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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ  

 

1.  Наименование программы  Дополнительная общеразвивающая программа  

онлайн-лагеряс дневным пребыванием детей 

«Фантазия», работающего в заочном формате с 

применением дистанционных технологий 

2.  Направление 

деятельности/профиль 

программы, смены  

- художественно-эстетическое 

- спортивно-оздоровительное 

- культурно-нравственное 

-экологическое   

3.  Место реализации, 

организация, адрес, тел., 

электронная почта  

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сентябрьская средняя общеобразовательная 

школа» 

628330, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Нефтеюганский р-н, п Сентябрьский,  

 дом 65 

Приемная 8(3463)299-267; факс 299-267 

sen.67@mail.ru 

4.  ФИО автора/ 

авторской группы  

 

Стехнович Анастасия Владимировна 

 

5.  Контингент участников  

(кол-во, возраст, принцип 

участия)  

 

Дети в возрасте от 6 до 17 лет 

 

6.  Команда реализаторов 

проекта  

Педагогический состав НРМОБУ «Сентябрьская  

СОШ» 

 Ответственный за организацию и работу 

онлайн-лагеря; 

 воспитатели; 

 инструктор по физическому воспитанию; 

 

7.  Краткое описание идеи 

программы  

Программа осеннего оздоровительного онлайн-

онлайн-лагеря с дневным пребыванием детей 

«ФАНТАЗИЯ», работающего в заочном формате с 

применением дистанционных технологий, 

реализуется на базе Нефтеюганского районного 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 

общеобразовательная школа».  

Основное содержание Программызаложено в 

освоении новых методов и форм организации 

совместной каникулярной жизнедеятельности 

детей и взрослых в условиях  театрального онлайн-

лагеря; в сочетании разнообразных   методик, 

элементов психологического тренинга, 

практических занятий, дискуссий, мероприятий, 

конкурсов.  

8.  Цель и задачи  Цель:  развитие личности ребенка, укрепление 

физического, эмоционального здоровья детей, 



воспитание патриотизма. 

Задачи: 

1.Знакомство детей с миром театра, его структурой 

и историей. 

2.Обучение основам театральной игры, 

сценической речи и сценического движения с 

учетом интересов, наклонностей и возможностей 

ребенка. 

3.Развитие творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности. 

 4.Создание  благоприятных условий  для 

укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время осенних  каникул. 

9.  Основные механизмы 

реализации 
Подготовительный этап 

 Разработка программы деятельности  

осеннего оздоровительного онлайн-лагеря; 

 Подготовка методического материала для 

работников онлайн-лагеря. 

Организационный этап 

 Встреча детей, проведение  диагностики по 

выявлению  лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 Запуск программы; 

 Формирование органов самоуправления; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности 

онлайн-лагеря. 

Основной этап  

 Реализация основной идеи программы; 

 Вовлечение воспитанников в различные 

виды творческих дел. 

Заключительный этап 

 Подведение итогов смены 

 Выработка  перспектив деятельности 

организации 

 Анализ предложений детьми, родителями, 

педагогами  по деятельности осеннегоонлайн-

лагеря 

10.  Основные формы работы с 

детьми  

Индивидуальные и коллективные формы работы в 

онлайн-лагере осуществляются с использованием 

традиционных методов (беседа, наблюдение, 

поручение, конкурсы рисунков, плакатов, 

утренники, праздники, онлайн-экскурсии); метод 

интерактивного обучения (ролевые игры, 

дискуссии), в которых дети непросто «проходят» 

что-то, а проживают те или иные конкретные 

ситуации; методики коллективно-творческого 

воспитания; метод анкетирования на «входе и 



выходе» 

11.  Ожидаемые результаты Мы предполагаем, получить следующие 

результаты по итогам реализации Программы: 

– участниками программы успешно освоят навыки 

коммуникативного общения, для выработки 

механизмов снижения социально – 

психологической напряженности в межличностных 

отношениях; рефлексии деятельности 

окружающих и собственного поведения; 

