Образовательная программа
лагеря с дневным пребыванием детей в заочном формате с применением дистанционных
технологий «Ровесник»

«Мы - едины»

Сроки реализации программы:
26 октября – 06 ноября, 2020г.

г. Ханты-Мансийск, 2020г.

Пояснительная записка
Что может быть прекраснее в жизни ребенка? Каникулы! Но просто отдыхать и ничего
не делать может показаться скучным довольно скоро. «Полезный» отдых – это совпадение
интересов родителей и детей. Что волнует родителя во время каникул? Здоровье ребенка, его
настроение и безопасность, а, кроме того, очень хочется, чтобы он научился чему-то важному
и повзрослел, смог постоять за себя в жизни, достигать поставленной цели и преодолевать
трудности. Что волнует ребенка? Чтобы не было скучно, чтобы появились верные друзья,
чтобы не было похоже на школу…
В связи с этим становится очевидной необходимость правильно организованного
отдыха детей. Это и расширение для ребенка поля социального взаимодействия, изменение
поля общения как со взрослыми, так и со сверстниками; реализация интересов, способностей,
возможностей ребенка; получение ребенком нового опыта в организации собственного досуга.
Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, это становится возможным
благодаря современным дистанционным технологиям.
В связи с глобальными экономическими, экологическими проблемами общества
актуальной продолжает оставаться проблема толерантности. Исходя из этого, смена
направлена на развитие толерантности у каждого ребенка.
Толерантность – одна из базовых гражданских ценностей. Нетерпимое отношение к
людям иной национальности, веры, социальной группы, иного поведения или образа мысли –
распространенное явление в современном мире. Только толерантный человек сумеет решить
проблемы нетерпимости, не нарушая при этом прав других людей и оставаясь полноценной
личностью. Современный мир жесток. Поэтому данная проблема становится особенно
актуальной, необходимо конструирование социальной идеологии, способной помочь
непохожим людям жить рядом.
Может ли школа помочь ребенку быть толерантным? Да. Поэтому предлагаемая
программа представляет собой укоренение духа толерантности, формирование отношения к
ней как к важнейшей ценности общества.
Именно школа является одним из важнейших институтов воспитания такого качества
нравственного аспекта как терпимость. Однозначно, будет эффективнее добиться цели
программы не в рамках учебного процесса, а с помощью проведения её во внеурочной
деятельности в игровой, досуговой форме. Особо значимым сейчас является вопрос о целях
воспитания, потому что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.
Для эффективной реализации программы должны быть созданы условия для обеспечения
духовно-нравственного развития обучающихся на основе их:
- приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей
этнической, конфессиональной, социальной группы;
- общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности
гражданина России;
- воспитания ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому
наследию своего народа и своей страны;
- развития его творческих способностей;
- формирования основ социально ответственного поведения в обществе и в семье.
Цель программы
Содействие укреплению психического и физического здоровья детей, воспитание
морально-волевых качеств, формирование толерантности, навыков культуры поведения,
доброго отношения к окружающим, укрепление интереса и склонности детей к здоровому
образу жизни.
Задачи программы
1. Обучающие:
 формирование социальных знаний, умений и навыков через организацию
активной досуговой деятельности;

