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ЛЕТО – 2020 



 
1. Полное название программы летний пришкольный онлайн-лагерь «Петрушка» 

2. Цель Создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала, 

содействия формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в разнообразную, 

общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность, содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе, развитие 

творческих способностей. 

3. Тип лагеря Онлайн-лагерь 

4. Направления деятельности • Духовно-нравственное 

• художественно-эстетическое 

• физкультурно - оздоровительное 

• патриотическое. 

5. Краткое содержание Заряжаемся на весь день (Общий сбор, утренняя 

зарядка) 

Вкусные истории. Не ленись и не зевай, ну –ка 

завтрак начинай! (Завтрак своими руками) 

            Интересное рядом 

Виртуальное посещение музеев, интересные 

факты о животных, исполнение  песен, музыкальные 

викторины, конкурсы рисунков и многое другое. 

           Подведение итогов дня «Безопасное лето». Минутка 

безопасности вместе с героями любимых мультфильмов. 

 

 

Подведение итогов дня «Безопасное лето» Минутка 

безопасности вместе с героями любимых мультфильмов 

 

6. Ожидаемые результаты 1. Укрепление физических и психологических 

сил детей и развитие организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

2. Получение участниками смены умений и 

навыков индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности, социальной активности. 

3. Личностный рост участников смены. 

 
1. Пояснительная записка 

 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих способ-

ностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные связи, 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей.  

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, большой процент 

детей остается не охваченным организованной деятельностью. Использование программ и 

методик по развитию компонентов творческой индивидуальности дает возможность сохранить и 

развить богатые предпосылки детского возраста. 

Данная программа пришкольного онлайн-лагеря «Домовёнок» по своей направленности 

является комплексной, т.к. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях онлайн-лагеря. 

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

лагерной смены. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 
-Конвенция ООН о правах ребенка; 



-Конституция РФ; 

-Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

В детском оздоровительном онлайн-лагере главное - не система дел, не мероприятия, а ребенок в 

деле. 

Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим потенциалом, 

который эффективно развивается при систематических занятиях. И в дальнейшем, приобретенные 

в течение лагерной смены творческие способности, навыки и умения дети эффективно перенесут 

на учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая значительных успехов, чем их 

менее творчески развитые сверстники. 

Организация летнего пришкольного онлайн-лагеря осуществляется по направлениям: 

духовно-нравственное 

художественно-эстетическое 

физкультурно - оздоровительное 

патриотическое. 

 

2. Характеристика участников программы 
 

Основной состав онлайн-лагеря - это обучающиеся 1-5 классов МКОУ СОШ №3 

Левокумского муниципального района. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей. Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется добровольно, по выбору. 

 

3. Целевой блок программы 
 

Цель программы:создание условий для полноценного отдыха воспитанников в условиях 

самоизоляции, развития их внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых 

компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность, содержательное общение и межличностные отношения 

в разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей детей. 
 

Задачи программы: 

1. Создавать условия для организованного отдыха детей в условиях самоизоляции. 

2. Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления.  

3. Способствовать формированию культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

4. Предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуальном личностном 

потенциале. 

5. Формировать у ребят навыки онлайн-общения и толерантности в нестандартных условиях.  

 

 

 

4. Ожидаемые результаты 
 

1. Укрепление физических и психологических сил детей и развитие организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

2. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой 

и трудовой деятельности, социальной активности. 

3. Личностный рост участников смены. 

 

5. Содержание и средства реализации программы  
 

Пришкольный летний онлайн-лагерь работает по следующим направлениям: 
 

 Физкультурно - оздоровительное направление 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

1. Осуществлять соблюдение режима дня и правил техники безопасности воспитанниками 



Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем онлайн-лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 

- ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

- спортивные игры. 

- спортивный флешмоб. 
 

 Художественно-эстетическое направление 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие эстетического вкуса и 

коммуникативной культуры. 

Задачи: 

1. Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации досуга.  

2. Организовать деятельность творческих онлайн-мастерских. 

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идёт закрепление норм 

поведения и правил этикета, толерантности. 

Досуговая деятельность - это процесс активного общения, удовлетворения потребностей 

детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и физического развития ребенка, 

формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей - один из компонентов 

единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере.  