– приобретут положительный опыт 

самоуправления при организации   

жизнедеятельности детского коллектива; 

- у подростков появится устойчивый  интерес к 

общественной работе в рамках их социальных 

потребностей; 

– у детей повысится активная гражданская 

позиция; 

– выработается чувство патриотизма; 

– чувство уважения к родной природе; 

–  дети расширят диапазон знаний, умений и 

навыков в области театрального искусства; 

–   используют возможность для творческой 

самореализации в предлагаемых видах 

деятельности; 

–   повысят интерес к творческой и 

интеллектуально-познавательной  деятельности; 

–  воспитанники придут  к выводу о несении 

личной ответственности за выбор здорового образа 

жизни; 

–  приобретут опыт коллективного общения на 

основе культурных норм проживания и различных 

видов деятельности. 

12.  Основные ресурсы  1.Программно-методическое: программа осеннего 

оздоровительного онлайн-лагеря «Фантазия»; 

календарно – тематический план (сетка) смены в 

рамках программы «Фантазия»; режим 

жизнедеятельности онлайн-лагеря. 

2.Кадровое: ответственный за организацию 

онлайн-лагеря -1; воспитатели – 2, инструктор по 

физическому воспитанию– 1. 

3.Материально-техническое: актовый зал, 

спортивный зал для организации и проведения 

различных мероприятий в пришкольном онлайн-

онлайн-лагере; ноутбуки воспитанникам и 

воспитателям. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

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

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей.  

 Воспитательная работа в пришкольном онлайн-лагере   направлена на реализацию 

представленной развлекательно-познавательной программы "Фантазия".Программа 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, образования, воспитания в условиях онлайн-лагеря. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель:  развитие личности ребенка, укрепление физического, эмоционального здоровья 

детей, воспитание патриотизма. 

Задачи: 

1.Знакомство детей с миром театра, его структурой и историей. 

2.Обучение основам театральной игры, сценической речи и сценического движения с 

учетом интересов, наклонностей и возможностей ребенка. 

3.Развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности. 

 4.Создание  благоприятных условий  для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время осенних каникул. 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Программа осеннего оздоровительного онлайн-лагеря с дневным пребыванием 

детей «Фантазия», реализуется Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 

общеобразовательная школа». 

Основное содержание Программызаложено в освоении новых методов и форм 

организации совместной каникулярной жизнедеятельности детей и взрослых в условиях  

театрального онлайн-лагеря; в сочетании разнообразных   методик, элементов 

психологического тренинга, коллективно-творческих игр, практических занятий, 

дискуссий, командообразующих мероприятий, соревнований.  

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях онлайн-лагеря. 

Основная идея программы осеннего оздоровительного онлайн-лагеря  - 

представление возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание 

условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно 

полезной деятельности 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

 

Период осенних каникул для детей - это разрядка накопившегося за четверть 

напряжения, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творчества, 

совершенствование личностных возможностей, время открытий, игр, творческого труда. 



Задача педагогов и родителей – сделать это время для ребят интересным и незабываемым, 

ведь в воспитании каникул не бывает. Нередко родители забывают о том, что именно в 

летний период, период отпусков, появляется уникальная возможность сближения с детьми 

не только в хозяйственных делах, но и в совместном семейном творчестве, расширении 

кругозора. Каникулы - время укрепления семейных традиций. Умение общаться, 

налаживать контакт  необходимо каждому человеку. Приобщение детей к 

театрализованной деятельности способствуют освоению ребенком мира человеческих 

чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию, развивает 

умение четко, правильно и выразительно говорить, уверенно чувствовать себя на публике, 

управлять своим телом и голосом. 

Актерское мастерство — это не притворство, а  умение искренне проживать 

эмоции. Не только на сцене, но и в жизни. Это умение вживаться в различные образы, 

чувствовать настроение происходящего. 

Все дети разные:  некоторые  очень шумны, крикливы, очень подвижны, 

невнимательны, другие, наоборот, зажаты, излишне робки, плаксивы, капризны. Но в этот 

момент объединяет их одно - желание играть, играть в игрушки, в игры, в театр. Для всех 

них очень важна чуткость, понимание и поддержка со стороны значимого взрослого. 

