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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы ПРОГРАММА деятельности смены пришкольного онлайн - 

лагеря муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени 
Героя России сержанта Н.В.Смирнова»  
 города Чебоксары Чувашской Республики 

Основания для разработки 
программы 

Нормативно-правовые документы: 
• Конвенция ООН о правах ребёнка; 
• Конституция РФ; 
• «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 
273 – ФЗ; 
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» от 24.07.98       № 124-ФЗ; 
• Приказ Минобразования РФ «Об учреждении порядка 
проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, 
лагерей труда и отдыха» от 13.07.2001 № 2688; 
• Постановление Кабинета Министров ЧР «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Чувашской 
Республике» от 10.04.2008      № 98; 
• Постановление администрации города Чебоксары «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков, молодежи и взрослого населения в летний период 
2011 года» от 31 марта 2011 года № 86; 
• Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О 
продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
РФ в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».   

• Указом Главы Чувашской Республики от 28.04.2020 года № 
128 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики 
от 3 апреля 2020 г. № 92"   
• Письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 
• Приказ Управления образования администрации города 
Чебоксары «Методические рекомендации по организации 
работы летнего пришкольного онлайн-лагеря» от18.05.2020      
№ 2749 

Заказчик программы Управление образования администрации города Чебоксары,  
администрация   МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары 

Организация - исполнитель 
программы 

МБОУ «СОШ № 33 » г. Чебоксары, пришкольный онлайн - 
лагерь 

Разработчик  программы Заместитель директора Семенова Юлия Петровна 
Срок реализации программы С 02 ноября - 06 ноября 2020 года, одним выходным днем 4.10. 

Цель программы Создание условий для проявления творческих способностей, 
продолжения умственного развития, эффективного воспитания 
детей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Задачи программы 
 

1. Организация свободного времени детей в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, 
развитие творческого мышления. 
3. Формирование культурного поведения, санитарно-



гигиенической культуры. 
4.  Формирование у ребят коммуникативных навыков общения и 
толерантности. 

Ожидаемый результат 1.Сохранение здоровья  воспитанников 
2. Развитие творческих способностей, детской 
самостоятельности и самодеятельности 
3. Получение участниками смены умений и навыков  
индивидуальной творческой деятельности, самоуправления, 
социальной активности. 
4. Личностный рост участников смены 

Участники программы: Педагогический коллектив, обучающиеся МБОУ «СОШ № 33» 
г. Чебоксары 7-15 лет 

Тип лагеря: Смена пришкольного онлайн-лагеря муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта 
Н.В. Смирнова» города Чебоксары Чувашской Республики 

Профиль лагеря: Художественно-эстетическое 
Продолжительность смены: 4 дня 
Количество смен: 1 
Возраст участников: 7 – 15 лет 
Количество детей в смене: 25 
Сроки проведения: Смена: с 1по 06 ноября 2020 года с выходным днем 04.10  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Смена пришкольного онлайн - лагеря организуется  на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33 
имени Героя России сержанта Н.В.Смирнова» города Чебоксары Чувашской Республики. 

Актуальность.  
Как организовать осенние каникулы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)? Онлайн - лагерь является одной из форм организации 
свободного времени детей в условиях условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) разного возраста, пола и уровня развития, пространством для 
оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества.  

В чате лагеря, где проходит смена, каждый день появляются интересные видео, фото и 
музыкальные материалы. Возможности электронных устройств, видео-трансляции, 
социальные сети и все, что составляет 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. 

Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для физического и 
духовного здоровья и предусматривает программа пришкольного онлайн-лагеря. Онлайн - 
лагерь обучающихся призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей  в 
непростой ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса. 
 Значимость осеннего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения 
детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Это время игр, 
развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за четверть напряжения, 
восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья.  

Цель программы: создание условий для эффективной организации свободного 
времени в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и  воспитания 
обучающихся. 

