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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1 Полное название 

программы 

Программа лагеря с дневным пребыванием детей в 

заочном формате с использованием дистанционных 

технологий «Мой мир». 

2 Авторы программы Николаева Н.В. 

3 Руководитель Каратаева Ольга Александровна, директор МКОУ 

«Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» 

4 Образовательное 

учреждение, 

представившее программу 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Альшевского 

М.И.». 

5 Адрес организации 628128 ул. 40 лет Победы 11, п.Унъюган, Октябрьский 

р, Ханты- Мансийский АО - Югры, Тюменской обл. 

6 Телефон/факс 8(34672) 48-650 

7 Место реализации 

программы 

Лагерь с дневным пребыванием детей в заочном 

формате с использованием дистанционных 

технологий. 

8 Цель программы Создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, 

творческое и интеллектуальное развитие.  

9 Направления деятельности Данная программа является комплексной и включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях лагеря с дневным 

пребыванием детей в заочном формате с 

использованием дистанционных технологий. 

10 Краткое содержание 

программы 

Пояснительная записка, игровая модель, мероприятия, 

реализующие Программу; ожидаемые результаты и 

условия реализации; приложения. 

11 Сроки  проведения, 

количество смен 

Осенние каникулы  

12 Возраст и количество 

участников 

Учащихся с 6,5 до 17 лет. 

1 смена-100 человек 

 

13 Общая информация и 

примечания 

Организация летнего отдыха и оздоровления 

школьников с учётом индивидуальных особенностей 

и интересов в заочном формате с использованием 

дистанционных технологий. 
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1. Пояснительная записка. 

 

Лето - активная пора социализации учащихся, расширения личностного 

образовательного пространства, вовлечения детей в новые социальные связи, 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Именно поэтому обеспечение занятости школьников в период летних 

каникул является приоритетным направлением государственной политики в 

области образования детей и подростков. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых 

детей, способствующий снятию физического и психологического напряжения 

детского организма. 

Именно в пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное время 

полезными делами. Досуг, игры, развлечения, различные мероприятия в этой 

социальной среде побуждают ребенка к приобретению новых знаний, к 

серьёзным размышлениям, имеют познавательный характер. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) 

отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления 

организовано в пределах субъекта Российской Федерации по месту их 

фактического проживания (дистанционно). В работе могут быть использованы 

те ресурсы, которые применяли в дистанционном обучении.  

Цель реализации программы - создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление, творческое 

и интеллектуальное развитие.  

Задачи: 

 реализация системы физического и психологического оздоровления детей 

в условиях сложившейся ситуации; 

 профилактика детской безнадзорности в каникулярное время; 

 привитие учащимся навыков здорового образа жизни, укрепления 

здоровья; 

 формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

 приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря опирается на следующие 

принципы: 

 

Принцип гуманизации отношений 
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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. 

 

Принцип дифференциации воспитания 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного 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 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 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 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 
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вере в достижении негативных последствий в процессе 

педагогического воздействия; 

- в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

 

Объективные факторы работы 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере 

очень привлекательным для детей, которые в силу своего возраста 

стремятся «попробовать всё и успеть везде». В летнем 

оздоровительном 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. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый 

воздух является важной составляющей успеха лагеря. 

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное 

использование природно-климатических факторов, рациональная 

организация всей жизнедеятельности детей.  

 

Этапы реализации программы 

I этап. Подготовительный –  август 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности дистанционного пришкольного 

летнего   лагеря с дневным пребыванием детей; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в дистанционном пришкольном летнем 

лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 
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II этап. Организационный – сентябрь-октябрь 

- приём заявлений; 

- планирование работы; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап. Практический – с 02 по 06 ноября 2020 года 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

- работа творческих мастерских. 

 

IV этап. Аналитический – ноябрь 

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, по 

деятельности дистанционного пришкольного летнего лагеря. 

 

 

2. Условия реализации программы 

 

1. Нормативно-правовые условия: 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.12.2009 

№ 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре». 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 

образования». 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
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условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 

- 19)». 

 Методические рекомендации о деятельности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, организующих лагеря с дневным 

пребыванием, при действии в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре режима повышенной готовности, ограничительных 

мероприятий (карантина), в случае организации ими занятости и 

досуга детей в заочном формате с использованием дистанционных 

технологий.  

 Правила внутреннего распорядка лагеря с дневным пребыванием 

детей в заочном формате с использованием дистанционных 

технологий. 

 Должностные инструкции работников. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

 

2. Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

- начальник лагеря 

- воспитатели отрядов (из числа педагогов школы). 

 

3. Методические условия предусматривают: 

- наличие необходимой документации, программы, плана; 

- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены (онлайн); 

- коллективные творческие дела; 

- творческие мастерские; 

- индивидуальная работа; 

- деловые и ролевые игры. 

 

3. Методическое обеспечение программы: 

 Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с 

новым материалом. 
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 Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью 

закрепления и как форма проведения занятия (ознакомление с 

окружающим, продуктивные виды деятельности). 

 Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, 

может и проводится и в конце занятия. 

 Целевые прогулки, экскурсии (онлайн) – проводятся с целью 

ознакомления с окружающим миром. 

 Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются 

для развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, 

делать выводы, вести наблюдения. 

 Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

 Метод моделирования – используется для развития у детей умения 

работать по схемам. 

 Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, 

снятия напряжения. 

 Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и 

создания положительных эмоций у детей. 

 Рисование - проводится с целью развития памяти, воображения, 

мышления. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «МОЙ МИР» 

НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данная программа направлена на реализацию следующих 

направлений деятельности:  

 физкультурно-оздоровительное; 

 патриотическое; 

 художественно – творческое; 

 досуговое; 

 трудовая деятельность. 

        

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Планируется: 

 проведение работы по вовлечению детей в занятия физкультурой 

и спортом, формированию здорового образа жизни, преодолению вредных 

привычек, профилактике табакокурения, наркомании, токсикомании; 

 проведение утренней гимнастики; 

 организация на спортивной площадке и в спортивном зале 

различных спортивных соревнований: 

 спортивные конкурсы, 
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 игры на воздухе, 

 беседы по формированию здорового образа жизни, 

 солнечные ванны (загорание). 

 

Основные формы организации: 

 утренняя гимнастика (зарядка); 

         Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10 минут. Одна 

из задач данного режимного момента - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

 

Патриотическая деятельность 

 Воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими и 

уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, 

родного края; от воспитания любви к родной школе и отчему дому 

к формированию гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины; 

 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и 

умений. 

 Приобщение к духовным ценностям российской истории. 

Формы организации патриотической деятельности: 

 Интеллектуальный конкурс.  

 Отрядные часы, расширяющие кругозор детей, помогающие ребенку 

осмыслить свое место в природе и усвоить такие ценности как 

«Отечество», «Семья», «Родина». 

 Творческие конкурсы 

 Изобразительная деятельность 

 

Художественно – творческая деятельность. 

         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 лагере является развитие 

креативности детей и подростков. 

        Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 изобразительная деятельность 

 конкурсные программы 

 творческие конкурсы и игры 

 игровые творческие программы  

 праздники  
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 выставки 

 

Досуговая деятельность 

         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. 

     

   Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на 

другие   виды    деятельности.  Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те 

физические и духовные способности и склонности, которые не может 

реализовать в труде и учебе. Развлечениями являются: экскурсии, 

спортивные соревнования, представления, прогулки; 

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

ощущение эмоционального подъема и возможности открытого выражения 

своих чувств; 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности;  

 общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

 

Трудовая деятельность 

            Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, 

других нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и 

результатом труда. 

Основные формы работы: 

 бытовой самообслуживающий труд. 

 

Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворение бытовых 

потребностей   ребенка и группы детей   за счет   личных трудовых усилий. 

Бытовой труд ребенка включает в себя уход за одеждой и обувью.  
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5. Критерии оценки эффективности функционирования 

воспитательной программы 

Критерии эффективности: 

 Эмоциональное состояние детей; 

 Личностный рост; 

 Физическое и психологическое здоровье; 

 Приобретение опыта общения со сверстниками; 

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

 Благоприятный психологический климат в детском и взрослом 

коллективах  

 Удовлетворенность детей. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе реализации данной программы ожидается:  

Для детей и подростков: 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. \Получение участниками 

смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий. 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

Для педагогов: 

 Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период с использованием дистанционных 

технологий.  

 Повышение уровня педагогического мастерства. 

Для родителей:  

 Удовлетворённость родителей летним отдыхом детей. 

 

 

 



 Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ –Югра 

Муниципальное образование Октябрьский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

АЛЬШЕВСКОГО МИХАИЛА ИВАНОВИЧА» 

 13 

7. План – сетка мероприятий. 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

М
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
  

«Мир профессий» 

1. Игровая программа 

«Зарядка и Я». 

2. Познавательная игра 

«Мир профессий». 

3. «У нас гости». 

Профилактическая 

беседа о детских 

правонарушениях ПДН. 

 

«Страна Лимония» 
1. «Раз, два, три, четыре, 

пять … начинаем мы 

играть». 

2. Выставка рисунков 

«Спорт! Спорт! Спорт!». 

3.Игровая программа 

«Страна Лимония». 

«Пещера сказок» 

1.Путешествие в 

сказку «По сказкам А.С. 

Пушкина»; 

«Одежда для сказочных 

героев» нарисовать 

эскизы костюмов для 

сказочных персонажей. 

2. «У нас гости». 

Профилактическая 

беседа БДД. 

3.Конкурс 

«Зоологические забеги». 

«Мультфильмы» 

1. Викторина «Я –  

мультиман». 

2. Выставка рисунков 

«Мой любимый 

мультяшка». 

3. Развлекательная 

программа «По дорогам 

мультфильмов».  

 

«День добрых дел» 
1. Акция «Добрый 

сюрприз». 

 2. Конкурс идей на 

тему «Кому и в чем мы 

можем оказать 

помощь». 

3. Игровая программа 

«Путешествие в страну 

вежливости и добра». 
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Режим дня 

 

 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 

Утренняя линейка – онлайн, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.00 - 9.10 

Завтрак (организация питания 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 (организация питания по месту проживания) 13.00 - 14.00 

Свободное время, получение обратной связи на 

электронные адреса организаций отдыха и 

оздоровления детей 

14.00 - 14.30 
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