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I. Пояснительная записка 

 
1.1. Актуальность 

       Отдых и оздоровление детей являются одной из значимых социальных проблем. Зимние  

каникулы – это довольно небольшой отрезок свободного времени  в жизни школьников. Во время 

каникул, происходит восстановление израсходованных сил, здоровья, а также развитие 

творческого потенциала детей. 

      Онлайн-лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым стилем. Это способ 

творчески и активно провести время. Это  мастер-классы, конкурсы, викторины, презентации.  Это 

свобода в выборе занятий.  

      Новизна программы «Нескучные каникулы 2021» состоит в том, что по своей направленности  

она включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха,  интеллектуального и творческого воспитания детей в условиях  онлайн- 

формата. 

 

1.2.  Программа   разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 года; - 

Концепция развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ 

от 4.09.2014 года № 1726- р;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41);  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); - Приоритетный 

проект «Доступное дополнительное образование для детей» (утвержденный президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 4 и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11));  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 мая 2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Ярославской области, утв. приказом департамента образования Ярославской области от 07.08.2018 

года № 19-нп; 

- Положение о персонифицированном дополнительном образования детей в городе Ярославле, 

утв. постановлением мэрии города Ярославля от 11.04.2019 года № 428;  

- Устав МОУ ДО  Станции туризма «Абрис». 

 

1.3. Цели и задачи 

Цели программы – организация отдыха и оздоровления учащихся в период зимних каникул. 
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     Задачи: 

     обучающие: 

- формирование  интеллектуально-познавательного интереса учащихся посредством включения их  

в различные виды деятельности; 

- обучение основам ЗОЖ. 

    развивающие: 

- развитие  художественно-эстетического  вкуса; 

- развитие  творческих способностей учащихся. 

   воспитательные: 

- вовлечение в организацию и участие  в досуговых мероприятий; 

      - выявление  одарённых детей, с дальнейшим развитием их способностей. 

 

1.4. Участники программы: 

       Учащиеся объединений МОУ  ДО Станции туризма и экскурсий «Абрис», и все желающие в 

возрасте 7-12 лет.   Программа рассчитана на   каникулярный период  на 1смену (5 дней).  

 

1.5. Ожидаемые результаты: 

       В ходе реализации данной программы ожидается: 

- сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

- повышение творческой активности учащихся; 

- охват детей всеми формами оздоровления и занятости, предусмотренными программой; 

- расширение кругозора детей. 

 

Способы диагностики результативности: 

    Успешность реализации программы «Нескучные каникулы 2021» подтверждается как 

количественными, так и качественными показателями. В конце смены проводится онлайн-опрос  

с целью выявления уровня удовлетворённости качеством оказанных услуг.  

 

1.6. Система контроля и мотивации: 

       Учащиеся  направляют  творческие  работы  в  электронном  формате, участие в конкурсах 

проходит  в дистанционном режиме. Материал о мероприятиях будет освещён на сайте 

образовательного учреждения и в социальной группе «ВКонтакт».  

 

1.7. Этапы реализации программы: 

       Подготовительный этап 

- разработка положения, издание приказа о проведении онлайн-лагеря;  

- разработка программы  лагеря  в онлайн – формате;  

- подготовка  материалов.  

       Организационный этап 

- создание сообщества оналйн-лагеря;  

- мотивирование детей на участие в программе лагеря;  

       Практический этап 

- реализация программы лагерной смены; 

- вовлечение детей в творческо-интеллектуальную деятельность. 

       Аналитический этап 

- подведение итогов смены;  

- анализ  онлайн-опроса. 
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II. Календарный план 
с 2.01.2021г. по 6.01.2021г. 

  
Дата 

 

Время  Мероприятия  

02.01.  

09.30-10.00 

10.00-11.00 

11.00-11.15  

11.15-12.00 

12.00-12.15 

12.15-13.00 

13.00-13.30 

 

День безопасности 

Зарядка 

Презентация «Правила поведения на воде в зимний период» 

Свободное время; гимнастика для глаз 

Конкурс рисунков «Осторожно, тонкий лёд!» 

Свободное время 

Просмотр мультфильма «Безопасный интернет» 

Викторина по интернет безопасности «Осторожно, вирус!» 

03.01.  

09.30-10.00 

10.00-11.00 

11.00-11.30 

11.30-11.45 

11.45-12.45 

12.15-13.00 

13.00-13.30 

День туризма и краеведения 

Йога для детей + физические упражнения 

Мастер-класс «Вязка туристских узлов» 

Самостоятельная работа «Вязка туристских узлов» 

Свободное время; гимнастика для глаз 

Онлайн-экскурсия  по музею «Природы и охоты» 

Свободное время 

Викторина «По туристским тропам» 

 

04.01.  

