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Пояснительная записка

Программа лагеря с дневным пребыванием детей в дистанционном режиме разработана на 
основе следующих нормативно-методических материалов:

■ Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 
273-ФЭ

■ Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий, утверждённых письмом 
Министерства Просвещения РФ № ВБ-976/04 от 7 мая 2020 г.

■ Методические рекомендации по новым формам занятости и реализации программ 
дополнительного образования в каникулярный период, утвержденных приказом 
МО и Н РС(Я) №01-03/327 от 19.05.2020 г.

■ Требования СанПиН к организации дистанционного обучения
■ Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) № 477 от 24 декабря 2013 

года «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления»;
■ Постановление Администрации МО «Мирнинский район» № 0794 от 09 июня 2020 

года «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году».

Актуальность программы

Каникулы -  это мечта каждого школьника! Мечта о любимых занятиях, приключениях, 
открытиях, об удовлетворении различных интересов (эстетических, творческих, 
познавательных), о поиске «нового себя».

Лето -  постоянная смена впечатлений. Это время, когда дети имеют возможность снять 
психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя 
и увидеть, что удивительное рядом.

Лагерь с дневным пребыванием детей в дистанционном режиме помогает использовать 
период летнего отдыха учащихся для обогащения знаниями и новыми впечатлениями не 
покидая дома, что очень актуально в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Такая форма отдыха содействует развитию и сплочению, как временного детского 
коллектива, так и создает основу для развития социального интеллекта учащегося и 
применения полученного опыта взаимодействия в любом коллективе, в том числе в 
последующей учебной деятельности.

Создаются большие возможности для организации неформального общения. 
Неформальность обстановки позволяет организовать и развивать самостоятельность 
ребят, воспитывать личностные качества, формировать активность, обучать 
разнообразным умениям и навыкам

Сегодня владение иностранным языком -  это общественный заказ, который выполняет 
школа. Изучение английского языка обеспечивает интеллектуальное, речевое и 
эмоциональное развитие ребенка, оказывает благотворное влияние на формирование 
речевого аппарата, развивает фонематический, интонационный, имитационный слух, 
чувство языка и языковое богатство. Иностранный язык развивает абстрактное мышление.



Его изучение тренирует все виды памяти, развивает воображение, творческие 
способности, удовлетворяет познавательные потребности личности.

Краткая характеристика участников программы

Программа рассчитана на детей 15-16 лет (перешедших в 9 класс) в количестве 40 
обучающихся.

Целевой блок программы

Цель программы- создание условий для развития, образования учащихся в каникулярное 
время.

Задачи программы:

■ Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время;
■ Организация полезной занятости несовершеннолетних в каникулярный период;
■ Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм;
■ Вовлечение каждого участника смены в процессе организации коллективно - 

творческой деятельности;
■ Повышение у обучающихся интереса и положительной мотивации к изучению 

английского языка, культуре, обычаям и традициям англоговорящих стран, 
совершенствование навыков устной речи;

■ Расширение кругозора учащихся и их объема знаний о культуре, традициях и 
достопримечательностях стран изучаемого языка;

■ Развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в 
соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержание 
нестандартности, индивидуальности;

■ Формирование коммуникативных способностей детей во взаимоотношениях друг с 
другом.

Предполагаемые результаты.

Дети должны научиться:

■ Проявлять интерес к культуре и изучению английского языка;
■ Проявлять навыки культуры, самоорганизации, эстетического восприятия мира;
■ Проявлять интерес к выполняемой деятельности;
■ Проявлять умения самообслуживания;
■ Понимать учебный материал и предлагаемые задания;
■ Проявлять произвольное внимание, посильные эмоционально-волевые и 

поведенческие навыки;
■ Проявлять внимание к переживаниям товарищей и окружающих людей;
■ Применять полученные знания и умения в социальной среде.



Организация учебного процесса в Дистанционном летнем лагере.