Именно Программа «Фантазия» в этих условиях становится той “спасительной гаванью”, 

которая дает ребёнку счастье общения почувствовать и познать свою личность, а также 

пройти через все, чтобы обрести себя. Дети и взрослые, увлечённые театром, активно 

общаются с природой, могут сделать любой выбор для самореализации в творческой 

деятельности, обретают друзей и обмениваются театральным опытом. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

     Продолжительность смены 5 дней. Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 

17 лет в количестве 50 человек.       

Направления и виды деятельности: 

Образовательно  – содержательное направление (экологическое воспитание); 

Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

Художественно-творческая деятельность. 

 

Образовательно-содержательное направление  

(экологическое воспитание): 

 Образовательная часть включает теоретические занятия, учебные экскурсии, 

проведение конкретной исследовательской работы. Программа построена по блоковой 

схеме, причём каждый из блоков, с одной стороны, может рассматриваться как отдельная, 

совершенно суверенная часть программы, но в тоже время выступает в плотной связи с 

остальными блоками, делая программу более многогранной. 

 Теоретическая часть программы экологического онлайн-лагеря способствует не 

только систематизации и обобщению знаний по экологии, но и формирует у учащихся 

обязательный минимум знаний, необходимых для понимания основных закономерностей 

функционирования биосферы, места и роли в ней человека. 

   Практическая часть предусматривает проведение различных виртуальных 

экскурсий, ролевые игры и семинары, защиту мини-рефератов, разработку экологических 

проектов, конкурсы плакатов, рисунков, рассказов, стихов о природе. Особое внимание 

уделяется выработке практических умений и навыков, направленных на сохранение и 

умножение природных богатств: участие в благоустройстве и озеленение школы, работа 

на пришкольном  участке. Самое ценное в работе онлайн-лагеря - организация учебно-

исследовательской деятельности школьников во время проведения экологических 

экскурсий, с учётом возрастных особенностей. 



  Программа работы онлайн-лагеря, способствует воспитанию любви к малой 

Родине и ее богатствам, выработке у учащихся экологического мировоззрения в целом. 

Физкультурно – оздоровительная работа: 
Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране здоровья.  

Основные формы организации:                                        

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Эстафеты -  спортивная игра «Веселые старты»; 

 Ежедневный спортивный час «Спорт и я  - друзья!» 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, 

прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у 

детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

 

Художественно – творческая деятельность: 

Воспитательные мероприятия подобраны с учётом тематики онлайн-лагеря и возрастных 

особенностей детей. 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой   активности, в    которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности 

в онлайн-лагере является развитие креативности детей. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность; 

 Конкурсные онлайн-программы; 

 Творческие онлайн-конкурсы;                                  

 Игровые творческие программы;  

 Онлайн-Концерты; онлайн-праздники; онлайн-спектакли; 

 Творческие игры; 

 Онлайн-выставки (декораций, рисунков, поделок и т.д.) 

 

Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа: 
1.Онлайн-Праздники  

2.ОнлайнЭкскурсии  

3.ОнлайнСоревнования, игры-викторины, конкурсы  

4.ОнлайнАкции  

5.Онлайн- лекции, беседы  

6.Диспуты, игры-учёбы  

 

Взаимодействие с другими учреждениями села. 
1.Дом культуры 

2.Спортивный комплекс 

 

ПРИНЦИПЫ  

 

Программа осеннего оздоровительного онлайн-лагеря с дневным пребыванием детей 

«Фантазия» 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 онлайн-лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных 

компонентов педагогического процесса. 
Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 
Результатом деятельности воспитательного характера в осеннем оздоровительном 

онлайн-лагере  является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику онлайн-лагеря почувствовать себя творческой личностью. 
Принцип  дифференциации  воспитания 
Дифференциация в рамках осеннего оздоровительного 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 оздоровительной и 

