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 Паспорт программы 

 

  

 Исполнитель программы - МАОУ «СОШ №1» г. Чебоксары   

 

Автор программы – заместитель директора Блинова С.П. 

 

Срок реализации программы – 1 смена: 01.06.2020-12.06.2020 

                                                          2 смена: 15.06.2020-26.06.2020 

 

Целевые группы - дети в возрасте от 7 до 11 лет. 

 

Количество воспитанников – 30 человек 

 

Контролирующий орган   исполнения программы - управление образования 

администрации города Чебоксары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

   В период летних каникул из числа учащихся 1-4 классов в школе 

организован     смена онлайн-лагеря в количестве 30 человек, которая 

будет реализовывать программу «По домам» в онлайн-режиме. Это 

идеальная возможность провести время весело, интересно и с пользой. 

Программа рассчитана на две смены онлайн-лагеря: 1 смена: с 01.06.2020 

по12.06.2020; 2 смена: с 15.06.2020 по 26.06.2020. 

 Всё самое лучшее из обычного лагеря будет проходить в 

интерактивном формате: живое общение с ребятами из своего класса, 

развитие полезных навыков, развлекательные и образовательные занятия. 

И самое главное, всё это комфортно и безопасно для наших ребят.   

Работа по осуществлению программы будет проходить по 

направлениям: экологическое, духовно-нравственное, оздоровительное, 

социальное, художественно-эстетическое. 

Большое внимание в этой программе уделяется здоровью. Среди 

элементов, важных для здоровья, - правильное питание, физические 

упражнения и забота о теле, режим во время карантина, личная гигиена 

при коронавирусе. Ребята узнают, как правильно питаться, как разработать 

комплекс собственных гимнастических упражнений и т. д.  

Программа предусматривает различные досуговые, обучающие 

мероприятия по духовно-нравственному направлению, которые позволят 

детям больше узнать о родной Чувашии, о России, об истории нашей 

страны в целом. 

В чате лагеря, где будет проходить смена, каждый день будут 

появляться интересные фото от каждого участника. 

Тренинги и занятия будут проходить на платформах Zoom, Whatsapp, 

Вконтакте, Viber, Гугл-диске.  Работа смен онлайн-лагеря будет 

освящаться на интернет ресурсах Вконтакте, Инстаграм и на сайте школы.  

Цели программы:  

1. Создание условий для организованного отдыха учащихся в   

период карантина, укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, развития творческих способностей 

детей. 

2. Духовно-нравственное, художественно-эстетическое и 

патриотического воспитание подрастающего поколения, а также 

выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для 

реализации их творческого потенциала.     

 

      



 Задачи: 

1. Погрузить участников Программы в разнообразную деятельность    

2.  Содействовать укреплению здоровья участников Программы через 

включение в спортивно-оздоровительную деятельность; 

3.  Создать условия для формирования у участников Программы 

активной жизненной позиции через участие в онлайн занятий и 

конкурсов; 

4. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи онлайн-

акций, тематических выступлений, конкурсов и др.); 

5. Создать механизм работы отряда с окружающим социумом, через 

создание социально-поддерживающих сетей сверстников и 

взрослых для детей. 

 

           Принципы реализации программы: 

1. Толерантность 

2. Безвозмездность 

3. Патриотизм 

4. Инициатива и оптимизм 

5. Взаимопомощь и поддержка 

6. Развитие и самореализация 

Формы и методы: 

- тематические программы; 

- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- изготовление поделок; 

Участники программы: обучающиеся 1-4 классов МАОУ "СОШ № 

1" г. Чебоксары 

   Ожидаемые результаты: 

-укрепление и оздоровление детского организма: формирование 

полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной 

гигиены), развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, 

выносливости); 

-эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года; 

-приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для 

них условиях; 



-развитие творческих способностей учащихся, наблюдательности, 

фантазии; 

-развитие коммуникативных качеств учащихся; 

 Направления реализации программы онлайн-лагеря "По 

домам":  

- обучающее - развитие организаторских, коммуникативных 

способностей; формирование лидерских качеств. 

- практическое – реализация полученных умений и навыков на 

практике: проведение акций, тематических мероприятий. 

Программой предусмотрено: 

- участие в мероприятиях в рамках городского проекта «Мой край – 

моя Чувашия»  

-проведение игр на знакомство в группе; 

- онлайн-экскурсии в музеи, с целью изучения традиций родного края, 

музеев города Чебоксары и школ города; 

- проведение акций, направленных на пропаганду ЗОЖ, соблюдение 

правил дорожного движения.  

