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Паспорт программы 

1.  Полное название программы Программа по реализации летнего школьного 

ONLINE лагеря с применением дистанционных 

образовательных технологий 

«Виртуальные каникулы» 

2. Разработчики  программы Ашурбекова Е.В., Борисова О.Н., Аверкова Л.А., 

Долгова Е.В., Гурьева О.А. 

3.  Руководитель программы Ашурбекова Е.В.  

4.  Название  организации 

представившей программу 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

города Мичуринска Тамбовской области 

5.  Адрес организации 393765, Тамбовская область, г. Мичуринск, 

микрорайон Кочетовка, ул. 7 Ноября, д.11 

6.  Телефон   

E-mail:  

+7(47545) 3-41-52 

kochetovka14@yandex.ru 

7. Формы реализации Программа реализуется через дистанционные 

тематические смены в онлайн, офлайн форматах 

в официальных аккаунтах социальных сетей 

МБОУ СОШ № 19 города Мичуринска 

Тамбовской области 

8. Сроки реализации программы 21 день 

9.  Место реализации программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

города Мичуринска Тамбовской области 

10. Количество,  

возраст учащихся. 

100 человек 

10-15 лет 

11.  Цель программы Создание условий для творческого развития и 

организованного досуга детей и молодежи. 

12.  Основные задачи программы 1. Создание среды, обеспечивающей условия для 

совершенствования интеллектуально-



креативных способностей; способствующей 

продуктивному общению учащихся. 

2. Организация полезного досуга участников 

программы. 

3. Развитие креативности, интеллектуальных и 

аналитических способностей участников 

программы. 

4. Популяризация МБОУ СОШ № 19 города 

Мичуринска среди детей и молодежи 

посредством интернет-технологий. 

13. Направления деятельности Данная программа по своей направленности 

является здоровье сберегающей, т.е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях онлайн лагеря. 

14. Краткое содержание программы Программа содержит: мероприятия, 

реализующие программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; 

планы реализации тематических смен. 

15. Деятельность в рамках Смены Осуществляется по трём модулям: 

развивающий, досуговый и отрядная работа. 

16. Этапы реализации онлайн-смены  

 

 

Онлайн-смена реализуется в три этапа: 

1 этап – Организационный (1 день); 

2 этап – Основной (2-4 день); 

3 этап – Итоговый (5 день). 

17.  Сроки реализации, количество 

смен 

По продолжительности программа является 

краткосрочной и  реализуется в течение 4 

онлайн смен – (смена- 5 дней) 

Ребята и педагоги в течение каждой смены 

вовлекаются в путешествие согласно тематике:  

1 смена «Вокруг_Света_за_5_ Дней ONLINE» 

«Вот, говорят, путешествие – 

лучшее средство образовать 

себя во всем: правда, точно правда! 



многому тут научишься. ( Н.Г. Чернышевский) 

Тематическая смена «Вокруг _Света_за_5_Дней  

ОНЛАЙН» туристско-эколого-краеведческого 

направления. Это яркое кругосветное 

путешествие по разным странам мира! Это 

возможность узнать удивительные факты из 

истории и географии, увлекательные легенды и 

обычаи, загадки и ребусы о разных странах. 

Квесты, конкурсы видеороликов, 

интеллектуальные игры, танцы, флэшмобы, 

челенджи, дебаты, квизы! Использование 

платформ ZOOM, Tiktok, ClassDoJo. 

2 смена «Шаг в Будущее»  

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит 

путь, для него ни один ветер не будет попутным». (А. де 

Сент-Экзюпери) 

Тематическая смена «Шаг в будущее» 

социально-педагогического направления. 

Это возможность познакомиться с 

многообразием профессий, с историей их 

возникновения и значимостью. 

Различные мастер-классы, интерактивные игры, 

флэшмобы, челенджи, квесты, конкурсы 

помогут оказать большое влияние на 

профессиональное самоопределение личности. 

Использование платформ ZOOM, Tik tok, Class 

DoJo. 

3 смена «СтритАрт_ ONLINE _для_ детей» 

Тематическая смена «СтритАрт_ ONLINE 

_для_ детей» художественно-эстетического 

направления. Целая неделя — как одна 

непрерывная игра. 

Узнаем про творчество известных уличных 

художников, про самые необычные и красивые 



проекты и интересные фестивали. Создадим арт-

объекты и придумаем, как встроить их в 

окружающую среду. Научимся печатать по 

трафаретам. Будем создавать себе яркие 

костюмы и фотографироваться. Придумаем, 

подготовимся и в пятницу проведем свой 

собственный красочный и веселый фестиваль 

нашего уличного искусства! 

Квесты, конкурсы видеороликов, 

интеллектуальные игры, танцы, флэшмобы, 

челенджи, дебаты, квизы! Использование 

платформ ZOOM, Tiktok, ClassDoJo. 

4 смена«Ум_Разум_Интеллект» 

« О, сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг, 

И случай, бог изобретатель» (А.С.Пушкин).     

Тематическая смена «Ум_Разум_Интеллект» -

естественнонаучного направления.   

Это возможность испытать свой интеллект, 

стать успешным и поучаствовать в проектах, не 

выходя из дома! Лаборатории, мастерские, 

творческие задания, интернет-проекты, видео-

журналы, форумы, тренинги! 

Использование платформы ZOOM, WhatsApp 

 

18. Ожидаемые результаты  Личностный рост участников программы. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества 

между детьми разных возрастов. 

 Значительное повышение 

познавательного интереса . В процессе 

коллективного общения, проведенного 

совместного отдыха со своими сверстниками, 



участия в творческих делах, соревнуясь и играя, 

дети смогут приобрести новые навыки 

коллективной деятельности, проявить внимание 

и интерес друг к другу, обрести новые формы 

взаимодействия, взаимоуважения, укрепить свое 

здоровье. 

  Расширение диапазона мероприятий для 

раскрытия и развития интеллектуально-

креативных способностей и творческая 

самореализация всех участников 

образовательного процесса. 

 Формирование банка идей и разработок 

по организации и проведению программных 

мероприятий летнего онлайн лагеря. 

19. Управление и контроль за 

реализацией Программы  

Администрация МБОУ СОШ № 19 города 

Мичуринска Тамбовской области 

 

 

 

Пояснительная записка 

Летние каникулы – долгожданное время для детей. Сделать отдых безопасным и 

интересным – задача педагогов. Педагоги и родители понимают, что во время отдыха 

обучение не заканчивается, начинается активная пора социализации, продолжение 

образования. Для педагогов это время связано с особой ответственностью. Им необходимо 

решить непростой вопрос: как организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо 

отдохнули, поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, научились чему-то 

новому, приобрели новых друзей и при этом находились под ненавязчивым, осторожным 

контролем взрослых. 

