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Введение 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Ведь не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето – это маленькая жизнь. 

Профильный лагерь онлайн  – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном.. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, 

снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. 

Онлайн лагерь -это не 7 дней за компьютером, наоборот задание каждого дня 

подразумевает оффлайн активность – танцевальную разминку, фотокрос, изготовление 

поделки своими руками, написание статьи или рассказа. 

  

В чате лагеря, где проходит смена, каждый день появляются интересные видео, фото и 

музыкальные материалы. Возможности электронных устройств, видео-трансляции, 

социальные сети и все, что составляет неотъемлемую часть жизни современных детей и 

подростков направлены в лагере в русло творчества, на познание нового, на общение в 

добром, позитивном ключе и активизацию жизненной позиции детей в реальной жизни. 

Программа «Гармония»  включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях  профильного 

лагеря онлайн.  

Дети учатся сами планировать свое время. И даже если в эти дни школьники учатся, они 

смогут принять участие в смене лагеря, так как выполнение заданий занимает небольшую 

часть дня, и станет отличным стимулом не проводить время в сети бессмысленно, а 

грамотно распределять его. 

Пояснительная записка 

Направленность  программы  социально – педагогическая. 

    Актуальность  программы  в  том, что  через  коллективное  творческое  дело  

происходит  социализация  личности  ребенка,  его  интеграция  с  обществом 

Основная идея программы  - представление возможностей для раскрытия творческих 

способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и 

подростков в результате общественно полезной деятельности. Программа ориентирована 

на работу в разновозрастном детском коллективе. 

Новизна. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Дети учатся сами планировать свое время. И даже если в эти дни школьники учатся, они 

смогут принять участие в смене лагеря, так как выполнение заданий занимает небольшую 

часть дня, и станет отличным стимулом не проводить время в сети бессмысленно, а 

грамотно распределять его. 

 

 

 



Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р); 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 

298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

 

Цели и задачи 

     Данная программа должна способствовать раскрепощению личности, формированию 

гражданского самосознания, развитию его способностей к социальному творчеству, 

воспитанию общественно-активной творческой личности  на  основе  общечеловеческих  

ценностей, способной преумножить общественную культуру. 

 

     Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

 

 раскрыть внутренний потенциал подростков 

 

 овладеть навыками общения и коллективного творчества 



 

 повысить эффективность социальной адаптации подростков, при необходимости 

оказать педагогическую поддержку; 

 

 развить у подростков познавательную и общественную активность, коллективизм и 

товарищество, самостоятельность, ответственное и творческое отношение к делу; 

 организовать разумный досуг и отдых подростков; 
 

 обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка; 

 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 

 создание условий для личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся, профилактики асоциального поведения. 

 

Отличительные особенности 

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе 

положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать себя 

личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить 

самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Сроки  реализации программы 

Программа рассчитана на реализацию в течение одного  месяца в период работы  

профильной летней онлайн-смены 

 Возраст детей   

Краткосрочная  программа  рассчитана на  разновозрастных  детей  от 7до15 лет. 

Форма обучения - дистанционная 

Режим работы. Занятия проводятся по  расписанию летней онлайн-смены. 

Предполагаемые результаты: 

Общий результат педагогической деятельности - достижение такого качества организации 

жизнедеятельности детей в лагере, при котором каждому обеспечивается возможность 

целесообразной самореализации в различных видах деятельности и проявления 

ценностно-значимых качеств личности. 

Результат для ребенка: 

 благополучие ребенка, укрепление его физического здоровья, формирование потребности 

в здоровом образе жизни; 

 приобретение ребенком опыта взаимодействия на основе сотрудничества, развитие 

культуры общения; 

 расширение кругозора; 

 проба ребенком новых социальных ролей, обогащение социального опыта; 



 формирование потребности в активном образе жизни, социально- полезной деятельности, 

развитие у детей навыков самостоятельной организации жизнедеятельности, 

организаторских, лидерских качеств; 

 приобретение практических навыков прикладного и декоративного искусства; 

Уровни развития субъектной позиции ученика: 

1. Я хочу сам (потребность самостоятельного действия). 

2. Я могу сам. 

3. Я действую сам. 

4. Я понимаю, зачем я действую. 

5. Я реализую себя в деятельности других. 

 участники группы; 

 анализ педагогов. 

 

Результат для педагога: 

 реализация личностного потенциала, интереса по профилю, обогащение собственного 

педагогического опыта; 

 научиться работать, исходя из педагогической ситуации (подбирать средства, 

формы, технологии); 

 Отработка разнообразных способов подготовки и реализации  общелагерных дел, форм 

детского соуправления; 

 

Действия родителей: 

 проявить заинтересованность работой ребенка; 

 включиться в деятельность, но не брать на себя выполнения проекта; 

 быть консультантом; 

 служить источником информации; 

 участвовать в подготовке и проведении совместных мероприятий 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

В результате работы по программе курса «Гармония» 

учащиеся научатся 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, 

выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы 

Интернета). 

учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  другими учебными пособиями; 

 вести наблюдения окружающего мира; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

. 

 

Учащиеся овладеют следующими универсальными учебными действиями: 



Личностные универсальные учебные действия 

 Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни 

 Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей 

 Выделение нравственного содержания своих поступков 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия 

решения 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия. 

 Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою 

 Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 

 Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности 

 Формирование готовности к преодолению трудностей 

 

В  процессе  обучения  формируются  компетенции: 

 творческие 

 социальные 

 аналитические 

 коммуникативные 

 практические 

 

Направление  деятельности программы 

 

Образовательная деятельность в рамках профильного лагеря  предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей России, изучением духовно 

нравственных традиций и истории родного края. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром движения, 

звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования, изготовления 

поделок из различных материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности 

дети знакомятся с единой картиной мира. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического 

здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный 

отдых.. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из  мероприятий (творческие конкурсы 

рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; игровые программы и т. д.), а также 

виртуальное посещение выставок и музеев, театров. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности 

(викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка 



Патриотическое воспитание включает в себя проведение  акций 

Реализация программы «Гармония» предполагает использование разнообразных видов 

КТД. Это: 

 Организаторские дела (метод взаимодействия) 

 Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать как можно больше об 

окружающем мире) 

 Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 

 Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

 Спортивные дела (зарядки, флешмобы и др.) 

Эта методика, прекрасно учитывающая психологию детского и подросткового возраста, 

способна творить чудеса. У каждого, кто участвует в ней, пробуждается творческий 

потенциал. 

Коллективно-творческое дело – событие, предполагающее непрерывный поиск лучших 

решений, жизненно-важных задач задумывается, планируется, реализуется и оценивается 

сообща. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое сопровождение программы 

 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры  

 Методы театрализации  

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 

Формы и методы работы 

 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов: 

 Онлайн-занятия 

 Конкурсы  

 Экскурсии, викторины 

 Беседы и наблюдения 

 Игры, квесты 

 Физкульт-разминки, музыкальные паузы,  

 Выставки 

 Дискуссии 

 Просмотры видео фильмов 

 

Мотивационные условия реализации программы 

Известно, что мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной цели, 

это факторы (внутренние и внешние), влияющие на активность и пассивность поведения. 

Формировать положительную мотивацию на активный отдых у детей в летнем 

профильном  лагере можно через применение через разные направления деятельности. 

Данная программа – это система свободных, не организуемых жёстко пространств, в 

центре которой находится ребёнок. Она ориентирует каждого педагога на максимально 

внимательное отношение к каждому ребёнку, предоставляет ему возможность заниматься 

самостоятельными поисками и добиваться прогресса в самостоятельно выбранном 

направлении. 

В этой системе основной акцент делается на удовлетворение интересов, желаний и 

потребностей ребёнка, самостоятельное планирование им своего времени, осуществление 

выбора занятия в соответствии со своими интересами. 

 

 

Методическое  обеспечение  программы  

 

За основу программы взята методика коллективно-творческой деятельности Иванова И.П. 

(минимальная технология). 

     Основной содержательной единицей этой технологии является коллективно-творческое 

дело (КТД), которое включает работу о себе, о друге, о своем коллективе, о близких и 



далеких морях, об обществе и государстве в конкретных практических социальных 

ситуациях. 

     Алгоритм КТД: поиск объекта конструктивного приложения, целеполагание, 

организация дела, прогнозирование и планирование, реализация задуманного, аналитико-

рефлексивная деятельность, последствие (реализация решений). 

     Принципы технологии коллективно-творческой деятельности: 

Принципы реализации программы 

 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ребенка как к самоценности, 

уважение ее уникальности и своеобразия, защиту и охрану достоинств и прав. 

Принцип духовности проявляется в формировании у детей смысложизненных духовных 

ориентаций, образа мыслей российского гражданина, потребности к освоению и 

производству ценности культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической 

морали. 

Принцип добровольности предоставляет ребенку право выбора разнообразных форм 

участия в творческой деятельности. 

Принцип демократизации основан на равноправии и партнерстве субъектов 

воспитательной деятельности, включая ребенка, предполагает взаимодействие между 

взрослыми и детьми в режиме диалога 

Принцип стимулирования построен на моральном и материальном поощрении детей за 

их успехи в различных видах деятельности. 
 

     Формы проведения КТД определяются возрастным уровнем, интересами, культурным 

уровнем и социальными ориентирами подростков. 

