
                      

                                                                                                      

 

Программа 

пришкольного летнего онлайн лагеря 

для детей «Цветик-семицветик» 

МБОУ «СОШ № 49» г Чебоксары Чувашсской Республики 

 

Паспорт программы 

 

Обоснование программы 

пришкольного онлайн лагеря  для детей 
             Программа по организации жизнедеятельности онлайн лагеря  для детей МБОУ «СОШ 

№49»  г.Чебоксары –  разработана с учетом законодательных нормативно-правовых документов: 

     Конвенция ООН о правах ребенка 

     Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 № 273-ФЗ 

     Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ 

     Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О     

защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных    

нарушениях» от 09.01.1996г. № 2-ФЗ 

Государственный заказчик программы: Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской республики, Управление образования администрации города Чебоксары 

Организация исполнитель программы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 49 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени П.П. Хузангая» города Чебоксары, онлайн лагерь для детей 

Автор программы: заместитель директора по воспитательной работе Алексеева Ирина 

Евгеньевна, педагог-организатор Филиппова Анна Юрьевна 

Срок реализации программы: июнь 2020 года  

Направленность программы: организация досуга, расширение кругозора школьников в 

каникулярный период 

Целевые группы: Программа по организации жизнедеятельности пришкольного летнего онлайн 

лагеря для детей рассчитана на детей младшего и среднего возраста от 7 до 12 лет. Основной 

состав – учащиеся МБОУ СОШ №49. При комплектовании лагеря особое внимание уделяется 

детям, чьи родители находятся на работе, долгое время предоставлены себе 

Инновационный характер программы: использование дистанционных технологий, электронных 

ресурсов 

Количество воспитанников: согласно заявке 

Система организации контроля за исполнением программы: Министерство образования и 

молодежной политики Чувашской республики, Управление образования администрации города 

Чебоксары 

 

 

Пояснительная записка 

 

            Организация работы школы в форме онлайн лагеря для детей наиболее актуальная в 

настоящий период в воспитании. Лагерь выполняет функции формирования личностных качеств 

обучающихся.  В период самоизоляции помогает развивать творческие особенности школьников, 

воспитывает трудолюбие, внимательность, самостоятельность. Одним из главных направлений 

такого лагеря станет формирование умения школьников применять цифровые технологии на 

практике, находить и вычитывать нужную, полезную информацию.  



Не менее важным моментом является умение читать, смотреть правильные фильмы и обсуждать 

их со сверстниками, участвовать в онлайн викторинах, заочных путешествиях по музеям, 

выставочным залам. 

           Программа лагеря «Мое Отечество», состоит из нескольких направлений.  

В этом году Россия отмечает знаменательную дату 75 летие со дня Великой Победы в Великой 

Отечественной войне, Чувашской Автономии исполняется 100 лет, этим значимым событиям 

будут посвящены мероприятия лагеря. Кроме, того программа включает мероприятия, 

посвященные Дню защиты детей, Дню России, Дню молодежи и реализации городского проекта 

«Мой край – моя Чувашия!» 

Формы и методы работы в рамках программы позволят, разнообразить кругозор школьника, 

нацелят на духовный рост детей, формирование духовно-нравственных качеств, толерантности, 

развития интеллектуальных способностей. 

 Название пришкольного онлайн лагеря – «Цветик- Семицветик»  

         Родители и педагоги заинтересованы в том, чтобы воспитанники увлеченно, весело провели 

каникулы. За время работы лагеря будут проведены и организованы развлекательные, спортивные, 

оздоровительные, коллективные творческие дела, реализованы проекты. 

         Также запланированы онлайн экскурсии по городу в рамках муниципального проекта 

«Живые уроки», участие в городских мероприятиях, организация физкультминуток. Также 

включены систематические информационные блоки: профилактические беседы по профилактике 

детской шалости с огнем соблюдению правил безопасности на воде, формированию правил 

поведения при пожаре, чрезвычайной ситуации. Планируется организация минуток здоровья на 

темы гигиены, основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

            Каникулярное время – это смена деятельности школьников, которая позволяет умственный 

труд, характерный для образовательного процесса, заменить многообразием досугово - 

оздоровительных форм работы.  