           С целью организации летнего отдыха и летней занятости учащихся на базе МБОУ 

СОШ № 19 города Мичуринска организует ONLINE лагеря с применением дистанционных 

образовательных технологий.  



Онлайн -  лагерь является как формой организации свободного времени детей, так и 

пространством для привития художественно-эстетической культуры, сохранения и 

укрепления здоровья, повышения творческой активности. 

Так что же такое наш ONLINE лагерь? 

1. 5 дней увлекательной и познавательной онлайн и офлайн программы 

2. Специально разработанные тренинговые, развлекательные мероприятия.  

3. Постоянная смена деятельности. 

4. Разноплановые и всесторонне развивающие и развлекательные задания. 

5. Полезное время препровождение в каникулярное время. 

6. Возможность завести новые интересные знакомства не выходя из дома. 

Онлайн-лагерь - это развивающая программа для детей, но пользу она приносит не 

только детям, но и родителям. Потому что: 

- Пока мы занимаемся с ребенком, у родителей есть немного времени для работы и для себя. 

- Легче уговорить ребенка оставаться дома, когда дома интереснее, чем за его стенами. 

- Если дети получат позитивные эмоции от новых занятий и знакомств, то родители будут 

наслаждаться спокойствием и гармонией дома. 

«Здоровое детство- это здорово» – эта формула становится девизом при организации 

детского летнего отдыха, а заодно и правилом творческого подхода к каникулам – 

радостному времени духовного и физического развития роста каждого ребенка. 

 Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха 

и воспитания детей в условиях онлайн-лагеря. 

 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение  

одного месяца , 4-хсмен (продолжительность смены – 5 дней). 

 

Основной состав лагеря – это дети в возрасте 10 – 15 лет.  

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в отрядах 

численностью 35 человек. 

 

Новизна - Главная идея деятельности онлайн-  лагеря – предоставить возможность каждому 

подростку проявить свои творческие организаторские способности, расширить круг общения 

детей через совместное обсуждение тех или иных вопросов со своими педагогами, 

сверстниками в дистанционном формате. 



 

Программа составлена с учетом интересов и психолого-возрастных                                       

особенностей детей. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно - правовых 

документов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2020, 

№9, ст.1137); 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный №48226); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2017 г. №09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 7 мая 2020 г. № ВБ-

976/04 «О направлении рекомендаций по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий». 

 

Цель программы:  создание условий для творческого развития и организованного досуга 

детей и молодежи. 

 

Задачи программы: 

- Создание среды, обеспечивающей условия для совершенствования интеллектуально-

креативных способностей; способствующей продуктивному общению учащихся. 

- Организация полезного досуга участников программы. 

- Развитие креативности, интеллектуальных и аналитических способностей участников 

программы. 



- Популяризация МБОУ СОШ № 19 г. Мичуринска;  среди детей и молодежи посредством 

интернет-технологий. 

 

Сроки и этапы реализации Смены 

Программа онлайн-лагеря реализуется через дистанционные тематические смены  в онлайн, 

офлайн форматах в официальных  аккаунтах социальных сетей МБОУ СОШ № 19 г. 

Мичуринска. 

До конца мая кандидату на зачисление в Смену необходимо направить на электронный адрес 

организация@smena.orgзаполненную заявку на участие (Приложение 1), а также согласие на 

участие в проекте (Приложение 2) и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 3). 

Сбор и обработка заявок участников Смены производятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. 

Деятельность в рамках Смены осуществляется по трём модулям: развивающий, досуговый и 

отрядная работа. 

Развивающий модуль предполагает проведение видеоуроков, мастер-классов и прямых эфиров 

с экспертами по направлениям Смены. 

Дистанционная тематическая смена реализуется в три этапа. 

1 этап - Организационный: 

Отрядная работа: 

знакомство участников; 

создание видеороликов, самопрезентация 

Развивающий модуль: 

прямой эфир «Презентация проекта «Мои онлайн каникулы». 

2 этап - Основной: 

Отрядная работа: 

Выполнение конкурсных заданий, викторин. 

Развивающий модуль: 

онлайн-занятия по направлениям; 

съемка и подбор материала для итогового видеоролика. 

Досуговый модуль: 

мероприятия, направленные на взаимодействие участников; 

прямые эфиры со специалистами. 

3 этап – Итоговый: 



Отрядная работа: 

видеоконференция с подведением итогов участия в Проекте; 

презентация «Мои онлайн - каникулы». 

Развивающий модуль: 

творческая работа, итоговый видеоролик 

Участники программы 

 Участники программы  – учащиеся  МБОУ СОШ № 19 г. Мичуринска; 10 -15 лет. 

Кадровый состав. 

Для обеспечения процесса беспрерывного сопровождения и всех участников программы 

предусмотрен следующий кадровый состав: руководитель смены, психолог, иные 

приглашённые специалисты. 

 

Профилактические мероприятия  

по предупреждению негативного влияния работы с компьютером 

 

Согласно п.10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» непрерывная 

работа с трансляциями индивидуального монитора компьютера должна составлять: 

для детей 10 -12 лет — не более 20 минут; 

для детей 12 -15 лет — 25 минут. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на активностях составляет: 

для детей 10-13 лет — не более 30 минут; 

для детей 13-15 лет — 35 минут. 

 

Материально-техническая база 

для организации работы в рамках  онлайн-лагеря с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1. Со стороны организации: 

1.1. ноутбук (персональный компьютер) – 2 шт.; 

1.2. веб-камера; 

1.3. фотоаппарат; 

1.4. штатив (при вожзможности); 



1.5. Микрофон или «петлички» (при возможности); 

1.6. микшерный пульт или звуковая карта (при возможности); 

1.7. активная акустическая система (при возможности); 

1.8. хромакей и студийное освещение (как желательные дополнительные опции). 

2. Со стороны ребенка: 

2.1. ноутбук (ПК); 

2.2. наушники (желательно с гарнитурой). 

 

Программные средств и информационные ресурсы, способствующие реализации 

программы онлайн-лагеря с применением дистанционных образовательных технологий 

 

При организации тематических краткосрочных онлайн-смен с применением 

дистанционных образовательных технологий необходимо учитывать специфику подобного 

дистанционного онлайн взаимодействия, которое от исполнителей и организаторов 

активностей требует навыков обращения с компьютером, периферийным оборудованием, 

коммуникационными программами. 

Ниже приведен базовый перечень программных ресурсов, которые позволяют 

организовать процесс взаимодействия в рамках онлайн-смены. 

1. ZOOM (сервис для организации онлайн вещания). 

2. MIRO.com (сервис для совместнойколлаборации). 

3. TRELLO.com (сервис для организации рабочего процесса с использование 

технологии Scrum ). 

4. WhatsApp (сервис обмена сообщениями между участниками смены и родителями) 

5. VK.com (социальная сеть для дополнительного обмена образовательным и 

развлекательным контентом). 

