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Пояснительная записка 

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. 

Актуальность 

Актуальность  программы  обусловлена реализацией потребностями  детей  в 

условиях дистанционном  режиме.  Необходимо  обеспечить  полноценный 

организованный отдых детей, т. е. сделать его занимательным, насыщенным, 

полезным для физического и психологического здоровья. 

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, т.е. 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 

оффлайн активность –разминку, танец, изготовление поделки своими руками 

и другие увлекательные и познавательные дела. 

Использование программ и методик по развитию компонентов творческой 

индивидуальности дает возможность сохранить и развить богатые 

предпосылки детского возраста 

Отличительные особенности программы 

    Программа дополнительного образования по своей 

направленности является  художественно-творческой.  

     Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления  отдыха и воспитания детей. 

Отличительные особенности программы «Зимние забавы»  

заключаются в ее комплексном характере. Содержание программы 

реализуется по художественно-эстетическому направлению. В программу 

включены онлайн-соревнования и конкурсы, в ходе которых перед 

участником ставится задача – «победить самого себя, а не других», игры в 

которых учитывается не только результаты выступления участников, а так же 

нравственные и эстетические аспекты их поведения. Программа является 

модифицированной, то есть созданная на основе программы уже 

реализованной коллективом в прошлые годы. Она отличается от предыдущей, 

использованием онлайн -технологий. Внесенные коррективы не затрагивают 

концептуальных основ программы. 



Расширение кругозора ребят, активизация устойчивого интереса к 

различным формам искусства через театральные игры, раскрытие творческого 

потенциала – всё это педагогически целесообразно обосновывает основную 

идею программы. Миссия нашей лагерной смены – внести вклад в 

нравственное оздоровление каждого ребенка. Данная программа направлена 

на то, чтобы каждый ребенок ощутил, что он маленькая частица большого 

города искусств. 

Новизна программы в том, что в данной программе много внимания 

уделяется данному времени года – зима, знакомство с праздниками зимы. В 

онлайн - лагере будут проводится мероприятия различного характера, 

посвященные зиме. 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа онлайн - лагеря «Зимние забавы»  по своей 

направленности является  художественно-творческой.  

     Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления  отдыха и воспитания детей. 

Адресат программы 

Основной состав лагеря - это обучающиеся МАОУ Гимназия №1 . При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей и из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Программа рассчитана  на  детей  в  возрасте  от  11  до  15 лет с  04.01.2021  

по 09.01.2021г  сроком на 6 дней. Количество участников: 60 человек. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: создать условия для организованного отдыха учащихся в период 

осенних каникул ; для обеспечения активного, интеллектуального и 

эмоционально насыщенного    отдыха  и  всестороннего  развития  личности 

ребёнка  на  основе  его  включения  в  жизнедеятельность  лагеря  с 

применением дистанционных технологий.  

Задачи программы: 

1)приобщать к творческим видам деятельности , развивать творческое 

мышление; 

2)формировать интерес к истории и культуре Родины; 

3)создать  безопасные  и  комфортные  условия  для  отдыха  детей, для  

формирования потребности  и  способности  ребёнка  проявлять  свои 

творческие способности; 

4)формировать навыки планировать свою деятельность и возможности 

саморазвития; 



5)развивать творческое мышление необходимое для практической 

деятельности, познания, ориентации в окружающем мире; 

6)развивать  заложенный  творческий  потенциал,  воспитывать смелость  

мысли,  уверенность  в  своих  творческих  силах,  способность генерировать  

новые  нестандартные  идеи,  имеющие  общечеловеческую ценность  и  в  

тоже  время  не  наносящие  вреда  природе,  воспитывать потребность в 

творческом образе жизни; 

7)раскрывать   творческой   индивидуальности   ребёнка   в социальных  

взаимоотношениях  через  включение  его  в  творческую  и игровую 

деятельность; 

8)развивать патриотические чувства и опыт нравственного поведения 

личности; 

9)создавать единое пространство гармонического развития на основе 

взаимоуважения и взаимопонимания между взрослыми и детьми; 

10)формирование у детей культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

11)привитие интереса к здоровому образу жизни и спорту; 

12)воспитание нравственных, ответственных и компетентных граждан РФ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание  программы  ориентировано  на  создание  благоприятных  

условий  для  оздоровления  и  развития  личности  ребёнка  в  практической,  

коллективной  деятельности,  развития  мышления,  творчества,  внутренней  

состоятельности и внешней культуры, а также активации новых интересов у  

детей. 