09.30-10.30 

10.30-11.30 

11.30-11.45 

11.45-12.30 

12.30-12.45 

12.45- 13.30 

День здоровья 

Зарядка 

Мастер-класс «Базовые шаги по аэробике» 

Свободное время; гимнастика для глаз 

Мастер-класс «Вертушка» + дыхательные упражнения 

Свободное время 

Презентация «Закаливание – путь к здоровью» 

 

05.01.  

09.30-10.00 

10.00-11.00 

11.00-11.15 

11.15-12.30 

 

12.30-12.45 

12.45-13.30 

Волшебное Рождество 

Йога для детей + физические упражнения 

Конкурс «Новогодние фантазии» 

Свободное время; гимнастика для глаз 

Просмотр мультфильма Ледниковый период «Гигантское рождество»;  

офлайн задание «Продолжи мультфильм» 

Свободное время 

Занятие по английскому языку для 2-4 классов «Праздники и подарки» 

 

06.01.  

09.30-10.00 

10.00-11.00 

11.00-11.15 

11.15-12.00 

12.00-12.15 

12.15-13.00 

 

13.00-13.30 

День творчества 

Зарядка  

Мастер-класс педагога-психолога «Новогодние мечты» 

Свободное время; гимнастика для глаз 

Презентация  «Рождественский пряник» 

Свободное время 

Мастер-класс новогодняя закладка «Символ года» (техника 

амигуруми) 

Онлай-опрос 

 

               

              Итого: 20 часов 
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II. Содержание программы лагеря 

 
3.1. Краткосрочная  программа онлайн-лагеря «Нескучные каникулы 2021» предполагает 

презентации, онлайн-экскурсию, мастер-классы, познавательные конкурсы и викторины,  

творческие занятия.    Учитываются пожелания участников лагеря, в календарном плане выделено 

время на свободную деятельность детей.  

         Программа «Нескучные каникулы 2021» состоит из трёх разделов: 

- спортивно - оздоровительный; 

- познавательно - досуговый; 

- образовательный. 

 

Раздел I.  Спортивно – оздоровительный: 

 

 ежедневная утренняя зарядка; 

 дыхательные упражнения; 

 занятие по аэробике; 

 гимнастика для глаз; 

 йога для детей. 

 

Раздел II.  Познавательно – досуговый: 

  

 онлайн-экскурсия по музею «Природы и охоты»; 

 конкурс рисунков «Осторожно, тонкий лёд!»; 

 творческий конкурс «Новогодние фантазии»; 

 викторина по интернет безопасности «Осторожно, вирус!»; 

 презентация  «Рождественский пряник»; 

 викторина «По туристским тропам» 

 

Раздел III.  Образовательный: 

 

 мастер-класс с педагогом – психологом «Новогодние мечты»; 

 занятия по английскому языку «Праздники и подарки»; 

 мастер-класс «Символ года» (техника амигуруми); 

 презентация «Правила поведения на воде в зимний период»; 

 презентация «Закаливание – путь к здоровью»; 

 мастер-класс «Вязка туристских узлов» 
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    IV. Обеспечение 

 
4.1. Кадровое обеспечение: 

       - методист; 

- педагоги дополнительного образования; 

- педагог - организатор; 

- педагог - психолог;  

  

4.2. Методическое обеспечение 

       Выбор методов, используемых педагогами, обусловлен видом деятельности детей в онлайн-

лагере и теми задачами, которые мы ставим в программе. 

       В реализации программы планируется использование  следующих методов и приёмов 

обучения: словесных, наглядных и практических (рассказ, беседа, объяснение, игра, экскурсия; 

метод иллюстраций; практические  задания). 

 

4.3. Материально - техническая база: 

       -   аудио- и видеоаппаратура. 
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VI. Список информационных источников 

 
1. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул: Санитарно-

эпидемиологические правила.- М.,2000 г. 

2. Григоренко, Ю.Н., Пущина, М.А. Здравствуй, наш лагерь: Учебно-практическое пособие 

для воспитателей и вожатых.- М.: Педагогическое общество России, 2003. 

3. Григоренко, Ю.Н., Кострецова, У.Ю. Учебное пособие по организации детского досуга в 

детских оздоровительных лагерях и школе.- М.: Педагогическое общество России, 2001. 

4.  Организация внешкольного досуга. Сценарии, программы игр и представлений. – Ростов – 

на –   Дону: «Феникс», 2002. – 352с. 

5. Приказ Министерства образования РФ от 13 июля 2001 г. № 2688 Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха. 

6. Солнцеворот: Книга для организаторов летнего отдыха/Авт. – сост. Л.Г. Нещерет. – 

Н.Новгород: Педагогические технологии, 2008. – 244с. 

7. Творчество в детском оздоровительном лагере. Книга для воспитателей и  педагогов / 

Авторы – составители А.Г. Трушкин, П.П. Пивненко, В.В. Абраухова, Н.П.Овсянникова, А.И. 

Белоусов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 320с. 

8.  Устав МОУ ДО Станции туризма и экскурсий «Абрис». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