 формирование ценности здорового образа жизни.
2. Развивающие:
 развитие умений терпеливого отношения к чужому мнению, взглядам,
убеждениям, поведениям;
 развитие интересов и духовно-творческих возможностей каждого ребенка через
организацию активной досуговой деятельности;
 укрепление и восстановление психического и физического здоровья;
 создание условий для выбора сферы социальной деятельности и подготовки к
этой деятельности.
3. Воспитательные:
 педагогическая коррекция социального поведения, активное вовлечение ребенка в
межличностные отношения;
 профилактика асоциального поведения, обогащение нравственного опыта ребенка
при помощи педагогически организованных ситуаций;
 обеспечение положительного психоэмоционального самочувствия личности;
 формирование активной жизненной позиции, чувства ответственности за
порученное дело, дисциплинированности.
Ценность программы
 игровой сюжет смены создает атмосферу заинтересованности каждого ребенка,
что позволяет легко и эффективно реализовать цель и решить задачи,
поставленные программой;
 психологические тренинги, дискуссии позволят сформировать необходимые
знания, умения и навыки поведения в обществе;
 все мероприятия носят обучающий характер, что позволяет в условиях
каникулярного времени продолжить воспитательный процесс детей.
В программу включены:
 беседы-инструктажи о правилах поведения детей дома в каникулярный период,
профилактика правонарушений, ПДД;
 тематические развивающие спортивные игры;
 психологические тренинги, направленные на привитие навыков толерантности;
 развлекательно-познавательные игры и творческие конкурсы;
 сюжетно-ролевые игры.
Содержание деятельности программы
Программа реализуется по следующим направлениям:

Основные направления
деятельности
Воспитательная

Учебно-познавательная

Спортивно-

Формы работы
Тренинговые упражнения,
направленные на укоренение
толерантности
Лекции, беседы, конкурсы,
тренинги, практические
учебные занятия, работа с
научной и учебной литературой.
Интеллектуальнопознавательные игры.
Утренняя зарядка

Ожидаемый результат
Привитие у воспитанников
чувства толерантности
Усвоение теоретических и
практических знаний и
навыков учащимися.
Развитие и расширение
кругозора учащихся.
Пропаганда и формирование

оздоровительная

Подвижные игры

Художественноэстетическая

Творческие дела: конкурсы
рисунков, плакатов, песен,
стихов и т. д.

здорового образа жизни.
Улучшение физического
состояния учащихся.
Укрепление физического
здоровья детей.
Развитие творческих
способностей учащихся.
Выставки работ учащихся.

Ожидаемые результаты
1. Высокий уровень толерантности у детей, развитие у них уважения к окружающим
людям, не зависимо от их роста, цвета волос, национальности.
2. Повышение активности участников смены в различных видах деятельности.
3. Высокий уровень качества результата деятельности педагогов, взаимодействия с
подростками на индивидуальном, групповом и коллективном уровнях.
4. Определение эффективности педагогических средств (способов, приемов, методов,
форм) повышения уровня развития ребенка в условиях отдыха.
Ресурсное обеспечение программы
Кадровое обеспечение
1. Начальник лагеря. Задача начальника лагеря: общее руководство сменой. Выполняет
контролирующую функцию.
2. Руководители объединений дополнительного образования. Задача: образование и
воспитание детей, изучение их личности, содействие их социализации, сплочение
коллектива, развитие навыков толерантности, организация досуговой деятельности .
Все педагоги имеют опыт работы с детьми в заочном формате с применением
дистанционных технологий.
Методическое обеспечение
Для полной реализации программы педагоги ведут подготовительную работу по
организации осеннего отдыха детей в лагере. Готовится обеспечение учебно-воспитательного
процесса:
- разрабатываются теоретические и практические занятия;
- подбираются воспитательные мероприятия на тему толерантности.
Материально-техническая база
Лагерь «Ровесник» работает на базе МБОУ «СОШ № 1 им. Созонова Ю.Г.», где созданы
все необходимые условия для функционирования лагеря в заочном формате с применением
дистанционных технологий.
Девиз смены:
«Толерантным людям не страшны горы трудностей и моря сомнений.
Вместе мы всё преодолеем».
Сюжет: Каждый день смены содержит в себе творческо-развлекательную,
воспитательную программу мероприятий, направленных на развитие сплочения и
формирования коллективного и толерантного взаимодействия между детьми.
Каждый день смены будет иметь мероприятия, направленные на привитие навыков
доброжелательного и уважительного отношения, толерантности. Кроме того, в каждом дне
смены будет прослеживаться цикл мероприятий, посвященных 90-летию со дня образования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 75-летию со Дня Великой Победы, Дню
народного единства.