Формы работы творческая, развивающая: онлайн-Игра; онлайн-Конкурс; онлайн-Викторина; 

онлайн- Праздник; онлайн -Турнир;; онлайн-Посещение музея, театра; Просмотр фильма; Чтение 

книги; 

Виды досуговой деятельности: 

- развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный способности 

и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе; 

- отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение эмоционального 

подъема и возможности открытого выражения своих чувств; 

- самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям, к 

самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры; 

- творчество - наиболее высокий уровень досуговой деятельности, воспитанники лагеря 

посещают творческие мастерские. 

Организация досуговой деятельности в лагере строится на принципах:  

- добровольности включения ребенка в досуговую деятельность; 

- совместного планирования досуговой деятельности. 
 

 Патриотическое направление 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-патриота своей 

Родины. 

Формы: 

- онлайн-экскурсии по музеям БС, музеям различной направленности РФ; 

- беседа «Символика Российской Федерации»; 

- конкурс рисунков «Природа моего края»; 

- конкурс рисунков «Россия-Родина моя!» 

- викторина «Мой край –моё Ставрополье!» 

 

6. Концепция программы 
 

Главным направлением в работе воспитателей и вожатых пришкольного онлайн-лагеря 

«Петрушка» является педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии 

ребенка. В систему педагогической поддержки включается и психологическая, и социальная, и 

оздоровительная - поскольку все они интегрируются. 

Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка в период 

самоизоляции предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в 

проявлении своих эмоций. 



Организация творческого пространства представляет возможность реализовать свои 

способности, либо определиться в каком - либо направлении деятельности. 

Методическое проектирование пришкольного онлайн-лагеря «Домовёнок» опирается на 

признанные достижения современной отечественной и зарубежной педагогики. 

При создании концепции программы летнего пришкольного онлайн-лагеря преследовались 

следующие идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. Грин, К. Роджерс, Б. 

Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. Амонашвили). 

3. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания  

(В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

4. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, Л.С. 

Выготский) 

 

7. Принципы программы 
 

Программа летнего пришкольного онлайн-лагеря «Домовёнок» опирается на следующие 

принципы: 
 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести 

его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 

процесса в период самоизоляции. 
 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем пришкольном онлайн- лагере 

«Домовёнок» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику 

лагеря почувствовать себя творческой личностью. 
 

Принцип демократичности 

Добровольное участие всех детей в программе развития творческих способностей.  
 

Принцип дифференциации воспитания 

Дифференциация в рамках летнего пришкольного онлайн-лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 
 

Принцип творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность - это характеристика личности, которая в самой полной мере 

реализует, развивает свой творческий потенциал. 
 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка  

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях:  

- необходимо чёткое распределение времени на организацию воспитательной работы и отдыха 

воспитанников; 

- оценка эффективности пребывания детей на онлайн-площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 
 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, физической, 

эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и возрастных особенностей 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:  

- вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности;  



- сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей. 
 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

- грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично меня»);  

- грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно - значит, это доступно и нужно 

мне»); 

- грань глобального восприятия («это нужно знать всем - значит это важно и для меня; это 

относится к общечеловеческим ценностям»); 

- грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку зрения, я могу 

поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

- грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для других людей 

и для природы»). 
 

Принцип личностного Я 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:  

- при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых может принять 

участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа; 

- при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и самостоятельность детей.  
 

Принцип уважения и доверия 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

-добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность;  

-доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере в 

возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении положительных последствий 

в процессе педагогического воздействия; 

- в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

 

8. Объективные факторы работы лагеря 
 

Модель онлайн-лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику её 

работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность - насыщенность разноплановой интересной деятельностью 

делают пребывание в онлайн-лагере очень привлекательным для детей, которые в силу 

своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде». В летнем пришкольном 

онлайн-лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности заинтересованность 

ребёнка каким-либо делом посредством достижения последующего определённого 

положительного результата. В этом смысле личностно-ориентированный подход означает, 

что степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным возможностям 

человека. 

4. Изменение позиции ребёнка - своеобразное разрушение прежнего, подчас негативного, 

стереотипа поведения. 

5. Чёткий режим жизнедеятельности рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей. 

 

9. Этапы реализации программы 
 

Подготовительный этап. 

Основная деятельность этапа: 

- проведение совещания при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по 

подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении онлайн- лагерной смены; 

- разработка программы и плана деятельности пришкольного летнего онлайн – лагеря; 

- подготовка методического материала для работников онлайн-лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем онлайн-лагере; 



- составление необходимой документации для деятельности онлайн-лагеря 
 

Организационный этап смены. 