воспитательной работы; 
 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 
Принцип личностного Я 
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 
 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 

негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 
 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

- зарядка, 

- питание, 

- прогулки, 

- занятия на улице, 

-  гимнастика (на свежем воздухе), 

- дыхательная гимнастика, 

- закаливание,  

-  воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

 



 

 

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ  

 

ПЛАН-СЕТКА ПРОГРАММЫ 

 

№ Дата Тема дня Мероприятия 

1 26.10.2020 

понедельник 
«День 

фантазий и 

юмора» 

 

1. Открытие лагерной смены; 

2. Беседа по правилам поведения в лагере; 

3. Юмористическая игра «Звездный час» 

4. Фоточеллендж 

5. Конкурс поварят 

2 27.10.2020 

Вторник 
«День  

спорта» 

 

1. Час общения «Правильное питание» 
2. Конкурс рисунков «В мире фантазии». 
3. Познавательное мероприятие «Что мы знаем о 

нашем здоровье? Из чего оно складывается» 
4. Фоточеллендж 
5. Викторина о спорте 

3 28.10.2020 

Среда 
«День театра» 

 

1. «Сказочная» утренняя зарядка. 

2. Фоточеллендж 

3. Творческая мастерская «Цветок здоровья» 

4. Игра «Алло, мы ищем таланты» 

5.  

4 29.1101.2020 

Четверг 
«День 

волшебства» 

1. Мероприятие «Вода не терпит шалости»; 

2. Фоточеллендж 

3. Час творчества 

4. Игра «Путешествие в Хогвартс» 

5. Игра «Самый умный! 

5 30.10.2020 

Пятница 
«День смеха» 1. Мероприятие «Один дома» 

2. Веселые конкурсы 

3. Поем детские песни «Вместе весело шагать…» 

Директор ОУ 

ЗДВР 

Ответственный за организацию ЛОЛ 

воспитатели 

обслуживающий персонал 
Инструктор по физическому 

воспитанию 



4. Фоточеллендж 

5. Подведение итогов смены 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

I этап:  подготовительный   (июнь– август) 

Деятельностью этого этапа является: 

 участие в совещаниях посвященных подготовке к проведению осенней оздоровительной 

компании; 

 знакомство с правовыми документами нормативной базы, обеспечивающей качественный 

отдых детей в текущем году;   

 проведение совещаний при директоре  по подготовке школы к осеннему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении осенней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного осеннего оздоровительного   онлайн-

лагеря с дневным пребыванием детей; 

 отбор кадров для работы в пришкольном осеннем оздоровительном онлайн-лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности онлайн-лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 создание рабочей группы по подготовке методического материала для работников онлайн-

лагеря; 

 обеспечение допуска сотрудников к работе. 

II этап:  организационный (2-3 дня) 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Основной деятельностью 

этого этапа является: 

 онлайн-встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 создание группы в социальной сети; 

 запуск программы «Фантазия»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности онлайн-лагеря. 

III этап:  основной (октябрь) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды творческих дел; 

 работа творческих мастерских, кружков, клубов. 

IV  этап: заключительный  

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов  

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

осеннего оздоровительного онлайн-лагеря в будущем. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовые условия: 

 положение о осеннем оздоровительном онлайн-лагере пребывания; 

 правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

 рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном онлайн-лагере; 

 должностные инструкции работников; 

 заявления от родителей; 

 акт о приемке онлайн-лагеря; 

 планы работы;  

 Устав НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»; 



 Приказы департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района, директора школы; 

 Медицинские книжки о прохождении медицинского осмотра. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Система подготовки педагогических кадров для работы в онлайн-лагере: 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами НРМОБУ «Сентябрьская 

СОШ» имеющими опыт работы с детьми в осенних оздоровительных онлайн-лагерях 

дневного пребывания. 

Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 

привлекается учитель физической культуры, тренеры-преподаватели КСК «Жемчужина 

Югры», фельдшер амбулатории.      

