
Комитет по делам образования города Челябинска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Металлургический Центр детского творчества города Челябинска»

Содержание  программы Дистанционного 
(онлайн) лагеря «Краски лета» и отчет по 

итогам ее реализации

Педагог-организатор 
Кудрина А.В.

(возраст детей: 7 - 18 лет)



Цель программы:

применение электронного 
обучения и использования 
дистанционных образовательных 
технологий для успешной 
организации отдыха и занятости 
детей в каникулярный период, 
приобретения и развития 
учащимися знаний, умений и 
навыков в рамках реализации 
муниципальной составляющей 
региональных проектов «Успех 
каждого ребенка», «Социальная 
активность», «Учитель 
будущего» и «Цифровая 
образовательная среда».



 

Задачи

программы

Задачи

программы

• содействовать укреплению физического и 
духовного здоровья детей через разнообразные 
активные формы организации досуга 
посредством безопасной сети Интернет;

• создавать оптимальные условия для расширения 
кругозора, культуры, развития познавательных 
интересов, творческих способностей детей 
посредством безопасной сети Интернет;

• создавать условия для формирования 
гуманистических отношений в детской среде;

• продемонстрировать новые навыки, 
необходимые для учебы и профессий будущего;

•сформировать самодисциплину, чувство времени 
и ответственности за свой результат;

•развить коммуникативные способности;
•снять эмоциональное и физическое напряжение;
•реализовать новый подход в дистанционном 

образовании.



Содержание программы ориентировано на:

активацию новых интересов у 
детей

активацию новых интересов у 
детей

создание благоприятных условий 
для формирования компетенций 

в области IT-технологий, 
отвечающих требованиям 

современных реалий

создание благоприятных условий 
для формирования компетенций 

в области IT-технологий, 
отвечающих требованиям 

современных реалий

развитие мышления, 
творчества, внутренней 

состоятельности и внешней 
культуры

развитие мышления, 
творчества, внутренней 

состоятельности и внешней 
культуры

развитие личности ребёнка в 
практической и коллективной 

деятельности

развитие личности ребёнка в 
практической и коллективной 

деятельности



Организация работы

9:00 - 9:30 - проверка 
технического обеспечения

9:00 - 9:30 - проверка 
технического обеспечения

12:00 - 13:00 - Совещание в 
дистанционном режиме с 
педагогическим составом 

(рефлексивно-аналитическая 
часть и прогностическая часть)

12:00 - 13:00 - Совещание в 
дистанционном режиме с 
педагогическим составом 

(рефлексивно-аналитическая 
часть и прогностическая часть)

3 блок отрядные дела

11:20 - 12:00  - групповое 
включение, во время которого 
ведется работа с детьми по 
подготовке к конкурсам лагеря 
и проводится рефлексия дня

3 блок отрядные дела

11:20 - 12:00  - групповое 
включение, во время которого 
ведется работа с детьми по 
подготовке к конкурсам лагеря 
и проводится рефлексия дня

1 блок образовательный

9:30 - 10:10  - общее (массовое) 
включение, предполагает 
организационную часть и 
проведение мастер-класса либо 
обучающего занятия

1 блок образовательный

9:30 - 10:10  - общее (массовое) 
включение, предполагает 
организационную часть и 
проведение мастер-класса либо 
обучающего занятия

2 блок коммуникативный

10:25 - 11:05  - общее 
(массовое) включение, 
состоящее из 2 частей, 
предусматривает выполнение 
отрядами различных заданий и 
подведение общих итогов дня

2 блок коммуникативный

10:25 - 11:05  - общее 
(массовое) включение, 
состоящее из 2 частей, 
предусматривает выполнение 
отрядами различных заданий и 
подведение общих итогов дня

Организационные блоки

Блоки для детей



Направления 
деятельности
Направления 
деятельности

Игровое и 
досуговое
Игровое и 
досуговое

Техническое 
и цифровое

Техническое 
и цифровое

Естественно-
научное

Естественно-
научное

Гражданско
-

патриотиче
ское

Гражданско
-

патриотиче
ское

Культурно-
историческое
Культурно-

историческое

спортивно-
оздоровите

льное

спортивно-
оздоровите

льное



 План-сетка программы 
 «Краски лета»

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день
1 блок 
Образовательн
ый -  «С 
чистого листа». 
Открытие 
лагерной 
смены.  
Физминутка.
2 блок 
Коммуникативн
ый  -  Мастер-
класс 
«Презентация 
отряда»
3 блок 
Отрядное дело

Красный цвет.
1 блок 
Образовательный - 
«Безопасность в 
сети Интернет» 
Обучающее 
занятие  
«Безопасность в 
сети Интернет» 
Физминутка.
2 блок 
Коммуникативный
.   Презентация 
отрядов
3 блок Отрядное 
дело

Оранжевый цвет.
1 блок 
Образовательный - 
 «Оранжевое 
лето».  Мастер-
класс  «Создание 
отрядного уголка с 
помощью IT-
технологий»
Физминутка.
2 блок 
Коммуникативный
.   Решение 
кроссворда по 
теме 
«Безопасность в 
сети Интернет»
3 блок Отрядное 
дело

