
Информация  об онлайн-сменах  

на территории МОУ Криушинская СШ 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО ответственного лица за проведение 

онлайн-смены 

контактный телефон 

Сроки смен Численность 

детей по 

сменам 

Возраст 

детей 

Используемая 

цифровая 

платформа 

 МОУ Криушинская 

СШ 

Зерова Татьяна Ивановна - Начальник смены 

8-927-632-53-42 

 

Ковтанюк Наталья Сергеевна - Вожатая смены 

8-917-634-93-31 

 

Малова Ирина Валерьевна - Вожатая смены 

8-906-391-80-63 

18.05.2020 – 

24.05.2020 г.г. 

 

10 7-14 лет ВАЙБЕР 

       

   Всего смен:1 Всего 

детей:10 

  

Программа данной смены отличается разнообразием видов деятельности, которые способствуют развитию 

личностного, лидерского, творческого, интеллектуального потенциала детей. Направления данной программы: 

познавательное, физкультурно-оздоровительное, досуговое позволят создать в онлайн-лагере благоприятную 

психологическую обстановку.  

Занятия в онлайн-лагере оказывают самое благоприятное воздействие на развитие детей, их познавательные и 

творческие способности; способствуют всестороннему развитию ребенка в процессе изучения, активному включению в этот 

процесс мышления, памяти, воображения, развитию эмоций.  

Данный курс смены рассчитан на 7 дней и преследует реализацию практической, общеобразовательной и 

воспитательной целей. Все вышесказанное предопределило цели работы на дистанционной площадке.  



В ходе реализации программы организации отдыха детей планируется полностью реализовать поставленные задачи, а 

именно: расширить  кругозор детей, развить память, мышление, внимание, сформировать навыки общения, сотрудничества, 

воспитать чувство дружбы, кроме того, к концу пребывания на онлайн платформе дети должны быть в прекрасной физической 

форме, чему поспособствуют подвижные игры.  

Разнообразные виды занимательных заданий помогут провести игровые занятия и организовать закрепление изученного 

материала в увлекательной форме. У них появится чувство удовольствия, радости, что облегчит процесс обучения в будущем. 

Стихи и считалки позволят отработать фонетический, лексический и грамматический материал. Разные конкурсы помогут детям 

увеличить словарный запас, проявить эрудицию, фантазию. Участие в играх поможет развить способность сотрудничать, 

соревноваться, не проявляя агрессии, уметь проигрывать, брать на себя ответственность. В целом, ученики полюбят игры, 

которые имеют элемент удачи, потому что она добавляет увлеченность игре. Использование песен – средство формирования и 

совершенствования языковых навыков и коммуникативных умений. 

 

План-сетка работы онлайн-лагеря «Солнечный город». 

Дата  Мероприятие  Ответственные за 

проведение  

Планируемый результат  

18.05 

(День 

знакомства) 

 

1. Знакомство.  

2. Инструктаж по технике безопасности, 

противопожарной безопасности, профилактике ДТП, 

травматизма 

Зерова Т.И. 

Ковтанюк Н.С. 

Малова И.В. 

 

Знакомство детей друг с другом, 

соблюдение правил речевого 

этикета. 

19.05 

(День отряда)  

 

1. «Путь доверия»  игра на выбор актива отряда, 

название, девиза, песня  

2. Работа в творческой лаборатории  (Сделай  это сам): 

Зерова Т.И. 

Ковтанюк Н.С. 

Малова И.В. 

Ребята поработают в группах, 

используя современные 

Интернет- ресурсы.  



Создание отрядных уголков.  Каждая группа сделает рисунки 

своего проекта, которые будут 

размещены на сайте нашего 

лагеря. 

20.05 

(Сколько стран 

– столько и 

обычаев)  

1. Игры по теме 

2. Конкурс ведущего «Орел и решка». Онлайн 

экскурсии по городам мира.  

 

Зерова Т.И. 

Ковтанюк Н.С. 

Малова И.В. 

 

Дети познакомятся с новыми 

играми. Дети выберут лучшего 

ведущего.   

21.05 

(День семьи) 

1.Игры на изучение семьи. 

2. Рассматривание фотографий. Представление своей 

семьи. 

Зерова Т.И. 

Ковтанюк Н.С. 

Малова И.В. 

 

Дети познакомятся с традициями 

других стран. 

Участие в конкурсе стихов о 

семье. 

22.05 

(Деньталантов) 

1. Конкурс скороговорок.  

2. Конкурс талантов.  

Зерова Т.И. 

Ковтанюк Н.С. 

Малова И.В. 

 

Дети познакомятся со 

скороговорками.  

23.05 

(День спорта)  

1.Спортивная игра с элементами туризма  

2. Выпуск листовок «За здоровый образ жизни». 

 

Зерова Т.И. 

Ковтанюк Н.С. 

Малова И.В. 

 

Дети поучаствуют в активных 

упражнениях. 

24.05 

(День 

закрытия 

смены)  

1. Награждение победителей. Вручение сертификатов 

участникам лагеря. 

2.  Заполнениекомментариями дневника отряда. 

Заключительная конференция.  

 

Зерова Т.И. 

Ковтанюк Н.С. 

Малова И.В. 

 

Каждый участник лагеря получит 

сертификат участника. 

 

Приложить краткий анонс программы и план-сетку каждого онлайн-лагеря с указанием наименования организации  (в формате Word) 