Следовательно, в период каникул перед педагогическим коллективом МБОУ «СОШ 

№49» г. Чебоксары стоит проблема наиболее рациональной и эффективной жизнедеятельности 

лагеря. Программа по организации жизнедеятельности онлайн лагеря для детей МБОУ «СОШ 

№49» г. Чебоксары базируется на  модулях: 

  «Родной край» 

  «Минимакс» 

  «Азбука безопасности» 

  «Спорт нам поможет, силы умножить» 

 

1. Цель и задачи программы 

 пришкольного онлайн лагеря для детей 

  

          Целевой ориентир Программы: 

Создать теплую, комфортную, эмоциональную атмосферу и благоприятные условия, 

способствующие духовно-физическому развитию детей, обеспечивающие личностный рост 

каждого воспитанника. 

                                             Задачи программы: 

 

 Укреплять здоровье детей через комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий, 

прививать навыки здорового образа жизни; 

 Воспитывать эстетические навыки, формировать навыки общения и толерантности;  

 Расширять кругозор школьников через организацию онлайн экскурсий, познавательных 

викторин, квестов; 

 Создать условия для формирования навыков безопасного поведения; 

 Развивать и выявлять одаренных детей; 

 Создавать условия для развития нравственных качеств обучающихся; 

 Развивать трудовые, творческие навыки обучающихся; 



 Способствовать развитию культуры поведения; 

 Расширение кругозора обучающихся в том числе знаний о Великой Отечественной войне, 

об истории, традициях, культуре родного края, развитие творческих качеств, формирование 

интеллектуальных навыков работы с информацией                

                                          

                           

 

 

                                 2. Характеристика участников программы 

  пришкольного онлайн лагеря для детей 

 

        Программа предусматривает соблюдение принципов: 

  

 Принцип педагогического профессионализма; 

 Принцип уважения личности; 

 Принцип сотрудничества, сотворчества, содружества; 

 Принцип поддержки детских инициатив и творчества; 

 Принцип сочетания индивидуального подхода и коллективной деятельности; 

 Принцип позитивного решения конфликтных ситуаций; 

Рассчитана на детей школьного младшего и среднего возраста 

  

                    3.  Содержание, основные направления и 

               средства реализации программы онлайн лагеря для детей 

 

Познавательно-интеллектуальное направление – «Родной край». Врамках направления 

планируется проведение проектов, направленных на изучение истории, культуры и традиций 

Чувашии.  Планируется организация таких форм как: викторина «Знаменитые люди Чувашии», 

онлайн квест «Путешествие по улицам моего города», онлайн экскурсии в музеи, предприятия 

города Чебоксары. Цель работы в данном направлении расширить кругозор детей, получить 

представление о технологических процессах на производстве, получить новую информацию о 

Чебоксарах, Чувашии пополнить знания об искусстве, науке, узнать об интересных людях  

города,республики 

 Творческое направление - «Минимакс". В данном направлении воспитанники научатся 

работать в команде. Большая часть времени будет посвящена интеллектуальному развитию 

школьников. Этому помогут тренинги и игры на развитие логики, творческие конкурсы- 

исполнение песен, музыкальных номеров, интеллектуальные викторины, игры. Предполагается 

проведение мастер-классов по изготовлению сувениров, открыток, проведение игр, конкурсов 

на развитие креативного мышления, решения нестандартных ситуаций, развитие 

коммуникабельности. 

Формирование навыков безопасного поведения - «Азбука безопасности». В ходе 

пребывания в лагере с детьми будут отработаны теоретические навыки эвакуации в случае 

чрезвычайных ситуаций. Педагоги и приглашенные сотрудники из ГИБДД, пожарной части 

расскажут о правилах поведения на дорогах, и при пожаре, на водоемах. Будут предложено 

изучение правил оказания первой медицинской помощи при тепловом ударе, кровотечении. 

Также будут применены такие формы работы как: беседа, презентация, онлайн-экскурсия, 

тестирование и др.  

      Физкультурно-оздоровительное направление - «Спорт нам поможет, силы    

      умножить». В рамках направления воспитанники научаться выполнять утреннюю зарядку, 

ознакомятся с системой командных игр. Обучающиеся смогут себя проявить в виртуальных 

военно-спортивных, играх, конкурсах. Запланировано проведение соревнований по настольным 

играм, игра "Рекорды семьи" .  Встречи с спортсменами- выпускниками и родителями также   

входит в программу лагеря. Предусмотрены интеллектуальные конкурсы о спорте.  