26 октября
Понедельник
08.30 - 08.40 – Сбор детей
08.40 - 9.00 – Зарядка с
применением дистанционных
образовательных технологий

27 октября
Вторник
08.30 - 08.40 – Сбор детей
08.40 - 9.00 – Зарядка с
применением дистанционных
образовательных технологий

28 октября
Среда
08.30 - 08.40 – Сбор детей
08.40 - 9.00 – Зарядка с
применением дистанционных
образовательных технологий

 Спортивная разминка
https://www.youtube.com/watch?v=XwFurl
x5Zxs&list=PLFW9bHFG1jWTUfjIMf1P5
UT7UkvfehSDc&index=1
 Утренняя зарядка с инструктором
https://www.youtube.com/watch?v=iia8kK7
GFnk&list=PLaYEfeC1upMLdH7r09hfhS
UxuA6dcru9O&index=16
 Танцевальная минутка «Чоколате»
https://www.youtube.com/watch?v=jiViOY
O91hE&list=PLFW9bHFG1jWSOLlaPd7K
5-OswcF3kpgdR&index=1

 Спортивная разминка
https://www.youtube.com/watch?v=bDMs6
YW35GM&list=PLFW9bHFG1jWTUfjIMf
1P5UT7UkvfehSDc&index=2
 Утренняя зарядка с инструктором
https://www.youtube.com/watch?v=hJoHBe
oQ1p8&list=PLaYEfeC1upMLdH7r09hfhS
UxuA6dcru9O&index=17
 Танцевальная минутка «Бурундуки»
https://www.youtube.com/watch?v=QdLGn
kpbOSI&list=PLFW9bHFG1jWSOLlaPd7
K5-OswcF3kpgdR&index=2

Спортивная разминка с директором
школы
https://www.youtube.com/watch?v=FYxpM
8JGhCE
 Утренняя зарядка с инструктором
https://www.youtube.com/watch?v=N_dbT5a1i8&list=PLaYEfeC1upMLdH7r09hf
hSUxuA6dcru9O&index=40
 Танцевальная минутка «Колёсикиколёсики»
https://www.youtube.com/watch?v=pnV1tw
1lNR8&list=PLFW9bHFG1jWSOLlaPd7K
5-OswcF3kpgdR&index=4&t=28s

09.00 - 09.10 – Оргсбор-онлайн,
тематическая направленность,
расписание дня отрядов.
09.20 - 10.20 – Завтрак-офлайн
(питание по месту жительства)
10.20 - 12.00 – Работа по
расписанию отрядов

09.00 - 09.10 – Оргсбор-онлайн,
тематическая направленность,
расписание дня отрядов.
09.20 - 10.20 – Завтрак-офлайн
(питание по месту жительства)
10.20 - 12.00 – Работа по
расписанию отрядов

 Спортивная разминка
https://www.youtube.com/watch?v=8HAY
Bn7CCo4&list=PLFW9bHFG1jWTUfjIMf
1P5UT7UkvfehSDc&index=3
 Утренняя зарядка с инструктором
https://www.youtube.com/watch?v=Q7urbX
B1ZVk&list=PLaYEfeC1upMLdH7r09hfh
SUxuA6dcru9O&index=18&t=82s
 Танцевальная минутка «Скакалочка»
https://www.youtube.com/watch?v=a1NJ_
M8IFA&list=PLFW9bHFG1jWSOLlaPd7K5OswcF3kpgdR&index=3

09.00 - 09.10 – Оргсбор-онлайн,
тематическая направленность,
расписание дня отрядов.
09.20 - 10.20 – Завтрак-офлайн
(питание по месту жительства)
10.20 - 12.00 – Работа по
расписанию отрядов

09.00 - 09.10 – Оргсбор-онлайн,
тематическая направленность,
расписание дня отрядов.
09.20 - 10.20 – Завтрак-офлайн
(питание по месту жительства)
10.20 - 12.00 – Работа по
расписанию отрядов

 Мастер-класс "Кукла Акань"
https://www.youtube.com/watch?v=WKwR
bcJkcKU&list=PLFW9bHFG1jWSACzm0
XuNDC7Yj8Sk7GfE9&index=3