 

Кадровое обеспечение программы: 

1. Ответственный за организацию ЛОЛ - 1 

2. Воспитатели – 2 

3. Инструктор по физическому воспитанию - 1 

Подбор ответственного за организацию онлайн-лагеря, воспитателей, проводит 

администрация школы.    

Ответственный за организацию онлайн-лагеря определяет функциональные 

обязанности персонала, руководит всей работой онлайн-лагеря и несет ответственность за 

состояние воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка 

дня, трудового законодательства, обеспечение информационной безопасности 

воспитанников, планирует, организует и контролирует все направления деятельности 

онлайн-лагеря, отвечает за качество и эффективность. 

Педагоги организуют воспитательную работу, отвечают за информационную 

безопасность участников. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 

Результат Пути реализации Результат 

Создание системы 

физического 

оздоровления детей в 

условиях временного 

коллектива; 

- ежедневная утренняя 

гимнастика;  

- соблюдение СанПин; 

- игры на свежем 

воздухе; 

- минутки здоровья. 

 

- отсутствие несчастных случаев и 

пищевых отравлений; 

-выполнение утренней 

гимнастики,  режимных моментов  

на 100%; 

- минимизация простудных 

заболеваний; 

- охват детей в спортивных 

конкурсах до 90% 

Формирование у 

школьников навыков 

общения и толерантности; 

- огоньки; 

- часы общения; 

- беседа о толерантности 

- результат анкетирования детей 

должен выявить  положительную 

динамику в области уровня  

толерантности. (Приложение №7) 



Развитие творческого 

потенциала, творческого 

мышления; 

- творческие КТД, ИПС, 

ЛМК; 

- создание газет и 

листовок; 

- участие в лагерных 

мероприятиях. 

- активное участие  всех отрядов в 

жизни онлайн-лагеря, отрядных и 

общелагерных мероприятиях. 

Профилактика 

безнадзорности  и 

правонарушений 

несовершеннолетних во 

время осенних каникул; 

- привлечение детей 

«группы риска» к 

участию в жизни онлайн-

лагеря; 

- беседы по 

профилактике 

правонарушений. 

- отсутствие конфликтных 

ситуаций; 

- снижение количества 

правонарушений со стороны детей 

«группы риска». 

Развитие и укрепление 

связей школы, семьи, 

общественности, 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

культуры, 

здравоохранения в 

организации 

каникулярного отдыха, 

занятости детей и 

подростков.  

- совместные 

мероприятия с 

библиотекой, ДК; 

- привлечение к участию 

в общелагерных 

мероприятиях родителей 

- участие родителей и 

представителей учреждений 

дополнительного образования в 

финальном мероприятии «По 

секрету всему свету!»  

 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 
2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 
3.  Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 
4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве 

школы, укрепление здоровья школьников. 
5. Личностный рост участников смены. 

6. Расширение и углубление знаний детей в области истории родного посёлка, культуры 

своего народа.  
Работа в органах соуправления под руководством взрослых способствует 

формированию таких умений, как: 
 Лидерские способности. 
 Чувство ответственности за онлайн-лагерь, за весь коллектив. 
 Умение общения с взрослыми. 
 Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 
 Видение ошибок и умение находить пути их исправления; 
 Уважение мнения других. 
Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

 Фактор риска Меры профилактики 



Низкая активность детей в 

реализации программы  

- выявление индивидуальных способностей и 

интересов ребенка для приобщения и занятости другой 

деятельностью (социально-значимой, спортивной, 

организационной и т.д.) 

Санитарно-

эпидемиологические 

(клещевая опасность)  

- противоклещевая обработка территории онлайн-

лагеря; 

- ежедневные осмотры младших детей и самоосмотры 

детей старшего школьного возраста. 

Неблагоприятные погодные 

условия  

 

-организация мероприятий согласно тематике смен в 2-

х вариантах (на основе учета погоды: на свежем 

воздухе – в хорошую погоду, в помещениях онлайн-

лагеря на плохие погодные условия) 

Недостаточная 

психологическая 

компетентность 

воспитательского коллектива 

- организация Школы наставничества, методической и 

психологической помощи; 

- проведение инструктивно-методических сборов с 

теоретическими и практическими занятиями;  

- планирование взаимозаменяемости воспитателей 

педагогами онлайн-лагеря;  

- индивидуальная работа с воспитателями по 

коррекции содержания работы.  