Содержание деятельности: 

•Культурно-досуговая деятельность; 

•Художественное творчество 

•Игровая деятельность; 

•Социально-психологическое сопровождение 

•спортивно-оздоровительная деятельность; 

Основные принципы: 

-безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного 

достоинства; 

-принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

-принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность  

–это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал. 



-принцип личностного развития и самореализации ребёнка в сочетании с 

соблюдением социальных норм и правил лагеря; 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

-принцип самостоятельности; 

-принцип уважения чужого мнения и взглядов; 

-принцип конфиденциальности в разрешении личных проблем и  

Конфликтов детей; 

Ожидаемые результаты: 

1.Расширение и углубление знаний о мире, природе и истории; 

2.Приобретение новых знаний, развитие творческих способностей,  

детской самостоятельности и самодеятельности; 

3.Развитие коммуникативных навыков, практических умений детей; 

4.Удовлетворённость ребенка событиями смены и своим участием в них; 

5.Демонстрация культуры и норм поведения во время игровых соревнований, 

культуры  

поведения, толерантного общения и отношения к сопернику; 

6.Пропаганда и формирование здорового образа жизни. 

7.Создание условий для формирования атмосферы взаимопомощи и 

поддержки; 

8.Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках. 

9.Расширение кругозора детей. 

10.Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

11.Развитие чувства патриотизма и уважение к родине. 

Организация работы 

Работа по программе предусматривает сочетание индивидуальных и 

групповых занятий с детьми, по выбранному направлению. 

•участие в викторинах,танцевальных разминках,просмотр выставок, 

обсуждение проблем, побед, успехов и неудач.  

Система контроля и мотивации обучающихся: 

Учащиеся  направляют  творческие  работы  в  электронном  формате,  в 

формате видеозаписи, участие в конкурсах в дистанционном режиме. 

Материал о мероприятиях будет освещен на сайте гимназии и в  инстаграмм:  

https://instagram.com/tashla_gymnasiya1 

 

Формы взаимодействия участников: 

Общение в мессенджерах ватсап,  

возможность поделится достижениями в виде рисунков, фото. 

https://instagram.com/tashla_gymnasiya1


Так  как  программа  реализуется  с  применением  дистанционных 

технологий,   то   материально-техническое   обеспечение   зависит   от 

возможностей самих воспитанников: 

-смартфоны  

-ноутбуки 

-компьютеры 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение:  

  Наличие специального оборудования как для обучающихся, так и для 

работников лагеря;  

Наличие информационного освещения по отражению всей деятельности 

лагеря.  

Наличие методического материала для проведения мероприятий  

Наличие инструкции всех участников процесса.  

Отслеживание результатов и подведения итогов 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ОНЛАЙН-смены 

Дата 

провед

ения 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Тема / ссылки Ответственный Примечание 

04.01.2021 

 

Приветственная 

лекция 

«Жизнь онлайн и офлайн» «Правила 

общения в группе» 

Классные 

руководители 

 

 

Работы 

выставляются на 

школьной странице 

в Instagram: 

 

https://instagram.co

m/tashla_gymnasiya1 

Танцевальная 

разминка 

https://www.youtube.com/watch?v=TFcA-

BjOpBA&feature=emb_logo 

Классные 

руководители 

Виртуальная 

экскурсия 

История Нового года в России 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lmmA

UTAjWsI&feature=emb_logo 

Классные 

руководители 

 Важные навыки 

Просмотр онлайн- 

видео 

Правила дорожного движения в зимний 

период 

https://www.youtube.com/watch?v=kKra5

oGlV7Y&feature=emb_logo 

 

 «Новый год» 

 

Нужно нарисовать Новый год Классные 

руководители 

05.01.2021 Танцевальная 

разминка 

https://www.youtube.com/watch?v=TFcA-

BjOpBA&feature=emb_logo  

Классные 

руководители 

 Виртуальная 

экскурсия 

"Где в Оренбурге..." Музей истории 

Оренбурга №5 

  

 

 Важные навыки 

Просмотр онлайн- 

видео 

«Правила пожарной безопасности» 

https://www.youtube.com/watch?v=_f-

uQwceTJg&feature=emb_logo 

Классные 

руководители 



 Конкурс 

«Невероятные 

снежинки» 

Мастер – класс 

https://www.youtube.com/watch?v=Cdnd

XaH2VSs 

Или можно самостоятельно нарисовать 

или вырезать снежинку 

Классные 

руководители 

06.01.2021 зарядка https://www.youtube.com/watch?v=6oOdeh

shvFM&feature=emb_logo 

 

