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1.Создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до

18 лет дополнительными общеобразовательными программами.

2.Формирование навыков здорового образа жизни и культуры

здоровья семьи как базовой ценности, в том числе просвещение

родителей (законных представителей).

3.Внедрение и реализация рабочей программы воспитания

обучающихся в общеобразовательных организациях.

4.Формирование и развитие благоприятной среды для полноценного

образования, воспитания, развития различных категорий детей.

5.Формирование у обучающихся представления о безопасном образе

жизни, правосознания и культуры в области безопасности дорожного

движения.

6.Подготовленность детей к поведению в условиях чрезвычайных

ситуаций, безопасному поведению в быту, на природе, на дорогах.

7.Создание условий для реализации мероприятий, обеспечивающих

формирование стрессоустойчивости у детей и подростков.

8.Повышение эффективности межведомственного взаимодействия

9. Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,

трудового воспитания обучающихся.

10. Профессиональную ориентацию обучающихся.

АКТУАЛЬНОСТЬ

-Федеральный закон «Об образовании в

Российской Федерации» 273-ФЗ;

-Приказ Министерства образования и науки

РФ от 23.08.2017г №816 «»Об утверждении

порядка применения организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения,

дистанционных технологий при реализации

образовательных программ»

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации от 09.11.2018г №196

«Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной

деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам»

-Постановление Главного государственного

врача Российской Федерации от 28.09.2020

№28 «Об утверждении санитарных правил

СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к

организации воспитания и обучения и

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

-Распоряжение Правительства от 23 января

2021 года №122-р «Об утверждении плана

основных мероприятий, проводимых в

рамках Десятилетия детства, на период до

2027 года»

-Федеральный проект «Успех каждого

ребенка» национального проекта

«Образование»

«Дополнительное образование не должно стоять на месте,  оно  должно развиваться…» 

Сергей Кравцов



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

I. 

Организацион

ные

-организация групп учащихся в возрасте от 10 до 18 лет;

-реализация социального заказа общества, потребностей семьи, интересов и

потребностей, обучающихся в сфере организации отдыха и досуга в период весенних

каникул;

-создание условий и организация досуга детей и подростков через включение в

различные направленности (физкультурно-оздоровительное, художественно-творческое

развитие и познавательно-развлекательное, гражданско-патриотическое) с учётом

собственных интересов, наклонностей и способностей в дистанционном режиме.

II.

Практические 

-восстановление, развитие и гармонизация личности, обеспечивающей сохранение и

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья, развитие духовных

и физических сил;

-развитие коммуникативных качеств и толерантности посредством общения со

сверстниками;

-использование современных технологий, позволяющих освоить новые виды творческой

деятельности и развития творческого мышления;

-формирование патриотических чувств и интереса к истории и культуре Родины;

-привитие интереса к здоровому образу жизни и спорту.

III. 

Аналитические
-анализ эффективности реализации программы.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
создание условий обеспечивающих  организованный отдых и досуг учащихся в 

период каникул, способствующий всестороннему развитию личности,  интеллектуального и 

творческого потенциала с  включением его  в жизнедеятельность лагеря с применением 

дистанционных технологий. 



НОВИЗНА

Чередование оздоровительных, интеллектуальных, 
творческих, познавательных форм работы, содержание 

которых пронизано идей быть посильными детям, отвечать 
их интересам и ожиданиям, тем самым,  приобщая детей и 

подростков к разнообразному социальному опыту, 
различных социальных групп, разного возраста, уровня 

развития и состояния здоровья, а также  созданию  стиля 
сотрудничества между взрослыми и детьми во время их 

совместного пребывания в группе сверстников в 
дистанционном режиме.



МОДЕЛЬ  системы работы с учащимися 10-18 лет 

по реализации программы «Кругосветка»

Участники: педагоги +социальные партнеры

(культура, ГИБДД, МЧС)

I модуль

Организационно-

диагностический

1.Опрос родителей и детей.

2.Заключение договоров с

родителями.

3.Психологическая

диагностика.

4.Составление календарно-

тематического плана.

5.Педагогическое

консультирование родителей.