Несоответствие предлагаемой 

направленности смены 

ожиданиям, интересам, 

запросам воспитанников 

- выявление детских, родительских ожиданий от 

организации Осенней кампании;  

- корректировка соответствующих направлений 

работы, мобильность педагогического руководства 

смены. 

 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Приложение 1 

РАСПОРЯДОК  ДНЯ 

Распорядок не пустяк, давайте будем жить вот так! 

 

 

 

 

Элементы режима дня 

Организация 

занятости и 

досуга детей 

с 8.30 до 14.30 

часов 

Сбор детей, зарядка с применением дистанционных образовательных 

технологий 
8.40 - 9.00 

Оргсбор- онлайн, тематическая направленность дня, расписание дня для 

отрядов 
9.00-9.10 

Завтрак-офлайн (питание по месту проживания) 9.20- 10.20 

Работа по плану отрядов, профориентационные мероприятия, работа 

мастер-классов, онлайн-активностей (по отдельному расписанию для 

отрядов) с отведением времени офлайн для самостоятельного выполнения 

творческих и практических заданий детьми самостоятельно 

10.20-12.00 

Групповые развивающие онлайн-игры, занятия по психогимнастике, 

саморегуляции, которые помогут детям в социализации 12.00- 13.00 

Обед-офлайн (питание по месту проживания) 13.00- 14.00 

Свободное время, «завершающий огонёк» (рефлексия), получение 

обратной связи на электронные адреса организаций отдыха и оздоровления 

детей 

14.00- 14.30 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Анкета 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашемонлайн-лагере более интересной, мы 

просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

 

1.Твои первые впечатления от онлайн-лагеря? 
•   Плохие 

•   Хорошие 

•   Не очень хорошие 

•   Не очень плохие 

•  Другое _____________________________ 

 

2.Что ты ждешь от онлайн-лагеря? 
•   Хорошего настроения 

•   Весёлых игр 

•   Познавательных занятий 

•   Новых знакомств 

•   Спортивных соревнований 

•   Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашемонлайн-лагере интересной и радостной для 

всех? 

 

3.  В каких делах ты хочешь участвовать? 
•   Спортивное направление 

•   Художественно-прикладное 

•   Начально-техническое направление 

•   Трудовая деятельность 

•   Познавательная деятельность 

 

4.  Что тебе нравиться делать? 
•   Играть 

•   Соревноваться 

•   Принимать участие в выставках 

•   Подготавливать задания для других детей 

•   Заниматься декоративно-прикладным творчеством 

5. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 
•   Да 

•   Нет 

•   Не знаю 

•   Скорее да, чем нет 

•   Скорее нет, чем да 

•   Кто твои друзья в онлайн-лагере? 

 



- Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

 

Я пришел в онлайн-лагерь, потому, что _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Я не хочу, чтобы __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Я хочу, чтобы _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Я боюсь, что ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Приложение 3 

МЕТОДИКА ОПРОСА 

Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, в детском онлайн-лагере 

(отряде) хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся 

ориентирующие вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть 

удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в онлайн-лагере, настроения, 

что является показателем жизнедеятельности детского онлайн-лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

1. Я жду наступление нового дня в онлайн-лагере с радостью. 

 совершенно согласен 

 согласен  

 трудно сказать  

 не согласен  

 совершенно не согласен 

 

2. В детскомонлайн-лагере у меня обычно хорошее настроение. 

 совершенно согласен 

 согласен  

 трудно сказать  

 не согласен  

 совершенно не согласен 

 

3. У нас хорошие воспитатели. 

 совершенно согласен 

 согласен  

 трудно сказать  

 не согласен  

 совершенно не согласен 

 

4. Ко всем воспитателям в нашем онлайн-лагере можно обратиться за советом и помощью 

в любое время. 