      В работе онлайн лагеря для  детей будет использован педагогический   

 коллектив школы. Так как предполагается использование дистанционных и электронных 

технологий, воспитатели будут использовать в деятельности платформы zoom, viber, в 

контакте и др. Предусмотрено приглашение специалистов для проведения бесед 

(Межведомственное взаимодействие в области воспитания): 

 Центр социальной реабилитации ;  

 Городская детская поликлиника № 2 

 ДК Тракторостроителей;  

 УМВД России по г. Чебоксары ЧР «Отдел полиции № 6»; 

 Отдел пропаганды ГИБДД г. Чебоксары,   

 ПЧ №6 

 Спортивный комплекс «Четра» 

 Чувашский национальный музей 

 Национальная библиотека им.И.Яковлева 

 Детско-юношеская библиотека им. А.Гайдара 

 

 

4. Механизм реализации программы 

  онлайн лагеря для детей 

  

            I.      Подготовительный этап: 

 Подбор педагогических кадров; 

 Комплектование   групп участников онлайн лагеря; 

 Разработка и оформление документации; 

 Подготовка оборудования 

  

         II.      Организационный этап: 

 Знакомство- конференция в видеочате; 

 Выявление и постановка целей развития школьников онлайн лагеря ; 

 Формирование условий и режима жизнедеятельности лагеря; 

 Стартовый мониторинг развития коллектива и личности воспитанников 

  

     III.      Основной этап 

 Содружество детей и взрослых; 

 Коллективная деятельность и индивидуальная деятельность направленная на организацию 

каникулярного досуга; 

 Личностный рост воспитанников 

o IV.      Заключительный этап: 

 Психолого-социально-педагогический анализ результатов 

 

 

5. Ожидаемые результаты реализации программы 

 онлайн лагеря для детей 

  
 Качественнее результаты: 

 

   Привитие навыков здорового образа жизни; 

   Экологическая культура воспитанников;  

   Первоначальные понятия о профессиях; 

   Принятие коллективных идей как личностно-значимых для каждого    

   воспитанника; 



   Активная жизненная позиция; 

    Способность личности к самовыражению; 

    Наличие общечеловеческих ценностей. 

 

 Количественные результаты: 

 Охват детей из малообеспеченных семей;  

 Охват детей из неблагополучных семей;  

 Охват детей из многодетных семей; 

 Охват детей младшего школьного возраста  

По итогам реализации программы педагог-психолог проводит опрос-анкетирование 

родителей и детей 

Отчет о реализации программы в социальной сети в «ВКонтакте» на страничке ДШО 

«Поколение NEXT» Поколение NEXT (vk.com) 

Программу возможно использовать в других сменах и  в разных образовательных 

организациях, в том числе организациях дополнительного образования 

                           

6. Ресурсное и кадровое обеспечение реализации программы 

 

      Кадры задействованные в работе лагеря: педагог-организатор, педагог-психолог, учитель 

ИЗО, учитель технологии, учитель физкультуры, учителя предметники, лаборант по 

информатики 

      Для проведения занятий планируется кабинет, оборудованный компьютерами, подбор  

сайтов для организации видеовстреч и экскурсий, выход в интернет, наглядный материал 

для проведения мастер-классов 

     Лагерь проводится бесплатно 

 

 

 

7. Информационно методическое обеспечение: 

1.Журнал «Классный руководитель» № 5, 2015 год 

2. Журнал «Классный руководитель» № 4, 2014 год 

3. Журнал «Классный руководитель» № 2, 2013 год 

4. Журнал «Классный руководитель» № 1, 2014 год 

5. Журнал «Классный руководитель» № 1, 2016 год 

6. lager.21416s03.edusite.ru 

      7. festival.1september.ru › articles/416574/ 

      8. Журнал «Классный руководитель» № 6, 2012 год 

9.Журнал «Классный руководитель» № 1, 2016 год 

10. Платформы zoom, Вконтакте, Viber 

11.Сайы: культура рф. КВЦ «Радуга», Чувашский национальный музей» 