6. GoogleForms (сервис для создания форм записи на онлайн-смену, иного 

образовательного контента). 

 

Средства создания текстовых материалов, опросников 

 

№ 

п/п 
Название Функционал Доступность 

Сложность 

освоения от 

1 (легко) до 

Ссылка на 

ресурс 



5 (сложно) 

1 Блокнот 

Текстовые сообщения. 

Конспекты 

мероприятий 

Базовый набор 

Windows 
0 

  

2 WordPad 

Текстовые сообщения. 

Конспекты 

мероприятий 

Базовый набор 

Windows 
0,5 

  

2 MS Word 

Текстовые сообщения 

Есть у 

большинства 
1 

  

Конспекты 

мероприятий 

Графическое 

представление данных 

Форма для создания 

примитивных опросов 

3 MS Exel 

Текстовые сообщения 

Есть у 

большинства 
3,5   

Табличный редактор 

Графическое 

представление данных 

Форма для создания 

опросов 

Баз данных 

4 OpenOffice 

Текстовые сообщения 

Лицензии не 

требует 

2   

Конспекты 

мероприятий, 

презентации 

Распространяется 

бесплатно 

Графическое 

представление данных 

 Форма для создания 

примитивных опросов 

5 ONLYOFFIC Текстовые сообщения Бесплатно 2  https://pers

https://personal.onlyoffice.com/ru/


E Конспекты 

мероприятий, 

презентации 

Работа на облаке 

onal.onlyoff

ice.com/ru/ 

Графическое 

представление данных 

Не надо 

устанавливать 

Форма для создания 

примитивных опросов 

Нужна 

регистрация 

Возможна работа с 

документом нескольких 

пользователей 
 

6 
Google 

Документы 

Создание опросов 

Нужна 

регистрация на 

Google 

1 

https://docs.

google.com/

forms/u/0/  

Создание тестов Работает в облаке 

Текстовые сообщения 
 

Конспекты 

мероприятий  

Графическое 

представление данных  

7 
Yandex 

формы Создание опросов 

Нужна 

регистрация на 

Yandex 
1 

https://yand

ex.ru/forms/ 

Создание тестов Работает в облаке 

8 PowerPaint 
Создание презентаций 

Есть у 

большинства 
1   

9 prezi.com/ 
Динамические 

презентации 
Онлайн 2 

https://prezi

.com/  

 

Средства для создания видеоконтента 

 

№ 

п/п 
Название Функционал Доступность 

Сложность 

освоения от 

1 (легко) до 

Ссылка на 

ресурс 

https://personal.onlyoffice.com/ru/
https://personal.onlyoffice.com/ru/
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://yandex.ru/forms/
https://yandex.ru/forms/
https://prezi.com/
https://prezi.com/


5 (сложно) 

1 
BolideMovieC

reator 

Бесплатный 

видеоредактор 

Доступен для 

бесплатного 

скачивания 

1 

https://movi

e-

creator.com

/rus/ 

Наложение видео и 

звука 

Обрезка видео 

Возможность 

соединения и переноса 

частей видео 

2 

MovaviВидео

редактор 14 

Плюс 

Бесплатный 

видеоредактор 

Доступен для 

бесплатного 

скачивания 

0,5 

https://www

.movavi.ru/

videoeditor/ 

Простейшая обработка 

видео 

Есть платная 

версия, но она не 

обязательна 

Есть приложение для 

смартфона  

3 Shotcut 

Приближенный по 

уровню к 

профессиональнымвиде

оредакторамAdobe 

 
3,5 

https://www

.shotcut.org/  

4 ivsEdits 
Профессиональный 

редактор видео 

В бесплатной 

версии есть 

ограничения по 

форматам 

2,5 

https://www

.ivsedits.co

m/default/d

ownloads.as

px 

5 Audacity 
Запись и обработка 

аудио 
Бесплатный 1 

https://soft.

mydiv.net/

win/downlo

ad-

Audacity.ht

https://movie-creator.com/rus/
https://movie-creator.com/rus/
https://movie-creator.com/rus/
https://movie-creator.com/rus/
https://www.movavi.ru/videoeditor/
https://www.movavi.ru/videoeditor/
https://www.movavi.ru/videoeditor/
https://www.shotcut.org/
https://www.shotcut.org/
https://www.ivsedits.com/default/downloads.aspx
https://www.ivsedits.com/default/downloads.aspx
https://www.ivsedits.com/default/downloads.aspx
https://www.ivsedits.com/default/downloads.aspx
https://www.ivsedits.com/default/downloads.aspx
https://soft.mydiv.net/win/download-Audacity.html
https://soft.mydiv.net/win/download-Audacity.html
https://soft.mydiv.net/win/download-Audacity.html
https://soft.mydiv.net/win/download-Audacity.html
https://soft.mydiv.net/win/download-Audacity.html


ml 

6 Renderforest 

Создание, запись и 

редактирование видео 

он-лайн 

Требуют 

регистрации на 

сайте 

1 

https://www

.renderfores

t.com/ru/onl

ine-video-

editor 

7 clipchamp 

Создание, запись и 

редактирование видео 

он-лайн 

Требуют 

регистрации на 

сайте 

1 

https://clipc

hamp.com/r

u/video-

editor 

8 HippoVideo 

Создание, запись и 

редактирование видео 

он-лайн 

Требуют 

регистрации на 

сайте 

3,5 

http://www.

hippovideo.

io/  

9 biteable 
Создание 

видеоконтента 

Требуют 

регистрации на 

сайте 

2 
https://bitea

ble.com/  

 

Средства для трансляций, видеоконференций 

 

№ 

п/

п 

Название Функционал 
Доступнос

ть 

Сложнос

ть 

освоения 

от 1 

(легко) 

до 5 

(сложно) 

Ссылка на ресурс 

1 
GoogleHango

uts 

Работа до 10 

человек. Есть 

прчёиложение 

для телефона 

Регистрац

ия в 

Google 

2 https://hangouts.google.com/ 

https://soft.mydiv.net/win/download-Audacity.html
https://www.renderforest.com/ru/online-video-editor
https://www.renderforest.com/ru/online-video-editor
https://www.renderforest.com/ru/online-video-editor
https://www.renderforest.com/ru/online-video-editor
https://www.renderforest.com/ru/online-video-editor
https://clipchamp.com/ru/video-editor
https://clipchamp.com/ru/video-editor
https://clipchamp.com/ru/video-editor
https://clipchamp.com/ru/video-editor
http://www.hippovideo.io/
http://www.hippovideo.io/
http://www.hippovideo.io/
https://hangouts.google.com/


2 
Hangoutson 

Air 

Можно выбрать 

аудиторию: 

конкретную или 

чтобы 

трансляцию мог 

видеть любой 

человек 

из Google или 

YouTube 

Регистрац

ия в 

Google 

3   

3 Talky 

Создается чат и 

рассылается 

ссылка всем 

участникам 

Без 

регистрац

ии 

2 https://talky.io/ 

4 VideoMost 

Работа до 15 

человек в 

бесплатном 

режиме 

Регистрац

ия на 

сайте 

2 
https://www.videomost.com/pr

oducts/ 

5 vk.com 

Возможность 

видеообщения. 