 Мастер-класс "Совушка"
https://www.youtube.com/watch?v=WCZC
e0j6sNQ&list=PLFW9bHFG1jWSACzm0
XuNDC7Yj8Sk7GfE9&index=7

12.00 - 13.00 – Групповые
развивающие онлайн-игры

12.00 - 13.00 – Групповые
развивающие онлайн-игры

 Знакомство с миром
мультипликации. Незнайка
https://www.youtube.com/watch?v=6hjjkIhJ
5tA&list=PLFW9bHFG1jWSz4wNj0l1cKx
NO3l1cDrmc&index=2

 «Песни Евгения Крылатова»
https://www.youtube.com/watch?v=xMlhPXB1Vc


Мастер-класс "Книжкина больница"
https://www.youtube.com/watch?v=2JyzbX
RrVjE&list=PLFW9bHFG1jWSACzm0Xu
NDC7Yj8Sk7GfE9&index=15&t=83s

Мастер-класс "Житель Югры"
https://www.youtube.com/watch?v=xus9W
_tvq5E&feature=youtu.be

12.00 - 13.00 – Групповые
развивающие онлайн-игры
 История мультипликации
https://www.youtube.com/watch?v=antb_W
z57Cs&list=PLFW9bHFG1jWSz4wNj0l1c
KxNO3l1cDrmc&index=3

13.00 - 14.00 – Обед-офлайн
(питание по месту жительства)
14.00 - 14.30 – Завершающий
«Огонёк», получение обратной
связи на электронную почту

 Мастер- класс "Волшебный сон"
https://www.youtube.com/watch?v=koFujf
GWzt8&list=PLFW9bHFG1jWSACzm0Xu
NDC7Yj8Sk7GfE9&index=6

12.00 - 13.00 – Групповые
развивающие онлайн-игры
 Мастер-класс "Ты звезда, пой!"
https://www.youtube.com/watch?v=h9yrOP
puRZU&list=PLFW9bHFG1jWSACzm0Xu
NDC7Yj8Sk7GfE9&index=5&t=11s

13.00 - 14.00 – Обед-офлайн
(питание по месту жительства)
14.00 - 14.30 – Завершающий
«Огонёк», получение обратной
связи на электронную почту

13.00 - 14.00 – Обед-офлайн
(питание по месту жительства)
14.00 - 14.30 – Завершающий
«Огонёк», получение обратной
связи на электронную почту

29 октября
Четверг
08.30 - 08.40 – Сбор детей
08.40 - 9.00 – Зарядка с
применением дистанционных
образовательных технологий


13.00 - 14.00 – Обед-офлайн
(питание по месту жительства)
14.00 - 14.30 – Завершающий
«Огонёк», получение обратной
связи на электронную почту

31 октября
Пятница
08.30 - 08.40 – Сбор детей
08.40 - 9.00 – Зарядка с
применением дистанционных
образовательных технологий
 Подготовка к испытаниям ГТО
https://www.youtube.com/watch?v=QxmLr
1Pf1pA&list=PLFW9bHFG1jWTUfjIMf1P
5UT7UkvfehSDc&index=5
 Утренняя зарядка с инструктором
https://www.youtube.com/watch?v=V8xbK
RqVI0A&list=PLaYEfeC1upMKPaNGpcA
xerWshLk4Y7Nzr&index=32
 Танцевальная минутка «Фиксики»
https://www.youtube.com/watch?v=0r_RIU
a6lwk&list=PLFW9bHFG1jWSOLlaPd7K5
-OswcF3kpgdR&index=5

09.00 - 09.10 – Оргсбор-онлайн,
тематическая направленность,
расписание дня отрядов.
09.20 - 10.20 – Завтрак-офлайн
(питание по месту жительства)
10.20 - 12.00 – Работа по
расписанию отрядов