Воспитателями разработана система стимулирования успешности и 

личностного роста. Каждый ребенок может ежедневно получать "бонус" за 

активное участие в онлайн-режиме. В конце лагерной смены подводятся 

итоги: подсчитывается количество бонусов каждого участника.   По итогам 

победители получают грамоты и дипломы.  

В реализации программы участвуют: 

-начальник лагеря 

-учителя - воспитатели; 

  

Режим работы онлайн-лагеря   

Элементы режима дня  Пребывание 

детей  

Сбор детей, зарядка  9.30-10.00 

Видео мастер-классы в 

соответствии с планом работы 

лагеря  

10.00-10.30 

Физкультминутка  10.30-11.00 

Виртуальная экскурсия 11.00-11.30 

Творческие мастерские 

мастерские 

11.30-11.45 

Итоги дня. Награждение 

виртуальными бонусами 

11.45-12.15 



 

План 

мероприятий онлайн- лагеря в МАОУ «СОШ №1» г. Чебоксары  
  

 Первая смена  (с 01.06.20г. по 12.06.20г.) 

Дата 

проведения 

Мероприятия Форма 

проведения 

Платформа 

Время проведения 

01.06. Открытие смены Zoom  9.30 -10.00 10.00-10-30 10.45-11.00 11.45-12.15 
12.15-12.30 

 Знакомство с 

программой смены 

  

Организационно

е мероприятие 

«Расскажи мне о 

себе». 

Викторина 

«Права 

ребенка» 

«Солнечный 

круг» - история 

создания песни, 

разучивание 

(презентация) 

Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами  

02.06. День художника 
Zoom Общий сбор, утренняя 

зарядка, тема дня 

https://youtu.be/27Yaoe

K3c8w 

Виртуальная 

экскурсия в  

художественный 

музей 

Конкур 

рисунков 

«Я – 

художник» 

 Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами(«золотое 

перо» 

03.06. День домашних 

питомцев 

Zoom Утренняя зарядка, 

разучивание 

движений танца 

2румба» 

Викторина «Эти 

удивительные 

животные» 

Конкурс 

рисунков, 

видеороликов 

Читаем о 

животных 

Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами(«золотое 

перо» 

04.06. День здоровья и 

спорта 

Zoom Час здоровья. «Стоп, 

коронавирус!» 

викторина  с 

просмотром 

мультфильма 

Кто лучше 

придумает 

комплекс 

упражнений за 

полчаса 

Показ и 

разучивание 

комплекса 

упражнений 

под музыку 

Знаменитые 

спортсмены 

современности 

Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами 

5.06. Пушкинский 

праздник «Там 

русский дух, там 

русью пахнет..» 

Zoom Физкультминутка под 

музыку 

Викторина по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

Конкурс 

стихотворений    

«Сказки 

Пушкина» 

кроссворд 

Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами(«золотое 

перо» 

https://youtu.be/27YaoeK3c8w
https://youtu.be/27YaoeK3c8w


8.06. День мастеров. Zoom Утренняя зарядка Творческие 

мастерские 

(кулинария, 

рукоделие, 

рисование) 

Я знаю… 

«Город 

мастеров   

Чебоксарах» 

Экспресс- 

мастер-класс (Я 

умею…) 

Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами 

09.06 День дружбы Zoom Утренняя зарядка. 

Тема дня 

Любимые 

мультфильмы о 

дружбе 

Вспоминаем 

поговорки о 

дружбе 

Просмотр 

фильма 

Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами 

10.06. День 

художественной 

самодеятельности 

Zoom Час здоровья. 

Танцевальная 

разминка 

Поем, танцуем, 

читаем стихи 

Знаменитые 

музыканты 

современности 

«Прогулки по 

Чебоксарам» 

виртуальная 

экскурсия 

Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами 

11.06. День России Zoom Утренняя разминка «С любовью к 

России» конкурс 

эссе 

Просмотр 

видеосюжетов 

«Россия – 

родина моя  

Игра –

путешествие 

«День России» 

Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами 

 

 

 

 Вторая  смена  (с 15.06.20г. по 26.06.20г.) 

Дата Мероприятие Платфор

ма 

Время проведения мероприятия 

9.30-10.00 10.00-10-30 10.30-11.00  11.00-11.30 

 

11.45-12.15 12.15-12.30 

15.06 День 

журналиста. 

