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Пояснительная записка 

 
В условиях апробации дистанционных форм организации каникулярной 

занятости учащихся в летний период в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского 

творчества «Радуга талантов»  со 2 по 12 июня 2020 года прошел онлайн-

лагерь «Путешествуем дома». 
Авторский коллектив проекта:  

- Курочкина Ольга Павловна, заместитель директора по воспитательной 

работе 

- Кошелева Юлия Владимировна,  педагог-организатор 

- Братанова Ксения Владимировна,  педагог-организатор 

Платформа для проведения онлайн- лагеря - площадка Instagram-  аккаунта 

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»:  

https://www.instagram.com/radtalant27/, 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17854770119028846/. 

 

Актуальность  

 
Организация каникулярной занятости школьников в летний период  имеет 

большое значение  для разностороннего развития детей. Необходимо 

обеспечить  полноценный организованный отдых детей, сделать его 

занимательным, насыщенным, полезным для физического и психологического 

здоровья. Особенностью  программы летней занятости в 2020 году стала ее 

реализации в дистанционном формате.   

Программа онлайн-лагеря «Путешествуем дома» рассчитана на 

школьников  в возрасте 7-12 лет. 

Программа ориентирована на создание условий для развития личности 

ребенка,  его интеллектуального и духовного потенциала, мотивации личности 

к познанию и творчеству,  развития творческих способностей. 

Программа  является комплексной, включает в себя разноплановую 

деятельность в условиях  онлайн-лагеря. Для этого педагоги МАУ ДО ЦДТ 

«Радуга талантов» предложили видео уроки, мастер-классы, обучающие и 

развивающие материалы. 

Программа позволяет детям младшего и среднего  школьного возраста 

совершить виртуальное путешествие по  некоторым странам мира, 

познакомиться с их культурными традициями. Сюжет программы предлагает 

детям получить новые впечатления и закрепить их на   

 обучающих занятиях,  

 танцевальном марафоне,  

 занимательных игротеках по мотивам народных игр, 

  мастер – классах по изобразительному  творчеству и декоративно-

прикладному искусству и кулинарии.  

https://www.instagram.com/radtalant27/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17854770119028846/
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Важным компонентом программы являлось использование 

здоровьесберегающей технологий и проведение ежедневной зарядки и 

динамичных разминок.  

Активными участниками лагеря стали  педагоги и учащиеся объединений 

Центра.  

Программа лагеря  является краткосрочной, рассчитана на реализацию в 

течение двух недель в online-формате на платформе Instagram-аккаунта МАУ 

ДО ЦДТ «Радуга талантов». Все материалы  размещены в открытом доступе в 

закрепленном highlights-окне. Это  позволяет каждому  воспитаннику иметь 

доступ к материалам в удобное время. 

Материалы программы универсальны,  они могут быть использованы для 

работы с детьми из  различных  социальных  групп,  разного  возраста,  уровня  

развития  и  групп здоровья.   Материалы программы включают обучающие  

видео ролики и трансляции, которые  походят для совместной деятельности  

детей и их родителей. 

 

Отличительные особенности проекта 

 
Отличительной особенностью проекта является  апробирование алгоритма, 

позволяющего использовать возможности дистанционного обучения. В 

программе использована актуальная  форма «оффлайн» активности, 

позволяющая детям в онлайн-режиме  

- познакомиться с познавательной информацией, 

- посмотреть мастер-класс педагога,  

- самостоятельно выполнить предлагаемую работу, 

- выслать продукт своей деятельности для участия в выставке 

творческих работ.  

Вариативность содержания заключается в том, что по своему желанию 

учащиеся имеют возможность  выбрать понравившееся направление, 

погрузиться в его изучение (вместе с педагогом и самостоятельно), а также 

применить получаемые знания  и навыки на практике.   

Это способствует повышению творческой активности учащихся, 

настраивает детей  на работу и достижение хорошего результата. 

 

Формы организации занятий 

 

Занятия по программе предусмотрены в online формате. 

Для проведения онлайн-лагеря педагогами МАУ ДО ЦДТ «Радуга 

талантов» подготовлены мастер – классы и обучающие занятия по: 

- английскому языку,  

- хореографии, 

- использованию смешанных техник ИЗО и ДПИ в изготовлении 

тематических поделок, 

- рисованию песком, 
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-  игре на маракасах и шумовых инструментах, 

- изготовлению мягкой игрушки, 

а также ежедневные видеосюжеты «Зарядка», Игротека». 

Форма работы учащегося комбинированная (индивидуальная и 

групповая). Учащиеся индивидуально работают с видеоматериалами марафона, 

самостоятельно выполняют его задания. Далее высылают работы педагогу для 

участия в групповой выставке творческих работ. 