 Мастер-класс "Закладка"
https://www.youtube.com/watch?v=oy3G8h
Dn94Y&list=PLFW9bHFG1jWSACzm0Xu
NDC7Yj8Sk7GfE9&index=8

12.00 - 13.00 – Групповые
развивающие онлайн-игры
 Как создать мультфильм с помощью
компьютерной программы
https://www.youtube.com/watch?v=DXcTD
RjUyL8&list=PLFW9bHFG1jWSz4wNj0l1
cKxNO3l1cDrmc&index=4
 Музыкальные инструменты народов
Югры
https://www.youtube.com/watch?v=iLlwVg
snqQI

13.00 - 14.00 – Обед-офлайн
(питание по месту жительства)
14.00 - 14.30 – Завершающий
«Огонёк», получение обратной

связи на электронную почту
2 ноября
Понедельник
08.30 - 08.40 – Сбор детей
08.40 - 9.00 – Зарядка с
применением дистанционных
образовательных технологий

3 ноября
Вторник
08.30 - 08.40 – Сбор детей
08.40 - 9.00 – Зарядка с
применением дистанционных
образовательных технологий

 Спортивная разминка
https://www.youtube.com/watch?v=bDMs6
YW35GM&list=PLFW9bHFG1jWTUfjIMf
1P5UT7UkvfehSDc&index=2
 Утренняя зарядка с инструктором
https://www.youtube.com/watch?v=hJoHBe
oQ1p8&list=PLaYEfeC1upMLdH7r09hfhS
UxuA6dcru9O&index=17
 Танцевальная минутка «Вставай! С
первыми лучами вставай!»
https://www.youtube.com/watch?v=DFwsn
DKceto&list=PLFW9bHFG1jWSOLlaPd7
K5-OswcF3kpgdR&index=7&t=7s

 Спортивная разминка
https://www.youtube.com/watch?v=XwFurl
x5Zxs&list=PLFW9bHFG1jWTUfjIMf1P5
UT7UkvfehSDc&index=1
 Утренняя зарядка с инструктором
https://www.youtube.com/watch?v=iia8kK7
GFnk&list=PLaYEfeC1upMLdH7r09hfhS
UxuA6dcru9O&index=16
 Танцевальная минутка «Соку-соку,
бачи-бачи!»
https://www.youtube.com/watch?v=0tH2qS
u6zd0&list=PLFW9bHFG1jWSOLlaPd7K5
-OswcF3kpgdR&index=6

 Спортивная разминка
https://www.youtube.com/watch?v=8HAY
Bn7CCo4&list=PLFW9bHFG1jWTUfjIMf
1P5UT7UkvfehSDc&index=3
 Утренняя зарядка с инструктором
https://www.youtube.com/watch?v=Q7urbX
B1ZVk&list=PLaYEfeC1upMLdH7r09hfh
SUxuA6dcru9O&index=18&t=82s
 Танцевальная минутка «Скакалочка»
https://www.youtube.com/watch?v=a1NJ_
M8IFA&list=PLFW9bHFG1jWSOLlaPd7K5OswcF3kpgdR&index=3

Спортивная разминка с директором
школы
https://www.youtube.com/watch?v=FYxpM
8JGhCE
 Утренняя зарядка с инструктором
https://www.youtube.com/watch?v=N_dbT5a1i8&list=PLaYEfeC1upMLdH7r09hf
hSUxuA6dcru9O&index=40
 Танцевальная минутка «Колёсикиколёсики»
https://www.youtube.com/watch?v=pnV1tw
1lNR8&list=PLFW9bHFG1jWSOLlaPd7K
5-OswcF3kpgdR&index=4&t=28s

09.00 - 09.10 – Оргсбор-онлайн,
тематическая направленность,
расписание дня отрядов.
09.20 - 10.20 – Завтрак-офлайн
(питание по месту жительства)
10.20 - 12.00 – Работа по
расписанию отрядов

09.00 - 09.10 – Оргсбор-онлайн,
тематическая направленность,
расписание дня отрядов.
09.20 - 10.20 – Завтрак-офлайн
(питание по месту жительства)
10.20 - 12.00 – Работа по
расписанию отрядов