«Юный 

журналист»  

(Расскажи о 

себе) 

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Мастер- класс по 

составлению вопросов 

в «Школе юного 

журналиста», - 

получение задания 

(чек-лист) 

Виртуальная 

экскурсия или 

просмотр  кино 

Творческая 

мастерская- 

Выполнение 

заданий 

Онлайн-игра 

«Ты мне- я 

тебе» 

Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами(«золотое 

перо» 

16.06 «День 

музыканта 

«Шумовой 

оркестр» 

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

https://youtu.be/

Мастер –класс – 

Шумовой оркестр – « 

В траве сидел 

кузнечик»- получение 

задания( чек-лист) 

Просмотр 

концерта  

Творческая 

мастерская- 

Выполнение 

задания. « В 

траве сидел 

Онлайн-игра. 

Наш шумовой 

оркестр  

Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами 

(скрипи-чный 

https://youtu.be/27YaoeK3c8w


27YaoeK3c8w https://youtu.be/Dl2gI7

3wn- Оркестр - бубен, 

ложки, колокольчик, 

маракасы 

кузнечик»- ключ) 

17.06 «День 

сценариста» 

 ( Подготовка 

к снятию 

видеороли-

ков о родной 

Чувашии)  

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Мастер класс 

 Сценарист сочиняет 

историю для фильма и 

разбивает её по ролям 

на диалоги. А 

режиссер воплощает 

сценарий на 

площадке, адаптирует 

его ближе к жизни, 

корректирует, раздает 

роли. Идея 

сценариста, коррекция 

режиссера. 

«Видеоролик: Мой 

любимый уголок « 

Чувашии» 

Просмотр 

видеороли-ков 

«Мой край-моя 

Чувашия!» 

Творческая 

мастерская. 

Выполнение 

задания. 

Составле-ние 

сценария. 

Чтение 

чувашских 

народных и 

авторских сказок 

Онлайн-

просмотр . 

Игра «Жюри» 

Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами   

18.06 День 

художника» 

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Видео-мастер- класс. 

Работы художников 

Чувашии 

Виртуальная 

экскурсия в 

художественны

й музей. 

Просмотр 

фильма 

«Знаменитые 

художники 

Чувашии» 

Творческая 

мастерская.- 

Конкурс 

рисунков_ «Моя 

Чувашия- 100 

великих 

юбилейных лет» 

Онлайн- 

выставочный 

зал 

«Моя Чувашия- 

100 великих 

юбилейных 

лет» 

Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами 

19.06 «День 

режиссёра» 

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Видео- мастер класс- 

«Режиссер». 

«Режиссеры Чувашии 

Виртальная 

экскурсия.  

Творческая 

мастерская- 

выполнение 

задания 

Онлайн- 

кинозал 

Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами «Золотая 

маска» 

22.06 «День памяти 

и скорби» 

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Просмотр  фильма – 

«Великая война-

начало 

Виртуальная 

экскурсия. 

Свеча памяти 

Мастер – класс. 

Оригами. 

«Журавлик» 

Свеча памяти.  Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами. 

23.06 «День Zoom Общий сбор, Просмотр фильма о Виртуальная Творческая Викторина  Итоги дня. 

https://youtu.be/27YaoeK3c8w


Республики» утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Танцевальная 

разми-нка . 

Чувашии  экскурсия в 

музеи Чувашии 

мастерская.  

Чувашский 

танец. 

https://youtu.be/f

wYM5z7slI8 

https://youtu.be/q

m6VdC3u-Bo 

«Моя Чувашия- 

100 великих 

юбилейных 

лет»    

Награждение 

виртуальными 

бонусами 

25.06 «День 

сладкоежек 

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Танцевальная 

разминка 

Видео-мастер класс 

кулинарный, 

получение задания 

(чек-лист) 

Виртуальная 

экскурсия на 

кондитер-скую 

фабрику 

Творческая 

мастерская. 

Мастер-класс- 

Изготовление 

пирожного без 

выпечки 

Онлайн- кафе Итоги дня. 

Награждение 

виртуальными 

бонусами 

26.06. «День 

талантов» 

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Танцевальная 

разминка 

Видео-мастер класс. 

Получение заданий 

(чек-лист) 

Виртуальный 

просмотр 

концерта 

Творческая 

мастерская. 

Подготовка к 

конкурсу 

талантов 

Онлайн- 

конкрс 

талантов. 

Подведение итогов 

смены. 

Награждение 

 

 

 

https://youtu.be/fwYM5z7slI8
https://youtu.be/fwYM5z7slI8
https://youtu.be/qm6VdC3u-Bo
https://youtu.be/qm6VdC3u-Bo

