Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»

Программа онлайн - ЛДП

«Краски жизни»

Липовка, 2020

Пояснительная записка
Программа онлайн - лагеря для учащихся Липовского филиала составлена
как логическое продолжение воспитательно-образовательной работы в области
профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и
всестороннего развития личности учащихся школы.
Потребность разработки данной программы организации каникулярного
отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана:
 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых
школьников в условиях сложной санитарно-эпидемиологической ситуации
и соблюдения режима самоизоляции;
 обеспечением преемственности в профилактической работе школы;
 модернизацией старых форм работы и введением новых;
 необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и
педагогов в реализации целей и задач программы.
Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные направления оздоровления, отдыха и воспитания в условиях
дистанционного функционирования лагеря.
По продолжительности программа является краткосрочной, так как
реализуется в течение 5 дней. Программа ориентирована на детей разного
возраста.
Состав лагеря – это учащиеся 1-8 классов Липовского филиала МБОУ
«Пичаевская СОШ». Дети объединены в 3 разновозрастных отряда по 10
человек.
Комплектование отрядов осуществляется с учетом интересов детей с целью
продолжения познавательной деятельности, учитывается возраст, родственные
отношения, симпатии к педагогам и товарищам. При комплектовании особое
внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных, многодетных семей,
имеющих родителей–пенсионеров, безработных, инвалидов, а также детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации или состоящим на различных
формах учета.
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Лагерь

функционирует

в

период

школьных

каникул,

не

являясь

юридическим лицом.
Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативноправовых документов:
 Конвенции ООН о правах человека;
 Конституции РФ;
 Закона РФ «Об образовании»;
 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 № 24-ФЗ;
 Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
 Приказа Минобразования РФ от 13.07.2001 № 2688 «Об учреждении
порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием,
лагерей труда и отдыха»;

Цель работы лагеря:
Объединение основных участников профилактического процесса для
обеспечения условий профилактики вредных привычек, для создания условий
полноценного развития детей и подростков, их социальной адаптации.
Задачи работы лагеря:
обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних;
организация и проведение специальных профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение вредных привычек и формирования здорового
образа жизни;
повышение качества здоровья школьников.
Работа онлайн-лагеря «Краски жизни» при Липовском филиале МБОУ
«Пичаевская СОШ» организована на платформе сайта школы
http://lipovka.68edu.ru
с использованием сервисов VK, WhatsApp, Skype
Модератор Ильина Г.Н.,
телефон, WhatsApp 89204813935
email galina.ilyina2013@yandex.ru
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Режим дня
онлайн-лагеря «Краски жизни»
при Липовском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ»
в июне 2020 года
7.30- подъѐм
7.30-8.00 – заправка постели, утренний туалет
8.00-8.20 – утренняя гимнастика
8.30-8.45 - завтрак
9.00- 9.30 - событие дня
9.30-9.45 - гимнастика для глаз, физкультминутка
10.00-10.30 – событие дня
10.30-10.45 - гимнастика для глаз, физкультминутка
11.00-12.00 – выполнение заданий на следующий день
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Работа лагеря
№

Краткое описание мероприятий

Ответственные

Первый день

День знакомств
1.
2.
3.

Открытие лагеря. Создание отрядов.

Ильина Г.Н.

Старт веб-квеста «Завтра начинается сегодня»

Кочетова Т.И.

Конкурс рисунков «Я и мир»

Сластенина Н.И.

Второй день

День здоровья
1.

Игра-викторина «Вредным привычкам STOP»

2.

Флешмоб «Домашняя аэробика».

Дочкина Л.И.
Евсеева И.С.
Лядова Е.А.

Третий день

День права
Исследовательская работа «Соблюдение и нарушение
конституционных норм героями литературных
произведений»

1.

Артамонова Н.Н.
Сластенина Н.И.
Ильина Г.Н.

Четвертый день

День познаний
1.

Психологический тренинг «Как сказать «Нет»

2.

Игра «Расскажи мне обо мне»

Евсеева И.С.
Дочкина Л.И.
Кочетова Т.И.

Пятый день

День итогов
Ильина Г.Н.

1.

Подведение итогов веб-квеста.

2.

Творческие отчѐты отрядов.

3.

Закрытие лагеря

Артамонова Н.Н.
Лядова Е.А.

5

Ожидаемые результаты:
 Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в каникулы;
 улучшение отношений в среде учащихся, устранение негативных явлений,
искоренение вредных привычек;
 создание в школьном коллективе атмосферы сотрудничества и
взаимодействия;
 укрепление здоровья детей;
 развитие интеллектуальных способностей, гигиенической, правовой и
физической культуры школьников.
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