Есть 

приложение для 

телефона 

Регистрац

ия в вк 
1 https://vk.com/ 

6 Zoom 

Работа до 40 

минут в 

бесплатном 

формате. Есть 

приложение для 

телефона. 

регистрац

ия в zoom 
2   

7 Linkchat 

Простой 

отечественный 

инструмент для 

проведения 

видеоконференц

  2 https://linkchat.io/ru/ 

https://talky.io/
https://www.videomost.com/products/
https://www.videomost.com/products/
https://vk.com/
https://linkchat.io/ru/


ий. 

8 Zadarma 

Бесплатно для 

50 человек. Есть 

приложение для 

телефона 

Регистрац

ия в 

приложен

ии 

1 
https://zadarma.com/ru/services

/video-conferencing/ 

9 Skype 

Бесплатно для 

30 человек. Есть 

приложение для 

телефона 

Регистрац

ия в 

приложен

ии 

1 https://www.skype.com/ru/ 

 

Инструменты WEB 2.0. 

 

№ 

п/п 
Название Функционал Доступность 

Сложность 

освоения от 1 

(легко) до 5 

(сложно) 

Ссылка на ресурс 

1 
online-puzzle 

Сервис Пазлы онлайн 
Регистрация 

на сайте 
1 

https://online-puzzle.ru/  

2 
rebus1 

Генератор ребусов 
Регистрация 

на сайте 
1 

http://rebus1.com/  

3 
learningapps 

Сервис Web 2.0 

LearningApps.org 

Регистрация 

на сайте 
1 

https://learningapps.org/  

4 
mentimeter 

Мentimeter (опросы) 
Регистрация 

на сайте 
1 

https://www.mentimeter.com/  

5 
classtools 

Игры, диаграммы, 

викторины 

Регистрация 

на сайте 
1 

ru/ http://classtools.net/ 

6 
tiki-toki 

Лента времени 
Регистрация 

на сайте 
1 

https://www.tiki-toki.com/  

7 
wikiwall 

Стенгазета 
Регистрация 

на сайте 
1 

http://wikiwall.ru/  

8 
ru.padlet 

Виртуальная доска 
Регистрация 

на сайте 
1 

https://ru.padlet.com/  

9 toondoo Комиксы Регистрация 1 http://www.toondoo.com/  

https://zadarma.com/ru/services/video-conferencing/
https://zadarma.com/ru/services/video-conferencing/
https://online-puzzle.ru/
http://rebus1.com/
https://learningapps.org/
https://www.mentimeter.com/


на сайте 

10 
onlinetestpad 

Конструктор тестов 
Регистрация 

на сайте 
1 

https://onlinetestpad.com/ru  

11 
quizizz 

Тесты и викторины 
Регистрация 

на сайте 
1 

https://quizizz.com/  

12 
gimkit 

Тесты с выбором 

стратегии 

Регистрация 

на сайте 
1 

https://www.gimkit.com/  

13 
kahoot 

Дидактические игры, 

викторины 

Регистрация 

на сайте 
1 

https://kahoot.com/  

14 
triventy 

Конструктор игр и 

викторин 

Регистрация 

на сайте 
1 

http://www.triventy.com/  

15 
learnis 

Создание веб-

квестов 

Регистрация 

на сайте 
1 

https://www.learnis.ru/  

16 
canva 

Визуализация 

информации 

Регистрация 

на сайте 
1 

https://www.canva.com/  

17 
infogram 

Инфографика 
Регистрация 

на сайте 
1 

https://infogram.com/  

18 
classtime 

Аналитика учебного 

процесса 

Регистрация 

на сайте 
1 

https://www.classtime.com/ru/ 

19 
utellstory 

Цифровые истории 
Регистрация 

на сайте 
1 

https://utellstory.com/  

20 
h5p 

Интерактивный 

контент 

Регистрация 

на сайте 
1 

https://h5p.org 

 

 

Виртуальные диски для размещения информации в сети Интернет 

 

№ 

п/п 
Название Функционал 

Доступнос

ть 

Сложнос

ть 

освоения 

от 1 

(легко) 

до 5 

Ссылка на ресурс 



(сложно) 

1 

skydrive  

25 Gb 

бесплатно, 

создание и 

хранение 

файлов с 

возможностью 

настроить 

доступ для 

каждого файла 

регистраци

я на сайте 
1 http://skydrive.live.com  

2 
mydisk 

5 Gb бесплатно 

регистраци

я на сайте 
1 http://mydisk.se  

3 

Google Ди

ск 

15 Gb 

бесплатно. 

Есть 

мобильная 

версия 

регистраци

я на сайте 
1 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/

drive/  

4 

Yandex 

диск 

10 Gb 

бесплатно, 

есть мобильная 

версия 

регистраци

я на сайте 
1 https://disk.yandex.ru/  

5 

Mail 

Облако 

25 Gb 

бесплатно, 

создание и 

хранение 

файлов с 

возможностью 

настроить 

доступ для 

каждого файла 

регистраци

я на сайте 
1 https://cloud.mail.ru/ 

 

Планируемые результаты. 

http://skydrive.live.com/
http://skydrive.live.com/
http://mydisk.se/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/


 

- Личностный рост участников программы. 

- Укрепление дружбы и сотрудничества между  детьми разных возрастов. 

- Значительное повышение познавательного интереса. В процессе коллективного общения, 

проведенного совместного отдыха со своими сверстниками, участия в творческих делах, 

соревнуясь и играя, дети смогут приобрести новые навыки коллективной деятельности, 

проявить внимание и интерес друг к другу, обрести новые формы взаимодействия, 

взаимоуважения, укрепить свое здоровье. 

- Расширение диапазона мероприятий для раскрытия и развития интеллектуально-креативных 

способностей и творческая самореализация всех участников образовательного процесса. 

- Формирование банка идей и разработок по организации и проведению программных 

мероприятий летнего онлайн лагеря. 

А что родители? 

- Увидят, как за 5 дней в жизни ребенка обязательно случится что-то новое и интересное 

- Будут спокойными за свободное время ребенка и знать, что вожатые и тренеры подбирают 

лучшие материалы для обучения и развлечения, минимизируя время на бездумное сидение в 

сети и у телевизора 

- Почувствуют изменения в общении со своим ребенком 

- Ощутят поддержку психолога и педагогов, вы не одни! 

 

Распорядок дня тематической 

краткосрочной онлайн-смены с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 

Время Активность Информация 

9.00-9.15 Встреча (отметка в 

общем чате) 

Для создания коммуникации между всеми 

участниками онлайн-смены необходимо создать 

общую чат-группу, куда будут включены: вожатые, 

дети и их родители. 