Жёлтый цвет.
1 блок 
Образовательн
ый - «Спорт".  
Мастер-класс  
Комплекс 
упражнений в 
домашних 
условиях»
Физминутка
2 блок 
Коммуникативн
ый. 
Презентация 
отрядных 
уголков
3 блок 
Отрядное дело

Зелёный  цвет.
1 блок 
Образовательный«Эко
логия» 
Обучающее занятие 
«Сохранность 
природы.  
Экологические 
проблемы Уральского 
региона и пути их 
решения»
Физминутка.
2 блок 
Коммуникативный.  
Конкурс «Реклама 
видов спорта в 
домашних условиях»
3 блок Отрядное дело



8 день 9 день 10 день 11 день 12 день
Голубой Цвет.
1 блок 
Образовательный. 
«Патриотический» 
Обучающее занятие 
«История 
Металлургического 
района»
Физминутка.
2 блок 
Коммуникативный.   
Фотоконкурс 
«Экологические 
проблемы Уральского 
региона и пути и их 
решения»
3 блок Отрядное дело

Синий цвет.
1 блок 
Образовательный. 
«Море». 
Обучающее занятие 
«Следы 
доисторического 
моря на Урале; 
Уральские озера.  
Аквариум (парк 
Тищенко на ЧМЗ). 
Картины 
Айвазовского в 
Челябинской 
галерее».   
Физминутка.
2 блок 
Коммуникативный.  
Конкурс 
видеоэкскурсий 
«Мой 
металлургический  
район.
3 блок Отрядное 
дело

Фиолетовый цвет.
1 блок 
Образовательный. 
«Социальные сети». 
Мастер-класс 
«Язык социальных 
сетей»
Физминутка.
2 блок 
Коммуникативный. 
«Мистер и мисс 
лето 2020».  
Открытое 
голосование за 
видео-визитки.
3 блок Отрядное 
дело

1 блок 
Образовательны
й. «Открытие 
радуги»  
Мастер-класс 
«Научно-
популярные 
опыты».  
Физминутка.
2 блок 
Коммуникативн
ый. «8-ой цвет 
радуги» 
(публичное 
выступление 
отряда на тему 
«Какие открытия 
мы совершили 
во время 
лагерной смены 
и каким цветом 
их можно 
охарактеризоват
ь»)
3 блок Отрядное 
дело

1 блок. Закрытие 
лагерной смены
«Радуга желаний»
 ( «Интернет – 
презенты» от отрядов)
2 блок 
Коммуникативный.  
Подведение итогов 
смены, награждение.
3 блок Отрядное дело



Система мотивации учащихся

интернет-голосование за 
выполненные отрядами 

задания в рамках 
подготовки к 

межотрядным конкурсам 
(ежедневно по количеству 

лайков)

интернет-голосование за 
выполненные отрядами 

задания в рамках 
подготовки к 

межотрядным конкурсам 
(ежедневно по количеству 

лайков)

экспертная оценка 
педагогического 
жюри (за каждое 

задание)

экспертная оценка 
педагогического 
жюри (за каждое 

задание)



Система наставничества в Дистанционном 
(онлайн) лагере

Студент 
УЮрГПУ 
(вожатый)

Учащийся ТМО 
«Инициатива»

(ведущий 
образовательного 

блока)

Учащиеся «МЦДТ»

(отряды Д(о)Л)П
ед

аг
ог

и
-к

ур
ат

ор
ы

Администрация (начальник штаба, начальник 
(координатор) лагеря)



Приобретение и 
развитие ЗУН в 

области современных 
IT-технологий

Приобретение и 
развитие ЗУН в 

области современных 
IT-технологий

Расширение и 
углубление знаний о 

мире, природе и 
истории

Расширение и 
углубление знаний о 

мире, природе и 
истории

Приобретение новых 
знаний, развитие 

творческих 
способностей, детской 
самостоятельности и 

самодеятельности

Приобретение новых 
знаний, развитие 

творческих 
способностей, детской 
самостоятельности и 

самодеятельности

Развитие 
коммуникативных 

навыков

Развитие 
коммуникативных 

навыков

Удовлетворённость 
ребенка событиями 

смены и своим 
участием в них

Удовлетворённость 
ребенка событиями 

смены и своим 
участием в них

Развитие чувства 
патриотизма и 

уважения к родине

Развитие чувства 
патриотизма и 

уважения к родине

Повышение творческой 
активности детей путем 

вовлечения их в 
социально-значимую 

деятельность

Повышение творческой 
активности детей путем 

вовлечения их в 
социально-значимую 

деятельность

Пропаганда и 
формирование 

здорового образа 
жизни

Пропаганда и 
формирование 

здорового образа 
жизни

Результаты программы



Спасибо за внимание!

С уважением, Кудрина Александра Викториновна, 
педагог-организатор МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»

Презентация программы Дистанционного (онлайн) лагеря «Краски лета»
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