Программа
осенней
оздоровительной онлайн-площадки

«ЧУДОПЛАНДИЯ»

п. Талинка
2020 г.

«ЧУДОПЛАНДИЯ»
Сведения о базе: п. Талинка, МКОУ «СОШ №7» тел: 4-99-15
Юридическое лицо: п. Талинка, МКОУ «СОШ №7» 1 мкр, д-50
Возраст участников: 7-14 лет
Профиль: досугово – оздоровительная площадка
Количество смен: одна
Характер функционирования: летние каникулы
Продолжительность: 21 день
Условия поселения: домашнее пребывание с ежедневным онлайн
подключением
Питание: 2-х разовое, комплексное (в домашних условиях)
Кадровое обеспечение: - начальник – 1,
- организатор – 1
- воспитатель - 2
- инструктор по физической культуре – 1
- ответственный за продуктовый набор-1
КРАТКАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В связи с возникшей проблемой занятости детей и подростков в период
пандемии коронавирусной инфекции, отсутствием востребованности в летний
период, проживание детей в районе Крайнего Севера, отдаленностью поселка от
культурных центров, невозможности решения ряда социальных проблем, возникла
необходимость открытия досугово – оздоровительной онлайн площадки при
МКОУ «СОШ №7» с разноплановой программой.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЧУДОПЛАНДИЯ»
Символ смены – планета «Чудопландия», окруженная детьми. Ее поверхность
разбита на материки, заливы, острова, моря и т.д.
Они же определяют
направления работы лагеря и раскрывают содержания дней. На протяжении всей
смены ребята совершают путешествия по планете «Чудопландия» и изучают ее.
Каждый день является тематическим и все мероприятия, события, КТД в рамках
этого дня этого образуют единое целое.
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Содержание смены:
проведение коллективно- творческих дел, которые из отрядных выходят на общелагерные дела.
Символика смены:
«Корабль», ежедневный транспорт
передвижения по планете «Чудопландия»,
согласно тематике дня. Каждый отряд
имеет своѐ название. Оформляет свой
«планетный» уголок, девиз, речевку,
песню и отличительные знаки.
Структура отряда:
- командир корабля – лидер;
- борт инженеры – культ-организаторы;
- радисты – пресс – центр;
- механики – обеспечение порядка;
ЦЕЛЬ СМЕНЫ
вовлечение в досуговую деятельность детей поселка в режиме онлайн, сохранение
и укрепление их физического и психологического здоровья по средствам
самостоятельного выполнения творческих заданий.
ЗАДАЧИ
- развитие коммуникативных способностей детей;
- расширение их кругозора;
-развитие умения работать с информационными технологиями;
- формирование эстетического вкуса;
- раскрытие личности ребенка, его творческих возможностей;
- воспитание культуры общения и поведения;
- воспитание нравственно – волевых качеств
ПЕРИОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
- организационный;
- текущий;
- заключительный
ХАРАКТЕРИСИКА ОСНОВНЫХ ПЕРИОДОВ
Организационный:
- собеседование и подбор педкадров;
- создание материально – технической базы;
- формирование детских отрядов;
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- планирование культурно- массовых мероприятий и КТД;
- адаптация детей к новым условиям в режиме онлайн;
- создание единой информационной площадки на платформе Зумм;
- создание информационной группы для обратной связи с воспитанниками летней
онлайн площадки;
- создание эмоционального климата.
Текущий:
- организация работы и контроль всех служб лагеря;
- реализация досугово – оздоровительной онлайн программы.
Заключительный:
- анализ работы лагеря;
- анкетирование детей и родителей.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
- экология и здоровье;
- семья;
- культура и искусство;
- патриотическое;
- спортивное.
Реализуется через путешествия по планете «Чудопландия» в рамках каждого
тематического дня.
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА БАЗЕ ОНЛАЙН ПЛОЩАДКИ
- КТД в режиме онлайн;
- Концерты, фестивали в режиме онлайн;
- Конкурсы, игры, КВН, турниры в режиме онлайн;
- Линейки, сборы в режиме онлайн;
КАЖДЫЙ ВТОРНИК – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, КАЖДУЮ
СУББОТУ- МЕРОПРИЯТИЕ СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ.
СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОСЕЛКА
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ МБУ ЦКиС:
- демонстрации кинофильмов и мультфильмов;
- организация праздников;
- организация массовых мероприятий.
- проведение спортивных состязаний;
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ПОСЕЛКОВУЮ БИБЛИОТЕКУ
- проведение викторин «Хочу все знать»;
- презентации фондов библиотеки;
- проведение библиотечных уроков памятных дат;
- постановки кукольного театра.
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «ОТРАЖЕНИЕ»:
- виртуальные выставки;
- просмотр видеофильмов;
- экскурсии «Моя малая и большая Родина».
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ:
- виртуальные экскурсии;
- проведение бесед по профориентации.
- игра по станциям « Колесо безопасности»;
- беседы о правилах дорожного движения;
- просмотр видео фильмов.
СИСТЕМА АНАЛИЗА
- Ежедневная
- Круглый стол
- Блиц опрос
- Пресс – конференция
СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ
Жетоны – звезды, вручаются наиболее активным и отличившимся в течение дня.
При подведении итогов отряд и дети поощряются призами.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
- «Табло чистоты»;
- Анкетирование, психологические тренинги, наблюдение;
- «Дерево желаний и пожеланий»;
- «Банк идей ».
РЕЖИМ ДНЯ
8.30 – 9.00 – онлайн сбор детей
9.00 – 9.15 –открытие лагерного дня (линейка)
9.15 – 9.30 – утренняя зарядка
9.30 – 10.30 – завтрак
10.30 – 11.00 – тематические беседы
11.00 – 11.30 – самостоятельное выполнение творческих заданий, игры на свежем
воздухе
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11.30 – 12.00 – общелагерное мероприятие
12.00 – 13.00 – самостоятельное выполнение творческих заданий, игры на свежем
воздухе
13.00 – 14.00 – обед
14.00 –14.30 – закрытие лагерного дня (линейка)
ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ
- закон чистых рук;
- закон двух «У» - улыбайся, не смотря ни на что,
- уважай товарищей.
- критикуешь- предлагай, предлагаешь - делай.
- не умеешь – поможем
- знаешь сам поделись с другим
- добрый поступок каждый день
- сломал- почини, потерял - найди
- уважай мнение другого
- каждого есть право на ошибку и право выбора
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- обязательный медосмотр всех работников лагеря.
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
- Выдача путевок
- Пресс – конференция с родителями
-Оповещение родителей через мессенджеры о режиме работы онлайн лагеря
- Инструктаж по технике безопасности
- Заключение договора
- Анкетирование
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРОГНОЗ
Реализация программы позволит развить коммуникативные способности у детей,
расширить их кругозор, сформировать эстетический вкус, сохранить и оздоровить
детский организм, научиться культуре общения друг с другом и в коллективе,
раскрыть личностные особенности каждого ребенка его творческие способности,
воспитать в детях нравственно – волевые качества.
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7 ноября
(суббота)