В чат-группе ведётся учет активностей, 

начисление "поощрений", которые суммируются и в 



конце онлайн-смены при подведении итогов влияют 

получение «Сертификатов активностей». 

9.15-9.30 Утренняя зарядка Зарядка, как и все другие активности, 

непременный атрибут лагерной смены (вне 

зависимости от формы ее проведения), потому 

зарядка (совместная) серьёзная и не очень - ВАЖНА! 

Зарядки могут быть музыкальными и танцевальными 

под песню дня. 

9.30 - 10.00 ЗАВТРАК 

10.00 -11.00 «Игра отрядов» ИГРА ОТРЯДОВ - это психолого-игровая 

составляющая межличностного общения. В рамках 

этой активности, участники знакомятся друг с 

другом, проходят психологические тесты, игры на 

сплочение и прочее 

11.00-12.30 Образовательная 

составляющая 

(базовая) 

Образовательная составляющая - неотъемлемая 

часть онлайн-смены. Может проходит в форме 

семинара, мастер-класс или др. активностей.  

Общая тематика образовательной программы, 

прежде всего, обусловлена тематическим 

содержанием смены. (театр, творчество, волонтёрство 

и прочее) 

12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без гаджетов, прогулка) 

14.00-15.20 Образовательная 

составляющая 

(КВЕСТ-образование) 

КВЕСТ-образование, отличается от основной 

образовательной деятельности (может быть 

разнородна, не связана единым ходом и 

содержанием), является «клеем смены». 

Участники получают различные задания 

(которые должны выполнить) и выйти с ними на 

вечернее мероприятие. 

15.20 - 15.30 Рефлексия, "СВЕЧКА" Завершение дня. 

Во время активности необходимо постараться определить настроения и 

ожидания ребят, составляется более четкое представление об интересах, 

увлечениях и ожиданиях детей. 



Отключение гаджетов и компьютеров. 

АКТИВНОСТИ 

Он-лайн 

марафоны 

Онлайн-марафоны — это своеобразная школа для получения какого-то 

навыка. 

Ведущий марафона дает задания, участники выполняют, домашнее задание 

проверяется, в итоге, участники учатся чему-то новому или достигают своих 

целей, выход в прямой эфир с участниками онлайн-смены, где происходят 

обсуждения, розыгрыши, а так же разговор между детьми и вожатыми. 

Мастер-класс Мастер-класс– это форма учебного процесса, при которой происходит 

передача практического опыта от преподавателя к ученикам. 

Выбирается тема → выделяется актуальная проблема → объясняется 

теория по решению этой проблемы → даются практические упражнения на 

закрепление теории → формируется полезный навык, который можно 

повторно применить после завершения занятия.  

Если после проведения мероприятия аудитория не учится чему-то новому, 

это не мастер-класс – это лекция, рассказ, публичное выступление или что-то 

еще.  

Особенность мастер-классов в том, что они завязаны на приобретении 

навыка от наставника. 

Игра Игра – это свободная деятельность, являющаяся формой самовыражения 

субъекта и направленная на удовлетворение потребностей в развлечении, 

удовольствии, снятии напряжений, а также на развитие определенных 

навыков и умений. 

Квест Квест - тип игр, где для прохождения по сюжету необходимо решать 

различные загадки. Загадки могут быть и довольно тривиальными, но могут 

быть и весьма сложными, что в свою очередь развивает мышление. 

Челлендж Че́ллендж - жанр интернет-роликов, в которых участник выполняет 

задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить 

это задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей. 

 

 

План-сетка работы  на 1 смену 



«Вокруг_Света_за_5_ Дней ONLINE» 

по программе летнего школьного ONLINE лагеря 

с применением дистанционных образовательных технологий 

«Виртуальные каникулы» 

 

ОНЛАЙН-СМЕНА «Вокруг_Света_за_5_ Дней ONLINE». 

Направленность: туристско-эколого-краеведческая. 

Продолжительность: 5 дней. 

Технологии проведения: 

каждый день примерно 4 занятия по 30 мин (перерывы по 15 мин); 

творческие задания ВНЕ компьютера; 

за каждое выполненное задание участники получают баллы, которые суммируются в конце 

смены. 

 

№ 

Дня  

Дата 

 

Тема дня Время  Активность Информация 

1 

День  

 

 День  

новых встреч 

«Улыбнись и 

всё 

получится!» 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

Для создания 

коммуникации 

между всеми 

участниками онлайн-

смены  создаётся 

общую чат-группу, 

куда будут 

включены: 

воспитатели, дети и 

их родители. 

В чат-группе ведётся 



учет активностей, 

начисление 

"поощрений", 

которые 

суммируются и в 

конце онлайн-смены 

при подведении 

итогов влияют 

получение 

«Сертификатов 

активностей». 

9.15-9.30 Утренняя зарядка Физкультминутка 

общего воздействия 

9.30 - 10.00 ЗАВТРАК 

10.00 -11.00 Игра отрядов 

«Мы одна 

команда» 

Задание на 

сплочение команды 

(придумать 

название, 

презентовать себя). 

Собираем команду 

(отряд) – каждый о 

себе присылает 

видеорезюме, где 

рассказывает, что он 

умеет, чем может 

помочь команде и 

т.д., чтобы ребята не 

только видели друг 

друга, но и имели 

представление друг 

о друге (это поможет 

им организоваться, 

создать команду). 



 

11.00-12.30  Мастер-класс 

«Собираемся в 

поход»  

Проводится офлайн 

12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

14.00-15.20 Подвижный 

мастер-класс 

«Танцы народов 

мира». 

Проводится офлайн 

15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

итогами дня, 

рассказывают о 

своих победах и 

достижениях. 

Получают 

поддержку вожатых 

и позитивный 

настрой, ставят 

задачи на 

следующий день, 

заряжаются 

мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 

компьютеров. 

2 

День 

 День семьи    

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30 Челлендж 

Весёлая зарядка 

 



 

   9.30 - 10.00 ЗАВТРАК  

   10.00 - 11.00 Онлайн марафон 

«Государственные 

и международные 

праздники семьи». 

 

   11.00 - 11.10. Челлендж 

Гимнастика для 

глаз 

 

   11.10 – 12.10 Пленэр 

«Генеалогическое 

древо семьи» 

Проводится офлайн 

   12.10 – 12.30 Мастер-класс 

«Как собрать 

палатку». 

Проводится офлайн 

   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

   14.00-15.20 Виртуальное 

путешествие 

«Под семейным 

зонтиком» 

(Семейные 

традиции в 

разных странах) 

Проводится офлайн 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

итогами дня. 

Получают 

поддержку вожатых 

и позитивный 

настрой, ставят 

задачи на 

следующий день, 

заряжаются 



мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 

компьютеров. 