12. http://cmirocheb.rchuv.ru/ 

13. http://chebobraz.cap.ru/ 

14. http://www.etker.cap.ru/ 

15. https://vk.com/unitexzentr21 

16. https://www.hudozhnik.online/ 

17. https://www.maam.ru/detskijsad/detskii-master-klas-otkrytka-k-1-iyunja.html 

18. https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-my-schitaem-izmerjaem-druzhno-k-pesenke-

shagaem-netradicionye-priyomy-razuchivanija-pesni.html 

19. https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/ 

20. http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm  

      21. http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/ 

      22. http://tours.kremlin.ru 

https://vk.com/pokolenie_next49
http://lager.21416s03.edusite.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/articles/416574/
http://cmirocheb.rchuv.ru/
http://chebobraz.cap.ru/
http://www.etker.cap.ru/
https://vk.com/unitexzentr21
https://www.maam.ru/detskijsad/detskii-master-klas-otkrytka-k-1-iyunja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-my-schitaem-izmerjaem-druzhno-k-pesenke-shagaem-netradicionye-priyomy-razuchivanija-pesni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-my-schitaem-izmerjaem-druzhno-k-pesenke-shagaem-netradicionye-priyomy-razuchivanija-pesni.html
https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/


 

23 Музей-панорама «Бородинская битва» — 

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/borodino.htm Музей-панорама 

«Сталинградская битва» — https://stalingrad-battle.ru/ Виртуальный Мамаев курган — 

http://www.volgogradru.com/mamayev-kurgan/ Тур по залам Центрального музея Великой 

Отечественной войны — https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

 

24. Музей автомобильной техники УГМК (Уральской горно-металлургической компании) 

— https://roundme.com/tour/46749/view/118110/ Министерство обороны Российской 

Федерации (Тур по космодрому «Плесецк». Подготовка и пуск ракеты-носителя «Союз-2») 

— https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/soyz2.                                                                                                             

                                                                                                                                              

 

Приложение 1                                                                                                                   

                                                                                                                                        

 

 Режим работы 

летнего онлайн лагеря  для детей 

  

  

Время 

  

Режимные моменты 

  

9:30 

  

  

Общий сбор. Видеоконференция на платформе учи.ру или zoom 

  

9:35 

            

   

Зарядка. Выполнение физических упражнений.  

  

9:40  

  

  

Беседа по технике безопасности 

9.50 Музыкальная пауза 

  

10:00 

  

  

Мастер-класс 

  

10.30– 10.45 

    

Динамическая пауза 

  

10:45 – 11:00   

  Виртуальная экскурсия, просмотр спектакля, кинофильма, 

концерта 

  

11:00 – 11:30 

  

  

 Выполнение заданий, полученного при просмотре экскурсии, 

мастер-классе и др. 

  

  

11:30- – 11:45 

  

  

Музыкальная пауза. Отдых. 

  

  

11.45-12.15 

  

  

Викторины, акции, онлайн игры, квесты 

12.15-12.30 Подведение итогов дня 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

План работы 

летнего онлайн лагеря  для детей 

1 смена «Творческая» 

  

№   

название мероприятий 

  

  

  

дата 

 

1 1. Видеоконференция «Открываем лагерь!»  

Принятие правил поведения в лагере.  

2. Инструктаж по  технике безопасности.  

3.  Конкурс на самый лучший танец, не выходя 

из дома 

4. Мастер-класс по изготовлению открыток, 

рисунков ко Дню защиты детей 

5. Подведение итогов дня. 

 

      

01.06.2020 

 

 

              

2 1. «Ярмарка идей»: 

2   Разучивание песен 

3. Динамическая пауза 

4.  Онлайн экскурсия пор музеям 

5.  Подведение итогов дня. 

 

  

  

               02.06.2020 

  

 

 3 

  

  

  

 

1. Совместный просмотр фильма с 

обсуждением 

2. Конкурсная программа " Алло, мы ищем 

таланты!" 

3. Мастер-класс на лучшую зарядку 

4. Подведение итогов дня 

03.06.2020 

  

  

  

  

4 

1.Конкурсная программа «Пешеход, 

велосипедист, водитель» 

2. Беседа о правилах поведения на дорогах 

3.Тестирование по ПДД 

4.Подведение итогов дня 

 

              4.06.2020 

  

  

  

5 

 

1. Кулинарный конкурс "Чувашия 

хлебосольная" 

2. Песенный батл «Вместе весело шагать»,  

3.Динамическая пауза 

4.Подведение итогов дня 

              05.06.2020 

6 1.  Конкурс рисунков «Я живу в России». 