Задачи программы: 



1. 2.общение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 
3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 
4. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале. 
6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности.     
Данная программа   по своей направленности является комплексной,   т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность:  групповую, коллективную, индивидуальную формы 
работы; объединяет различные направления, отдыха и воспитания, обучающихся в 
условиях  смены онлайн-лагеря, позволяет организовать и развивать самостоятельность 
ребят, воспитывать личностные качества,  формировать активность, обучать 
разнообразным умениям и навыкам.   

Программа будет проходить  по направлениям: 

• Спортивно - оздоровительная работа «Быть здоровым, жить активно».  
• Культурно - досуговая деятельность  «Радуга талантов».    
• Патриотическая деятельность «Родина моя». 

• Познавательная деятельность «Ужасно интересно все то, что неизвестно».  
• Профилактическая деятельность «Моя безопасность». 
По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение  

одной лагерной смены.  
Основным составом  смены онлайн-лагеря являются обучающиеся  МБОУ «СОШ № 

33» города Чебоксары. На основании заявления родителей (законных представителей)  
принимаются все желающие в возрасте от 7 до 15 лет. При комплектовании особое внимание 
уделяется детям из города, находящихся на самоизоляции, так как они не имеют возможности 
получить полноценный здоровый отдых во время осенних каникул. Деятельность 
воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах по 25  
человек. 

Над реализацией программы смены  онлайн-лагеря работает педагогический коллектив 
школы.  
   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Спортивно - оздоровительная работа «Быть здоровым, жить активно». 

Ежедневная утренняя гимнастика, флешмобы различной тематики, проведение различных 
спортивных, развлекательных мероприятий способствуют созданию положительного 
физиологического и психологического фона. 

Культурно - досуговая деятельность  «Радуга талантов».   Творческие  конкурсы, 
рисунков, стихов, песен, посещение онлайн- музеев, зоопарков, участие в культурно - 
досуговых мероприятиях, проводимых в городе Чебоксары. 

Патриотическая деятельность «Родина моя». Формирование гармоничной 
личности, обладающей качествами гражданина-патриота своей Родины. Проведение  онлайн- 
игр, просмотр презентации «Как образована Чувашская автономная область», просмотр 
видео-урока «Рисуем чувашский орнамент».  

 Познавательная деятельность «Ужасно интересно все то, что не известно»  
Знакомство с миром движения, звуков, красок ощущений. Развитие навыков моделирования, 
изготовления поделок из различных материалов. В процессе продуктивной  творческой 
деятельности дети знакомятся с единой картиной мира. 

Профилактическая деятельность «Моя безопасность» Беседы и мероприятия 
направленные на профилактику детского дорожного травматизма, детской шалости с огнем. 
Правонарушений среди несовершеннолетних – мероприятия «Закон и порядок». 



 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Подготовительный этап  

Деятельностью этого этапа являются: 

• проведение совещаний при директоре, заместителе директора; 
• издание приказа по школе  об организации смены пришкольного онлайн-лагеря; 
• информирование обучающихся и их родителей об организации осеннего 
пришкольного онлайн – лагеря; 
• разработка программы деятельности смены для организации работы 

пришкольного онлайн – лагеря; 
• разработка календарного плана реализации Программы  онлайн – лагеря; 
• отбор кадров для работы в сменах онлайн – лагеря; 

• прием заявлений от родителей. 

• Организационный этап смены  
 Основная деятельность этого этапа: 

• открытие группы ВКонтакте «Осень- 2020» для проведения мероприятий  
пришкольного онлайн – лагеря  

• формирование отряда, утверждение списка детей; 
• знакомство с режимом смены пришкольного онлайн – лагеря. 