3 

День 

 День малой 

Родины. 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30  

Фитнес для мозга  

Онлайн упражнения 

для тренировки и 

развития мозга 

(упражнения на 

развитие памяти, 

внимания) 

   9.30 - 10.00 ЗАВТРАК  

   10.00 -11.00 Квест 

«Мой город – 

начало пути» 

Игра на сплочение 

отряда 

   11.00-12.30 Мастер-класс 

«Первая помощь в 

походе» 

Проводится офлайн 

   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

   14.00-15.20 Шоу-программа 

«Походные 

песни». 

 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

итогами дня. 

Получают 

поддержку вожатых 

и позитивный 

настрой, ставят 



задачи на 

следующий день, 

заряжаются 

мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 

компьютеров. 

4 

День 

 День 

заповедных 

мест 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30 Челлендж 

Весёлая зарядка 

 

 

   9.30 - 10.00 ЗАВТРАК  

   10.00 -11.00 Квест 

«Вокруг света за 1 

час» 

Игра на сплочение 

отряда 

   11.00-12.30 Мастер-класс 

«Как вязать 

туристические 

узлы», «Правила 

розжига костра». 

 

Проводится офлайн 

   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

   14.00-15.20 «МозгоБойня«М

ир вокруг». 

Проводится онлайн 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

итогами дня. 

Получают 



поддержку вожатых 

и позитивный 

настрой, ставят 

задачи на 

следующий день, 

заряжаются 

мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 

компьютеров. 

5 

День 

 День 

окружающей 

среды 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30  

Фитнес для мозга  

Онлайн упражнения 

для тренировки и 

развития мозга 

(упражнения на 

развитие памяти, 

внимания) 

   9.30 - 10.00 ЗАВТРАК  

   10.00 -10.40 Квест 

«Эко - ассорти» 

Игра на сплочение 

отряда 

   10.40-12.30 Мастер-класс 

по созданию 

плакатов 

на тему: 

«Берегите лес от 

пожаров», 

«Соблюдайте 

чистоту в лесу» 

Проводится офлайн. 

Команда выбирает 

себе плакат и 

каждый участник 

рисует его часть, а 

потом соединяют эти 

части. 

 



   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

   14.00-15.20 Закрытие смены Проводится онлайн 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

впечатлениями о 

смене, рассказывают 

о своих победах и 

достижениях.  

Просмотр 

презентационного 

видео 

«Итоги смены» 

https://yadi.sk/i/XI5lo

EolgCYqhw  

 

 

План-сетка работы  на 2 смену  

«Шаг в будущее» 

по программе летнего школьного ONLINE лагеря 

с применением дистанционных образовательных технологий 

«Виртуальные каникулы» 

 

ОНЛАЙН-СМЕНА «Шаг в будущее». 

Направленность: социально-педагогическая. 

Продолжительность: 5 дней. 

Технологии проведения: 

каждый день примерно 4 занятия по 30 мин (перерывы по 15 мин); 

творческие задания ВНЕ компьютера; 

за каждое выполненное задание участники получают баллы, которые суммируются в конце 

смены. 

 

 

https://yadi.sk/i/XI5loEolgCYqhw
https://yadi.sk/i/XI5loEolgCYqhw


№ 

Дня  

Дата 

 

Тема дня Время  Активность Информация 

1 

День  

 

 День 

знакомств 

«Расскажи 

мне о себе!» 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

Для создания 

коммуникации 

между всеми 

участниками онлайн-

смены  создаётся  

общую чат-группу, 

куда будут 

включены: 

воспитатели, дети и 

их родители. 

В чат-группе ведётся 

учет активностей, 

начисление 

"поощрений", 

которые 

суммируются и в 

конце онлайн-смены 

при подведении 

итогов влияют 

получение 

«Сертификатов 

активностей». 

9.15-9.30 Утренняя зарядка Физкультминутка 

общего воздействия  

9.30 - 10.00       ЗАВТРАК 

10.00 -11.00 Игра отрядов 

«Мы одна 

Задание на 

сплочение команды 



команда» (придумать название, 

презентовать себя). 

Собираем команду 

(отряд) – каждый о 

себе присылает 

видеорезюме,  где 

рассказывает, что он 

умеет, чем может 

помочь команде и 

т.д., чтобы ребята не 

только видели друг 

друга, но и имели 

представление друг о 

друге (это поможет 

им организоваться, 

создать команду). 

 

11.00-12.30  Мастер-класс 

«Играем – 

профессию 

выбираем» 

Проводится офлайн 

12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

14.00-15.20 Виртуальная 

экскурсия «Мир 

профессий» 

Проводится офлайн 

15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

итогами дня, 

рассказывают о 

своих победах и 

достижениях. 

Получают поддержку 

вожатых и 



позитивный настрой, 

ставят задачи на 

следующий день, 

заряжаются 

мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 

компьютеров. 

2 

День 

 День 

трудовых 

династий  

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30 Челлендж 

Весёлая зарядка 

 

 

   9.30 - 10.00       ЗАВТРАК  

   10.00 - 11.00 Интерактивная 

игра «Эти 

удивительные 

профессии» 

Проводится офлайн 

   11.00 - 11.10. Челлендж 

Гимнастика для 

глаз  

 

   11.10 – 12.10 Брифинг 

«Трудовые 

династии моей 

семьи» 

Проводится онлайн 

   12.10 – 12.30 Фотоконкурс 

«Профессии моей 

семьи» 

Проводится офлайн 

   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 



гаджетов, прогулка) 

   14.00-15.20 Мастер-класс 

«Мы 

помощники!» 

Проводится офлайн 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

итогами дня. 

Получают поддержку 

вожатых и 

позитивный настрой, 

ставят задачи на 

следующий день, 

заряжаются 

мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 

компьютеров. 

3 

День 

 День 

творческих 

профессий 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30  

Фитнес для мозга  

Онлайн упражнения 

для тренировки и 

развития мозга 

(упражнения на 

развитие памяти, 

внимания) 

   9.30 - 10.00       ЗАВТРАК  

   10.00 -11.00 Мастер-класс 

«Творческие 

пробы: певец, 

художник, актёр» 

Проводится офлайн 



   11.00-12.30 Интерактивная 

игра «Мастер 

леди» 

Игра на сплочение 

отряда 

   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

   14.00-15.20 Шоу-программа 

«С песней по 

жизни» 

 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

итогами дня. 

Получают поддержку 

вожатых и 

позитивный настрой, 

ставят задачи на 

следующий день, 

заряжаются 

мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 

компьютеров. 

4 

День 

 День 

мастеров 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30 Челлендж 

Весёлая зарядка 

 

 

   9.30 - 10.00       ЗАВТРАК  

   10.00 -11.00 Квест 

"Путешествие в 

Мастерград" 

Игра на сплочение 

отряда 

   11.00-12.30 Мастер-класс Проводится офлайн 



«Чудеса своими 

руками»  

   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

   14.00-15.20 Онлайн игра 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Проводится онлайн 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

итогами дня. 