Форма работы  педагога – групповая. Педагог работает со всей группой 

учащихся: организует консультации и обратную связь с учащимися,  ежедневно 

публикует работы детей и формирует итоговую выставку на онлайн-площадке 

своего объединения  (в мессенджере Whats App) . 

Количество учащихся в группе – от 10 до 15 человек. При реализации 

программы в онлайн-формате  количество участников может быть увеличено. 

 

Цель проекта: 
создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период с 

применением дистанционных технологий, развитие творческих способностей 

учащихся.  

 

Задачи проекта:  

Предметные  

- расширить кругозор младших школьников,   

- углубить представления учащихся о странах мира, 

- познакомить детей с народными играми стран мира, 

- познакомить с разнообразными формами выполнения творческих работ 

в техниках ИЗО и ДПИ, такими как: рисование акварелью и гуашью, 

лепки пластилином, бумагопластикой, аппликации и др., 

- научить детей выполнять творческие работы в техниках ИЗО и ДПИ, 

такими как: рисование акварелью и гуашью, лепки пластилином, 

бумагопластикой, аппликации и др. 

 

Метапредметные 

- научить детей планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность по творческой переработке получаемых знаний; 

- научить детей самостоятельно предоставлять  результаты творческой 

деятельности для  публикации  в онлайн-ресурсе. 

  

Личностные 

- способствовать формированию у школьников интереса к истории и 

культуре разных стран, 

- формировать у школьников мотивацию достижения успеха. 
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План лагеря 

 

1 день: «Путешествие во Францию» 

 1. Видео «Веселая зарядка». 

2. Публикация и видео ролик «Путешествие по Франции». 

3. Мастер- класс «Веселая лягушка» (бумагопластика с 

использованием элементов оригами). 

4. Видеосюжет «Игромания». 

5. Видео сюжет «Рецепт блюда страны «Готовим вместе». 

 

2 день: «Путешествие в Великобританию» 

  1. Видео «Веселая зарядка». 

2. Публикация и видео ролик «Путешествуем по Великобритании». 

3. Видео-урок «Лингвистический тур» (английский язык). 

4. Видеосюжет  «Игромания». 

5. Статья «Свой среди чужих или правила этикета». 

 

3 день: «Путешествие в Грецию» 
 1. Видео «Веселая зарядка». 

2. Публикация и видео ролик «Это интересно». 

3. Видео-урок «Танец «Сиртаки» (хореография). 

4. Викторина «Боги Олимпа». 

5. Видеосюжет «Рецепт блюда страны «Готовим вместе». 

 

4 день: «Путешествие в Египет» 
  1. Видео «Веселая зарядка. 

2. Публикация и видео ролик «Путешествуем по Египту». 

3. Мастер-класс «Поделка в технике pop-up «Ворота в Сахару»  

(смешанные техники ИЗО и ДПИ). 

4. Статья «Древний VS Современный». 

5. Мастер- класс «Рисование песком». 

5 день: «Путешествие в Мексику» 

 1. Видео «Веселая зарядка». 

2. Публикация и видео ролик «Путешествуем по Мексике». 

3. Мастер-класс «Семейка кактусов» (смешанные техники ИЗО и 

ДПИ).. 

4. Видео-урока «Кукарача» (игра на маракасах и шумовых 

инструментах). 

5. Мастер- класс «Кофейная чаша». 

 

6 день: «Путешествие в Бразилию» 
 1. Видео «Веселая зарядка» 

2. Публикация и видео ролик «Путешествуем по Бразилии» 

3. Танцевальный марафон 
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4. Видеосюжет  «Игромания» 

5. Мастер- класс «Маскарадная маска» (бумагопластика, аппликация). 

 

7 день: «Путешествие в Сингапур» 
  1. Видео «Веселая зарядка» 

2. Публикация и видео ролик «Путешествуем по Сингапуру». 

3. Мастер — класс «Как взмах крыла» (бумагопластика). 

4. Видеосюжет «Игромания». 

5. Статья «Технологии будущего». 

 

8 день: «Путешествие в Китай» 

 1. Видео «Веселая зарядка». 

2. Публикация и видео ролик «Путешествуем по Китаю». 

3. Мастер- класс «Китайский Фонарик» (бумагпластика). 

4. Видеосюжет «Игромания». 

5. Мастер — класс «Немного о каллиграфии». 

 

9 день: «День России» 
 1. Видео «Веселая зарядка» 

2. Мастер- класс «Кукла-оберег» (ДПИ, мягкая игрушка). 

3. Танцевальный микс «Рашен дэнс — танцуем вместе!». 

4. Видеосюжет «Игромания». Русская народная игра. 

5. Мини-концерт ансамбля балалаечников. 

6. Мастер — класс «Игра на деревянных ложках». 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы онлайн-марафона предполагает организацию 

следующих условий: 

1. Подборка информационной и справочной литературы, видео- и 

аудиоматериалы, наглядные и дидактические пособия. 