Классные 

руководители 
 

 Виртуальная 

экскурсия 

История Рождества в России 

https://www.youtube.com/watch?v=9YeK

wpyS4dw&feature=emb_logo 

Классные 

руководители 

 Важные навыки 

Просмотр онлайн- 

видео 

Осторожно, тонкий лед! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=72

01264331819090489&reqid=16033938459

26337-220161931657722833500098-vla1-

1412&suggest_reqid=14143119215985146

1912092755481574&text=осторожно+тон

кий+лёд+видео+для+детей 

 

 

 Творческая 

мастерская 

6 простых идей украшения дома к 

Рождеству 

https://www.youtube.com/watch?v=hA_Jk0

WmQhQ&feature=emb_logo 

 

Классные 

руководители 

07.01.2021 Танцевальная 

разминка 

https://www.youtube.com/watch?v=C84Ba

Ghn3Q4&feature=emb_logo 

Классные 

руководители 

 Просмотр 

мультфильма 

«Рождество» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=рожд

ество+христово+для+детей&path=wizard

&parent-reqid=1609315078752220-

Классные 

руководители 

https://www.youtube.com/watch?v=CdndXaH2VSs
https://www.youtube.com/watch?v=CdndXaH2VSs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7201264331819090489&reqid=1603393845926337-220161931657722833500098-vla1-1412&suggest_reqid=141431192159851461912092755481574&text=осторожно+тонкий+лёд+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7201264331819090489&reqid=1603393845926337-220161931657722833500098-vla1-1412&suggest_reqid=141431192159851461912092755481574&text=осторожно+тонкий+лёд+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7201264331819090489&reqid=1603393845926337-220161931657722833500098-vla1-1412&suggest_reqid=141431192159851461912092755481574&text=осторожно+тонкий+лёд+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7201264331819090489&reqid=1603393845926337-220161931657722833500098-vla1-1412&suggest_reqid=141431192159851461912092755481574&text=осторожно+тонкий+лёд+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7201264331819090489&reqid=1603393845926337-220161931657722833500098-vla1-1412&suggest_reqid=141431192159851461912092755481574&text=осторожно+тонкий+лёд+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7201264331819090489&reqid=1603393845926337-220161931657722833500098-vla1-1412&suggest_reqid=141431192159851461912092755481574&text=осторожно+тонкий+лёд+видео+для+детей


15400883230198789100275-prestable-app-

host-sas-web-yp-

175&wiz_type=vital&filmId=33343261413

59718840&url=http%3A%2F%2Ffrontend.v

h.yandex.ru%2Fplayer%2FvIInw-XFBxhI 

 Творческая 

мастерская 

Ангелочек своими руками. Мастер – 

класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14

895484744913153881&from=tabbar&pare

nt-reqid=1609315223113871-

981307934331479983100274-prestable-

app-host-sas-web-yp-

36&text=мастер+класс+ангелочка+рожде

ство+христово+для+детей 

Классные 

руководители 

08.01.2021 зарядка https://www.youtube.com/watch?v=C84Ba

Ghn3Q4&feature=emb_logo  

Классные 

руководители 

 Важные навыки 

Просмотр 

онлайн- видео 

«Правила поведения во время зимних 

каникул» 

»https://www.youtube.com/watch?v=OWP_

YwviXmc&feature=emb_logo 

Классные 

руководители 

  

 
Виртуальная 

экскурсия 

«По главной улице Оренбурга» 

https://www.youtube.com/watch?v=HJyNpl

fDJVc&feature=emb_logo 

 

 Творческая 

мастерская 

Лепим снеговика или другие зимние 

скульптуры (присылаем фото зимних 

забав) 

Классные 

руководители 

09.01.2021 зарядка https://www.youtube.com/watch?v=C84Ba

Ghn3Q4&feature=emb_logo  

Классные 

руководители 
 



 Виртуальная 

экскурсия 

Оренбургская область. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Zi6n-

b5PHos&feature=emb_logo 

  

 Творческая 

мастерская Сокровища леса 

 

https://zen.yandex.ru/media/ovechkamaster/

sokrovisca-lesa-chast-3-

5dccc8df0e31153f81c157a1 

  



Список используемой литературы 

Интернет-ресурсы 

1. https://100balnik.com/программа-дистанционного-онлайн-лаг/ 

2. https://infourok.ru/programma-dlya-onlajn-lagerya-4378030.html 

3. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/07/10/programma-lagerya-

dnevnogo-prebyvaniya-v 

https://100balnik.com/программа-дистанционного-онлайн-лаг/
https://infourok.ru/programma-dlya-onlajn-lagerya-4378030.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/07/10/programma-lagerya-dnevnogo-prebyvaniya-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/07/10/programma-lagerya-dnevnogo-prebyvaniya-v
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