II модуль

Познавательный

1.Реализация  календарно-

тематического плана.

2.Внесение корректировок в 

процессе  работы.

3. Организация 

мероприятий.

4. Участие в конкурсах, 

викторинах, квестах.

5. Рефлексия дня «Облако 

тегов».

III модуль

Аналитико-

прогностический

1.Повторная

психологическая

диагностика.

2.Анализ выполнения

поставленных задач.

3.Анкетирование

родителей и детей.

РЕБЁНОК, СЕМЬЯ



Реализация практики. 

День недели/время Модуль Мероприятие

Понедельник-

пятница

08:30-09:00 Организац

ионный 

Сбор детей, утренняя гимнастика, формирование

оптимистического взгляда на день, создание

эмоционально-психологического тонуса, получение

информации о предстоящем дне.

09:00-12:00 Образоват

ельный

Просмотр образовательных материалов, участие в

мероприятиях (творческий, познавательных),

выполнение заданий.

12:00-12:30 Обед Питание по месту проживания

12:30-14:00 Коммуник

ативный

Участие в конкурсах, различных играх, квестах,

встречах с интересными людьми, игротеках, тренингах

и т.п.

14:00-14:30 Итоговый Просмотр творческих фото-работ, рефлексия

обсуждение проблем, побед, успехов и неудач. Оценка

эмоционального состояния. Учащиеся направляют

творческие работы в электронном формате, в формате

видеозаписи, участие в конкурсах в дистанционном

режиме.

Режим дня



ВИДЫ ДИСТАНЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ:

1. Совместное принятие правил взаимодействия в виртуальном общении и

добровольность их соблюдения.

2.Виртуальная экскурсия, виртуальный концерт или спектакль с

последующим обсуждением впечатлений в чате.

3. Игры-самопрезентации: «Твои качества и черты характера на букву

имени», «Совпадение» (участники игры будут писать ответы на вопросы:

«Любимое имя, животное, растение, кино и т.д.)

4. Дискуссии по темам, которые интересны ребятам. Например,

«Свобода», «Одиночество», «Жизненное призвание», «Здоровым быть

здорово» (профилактика табакокурения, наркомании, токсикомании) и др.

5. Мотивационные и организующие стимулы:

-традиции и ритуалы дня: утренняя гимнастика, утренняя «мотивашка»;

песня дня, девиз дня; круг подведения итогов;

-возможность повысить свой статус: «любитель», «мастер»,

«профессионал»;

-личностная включенность и эмоциональность педагога.

6.Тематические онлайн беседы по обучению действиям в чрезвычайных

ситуациях, в быту, при пожаре, безопасному нахождению на водных

объектах и безопасному поведению детей в интернете.

7. Викторины, творческие мастерские, конкурсы, квесты.



I БЛОК 

Физкультурно-
оздоровительный

I I БЛОК

Познавательно-
развлекательный

III БЛОК

Художественно-
творческий

IV БЛОК

Социально-
коммуникативный

V БЛОК

Гражданско-
патриотический

Содержание практики. 



Реализация практики. 

Календарный план событий онлайн - лагеря

Понедельник

22.03.2021

Открытие лагерной смены

Всемирный день водных ресурсов

Вторник

23.03.2021
День творчества

Среда

24.03.2021
День детской и юношеской книги

Четверг

25.03.2021
День музыки для детей и юношества

Пятница

26.03.2021

День искусства

Закрытие лагерной смены



Тематика дня Мероприятия Ссылка /

используемое оборудование

22.03.2021г. 

День открытия лагерной 

весенней смены

Всемирный день водных ресурсов

Сбор детей Утренняя зарядка https://vk.com/video-

53512893_165811335

онлайн

Открытие лагерной смены «Здравствуй 

лагерь!»