Программа Лагеря является краткосрочной- 14 календарных дней (6-ти дневная рабочая 
неделя)

Сроки реализации программы с 10 августа по 23 августа 2020 г.

Обучение проходит в неформальной обстановке и непринужденной атмосфере 
дистанционно посредством сети Интернет (используются программы WhatsApp, Zoom). 
Данные программы позволят создать языковую среду при помощи аудио- и 
видеоматериалов. Основной целью работы профильной смены по английскому языку 
является формирование коммуникативных и социальных навыков через игровую 
деятельность посредством иностранного языка, развитие артистических способностей, 
творческого воображения и фантазии.

Программа разделена на 3 этапа:

1. Организационный период (10.08.20 ) включает мероприятия:

■ Знакомство участников друг с другом, с условиями и программой Лагеря;
■ Формирование детского коллектива; выборы самоуправления в отряде; выявление 

уровня притязаний, творческого, лидерского потенциала участников;
■ Инструктажи по ПДД и пожарной безопасности (в том числе в лесу), Интернет- 

безопасности, соблюдению противоэпидемиологических требований, правила 
поведения

2. Основной период (11.08.20-21.08.20) предполагает:

■ Обеспечение условий для реализации программы Лагеря;
■ Предоставление возможностей творческой и лидерской самореализации каждого 

участника;
■ Качественная организация совместной деятельности детей и взрослых;
■ Обеспечение возможностей для развития личности ребёнка.

В этот период проводятся основные мероприятия: КТД, познавательно - развлекательные 
игры, конкурсы, квизы, проекты, Web-квесты и т.д.

3. Заключительный период (22.08.20) включает:

■ Оценку деятельности отряда и отдельного ученика;
■ Диагностику успешности реализации программы смены.



Преподаватель 2 раза в день, согласно утверждённому расписанию, встречается со своими 
учениками в онлайн формате.

№ время вид деятельности
1 16.00-16.30 Учебно-познавательная деятельность. Раздел 

«Г рамматика»
16.30-17.00 отдых

2 17.00-17.30 Учебно-познавательная деятельность. Раздел 
«Говорение». Рефлексия

Календарно-тематическое планирование

преподаватель- Врабий А.М.

“  The future awaits ” Online-camp
№ п/п дата проведения тема

1 10.08.2020 День знакомства - “Hello!”

1 .Инструктажи по ПДД и пожарной безопасности 
(в том числе в лесу), Интернет-безопасности, 
соблюдению противоэпидемиологических 
требований, правила поведения правила 
поведения на воде

2.Articles

3.Holidays

2 11.08.2020 1 .Noun

2.Hobbies/Freetime

3 12.08.2020 1. Some, any, no,every

2. Future profession/Job

4 13.08.2020 1. Степени сравнения ( прилагательные, наречия)

2. Sports

5 14.08.2020 1. Prepositions

2. Healthy life



6 15.08.2020 1. Verb/ вид Simple

2. Travelling

7 17.08.2020 1. Verb/ вид Perfect

2. Family values

8 18.08.2020 1. Verb/ вид Progressive

2. Friendship means...

9 19.08.2020 1. Passive Voice

2. My favourite film

10 20.08.2020 1. Gerund/Modal Verbs

2.Traditions

11 21.08.2020 1. Conditional

2. Ecology/Save the World

12 22.08.2020 День закрытия смены

1. Complex Object/Subject

2. Childhood

Условия реализации программы

Техническая возможность каждого участника программы (наличие смартфона/ноутбука или 
компьютера с выходом в Интернет, колонки, web-камеры, микрофона (при необходимости)

Кадровое обеспечение

Для реализации данной программы в штатное расписание Дистанционного летнего лагеря 
должны входить:

■ Начальник ЛОУ, обеспечивающий организацию работы Лагеря;
■ 1 преподаватель, организующий работу учеников.

Методические условия предусматривают: наличие необходимой документации, программы 
деятельности и плана работы, проведение и организацию работы в Лагере.