Получают поддержку 

вожатых и 

позитивный настрой, 

ставят задачи на 

следующий день, 

заряжаются 

мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 

компьютеров. 

5 

День 

 День России    

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30  

Фитнес для мозга  

Онлайн упражнения 

для тренировки и 

развития мозга 

(упражнения на 

развитие памяти, 

внимания) 

   9.30 - 10.00       ЗАВТРАК  

   10.00 -10.40 Мастер- класс 

«Народные  

Проводится офлайн 



промыслы 

России! 

   10.40-12.30 Оформление 

плаката «Древо 

профессий» 

Проводится офлайн. 

Каждый участник из 

команды оформляет 

часть плаката. После 

все части соединяют 

в один большой 

плакат. 

   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

   14.00-15.20 Закрытие смены Проводится онлайн 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

впечатлениями о 

смене, рассказывают 

о своих победах и 

достижениях.  

Просмотр 

презентационного 

видео 

«Итоги смены» 

https://youtu.be/CCjU

V-4fUTs  

 

 

План-сетка работы  на 3 смену 

«СтритАрт _ ONLINE _ для_ детей»  

по программе летнего школьного ONLINE лагеря 

с применением дистанционных образовательных технологий 

«Виртуальные каникулы» 

 

ОНЛАЙН-СМЕНА  «СтритАрт_ ONLINE _ для_ детей»  

https://youtu.be/CCjUV-4fUTs
https://youtu.be/CCjUV-4fUTs


Направленность: художественно-эстетическое. 

Продолжительность: 5 дней. 

Технологии проведения: 

каждый день примерно 4 занятия по 30 мин (перерывы по 15 мин); 

творческие задания ВНЕ компьютера; 

за каждое выполненное задание участники получают баллы, которые суммируются в конце 

смены. 

 

№ 

Дня  

Дата 

 

Тема дня Время  Активность Информация 

1 

День  

 

 День  

новых встреч 

«Улыбнись и 

всё 

получится!» 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

Для создания 

коммуникации 

между всеми 

участниками онлайн-

смены  создаётся 

общую чат-группу, 

куда будут 

включены: 

воспитатели, дети и 

их родители. 

В чат-группе ведётся 

учет активностей, 

начисление 

"поощрений", 

которые 

суммируются и в 

конце онлайн-смены 

при подведении 



итогов влияют на 

получение 

«Сертификатов 

активностей». 

9.15-9.30 Утренняя зарядка Физкультминутка 

общего воздействия 

9.30 - 10.00 ЗАВТРАК 

10.00 -11.00 Игра отрядов 

«Мы одна 

команда» 

Задание на 

сплочение команды 

(придумать 

название, 

презентовать себя). 

Собираем команду 

(отряд) – каждый о 

себе присылает 

видеорезюме, где 

рассказывает, что он 

умеет, чем может 

помочь команде и 

т.д., чтобы ребята не 

только видели друг 

друга, но и имели 

представление друг 

о друге (это поможет 

им организоваться, 

создать команду). 

 

11.00-12.30  Мастер-класс 

лекция «Что такое 

СтритАрт»  

Проводится офлайн 

12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

14.00-15.20 Подвижный Проводится офлайн 



мастер-класс 

«Лайф хаки». 

15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

итогами дня, 

рассказывают о 

своих победах и 

достижениях. 

Получают 

поддержку вожатых 

и позитивный 

настрой, ставят 

задачи на 

следующий день, 

заряжаются 

мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 

компьютеров. 

2 

День 

 День 

цианотипии 

(старинный 

способ 

печати) 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30 Челлендж 

Весёлая зарядка 

 

 

   9.30 - 10.00 ЗАВТРАК  

   10.00 - 11.00 Онлайн марафон 

«Цианотипия». 

Рассказываем про 

светочувствительнос

ть, длину волны, 



способы печати, 

затем придумываем 

сюжет, ищем 

подходящие 

предметы или 

вырезаем их из 

бумаги и создаем 

свои 

цианотипические 

отпечатки на бумаге 

по трафарету. 

   11.00 - 11.10. Челлендж 

Гимнастика для 

глаз 

 

   11.10 – 12.10 Пленэр 

«Лайт — 

граффити» 

Проводится офлайн. 

Неожиданные 

живописные 

эффекты, 

таинственные 

превращения. 

   12.10 – 12.30 Мастер-класс 

«Как украсить 

дом». 

Проводится офлайн 

   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

   14.00-15.20 Виртуальное 

путешествие 

«Под красивым 

зонтиком» 

(Традиции 

украшения дома в 

разных странах) 

Проводится офлайн 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, Ребята делятся 



"СВЕЧКА"  

 

итогами дня. 

Получают 

поддержку вожатых 

и позитивный 

настрой, ставят 

задачи на 

следующий день, 

заряжаются 

мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 

компьютеров. 

3 

День 

 

 

День 

СтритАрта. 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30  

Фитнес для мозга  

Онлайн упражнения 

для тренировки и 

развития мозга 

(упражнения на 

развитие памяти, 

внимания) 

   9.30 - 10.00 ЗАВТРАК  

   10.00 -11.00 Квест 

«Мой город – 

начало пути» 

Игра на сплочение 

отряда 

   11.00-12.30 Мастер-класс 

«СтритАрт в моём 

городе» 

Проводится офлайн 

   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

   14.00-15.20 Шоу-программа Делаем пинхолл — 



«Делаем 

пинхолл». 

крошечную 

фотокамеру из 

спичечного коробка, 

и... снимаем! 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

итогами дня. 

Получают 

поддержку вожатых 

и позитивный 

настрой, ставят 

задачи на 

следующий день, 

заряжаются 

мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 

компьютеров. 

4 

День 

 День 

коллажа 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30 Челлендж 

Весёлая зарядка 

 

 

   9.30 - 10.00 ЗАВТРАК  

   10.00 -11.00 Квест 

«Коллаж вокруг 

света» 

Игра на сплочение 

отряда 

   11.00-12.30 Мастер-класс 

«Рисование по 

ткани». 

 

Проводится офлайн 



   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

   14.00-15.20 «МозгоБойня 

«Мир вокруг». 

Проводится онлайн 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

итогами дня. 

Получают 

поддержку вожатых 

и позитивный 

настрой, ставят 

задачи на 

следующий день, 

заряжаются 

мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 

компьютеров. 

5 

День 

 День 

окружающей 

среды 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30  

Фитнес для мозга  

Онлайн упражнения 

для тренировки и 

развития мозга 

(упражнения на 

развитие памяти, 

внимания) 

   9.30 - 10.00 ЗАВТРАК  

   10.00 -10.40 Квест 

«СтритАрт в 

окружающей 

Игра на сплочение 

отряда 



среде» 

   10.40-12.30 Мастер-класс 

по созданию 

плакатов 

на тему: 

«СтритАрт в 

окружающей 

среде» 

Проводится офлайн. 