Виртуальная экскурсия «Прогулка по музею

Мирового океана»

https://youtu.be/SaOnQVSBptw

Оборудование: шариковая 

ручка, фломастеры, альбом, 

картон, цветная бумага

Дайвинг с черепахой, скатом и медузой https://www.youtube.com/watch

?v=Up61EiWXhT8

Оборудование: шариковая 

ручка, фломастеры, альбом

Радужная страна (занятия с психологом – 9 

«Б», 9 «Г»)

онлайн

Оборудование: шариковая 

ручка, фломастеры, альбом

Операция «Уют» (Действия при пожаре: 

правила пожарной безопасности)

https://www.youtube.com/watch

?v=VNoF88M7SfQ&list=PLPC

Za4DrmlmhYZD5KoG7ojI6RD9

-M-wVJ&index=1

Оборудование: шариковая 

ручка, фломастеры, альбом, 

картон, цветная бумага

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

https://vk.com/video-53512893_165811335
https://youtu.be/SaOnQVSBptw
https://www.youtube.com/watch?v=Up61EiWXhT8
https://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ&list=PLPCZa4DrmlmhYZD5KoG7ojI6RD9-M-wVJ&index=1


23.03.2021г.

Сбор детей. Утренняя зарядка https://vk.com/club173386231?w=wal

l-173386231_490

Виртуальная экскурсия по музею Урании https://youtu.be/vJG13NKrBbQ

Безопасность детей в интернете: правила поведения https://www.youtube.com/watch?v=W

_XwekfKdnY&list=PLPCZa4DrmlmhY

ZD5KoG7ojI6RD9-M-wVJ&index=4

Оборудование: шариковая ручка, 

фломастеры, альбом

День Творчества

Весёлая мастерская «Сказочная паутина» (3 классы) онлайн

Оборудование: клей, картон,

цветная бумага

Радужная страна (занятия с психологом – 9 «В») онлайн

Оборудование: шариковая ручка, 

фломастеры, альбом, цветные 

карандаши

Игры разума онлайн

Оборудование: шариковая ручка, 

альбом, цветная бумага

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

https://vk.com/club173386231?w=wall-173386231_490
https://www.youtube.com/watch?v=W_XwekfKdnY&list=PLPCZa4DrmlmhYZD5KoG7ojI6RD9-M-wVJ&index=4


День детской и юношеской книги

Сбор детей. Утренняя зарядка https://vk.com/club173386231?w=

wall-173386231_490

Квест-игра «Книжный лабиринт» онлайн

Оборудование: шариковая 

ручка, альбом, фломастеры

Виртуальная экскурсия «Эрмитаж» https://youtu.be/QKIzjZFg_uU

Оборудование: шариковая 

ручка, фломастеры, альбом

ПДД «У дорожных правил нет каникул» https://www.youtube.com/watch?v

=U_b4A6wxLuY

Примерь профессию (9-11 классы) https://proektoria.online/suits

Оборудование: шариковая 

ручка, альбом

Радужная страна (занятия с психологом –

9 «А»)

онлайн

Оборудование: шариковая 

ручка, фломастеры, альбом

Весёлая мастерская «Читающая сова» (3 

классы)

онлайн

Оборудование: клей, картон, 

цветная бумага, фломастеры, 

клей

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

https://vk.com/club173386231?w=wall-173386231_490
https://youtu.be/QKIzjZFg_uU
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://proektoria.online/suits
Презентация Моисеева/Марков Кирилл 11 класс..mp4
Презентация Моисеева/Марков Кирилл 11 класс..mp4


25.03.2021г.  

День музыки для детей и 

юношества

Сбор детей. Утренняя гимнастика https://vk.com/club173386231?w=wall-

173386231_487

Сбор детей. Утренняя зарядка 

Досуговое мероприятие «Музыкальный 

калейдоскоп»

https://vk.com/club173386231?w=wall- 173386231_487

онлайн

Оборудование: шариковая ручка, 

фломастеры, альбом, клей, цветная бумага

Виртуальная экскурсия «Мы живём в 

России»

https://vk.com/video-191400923_456239376 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c5842a2991

b8e399b6268647cbf2e10&from_block=logo_p

Викторина онлайн «Угадай мультфильм 

по мелодии"

https://www.youtube.com/watch?v=fHUmJp56

_McРуководителиТО3&feature=youtu.be

Оборудование: шариковая ручка, 

фломастеры, альбом

Мир вокруг нас. Самодельный оркестр. https://youtu.be/JkouUF7qqgA

Оборудование: шариковая ручка, 

фломастеры, альбом, картон, цветная 

бумага, клей

Радужная страна (занятия с психологом 

–1 «А», 11 «Б»)