6 ноября
(пятница)

5 ноября
(четверг)

3 ноября
(вторник)

2 ноября
(понедельник)

План мероприятий
онлайн-смены осенней оздоровительной площадки «Чудопландия»
1 день «Открытие марафона»
1. Линейка
2. Зарядка.
3. Открытие окружного
экологического марафона «Моя
Югра- моя планета»
4. Конкурс рисунков на тему «Спасем
планету». Разработка эмблемы
экологического марафона
2 день «День птиц»
1. Линейка
2. Зарядка.
3. «Как помочь зимующим птицам
России»- беседа
4. Посещение онлайн выставки
«Всемирный день Журавля»
историко-краеведческого музея
«Отражение»
5. Конкурс фотографий «Покормите
птиц»
3 день «День Леса»
1. Линейка
2. Зарядка
3. «Заповедники ХМАО- Югры»беседа
4. Экологическая игра –викторина
«Берегите Землю»
День «Охраны животных»
1. Линейка
2. Зарядка
3. Интерактивная игра
«Экологический калейдоскоп»
4.«По страницам Красной книги
ХМАО - Югры». Онлайн посещение
историко-краеведческого музея
«Отражение».
5.Конкурс рисунков «Берегите
животных»
День «Закрытия марафона»
1.Линейка
2.Зарядка
3.Закрытие марафона «Моя Юграмоя Планета». Подведение итогов.
Награждение.

Педагог – организатор,
воспитатели,
спортинструктор

Педагог – организатор,
воспитатели,
спортинструктор

Педагог – организатор,
воспитатели,
спортинструктор

Педагог – организатор,
воспитатели,
спортинструктор

Педагог – организатор,
воспитатели,
спортинструктор.

