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Спорт, физическая культура, практические занятия, конкурсные 

программы, челленджи, викторины, игры, традиционные для пришкольных и 

загородных  лагерей, оказывается, могут быть в онлайне. 

Что такое онлайн-лагерь? Ещё несколько недель назад это 

словосочетание звучало дико. Это как? Дети, завершающие учебный год 

дистанционно, и так много времени провели за компьютером!  Но то, что 

происходит в нашей стране, да и во всем мире, быстро изменило сознание 

людей. 

Многие родители встревожены тем, как проходят дни у детей на 

карантине, какие привычки у них формируются. Но не у всех есть 

возможность и моральные силы организовать развивающий досуг своим 

детям. Поэтому все больше родителей открываются новым предложениям, 

особенно когда узнают о них больше. 

Преподаватели тоже не стоят на месте и находят интересные форматы 

— с движением, творчеством, общением. Все это привело к появлению 

онлайн-лагерей. Актуальность такой формы организации досуга 

продиктована сложившимися социальными реалиями и эпидемиологической 

обстановкой.  

Каникулы – самая веселая, счастливая и беззаботная пора детства. Но 

если у ребенка есть любимое и интересное занятие, то его совсем несложно 

совместить с отдыхом. Специально для тех ребят, которые и в каникулы 

готовы не просто бездельничать, а в чем-то совершенствоваться, узнавать 

новое или пробовать свои силы в каких-то других видах деятельности, в 

МБОУ «Новолядинская СОШ» была разработана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа краткосрочной 

дистанционной тематической смены  «Спорт. Здоровье. Успех».  

Как уже понятно из названия, программа имеет физкультурно-

спортивную направленность. Деятельность в рамках данной программы 

поможет компенсировать недостаточность двигательной активности и  

других форм познавательного развития детей и подростков, находящихся в 

режиме самоизоляции, оказать влияние на укрепление физического и 

психологического состояния детей, способствовать успешной социализации 

проблемных подростков, развивать творческие способности детей через 

систему специальных педагогических методов, технологий, средств и форм. 

Цель программы: создание условий для улучшения показателей 

здоровья, формирования культуры здорового питания, безопасного образа 

жизни, физической подготовленности, формирование устойчивой мотивации 

к ведению здорового образа жизни с использованием дистанционных 

технологий. 

Участниками смены могут стать учащиеся школы в возрасте от 9 до 

17 лет. Для этого им необходимо выслать пакет документов на адрес 

электронной почты школы (rcschool@yandex.ru). 
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В отличие от привычной нам 21-дневной лагерной смен, срок 

реализации краткосрочной дистанционной тематической смены сокращен до 

пяти дней. В МБОУ «Новолядинская СОШ» она будет реализовываться с 1 

по 5 июня 2020 года.  

Предполагаемая база реализации программы – сообщество МБОУ 

«Новолядинская СОШ» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/lagerlyada). 

По сложившейся в школе традиции, основным механизмом реализации 

общелагерной деятельности являются тематические дни. Тематический день 

- это систематизированный день, в основу которого положена определенная 

идея. В краткосрочной дистанционной тематической смене  «Спорт. 

Здоровье. Успех» это День знакомства, День рекордов, День новых побед, 

День ПП (правильного питания), и конечно же, День БДД (безопасности 

дорожного движения), так необходимый в преддверии снятия режима 

самоизоляции. 

При реализации краткосрочной дистанционной тематической смены  

педагогам предложено организовывать деятельность обучающихся с 

использованием: 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн 

тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации);  

-  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

а также организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, 

архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении);  

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе 

(демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

В дистанционном режиме могут быть организованы: 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов;  

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и 

умений обучающихся;  

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические 

разминки и зарядки;  

- занятия и мастер-классы тренеров-преподавателей;  

- занятия в в формате видеоконференций  или с дистанционной 

передачей видеозаписей упражнений;  

- акции, конкурсы, флешмобы и другие активности, направленные на 

повышение социальной успешности обучающихся;  

- мероприятия по формированию коммуникативных компетенций 

обучающихся, навыков безопасного поведения в социальной и 

информационной среде;  
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- челленджи в социальных сетях;  

- видео-конкурсы и многое другое. 

Значительные изменения произошли и в режиме дня. Участники 

краткосрочной дистанционной тематической смены, как и кадровый состав, 

будут задействованы полный день. Вот примерное расписание: 

 

Время Активность 

09:00 – 09:15 Начало дня. Встреча (отметка в общем чате) 

09:15 – 09:30 Утренняя зарядка 

09:30 – 10:00 ЗАВТРАК 

10:00 – 10:15 Линейка (знакомство с тематикой дня) 

10:15 – 11:00 Проверка выполнения зарядки 

11:00 – 12:30 Образовательная составляющая (работа по маршрутному 

листу) 

12:30 – 14:00 ОБЕД + Свободное время (сиеста без гаджетов, сон час, 

прогулка) 

14:00 – 15:30 Образовательная составляющая (работа по маршрутному 

листу) 

15:30 – 17:00 ПОЛДНИК + Самостоятельная работа 

17:00 – 18:00 Проверка подготовленных заданий 

18:00 – 18:30 Семейные посиделки (совместная работа детей с 

родителями, психологом) 

18:30 – 19:30 УЖИН + Свободное время 

19:30 – 20:30 Видеозал 

20:30 – 20:50 Завершение дня. Рефлексия (в общем чате) 

 

   Таким образом, участникам смены «Спорт. Здоровье. Успех» 

предстоит пять довольно насыщенных всевозможными мероприятиями дней. 

Задача педагогов – сделать их интересными, разнообразными и доступными. 

Основным результатом, продуктом смены, станет итоговый 

видеоролик, подготовленный участниками онлайн-лагеря совместно с 

педагогами. 

Участники смены получат сертификаты, лучшие из них будут 

награждены грамотами. Ключевые события и самые интересные моменты 

будут освещены на официальном сайте МБОУ «Новолядинская СОШ». 

Но пока это всё только в будущем. И поэтому пожелаем нам все удачи! 

В заключении хотелось бы выразить благодарность администрации 

школы за подготовку в кратчайшие сроки всей необходимой нормативно-

правовой документации, и конечно же педагогов школы, которые впервые 

вступают в подобный формат работы. Думаю, это будет интересный опыт! 

До встречи в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/lagerlyada). 
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