онлайн

Оборудование: шариковая ручка, 

фломастеры, альбом

Действия населения при ЧС природного 

или техногенного характера

https://www.youtube.com/watch?v=UA1H0wR

GkFk&list=PLPCZa4DrmlmhYZD5KoG7ojI6RD

9-M-wVJ&index=2

Весёлая мастерская «Музыкальная 

фантазия» (3 классы)

онлайн

Оборудование: шариковая ручка,

фломастеры, альбом, картон, клей, цветная

бумага

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

https://vk.com/club173386231?w=wall-173386231_487
https://vk.com/club173386231?w=wall-173386231_487
https://www.youtube.com/watch?v=fHUmJp56_McРуководителиТО3&feature=youtu.be
https://youtu.be/JkouUF7qqgA
https://www.youtube.com/watch?v=UA1H0wRGkFk&list=PLPCZa4DrmlmhYZD5KoG7ojI6RD9-M-wVJ&index=2


День искусства

Сбор детей. Утренняя зарядка https://vk.com/club173386231?w=wal

l-173386231_487

Правильное питание: меню для подростков youtube.com/watch?v=AuuQkiN4_ag

&list=PLPCZa4DrmlmhYZD5KoG7ojI

6RD9-M-wVJ&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=O

e5ChGn8fHM&list=PLPCZa4Drmlmh

YZD5KoG7ojI6RD9-M-wVJ&index=8

Оборудование: шариковая ручка, 

альбом

Виртуальная экскурсия «Музей восковых 

фигур»

https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdd

3d7acb7596

cd82471cdb60d49dcd&from_block=lo

go_partner

Театр теней https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=5202070712325123886&text=позн

овательная+передача++для+детей

+«В+мире+искусства»

Оборудование: шариковая ручка,

фломастеры, альбом, картон,

цветная бумага

Профилактическая беседа «Тонкий лед» онлайн

Оборудование: шариковая ручка,

фломастеры, альбом

Закрытие лагерной  смены  «До новых 

встреч!»

онлайн

Оборудование: шариковая ручка,

фломастеры, альбом, картон,

цветная бумага

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

https://vk.com/club173386231?w=wall-173386231_487
https://www.youtube.com/watch?v=Oe5ChGn8fHM&list=PLPCZa4DrmlmhYZD5KoG7ojI6RD9-M-wVJ&index=8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5202070712325123886&text=позновательная+передача++для+детей+


Результативность.

-100% детей  и подростков приобщены к духовным ценностям российской 

истории;

98% детей и родителей удовлетворены отдыхом и досугом организованным

в период весенних каникул;

-повышение имиджа общеобразовательного учреждения;

-распространение опыта работы посредством сети (в ВК

https://m.vk.com/gimnaziyauray, сайт учреждения https://gimnaziya-

uray.ru/vospitatelnaya-sistema-sholy/prishkolnyj-lager-planeta-detstva ), участия

в Конкурсах, публикации в СМИ.

-увеличился охват подростков в возрасте от 10 до 18 лет на 10%;

-в каждом отряде охвачено 20 подростков, при общем количестве 160

человек;

-выполнение на 100% календарно-тематического плана;

-на 30% увеличилось количество детей и подростков участвующих в

различных мероприятиях;

- на 10% снизился уровень социальной напряжённости в детской и

подростковой среде;

-благоприятный психологический климат в детском коллективе;

-у 85% детей улучшился уровень интеллектуальных и творческих

способностей и повысилась мотивация к ЗОЖ;

https://m.vk.com/gimnaziyauray
https://gimnaziya-uray.ru/vospitatelnaya-sistema-sholy/prishkolnyj-lager-planeta-detstva


Желаем приятного, 
наполненного прекрасными, 

незабываемыми минутами учебного года! 

город Урай, микрорайон «Западный», д.8

город Сургут, ул . Ленина, дом  1

МБОУ Гимназия имени А.И. Яковлева

БУ ВО «Сургутский государственный университет»


