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Цель и задачи программы

 ЦельЦель

• повышение уровня владения современными IT-
технологиями.

• повышение уровня владения современными IT-
технологиями.

ЗадачиЗадачи

• содействовать укреплению физического и духовного здоровья детей через разнообразные 
активные формы организации досуга (танцы, йога, спортивные упражнения, стрейчинг) 
посредством спортивно-оздоровительного блока «PROдвижение»;

• 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;
• научить основам графического дизайна;
• научить базовым знаниям и умениям в области медиаграмотности;
• расширить языковые знания детей за счет применения и использования английского языка в 

повседневной жизни;
• создавать условия для нравственно-эстетического воспитания посредством просмотра 

тематических мультфильмов (добро, честность, забота, вежливость) и декоративно-
прикладного творчества.

• содействовать укреплению физического и духовного здоровья детей через разнообразные 
активные формы организации досуга (танцы, йога, спортивные упражнения, стрейчинг) 
посредством спортивно-оздоровительного блока «PROдвижение»;

• 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;
• научить основам графического дизайна;
• научить базовым знаниям и умениям в области медиаграмотности;
• расширить языковые знания детей за счет применения и использования английского языка в 

повседневной жизни;
• создавать условия для нравственно-эстетического воспитания посредством просмотра 

тематических мультфильмов (добро, честность, забота, вежливость) и декоративно-
прикладного творчества.



Актуальность программы

Дистанционный 
режим

Необходимость в 
полноценном 

отдыхе и 
занятости детей

Разноплановая 
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Современная 
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Развитие 
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способностей 
детей
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Развитие 
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Содержание программы 
ориентировано на:

создание 
благоприятных 

условий для 
формирования 
компетенций в 

области IT-
технологий, 
отвечающих 
требованиям 
современных 

реалий

создание 
благоприятных 
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формирования 
компетенций в 

области IT-
технологий, 
отвечающих 
требованиям 
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реалий

развитие 
личности 
ребёнка в 

практической и 
коллективной 
деятельности

развитие 
личности 
ребёнка в 

практической и 
коллективной 
деятельности

развитие 
мышления, 
творчества, 
внутренней 

состоятельности 
и внешней 
культуры

развитие 
мышления, 
творчества, 
внутренней 

состоятельности 
и внешней 
культуры

активацию 
новых 

интересов у 
детей
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новых 

интересов у 
детей



Техническое и 
цифровое

Техническое и 
цифровое
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е
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е
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Направления 
деятельности



Организация работы

9:00 - 9:30 - проверка технического обеспечения9:00 - 9:30 - проверка технического обеспечения

Орг.вступление «Здравствуйте!»: 9:30 - 9:40  - общее (массовое) 
включение, предполагает организационную часть (физическая зарядка, 
получение информации о предстоящем дне) 

Орг.вступление «Здравствуйте!»: 9:30 - 9:40  - общее (массовое) 
включение, предполагает организационную часть (физическая зарядка, 
получение информации о предстоящем дне) 

Образовательный блок. 09:45 - 10:15, 10:30 - 11:00  - включение по потокам. Отряды 
разделены на 2 потока для одновременного посещения образовательных блоков. 
Предусматривает проведение занятий-дискуссий, обучающих занятий, мастер-классов, а так 
же событий, направленных на нравственно-эстетическое и спортивно-оздоровительное 
воспитание.

Образовательный блок. 09:45 - 10:15, 10:30 - 11:00  - включение по потокам. Отряды 
разделены на 2 потока для одновременного посещения образовательных блоков. 
Предусматривает проведение занятий-дискуссий, обучающих занятий, мастер-классов, а так 
же событий, направленных на нравственно-эстетическое и спортивно-оздоровительное 
воспитание.

11:15 - 11:25 - общее (массовое) включение для подведения итогов дня, 
награждения  отрядов за выполненные задания и творческий интерактив от 
педагогов-организаторов.

11:15 - 11:25 - общее (массовое) включение для подведения итогов дня, 
награждения  отрядов за выполненные задания и творческий интерактив от 
педагогов-организаторов.

3 блок отрядные дела: 11:30 - 12:00  - групповое включение, во 
время которого ведется работа с детьми по подготовке к 
конкурсам лагеря и проводится рефлексия дня

3 блок отрядные дела: 11:30 - 12:00  - групповое включение, во 
время которого ведется работа с детьми по подготовке к 
конкурсам лагеря и проводится рефлексия дня

12:10 - 13:00 - Совещание в дистанционном режиме с 
педагогическим составом (рефлексивно-аналитическая часть 

и прогностическая часть)



СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА В ДИСТАНЦИОННОМ (ОНЛАЙН) ЛАГЕРЕ
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(координатор) лагеря)



Система мотивации учащихся
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Групповое 
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Групповое 
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результатырезультаты

Приобретение и 
развитие ЗУН в 

области 
современных IT-

технологий (в том 
числе 

медиаграмотности 
и графического 

дизайна);

Приобретение и 
развитие ЗУН в 

области 
современных IT-

технологий (в том 
числе 

медиаграмотности 
и графического 

дизайна); Приобретение 
знаний 

использования 
английского языка 

в повседневной 
жизни

Приобретение 
знаний 

использования 
английского языка 

в повседневной 
жизни

Приобретение 
новых знаний, 

развитие 
творческих 

способностей, 
детской 

самостоятельност
и и 

самодеятельности

Приобретение 
новых знаний, 

развитие 
творческих 

способностей, 
детской 

самостоятельност
и и 

самодеятельности

Развитие 
коммуникативных 

навыков

Развитие 
коммуникативных 

навыков

Удовлетворённост
ь ребенка 

событиями смены 
и своим участием 

в них

Удовлетворённост
ь ребенка 

событиями смены 
и своим участием 

в них

Пропаганда и 
формирование 

здорового образа 
жизни

Пропаганда и 
формирование 

здорового образа 
жизни

Повышение 
уровня 

нравственно-
эстетического 

воспитания детей

Повышение 
уровня 

нравственно-
эстетического 

воспитания детей



Спасибо за внимание!

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

Презентация программы Дистанционного (онлайн) лагеря «Like-лагерь»
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