Команда выбирает 

себе плакат и 

каждый участник 

рисует его часть, а 

потом соединяют эти 

части. 

 

   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

   14.00-15.20 Закрытие смены Проводится онлайн 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

впечатлениями о 

смене, рассказывают 

о своих победах и 

достижениях.  

Просмотр 

презентационного 

видео 

«Итоги смены» 

https://youtu.be/7LfBl

xOlwFU  

 

 

План-сетка работы  на 4 смену 

      «Ум_Разум_Интеллект» 

по программе летнего школьного ONLINE лагеря 

с применением дистанционных образовательных технологий 

«Виртуальные каникулы» 

 

ОНЛАЙН-СМЕНА «Ум_Разум_Интеллект». 

https://youtu.be/7LfBlxOlwFU
https://youtu.be/7LfBlxOlwFU


Направленность: естественнонаучная. 

Продолжительность: 5 дней. 

Технологии проведения: 

каждый день примерно 4 занятия по 30 мин (перерывы по 15 мин); 

творческие задания ВНЕ компьютера; 

за каждое выполненное задание участники получают баллы, которые суммируются в конце 

смены. 

 

№ 

Дня  

Дата 

 

Тема дня Время  Активность Информация 

1 

День  

 

 «Умная 

планета 

готова к 

знакомству!» 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

Для создания 

коммуникации 

между всеми 

участниками онлайн-

смены  создаётся 

общую чат-группу, 

куда будут 

включены: 

воспитатели, дети и 

их родители. 

В чат-группе ведётся 

учет активностей, 

начисление 

"поощрений", 

которые 

суммируются и в 

конце онлайн-смены 

при подведении 

итогов влияют 



получение 

«Сертификатов 

активностей». 

9.15-9.30 Утренняя зарядка Физкультминутка 

общего воздействия 

9.30 - 10.00 ЗАВТРАК 

10.00 -11.00 Игра отрядов 

«Мы одна 

команда» 

Задание на 

сплочение команды 

(придумать 

название, 

презентовать себя). 

Собираем команду 

(отряд) – каждый о 

себе присылает 

видеорезюме, где 

рассказывает, что он 

умеет, чем может 

помочь команде и 

т.д., чтобы ребята не 

только видели друг 

друга, но и имели 

представление друг 

о друге (это поможет 

им организоваться, 

создать команду). 

 

11.00-12.30 Тестовая 

олимпиада по 

выбранным 

предметам 

«Интеллект-

Экспресс». 

Проводится он-лайн 

12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 



гаджетов, прогулка) 

14.00-15.20  Мастер-класс 

«Вода течет 

вверх» 

(физические 

опыты для детей)  

Проводится он-лайн 

15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

итогами дня, 

рассказывают о 

своих победах и 

достижениях. 

Получают 

поддержку вожатых 

и позитивный 

настрой, ставят 

задачи на 

следующий день, 

заряжаются 

мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 

компьютеров. 

2 

День 

 Математика 

– царица 

наук 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30 Челлендж 

Весёлая зарядка 

 

 

   9.30 - 10.00 ЗАВТРАК  

   10.00 - 11.00  Конкурс  Проводится офлайн 



на решение 

логических задач и 

головоломок 

   11.00 - 11.10. Челлендж 

Гимнастика для 

глаз 

 

   11.10 – 12.10 Интернет-проект 

«Задачи» 

Он-лайн 

   12.10 – 12.30 Мастер-класс 

«Математические 

этюды». 

Компьютерная 3-D 

графика, 

рассказывающая о 

математике и ее 

приложениях  

   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

   14.00-15.20 Виртуальное 

путешествие 

на планету 

«Математика» 

 

Проводится он-лайн 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

итогами дня. 

Получают 

поддержку вожатых 

и позитивный 

настрой, ставят 

задачи на 

следующий день, 

заряжаются 

мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 



компьютеров. 

3 

День 

 Биология – 

важна, 

каждому она 

нужна! 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30  

Фитнес для мозга  

Он-лайн упражнения 

для тренировки и 

развития мозга 

(упражнения на 

развитие памяти, 

внимания) 

   9.30 - 10.00 ЗАВТРАК  

   10.00 -11.00 Экологическая 

игра по биологии 

«Эко-квест» 

Игра на сплочение 

отряда 

   11.00-12.30 Мастер-класс 

«Анатомия 

человека и 

животного» 

Проводится офлайн 

   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

   14.00-15.20 Интернет-

журнал  

«Все о грибах». 

 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

итогами дня. 

Получают 

поддержку вожатых 

и позитивный 

настрой, ставят 

задачи на 



следующий день, 

заряжаются 

мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 

компьютеров. 

4 

День 

 Физика 

вокруг нас! 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30 Челлендж 

Весёлая зарядка 

 

 

   9.30 - 10.00 ЗАВТРАК  

   10.00 -11.00 Опыты. Фокусы. 

Самоделки 

Конкурсная игра на 

сплочение отряда 

   11.00-12.30 Мастер-класс 

«Как увеличить 

свою силу при 

помощи рычага»». 

 

Проводится офлайн 

   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 

   14.00-15.20 Мастер-класс 

«Физика в 

анимациях». 

Проводится онлайн 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

итогами дня. 

Получают 

поддержку вожатых 

и позитивный 

настрой, ставят 



задачи на 

следующий день, 

заряжаются 

мотивацией для 

достижения целей. 

Отключение 

гаджетов и 

компьютеров. 

5 

День 

 H2O – ценнее 

всего! 

   

   9.00-9.15 Встреча (отметка 

в общем чате) 

 

   9.15-9.30  

Фитнес для мозга  

Онлайн упражнения 

для тренировки и 

развития мозга 

(упражнения на 

развитие памяти, 

внимания) 

   9.30 - 10.00 ЗАВТРАК  

   10.00 -10.40 Квест 

«Занимательная 

химия: все о 

металлах» 

Игра на сплочение 

отряда 

   10.40-12.30 Мастер-класс 

по созданию 

плакатов 

на тему: 

«Естественнонауч

ные 

эксперименты: 

химия» 

Проводится офлайн. 

Команда выбирает 

себе плакат и 

каждый участник 

рисует его часть, а 

потом соединяют эти 

части. 

 

   12.30 - 14.00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без 

гаджетов, прогулка) 



   14.00-15.20 Закрытие смены Проводится онлайн 

   15.20 - 15.30 Рефлексия, 

"СВЕЧКА"  

 

Ребята делятся 

впечатлениями о 

смене, рассказывают 

о своих победах и 

достижениях.  

Просмотр 

презентационного 

видео 

«Итоги смены» 

 

 

 