 совершенно согласен 

 согласен  

 трудно сказать  

 не согласен  

 совершенно не согласен 

 

5. У меня есть любимый воспитателям в нашемонлайн-лагере 

 совершенно согласен 

 согласен  

 трудно сказать  

 не согласен  

 совершенно не согласен 

 



6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

 совершенно согласен 

 согласен  

 трудно сказать  

 не согласен  

 совершенно не согласен 

 

7. У меня есть любимые занятия в нашемонлайн-лагере 

 совершенно согласен 

 согласен  

 трудно сказать  

 не согласен  

 совершенно не согласен 

 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

 совершенно согласен 

 согласен  

 трудно сказать  

 не согласен  

 совершенно не согласен 

 

Обработка полученных данных 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их     

содержанием по следующей шкале: 

4 - совершенно согласен 

3 - согласен 

2 - трудно сказать 

1 - не согласен 

0 - совершенно не согласен 

 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей 

суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / общее 

количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, 

если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени 

удовлетворённости детей жизнью в онлайн-лагере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

АНКЕТА (в конце смены) 

 

•  Что ты ожидал (а) от онлайн-лагеря? 

Что тебе понравилось в онлайн-лагере? 

•   Что тебе не понравилось? 

•   С кем из ребят ты подружился? 

•   Какие из мероприятий онлайн-лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

•   Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в онлайн-лагере в следующу* смену? 

•   Было ли скучно в онлайн-лагере? 

•   Было ли тебе страшно? 

•   Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в онлайн-лагере? О чем? 

•   Что из того, что ты получи (а) в онлайн-лагере, ты можешь использовать своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

•   Что бы ты хотел (а) пожелать себе? 

•   Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? 

•   Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам? 

•   Самое важное событие в онлайн-лагере? Было или оно? 

•   Можно ли сказать, что ты чему-то научился в онлайн-лагере? 

 

- Закончи предложения: 

Я рад, что__________________________________________________________ 

Мне жаль, что______________________________________________________ 

Я надеюсь, что_____________________________________________________ 

Твое имя, фамилия и автограф на память_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 

Фамилия, имя.______________________________________________________ 

1.  Самое яркое впечатление за эти дни у меня ... 

2.  Из дел, проведённых в онлайн-лагере, мне больше всего понравилось ... 

3.  Несколько слов о нашем отряде ... 

4.  Мои впечатления о онлайн-лагере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

Вопросы  

Редко 

 

Иногда 

 

Часто 

1. Я думаю, что мои знания оцениваются необъективно    

2. Я стараюсь работать, не помогая другим     

3. Я переживаю за качество своей работы, а не других    

4. Я бываю настроен агрессивно    

5. Я не терплю критики в свой адрес    

6. Я бываю раздражителен    

7. Я стараюсь выделиться, где это возможно    

8. Меня считают человеком настойчивым и напористым    

9. Я не терплю конкуренции    

10. Своим недругам я всегда даю отпор    

11. Я эмоционально и болезненно переживаю 

неприятности 

   

12. Стараюсь не вникать в проблемы других    

13. У меня возникают конфликтные ситуации    

14. Я думаю, что развивать и сохранять нужно только 

национальную культуру  

   

15. При общении я ориентируюсь не на личные качества, 

а на национальную принадлежность 

   

16. Я думаю, что в спорах я должен защищать только 

свои интересы 

   

17. Я скрываю свою национальную принадлежность, 

социальный статус 

   

18. Я действую сгоряча, не переживаю за свои дела и 

поступки 

   

19. Я думаю, что религия разъединяет людей    

20.Я думаю, что я должен жить на земле своих предков    

21. Я думаю, что смешанные браки нежелательны    

22. Если слышу оскорбления в адрес мужского 

(женского) пола, как правило, отношу их на свой счет 

   

23. Раздражают просьбы о помощи со стороны людей 

преклонного возраста  

   

24. Не терплю людей, просящих милостыню    

25. Я думаю, что люди сами виноваты в своих несчастьях    

 

 



 


