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применением дистанционных технологий в период осенних
каникул 2021 – 2022 учебного года
«Осень86»

Октябрь 2021 г.

Пояснительная записка
Осень - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений,
встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети
имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год,
внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом.
Программа «Осень86» направлена на создание и развитие социальнообразовательного пространства в каникулярное время для интеллектуально-творческого
взаимодействия и взаимообогащения обучающихся. Возможности электронных
устройств, видеотрансляций, социальные сети составляют неотъемлемую часть жизни
современных детей и подростков направлены в лагере 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 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.
Адресаты программы:
Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 до 17 лет с 30.10.2021 по
05.11.2021 сроком на 7 дней.
Плановый охват: 17 человек.
Цель программы: создать условия для организованного отдыха учащихся в
осенний период; для обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально
насыщенного осеннего 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:
• Гражданско-патриотическое направление;
• 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 социальнозначимую деятельность.
11. Развитие чувства патриотизма и уважение к родине.

Организация работы:
08.40-09.00 – Сбор детей, зарядка с применением дистанционных образовательных
технологий.
09.00 – 09.10 –Оргсбор – онлайн, тематическая направленность дня, расписание дня для
отрядов.
09.20-10.20 – Завтрак – офлайн (питание по месту проживания).
10.20-12.00 – Работа по плану отрядов.
12.00 – 13.00 – Групповые развивающие онлайн-игры, занятия по психогимнастике,
саморегуляции, которые помогут детям в социализации.
13.00 – 14.00 – Обед – офлайн (питание по месту проживания).
14.00 – 14.30 – Свободное время, получение обратной связи.
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 школы и в социальной группе «ВКонтакт».
Формы взаимодействия участников:
Общение и в социальной группе «ВКонтакт», возможность поделится
достижениями в виде рисунков, фото. Так как программа реализуется с применением
дистанционных технологий, то материально-техническое обеспечение зависит от
возможностей самих воспитанников:
-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 сетка лагеря с 30.10.2020 по 05.11.2021
30.10

31.10

8.40-9.00
Сбор детей.
Спортивная
разминка
9.00-9.10
Орг.сбор онлайн

8.40-9.00
Сбор детей.
Спортивная
разминка
9.00-9.10
Орг.сбор онлайн

9.20-10.20
Завтрак -офлайн (по
месту проживания)

9.20-10.20
Завтрак офлайн
(по месту
проживания)

10.20-11.10
Беседы:
- «Ковид»
- «Безопасность на
воде»
- «Лесные пожары»

11.10-11.20
физминутка
11.20-11.50
Конкурс рисунков
«Стоп,

01.11

02.11

03.11

04.11
8.40-9.00
Сбор детей.
Спортивная
разминка
9.00-9.10
Орг.сбор онлайн

8.40-9.00
Сбор детей.
Спортивная
разминка
9.00-9.10
Орг.сбор онлайн

9.20-10.20
Завтрак офлайн
(по месту
проживания)

9.20-10.20
Завтрак -офлайн (по
месту проживания)
10.20-11.10
Викторина «Моя
Югра»
https://learningapps.or
g/view12981391

8.40-9.00
Сбор детей.
Спортивная
разминка
9.00-9.10
Орг.сбор
онлайн.
9.20-10.20
Завтрак офлайн
(по месту
проживания)

8.40-9.00
Сбор детей.
Спортивная
разминка
9.00-9.10
Орг.сбор онлайн
9.20-10.20
Завтрак офлайн
(по месту
проживания)

8.40-9.00
Сбор детей.
Спортивная
разминка
9.00-9.10
Орг.сбор
онлайн
9.20-10.20
Завтрак офлайн
(по месту
проживания)

10.20-11.10
Творческое видео
на открытие
смены в
свободном
формате: песня,
танец, флешмоб,
челлендж и т.д.»

10.20-11.10
Мастер класс
«Танцуем
вместе!»
https://
www.youtube.co
m/watch?
v=lV_tnKIed1s&t
=39s

10.20-11.10
Викторина «Город
на семи холмах» к
Дню города
https://learninga
pps.org/view129
89957

10.20-11.10
Квест
«Опасное
погружение»
https://
learningapps.org
/view13279283

10.20-11.10

11.10-11.20
физминутка
11.20-11.50
Квест – игра
«Знатоки права»

11.10-11.20
физминутка
11.20-11.50
«Весёлая
лингвистика»

11.10-11.20
физминутка
11.20-11.50
Весёлая
математика

11.10-11.20
физминутка
11.20-11.50
Квест – игра
по русскому

11.10-11.20
физминутка
11.20-11.50
Квест «Права и
свободы

Квест 4 ноября –
День народного
единства
https://
um.mos.ru/
quests/4-noyabryaden-narodnogoedinstva/

05.11

11.10-11.20
физминутка
11.20-11.50
Игра "Моя -Югра"
для учащихся 9-11

коронавирус!»

ЯКласс

12.00- 13.00
Краеведческая
викторина «Моя
Югра»

12.00-13.00
Виртуальные
туры по планете
https://
www.airpano.ru/
360photo_list.php

12.00-13.00
«Ойлквест» к
Дню нефтяника
https://
learningapps.org/
view13821182

13.00-14.00
Офлайн обед (по
месту проживания)

13.00-14.00
Офлайн обед (по
месту
проживания)
14.00-14.30
Обратная связь с
педагогом
Минутка
безопасности
«Опасная вода»

13.00-14.00
Офлайн обед (по
месту
проживания)
14.00-14.30
Обратная связь с
педагогом.
Минутка
безопасности
«Пожарная
безопасность»

14.00-14.30
Обратная связь с
педагогом. Минутка
безопасности.
«Безопасность на
железнодорожных
путях»

языку «Баба
ЕГЭ и
школьники»
12.00-13.00
12.00 -13.00
«Виртуальный
Виртуальная
тур» по
экскурсия в
Государственному
Третьяковскую
художественному
галерею
музею
(ссылка на
https://www.ghmпочту)
hmao.ru/media/
artmuseum/index.html https://
www.youtube.c
Занимательный
om/watch?v=мир шахмат для
bHARAkZw0Q
начинающих.
13.00-14.00
13.00-14.00
Офлайн обед (по
Офлайн обед
месту проживания) (по месту
проживания)
14.00-14.30
14.00-14.30
Обратная связь с
Обратная связь
педагогом.
с педагогом.
Минутка
Минутка
безопасности
безопасности
«Велосипед и
«В чём
дорожное
опасность
движение» Игры
спешки на
по ПДД
улице?»
http://vseigru.net/igr
y-pdd/19506-igrauchim-dorozhnyepravila-vmeste.html

человека»

классов

12.00-13.00

12.00-13.00

Этнографический
музей под
открытым небом
«Торум Маа»
http://media.torum
maa.ru/projects.ph
p?id=6

Квест «Мы живём в
России»
https://
learningapps.org/
view12981126

13.00-14.00
Офлайн обед (по
месту
проживания)
14.00-14.30
Обратная связь с
педагогом.
Минутка
безопасности
«Личная
безопасность в
подъезде и
лифте»

13.00-14.00
Офлайн обед (по
месту проживания)
Обратная связь с
педагогом Минутка
безопасности
по противодействию
терроризму