2. Конкурсно - игровая программа «Лесная 

азбука». Беседы о правилах поведения на 

водоемах 

3. Викторина «У лукоморья дуб зеленый».  

               06.06.2020 



4.  Виртуальная экскурсия по музеям 

5.  Подведение итогов дня. 

  

  

  

  

7 

 

1. Индивидуальные спортивные рекорды 

2. Викторина о спорте «Спортсмены России, 

Чувашии» -презентация о занятиях в 

спортивных секциях. 

3. Акция "Читаем вслух"-моя любимая книга 

4. Динамическая пауза 

5.  Подведение итогов дня. 

 

  

08.06.2020 

  

  

8 

 

1.Беседа «Оказание первой доврачебной 

помощи при тепловом ударе».  

2. Мастер класс "Мое Отечество" 

3. Экскурсия в кинотеатр онлайн 

5. Подведение итогов дня. 

  

  

 09.06.2020 

9 1. Конкурс чтецов (стихи о родине, России, 

Чувашии) 

2. Интеллектуальный конкурс «Чувашия 

музыкальная» 

3. Час чтения  

4.  Виртуальная выставка КВЦ «Радуга» 

5.  Подведение итогов дня. 

 

 10.06.2020 

  

  

10 

 

1. Творческая мастерская «Моя Чувашия». 

2. Мастер-класс по изготовлению открытки ко Дню 

России «Наше Отечество» 

3.  Час настольных игр 

4 . Подведение итогов дня. 

 

11.06.2020 

 

2 смена «Интеллектуальная» 

 

№   

название мероприятий 

  

  

  

дата 

 

1 1. Видеоконференция «Открываем лагерь!»  

Принятие правил поведения в лагере.  

2. Инструктаж по технике безопасности.  

3. Конкурс «Рекорды Гиннесса» 

4. Подведение итогов дня. 

 

      

15.06.2020 

 

 

              

2 1. «Ярмарка идей»: 

2. Час математических загадок, ребусов, шарад 

3. Динамическая пауза 

4.  Онлайн экскурсия пор музеям 

5.Подведение итогов дня. 

 

  

  

               16.06.2020 

  

 



 3 

  

  

  

 

1. Совместный просмотр фильма с 

обсуждением 

2. Викторина «Что я знаю о Чувашии» 

3. Флэшмоб зарядок 

4. Подведение итогов дня 

17.06.2020 

  

  

  

  

4 

1.Конкурсная программа «Пешеход, 

велосипедист, водитель» 

2. Беседа о правилах поведения на дорогах 

3.Тестирование по ПДД 

4.Подведение итогов дня 

 

18.06.2020 

  

  

  

5 

 

1. Кулинарный конкурс "Чувашия 

хлебосольная" 

2. Конкурс «В краю сто тысяч слов» 

3.Динамическая пауза 

4. Подведение итогов дня 

 19.06.2020 

6 1. День памяти и скорби. Видеоролик. 

2. Беседы о правилах поведения на водоемах 

3. Викторина «О русском языке».  

4. Виртуальная экскурсия по музеям боевой 

славы 

 

 22.06.2020 

  

  

  

7 

 

1. Индивидуальные спортивные рекорды 

2. «Чувашия географическая» 

3. Акция "Читаем вслух"-моя любимая книга 

4.  Подведение итогов дня. 

 

 23.06.2020 

  

  

8 

 

1.Беседа «Оказание первой доврачебной 

помощи при тепловом ударе».  

2. Виртуальная встреча с интересными людьми 

3. Экскурсия в кинотеатр онлайн 

4. Подведение итогов дня. 

  

  

24.06.2020 

9 1. Конкурс чтецов (стихи о родине, России, 

Чувашии) 

2. Интеллектуальный конкурс «Чувашия 

музыкальная» 

3. Час чтения  

4.  Подведение итогов дня. 

 

25.06.2020 

  

  

10 

 

1. Творческая мастерская «Моя Чувашия». 

2. Выполнение заданий конкурсов, проектов 

3. Час настольных игр 

4 . Подведение итогов дня. 

 

26.06.2020 
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