Основная деятельность этапа: 

- запуск программы пришкольного онлайн-лагеря; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности онлайн-лагеря. 
 

Основной этап смены. 

Основная деятельность этапа: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение воспитанников в различные виды коллективно- творческих дел; 

- работа творческих мастерских. 
 

Заключительный этап смены. 

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

 

10. Распорядок дня пришкольного онлайн-лагеря 
 

9.00 –90.15 Заряжаемся на весь день (Общий сбор, утренняя зарядка) 
 

09.15 – 10.30  «Вкусные истории» (Завтрак своими руками). Не ленись и не зевай, ну –ка завтрак 

начинай! 

10.30 – 11.30 Интересное рядом  (Видео мастер-класс дня в соответствии с Программой лагеря 

(творческий, театральный, кулинарный, финансовый, познавательный).  

11.30 – 12.00 Подведение итогов дня «Безопасное лето». Минутка безопасности вместе с героями 

любимых мультфильмов. 
 

10 Кадровое обеспечение программы 
 

Качество организации досуга детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря.  

Педагогический коллектив - педагоги школы создают смысловое поле общения, организуют 

активную деятельность воспитанников в пришкольном онлайн-лагере. В реализации программы 

участвуют педагоги МКОУ СОШ №3 Левокумского муниципального района. 

 

11 Сферы деятельности педагога. 
 

1. Работа с отрядом - обеспечение помощи в самоопределении и самореализации каждому 

ребёнку; аналитическая работа. 

2. Ведение творческой мастерской - демонстрация собственных способностей, реализация 

своего интереса, потенциала и желаний, предоставление детям возможности отдохнуть, 

научиться чему - то новому, совершенствовать свое мастерство, познакомиться с новыми 

формами организации досуга. 

3. Работа в творческой группе, совете дела - помощь детям в организации и проведении 

коллективно - творческого дела, тематического дня (подразумевает наличие сценария или 

методической разработки по итогам работы). 

4. Педагогические советы, совещания, планерки - фиксация профессионального 

личностного роста каждого педагога смены, способов дальнейшего развития 

педагогической системы. 

 

12 Требования к деятельности педагога: 
 

- обеспечение сохранности психологического и физического здоровья ребёнка; 

- индивидуальный подход к каждому ребёнку; 



- удовлетворение интересов наибольшего числа участников смены через организацию 

разнообразных пространств деятельности; 

- предоставление ребёнку свободы выбора в области приложения сил и методов достижения цели; 

- одобрение результатов деятельности ребенка, в какой — либо области с целью побудить желание 

испытать себя в других видах деятельности; 

- предоставление ребёнку возможности вносить вклад в общее дело отряда, возможности 

достижения успеха и признания этого успеха значимыми для ребёнка людьми; 

- создание условий для конкретного воплощения творческих идей;  

- поощрение работы над проектами, предложенными самими детьми;  

- исключение какого-либо давления на детей, создание обстановки доверия и открытости; 

- помощь в организации самоанализа, оценивания ребёнком собственной деятельности, 

самостоятельного решения проблем; 

- приоритетность результатов, полученных ребёнком; 

- стремление к саморазвитию, профессиональному совершенствованию. 

Цель деятельности педагогов в смене - так организовать деятельность ребёнка или 

обеспечить такую её самоорганизацию, чтобы в этой деятельности сам ребёнок проявил себя 

соответствующим (наилучшим) образом и достиг максимально возможных практических 

результатов. 

 

13 Информационно-методическое обеспечение программы 
 

Чтобы программа была реализована в полном объеме, создано её информационно-методическое 

обеспечение: 

- разработана и собрана нормативно - правовая документация, регламентирующая деятельность 

лагеря; 

- разработаны должностные инструкции и инструкции по ТБ, ППБ, правилам безопасности в сети 

Интернет; 

- разработано программное и дидактическое обеспечение работы творческих мастерских;  

- разработана документация по работе лагеря: - график работы персонала, режим дня. 

- подготовлены журналы инструктажей, журнал посещаемости детьми онлайн -лагеря; 

- разработаны планы лагерной смены;  

- разработано оформление лагеря-онлайн. 

 

 

14 Особенности материально - технического обеспечения программы 
 

Программа реализуется МКОУ СОШ №3 Левокумскогомуниципального района. 

Для проведения летнего пришкольного онлайн-лагеря необходимо иметь ноутбук или компьютер 

с web-камерой или телефон с выходом в Интернет.  
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