 

дистанционных технологий. 

Задачи программы:   

 приобщать к творческим видам деятельности, развивать творческое 

мышление; 
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 формировать интерес к истории и культуре Родины; 

 создать безопасные и комфортные условия для отдыха детей, для 

формирования потребностей  и способностей ребенка проявлять свои 

творческие способности; 

 формировать навыки планирования своей деятельности и возможности  

саморазвития; 

 развивать творческое мышление; 

 развивать патриотические чувства и опыт нравственного поведения 

личности. 

Сроки реализации программы:  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет с 28.07.2020 по 

17.08.2020 сроком на 21 день. 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

 укрепление здоровья детей; 

развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

 расширение социального опыта; 

 формирование коммуникативных умений, основ правильного поведения, 

общения, культуры, досуга; 

 выработка навыков ручного и общественно полезного труда; формирование 

осознанного отношения к себе как к части окружающего мира. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

       Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех 

сферах жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во многом 

зависит от уровня сформированности гражданской ответственности, 

гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-

нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному 

наследию своего народа и народа России. Духовность заключается в добром 

отношении к другому, в приоритетности интересов другого над 

собственными, в утверждении своим отношением несравненной ценности 

другого. Духовность представляет собой в высшей степени сложную 

совокупность общечеловеческих норм и ценностей. Духовные ценности 

вырабатываются каждым человеком самостоятельно, а не усваиваются в 

готовом виде путем «извлечения» из книг или чужого опыта. 

       Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на 

развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих 

отношений и межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, с 

учётом его специфической деятельности, может дать детям определенную 

целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через 

погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности 

дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем 

ему возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить 

значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей 

положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти 

на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

      Находясь в онлайн-лагере дневного пребывания, дети ежедневно 

включаются в оздоровительный процесс, для которого характерны 

упорядоченный ритм жизни, поддержка физического и эмоционального 

тонуса. Результатом осуществления оздоровительного направления является 

формирование потребности в здоровом образе жизни. Досуговая 
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деятельность в онлайн-лагере направлена на вовлечение детей в мероприятия 

с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 
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МЕТОДЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, 

ухудшающих их психическое здоровье; 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений. 

  Формы взаимодействия участников:  

   Общение в социальной группе «Ватцап», «Ютюб», возможность 

поделиться достижениями в виде рисунков, фото. 

   Так ка программа реализуется с применением дистанционных технологий, 

то материально-техническое обеспечение зависит от возможностей самих 

детей: 

 смартфоны 

 ноутбуки 

 компьютеры 
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МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный (апрель-май): 

-подбор кадров; 

-проведение стажерской площадки для работников лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный (май) 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

3. Основной (18 дней): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями. 

4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск фотодневника. 

Образовательная деятельность 

      В рамках смены ЛОУ предусматривает воспитательные мероприятия, 

связанные с историей добровольческой деятельности в России, изучением 

духовно-нравственных традиций и истории родного края. Образовательная 

деятельность также предусматривает знакомство с миром движения, звуков, 

красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования, 

изготовления поделок из различных материалов, в процессе продуктивной 

творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной мира. 
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Оздоровительная деятельность 

способствует формированию культуры физического здоровья, интереса к 

спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. Для 

успешной реализации данного блока на базе МКОУ «Первоавгустовская 

средняя общеобразовательная школа» имеются спортивная площадка, 

спортивный зал. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

Культурно-досуговая деятельность 

состоит из обще лагерных и отрядных мероприятий (творческие конкурсы 

рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; театрализованные 

игровые программы и т. д.), а также посещение выставок и музея школы. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что сказывается на изменении личностного 

поведения каждого члена коллектива в лучшую сторону. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка 

специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами МКОУ 

«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» - людьми-

единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних 

оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

В мае для педагогов проводится стажерская площадка «Организация летнего 

отдыха детей в условиях лагеря дневного пребывания». 

Административно-хозяйственная деятельность летней оздоровительной 

организации обеспечивается постоянными сотрудниками МКОУ 

«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа», имеющими 

соответствующее профессиональное образование. 

Кадровое обеспечение программы: 

 Начальник лагеря. 

 2 воспитателя. 

 Физкультурник. 

Подбор начальника лагеря, воспитателей проводит администрация школы. 

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, 

руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние 

воспитательной работы, соблюдение распорядка дня, трудового 

законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, 

организует и контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за 

качество и эффективность. 

Воспитатели проводят воспитательную работу, организуют активный отдых 

учащихся, следят за исполнением программы смены лагеря. 
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СХЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОГРАММОЙ 

       Программа разработана начальником летней оздоровительной 

организации при МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная 

школа». 

       Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 14 лет 

различных социальных групп (дети из многодетных и малообеспеченных 

семей, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети из 

благополучных семей). 

 

 

 