2.   Основной этап смены  
Основной деятельностью этого этапа является: 

• реализация Программы  онлайн – лагеря; 

• вовлечение воспитанников в различные виды коллективно- творческой 
деятельности; 

3. Заключительный этап смены  
 Основной идеей этого этапа является: 

• проведение опроса обучающихся и их родителей об организации работы лагеря; 
• подведение итогов смены онлайн – лагеря; 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

смены пришкольного онлайн - лагеря 
МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары  

 
Время Наименование мероприятия Место проведения 

9.30-10.00 Общий сбор, утренняя зарядка и 
танцевальная разминка, тема дня 

ВКонтакте «Лето 2020» 

10.00-10.30 Видео мастер-класс в соответствии с 
программой лагеря 

ВКонтакте «Лето 2020» 

10.30-10.45 Физкультминутка ВКонтакте «Лето 2020» 
10.45-11.00 Виртуальная экскурсия. Просмотр 

кино, спектакля, концерта 
ВКонтакте «Лето 2020» 

11.00 – 11.30 Творческая мастерская (выполнение 
задания)   

ВКонтакте «Лето 2020» 

 
 

 
 



План  
деятельности смены онлайн- лагеря «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 
  
Дата Познавательная 

деятельность 
«Ужасно интересно 
все то, что не 
известно»  

Спортивно - 
оздоровительная 
работа «Быть 
здоровым, жить 

активно» 

 Культурно - досуговая 
деятельность  «Радуга 
талантов» 
 

 Патриотическая 
деятельность 
«Родина моя» 

Профилактическая 
деятельность «Моя 
безопасность» 

2 ноября 
 

Видео мастер-класс 
«Как правильно стихи 
учить и читать 

Утренняя зарядка, 
физкультминутка 

Выучить стихи об осени Видеопрезентация 
«Осень-чудная пора» 

Минутка 
безопасности 

3 ноября 
 

4 ноября - День 
народного единства. 
Интерактивная 
презентация "Золотое 
кольцо России" 

Утренняя зарядка, 
физкультминутка 

Нарисовать рисунок 
национальных символов 
России 

Видеофильм «10 
интересных фактов о 
России» 

Минутка 
безопасности 

5 ноября 
 

Видео мастер-класс 
«Изготовление резинки 
для волос в технике 
«Канзаши» 

Утренняя зарядка, 
физкультминутка 

Изготовить резинки для 
волос 

Виртуальная 
экскурсия 
«Государственный 
Эрмитаж» 

Минутка 
безопасности 

6 ноября 
 

Фильм  о Сурском 
оборонительном 
рубеже 

Утренняя зарядка, 
физкультминутка 

Нарисовать рисунок 
Сурского и Казанского 
оборонительных 
рубежей. 

Онлайн-Урок 
Мужества 

Минутка 
безопасности 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Политику летней компании определяют педагогические кадры. В организации работы 

смены онлайн - лагеря привлекаются учителя, старший вожатый, социальный педагог, 
педагог-психолог. 

Каждый из работников призван решать определенные профессиональные задачи в 
вопросе организации смены онлайн - лагеря: 

• Директор ОУ - контролирующая функция, координация работы с родителями. 
• Начальник смены лагеря - общее руководство смены онлайн - лагеря. 
• Старший вожатый - размещение ВКонтакте «Осень- 2020» онлайн- мероприятия в 

соответствии с Программой онлайн- лагеря,  размещение информации деятельности 
смены пришкольного онлайн-лагеря на официальном сайте и в социальных сетях. 

• Воспитатели из числа педагогических работников  - обеспечение активного отдыха 
воспитанников в условиях самоизоляции. Организация онлайн-мероприятий в 
соответствии с Программой онлайн- лагеря.  
Для составления программы и проведения досуговых мероприятий используются 

материалы в сети Интернет, а также педагогическая копилка школы.  
 