2. Комплект аппаратуры: ноутбук, проектор (или телевизор, 

интерактивная доска). 

3. Комплект музыкальной аппаратуры: магнитофон, колонки. 

 

Методическое обеспечение  

 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

- наглядный (показ мультимедийных материалов и видео фильмов, 

иллюстраций, работа по образцу и др.) 

- проектный, 

- практический. 
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

- объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

- частично-поисковый – учащиеся в коллективном поиске решают 

поставленную задачу совместно с педагогом; 

- эвристической беседы – по серии взаимосвязанных вопросов, 

которые вытекают один из другого, поставленных педагогом, 

учащиеся на основании своего опыта, имеющихся знаний и 

наблюдений,  решают поставленную проблему; 

- игровой  - учащиеся овладевают  знаниями, умениями и навыками в 

процессе знакомства с компонентами игровой деятельности. 

Программа использует следующие формы  организации работы 

учащихся: 

- индивидуальная,  

- самостоятельная работа. 

Для реализации программы подготовлены 

- дидактические и лекционные материалы, 

- тематика online работы,  

- видеоролики темам программы, длительностью до 20 мин. 

 

 

Планируемые результаты  

Предметный уровень 
Учащиеся будут знать: 

- интересные факты о странах мира,  об особенностях пребывания в них, 

- приемы работы по созданию поделок в техниках аппликация, 

бумагопластика, смешанные техники ИЗО и ДПИ.  

Учащиеся будут уметь: 

- работать в смешанных техниках ИЗО и ДПИ, 

- изготавливать рисунки, поделки по образцам, предлагаемым на обучающих 

мастер-классах, и  с использованием самостоятельного  творчества. 

 
Метапредметный уровень 

Учащиеся будут уметь: 

- перерабатывать получаемые знания о странах мира  в творческие поделки в 

техниках ИЗО и ДПИ; 

- самостоятельно подготовить рабочее место, материалы и инструменты для 

изготовления поделки, рисунка и пр . в техниках ИЗО и ДПИ; 

- самостоятельно  сфотографировать свою работу и переслать работу 

педагогу. 
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Личностный уровень 

- в своей работе учащийся проявляет положительное отношение к  

сюжетам  о различных странах мира, к героям и персонажам, 

проживающим в них, 

- в ходе работы у учащихся развивается мотивация достижения успеха. 

 

Форма представления работ 

 

Публикация творческих работ «Веселая лягушка», «Ворота в Сахару», 

«Семейка кактусов», «Маскарадная маска», «Взмах крыла», «Фонарик» на 

онлайн-площадках объединений  (в мессенджере Whats App) . 

 

Диагностика результатов 

 

1. Общее количество просмотров сюжетов и мастер-классов онлайн – 

лагеря среди воспитанников,  педагогов , родителей - 850. 

 

2. В программе приняли участие воспитанники 10 объединений МАУ 

ДО ЦДТ «Радуга талантов»: «Акварелька», «Палитра», «ИЗО –тема», 

«Разноцветная», «Росинка», «Брякотуши», «Вдохновение», «Мир 

танца», «Стимул», «Балалайка» 

 

3. Количество воспитанников, принявших участие в мастер-классах, 

зарядке, занятиях «Игротека» – 200 человек.  

 

4. Участники лагеря познакомились с техниками ИЗО и ДПИ:  

- бумагопластика, 

- оригами,  

- «pop-up»-конструкция, 

- аппликация, 

- рисование песком, 

- акварель. 

- мягкая игрушка. 

 

5. Участниками выполнено 70 работ в разных техниках, из них 5 - 

оригинальных работ с использованием элементов самостоятельной 

работы. 

 

6. Школьники показали навыки самостоятельной работы в онлайн-

режиме, поддерживали связь с педагогами для консультации по 

вопросам выполнения техник, а также с организатором марафона для 

проведения онлайн выставки на сайте центра. 
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Интернет-ссылки 

 
1. https://myintelligentkids.com/plastilinografiya-dlya-razvitiya-tvorcheskix-

sposobnostej-detej-i-ee-vidy - Пластилинография для развития творческих 

способностей детей и ее виды 

2. https://art-matita.ru/blog/7-akvarelnyh-tehnik-dlya-detej-eksperimenty-s-

akvarelju/ -  7 акварельных техник для детей 

3. https://kopilkaurokov.ru/izo/prochee/pravila-tiekhniki-biezopasnosti-na-

zaniatiiakh-izobrazitiel-noi-dieiatiel-nost-iu - Правила техники безопасности 

на занятиях изобразительной деятельностью 

4. http://mastera-rukodeliya.ru -  «Мастера рукоделия»  

5. http://moikompas.ru/compas/quilling - «Мой компас. Квиллинг» -  

6. http://rus-scrap.ru   - «Скрапбукинг для всех»  

7. http://stranamasterov.ru -  «Страна мастеров» 
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