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

     Большое значение в организации учебно-воспитательной работы с подростками и 

повышения ее качества могут сказать технические средства: ноутбук.  Используемая 

цифровая платформа - ZOOM, а также – вк, вайбер, ватцап  

Обратная связь с родителями организована посредством групп в вк, вайбер, ватцап 

 

 

КОНТРОЛЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. 

     В детском объединении «Гармония» используются формы контроля: конкурсы, 

концерты, соревнования, викторины и т.д. На этих КТД виден профессиональный и 

личностный рост учащегося, результат работы педагога. Каждый подросток – участник 

такого КТД может самостоятельно оценить себя, своих сверстников, проанализировать 

плюсы и минусы, наметить дальнейшую деятельность для получения новых результатов.  

 



Литература 

1. И.П. Иванов Энциклопедия коллективных творческих дел. М. «Педагогика», 1989 г. 

2. М. Давыдова, И. Агапова. Праздник в школе. Сценарии, конкурсы, викторины. Для 

учащихся 1-5 классов. М. «Айрис-Пресс Рольф». 2000 г. 

3. М. Давыдова. И. Агапова. Праздник в школе. Сценарии, конкурсы, викторины. Для 

учащихся 6-11 классов. М. «Айрис-Пресс Рольф». 2000 г. 

4. Педсовет. 

5. Журналы «Воспитание школьников».. 

  «Начальная школа». 

  «Последний звонок». 

6. Репертуар для детской художественной самодеятельности. М. «профиздат», 1973 г. 

7. Сценарии школьных праздников. Сборник. М. Просвещение, 1990 г. 

8. Игры, забавы. М. «Молодая гвардия», 1994 г. 

9. Хоббитские игры (находки, проблемы, идеи). М. 1992 г. 

10. Для вас, ребята. М. «Советская Россия», 1976 г. 

11. В. Петров, Г. Гришина, Л. Короткова. «Осенние праздники, игры и забавы». 

М. 1998 г. 

12.В. Петров, Г. Гришина, Л. Короткова «Весенние праздники, игры и забавы».  

     М.1999 г. 

Интернет-ресурсы 

https://www.google.com/url?q=http://aplik.ru/shkolniku/11-klass/dukhovnonravstvennoe-

vospitanie-v-5-klasse/&sa=D&ust=1456670319977000&usg=AFQjCNGCL_9nIfmFut-

6GIAXTpzSWS1F8Q 

https://www.google.com/url?q=http://zarechenskay.ucoz.ru/RabProg/uroki_dukhovnosti.pdf&sa

=D&ust=1456670319977000&usg=AFQjCNGZN4M-Xg2J6TnaCZvp7nc0X0W_sA 

https://www.google.com/url?q=http://liceum4.ucoz.ru/SOCPEDAG/shkola_nravstvennosti_13-

14.doc&sa=D&ust=1456670319978000&usg=AFQjCNEeFkK17UvImYZeVv6jeSTcfLqIuQ 

 

https://www.google.com/url?q=http://aplik.ru/shkolniku/11-klass/dukhovnonravstvennoe-vospitanie-v-5-klasse/&sa=D&ust=1456670319977000&usg=AFQjCNGCL_9nIfmFut-6GIAXTpzSWS1F8Q
https://www.google.com/url?q=http://aplik.ru/shkolniku/11-klass/dukhovnonravstvennoe-vospitanie-v-5-klasse/&sa=D&ust=1456670319977000&usg=AFQjCNGCL_9nIfmFut-6GIAXTpzSWS1F8Q
https://www.google.com/url?q=http://aplik.ru/shkolniku/11-klass/dukhovnonravstvennoe-vospitanie-v-5-klasse/&sa=D&ust=1456670319977000&usg=AFQjCNGCL_9nIfmFut-6GIAXTpzSWS1F8Q
https://www.google.com/url?q=http://zarechenskay.ucoz.ru/RabProg/uroki_dukhovnosti.pdf&sa=D&ust=1456670319977000&usg=AFQjCNGZN4M-Xg2J6TnaCZvp7nc0X0W_sA
https://www.google.com/url?q=http://zarechenskay.ucoz.ru/RabProg/uroki_dukhovnosti.pdf&sa=D&ust=1456670319977000&usg=AFQjCNGZN4M-Xg2J6TnaCZvp7nc0X0W_sA
https://www.google.com/url?q=http://liceum4.ucoz.ru/SOCPEDAG/shkola_nravstvennosti_13-14.doc&sa=D&ust=1456670319978000&usg=AFQjCNEeFkK17UvImYZeVv6jeSTcfLqIuQ
https://www.google.com/url?q=http://liceum4.ucoz.ru/SOCPEDAG/shkola_nravstvennosti_13-14.doc&sa=D&ust=1456670319978000&usg=AFQjCNEeFkK17UvImYZeVv6jeSTcfLqIuQ