Материально-технические условия предусматривают: 
• группа ВКонтакте «Осень- 2020»; 

• канцелярские принадлежности; 
• компьютер, мобильный телефон с выходом в Интернет 

 
Методическое обеспечение программы 

Для эффективной  работы в смене пришкольного онлайн- лагеря активно используются:  
1. Методика КТД 

      В сфере воспитания коллективно - творческие дела уже на протяжении десятилетий 
занимают свое особое место. Эта методика, технология, прекрасно учитывающая психологию 
подросткового и юношеского возраста, действительно, способна творить чудеса. У каждого, 
кто участвует в них, пробуждается творческий потенциал. 
 Дело – это событие, любые какие-либо действия, которые несут в себе заботу об 
окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 
 Коллективное дело – событие (набор действий), осуществляемое посредством 
совместных усилий: воспитанников и воспитателей. 
 Коллективно-творческое дело (КТД) -  событие, предполагающее непрерывный 
поиск лучших решений, жизненно-важных задач и задумывается, планируется и реализуется и 
оценивается сообща. 

Виды КТД: 
1. Организаторские дела (метод взаимодействия) 
2. Общественные дела (беседы по мобильному телефону, в чате) 
3. Познавательные дела (виртуальные экскурсии. Просмотр кино, спектакля, 
концерта) 
4. Художественные дела (творчество: рисование, разучивание и декламация 
стихов) 
5. Спортивные дела (утренние зарядки, флешмобы) 
 

2. Видеоурок 
Видеоурок может быть двух типов: 

1. Когда воспитанники смотрят обучающее видео от 5 до 15 мин. В видеоролике 
можно привести элементарные задания, направленные на контроль усвоения увиденного и 
услышанного материала. 



2. Когда во время онлайн-лагеря воспитанники смотрят небольшие видеоролики 
(онлайн-экскурсии, фрагменты из художественных и документальных фильмов, и научно-
познавательных программ), которые носят познавательный характер. После просмотра видео 
воспитанники выполняют чаще всего ряд коммуникативных заданий.  

Интересная подача материала способствует росту усвоения материала. Просматривая 
видеоролики, воспитанники лагеря активнее вовлекаются в познавательный процесс, а если в 
них еще есть интерактивные задания, тогда процесс восприятия новой информации 
возрастает. Еще одной отличительной чертой данного метода можно назвать возможность 
отработки данного материала воспитанниками самостоятельно, в случае их отсутствия 
ВКонтакте. Воспитанник лагеря может самостоятельно просмотреть материал в подходящее 
для него время и месте, а в случае затруднений или возникших вопросов, обсудить их с 
воспитателем лагеря по мобильному телефону. Просматривать видео гораздо интереснее, чем 
сидеть с учебником и просто читать текст, тем более просматривать можно в любое время. В 
условиях роста инноваций в сфере информационных технологий воспитанники могут это 
сделать даже при помощи своих сотовых телефонов, не говоря уже о компьютерах, ноутбуках 
и планшетах. Видеоуроки могут быть индивидуальными, с разной степенью сложности, что 
обеспечивает индивидуальный и дифференцированный подходы в подаче материала, 
групповыми, что помогает развитию навыков социализации среди сверстников и 
направленными на работу со всей группой, когда соревновательный момент подталкивает 
воспитанников к более активному участию. Таким образом, несмотря на то, что видеоурок - 
это всего лишь фрагмент урока, во время которого воспитанник лагеря  получает ту или иную 
информацию посредством цифрового носителя, учится ее воспринимать и адекватно 
применять на практике, видеоурок - это метод, который повышает интерес к изучаемому 
материалу, и дает возможность повысить свои знания. 
 

Ожидаемые результаты работы: 
 Укрепление здоровья воспитанников через: 

− соблюдение режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса; 

− правильное организация свободного времени; 
− физические упражнения. 
Развитие творческих способностей, инициативы и активности воспитанников.  
Получение участниками смены онлайн-лагеря умений и навыков индивидуальной и 

коллективной, творческой деятельности, социальной активности.  
Расширение кругозора и применение полученных знаний. 
Воспитание чувства патриотизма и уважения к родной культуре. 
Улучшение цифрового этикета в едином виртуальном пространстве ВКонтакте 
Личностный рост участников смены. 