09.00 - 09.10 – Оргсбор-онлайн,
тематическая направленность,
расписание дня отрядов.
09.20 - 10.20 – Завтрак-офлайн
(питание по месту жительства)
10.20 - 12.00 – Работа по
расписанию отрядов

09.00 - 09.10 – Оргсбор-онлайн,
тематическая направленность,
расписание дня отрядов.
09.20 - 10.20 – Завтрак-офлайн
(питание по месту жительства)
10.20 - 12.00 – Работа по
расписанию отрядов

 Мастер-класс "Оригами. Собачка"
https://www.youtube.com/watch?v=U_SpZ
v2gEuY&list=PLFW9bHFG1jWSACzm0X
uNDC7Yj8Sk7GfE9&index=1

 Мастер-класс "Морской мир"
https://www.youtube.com/watch?v=fDgVfR
4M5SE&list=PLFW9bHFG1jWSACzm0X
uNDC7Yj8Sk7GfE9&index=20
 Мастер-класс "Радужный единорог"
https://www.youtube.com/watch?v=68sh5l9
cq0c&list=PLFW9bHFG1jWSACzm0XuN
DC7Yj8Sk7GfE9&index=25

 Мастер-класс "Овощи"
https://www.youtube.com/watch?v=PjNp5TVnN8&list=PLFW9bHFG1jWSACzm0
XuNDC7Yj8Sk7GfE9&index=22

 Мастер-класс "Закладка" Зайка"
https://www.youtube.com/watch?v=VNLnE
lrDTWM&list=PLFW9bHFG1jWSACzm0
XuNDC7Yj8Sk7GfE9&index=21

12.00 - 13.00 – Групповые
развивающие онлайн-игры

12.00 - 13.00 – Групповые
развивающие онлайн-игры

13.00 - 14.00 – Обед-офлайн
(питание по месту жительства)
14.00 - 14.30 – Завершающий
«Огонёк», получение обратной
связи на электронную почту

13.00 - 14.00 – Обед-офлайн

12.00 - 13.00 – Групповые
развивающие онлайн-игры


Знакомство с рисованным
мультфильмом на основе
перекладывания
https://www.youtube.com/watch?v=ft0QeR
yqz24&list=PLFW9bHFG1jWSz4wNj0l1c
KxNO3l1cDrmc&index=1&t=2s

13.00 - 14.00 – Обед-офлайн
(питание по месту жительства)
14.00 - 14.30 – Завершающий

12.00 - 13.00 – Групповые
развивающие онлайн-игры
 Мастер-класс "Караоке"
https://www.youtube.com/watch?v=86ZV0
oDwnbU&list=PLFW9bHFG1jWSACzm0
XuNDC7Yj8Sk7GfE9&index=23

13.00 - 14.00 – Обед-офлайн

4 ноября
Среда

Выходной

5 ноября
Четверг
08.30 - 08.40 – Сбор детей
08.40 - 9.00 – Зарядка с
применением дистанционных
образовательных технологий

 Как вирус корону нашел
https://www.youtube.com/watch?v=c4tQNFHD_U

6 ноября
Пятница
08.30 - 08.40 – Сбор детей
08.40 - 9.00 – Зарядка с
применением дистанционных
образовательных технологий


 Мультфильм "Коронавирус.
Продолжение"
https://www.youtube.com/watch?v=QyU8u
oiwVFE&list=PLFW9bHFG1jWSz4wNj0l1
cKxNO3l1cDrmc&index=5
 Викторина "Угадай-ка"
https://www.youtube.com/watch?v=ORGgjf
UKcvI

«Огонёк», получение обратной
связи на электронную почту

(питание по месту жительства)
14.00 - 14.30 – Завершающий
«Огонёк», получение обратной
связи на электронную почту

(питание по месту жительства)
14.00 - 14.30 – Завершающий
«Огонёк», получение обратной
связи на электронную почту

