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Аннотация программы 

Краткосрочная дистанционная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа онлайн-смены «Новогодняя РазМорозка» 

реализуется в зимний период. Она рассчитана на детей всех возрастов и 

направлена на формирование их познавательных интересов, укрепление 

здоровья и организацию досуга в зимние каникулы.  

Пояснительная записка 

Зима для детей – это не только пора отдыха, это разрядка 

накопившейся за учебное время напряженности, восполнение 

израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого 

потенциала, время открытий и приключений, время игры, событий и встреч. 

В период зимних каникул, когда у школьников появляется много 

свободного времени, одна из задач учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечить им интересный и познавательный отдых.  

Для обеспечения досуга у обучающихся во время каникул 

организуются смены, с использованием дистанционных технологий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

является комплексной: объединяет в себе социально-гуманитарную, 

художественную, техническую, физкультурно-спортивную, туристско-

краеведческую направленности. 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 

укрепление здоровья и организации досуга учащихся во время зимних 

каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей за счет 

дистанционных технологий. 

Одной из современных инновационных форм организации зимней 

онлайн-смены является использование дистанционных образовательных 

технологий. 
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Новизна программы заключается в погружении детей в атмосферу 

лагеря через онлайн и оффлайн активность. Задание каждого дня 

подразумевает: разминку, танец, изготовление поделки своими руками и 

другие увлекательные и познавательные дела. 

Цель – создание условий для интересного, интеллектуально-

познавательного отдыха и оздоровления детей через включение их в 

коллективно-творческую деятельность с применением дистанционных 

технологий. 

Задачи:  

Образовательные:  

− формировать навыки планирования своей деятельности и 

возможности саморазвития; 

− формировать познавательный интерес обучающихся посредством 

включения детей в интеллектуальную познавательную деятельность. 

Воспитательные:  

− создать безопасные и комфортные условия для отдыха детей, для 

формирования потребности и способности ребёнка проявлять свои 

творческие способности;  

− воспитывать творчески активную и самостоятельную личность с 

нравственной позицией и нравственным самопознанием; 

− воспитывать у детей культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

− формировать у учащихся сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности. 

Развивающие:  

− развивать заложенный творческий потенциал, воспитывать смелость 

мысли, уверенность в своих творческих силах, способность генерировать 

новые нестандартные идеи, имеющие общечеловеческую ценность;  
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− раскрывать творческой индивидуальности ребёнка в социальных 

взаимоотношениях через включение его в творческую и игровую 

деятельность; 

− развивать внимание, воображение, мышление, самоконтроль 

участников. 
Возраст детей: 10-15 лет. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 недели – с 28.12.2020 

по 10.01.2021. 

Форма проведения зимней смены: дистанционная. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

− самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

− способность к самооценке; 

− начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

− знание основных моральных норм ; 

− развитие этических чувств; 

− поиск и установление личностного смысла; 

− развитие познавательных, коммуникативных и творческих 

способностей, расширение кругозора подростков; 

− формирование навыков «тайм-менеджмента». 

Метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе. 

Регулятивные: 

− умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения 

и результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Коммуникативные: 

− работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

− обращаться за помощью; 

− предлагать помощь и сотрудничество; 

− умение вступать в диалог и вести его, учитывая особенности 

общения с различными группами людей или текстом. 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

− Историю новогодних праздников; 

− Правила чаепития; 

− Работу с роботами; 

− Моральные ценности; 

− Правила этикета. 

Обучающийся должен уметь: 

− Внимательно следовать этапам мастер-классов; 

− Применять знания по анимации; 

− Проявлять заботу и внимание к людям; 

− Уважительно относиться к семье; 

− Стремиться быть более ответственным; 

− Общаться со сверстниками. 

Оценка эффективности и результативности реализации 

программы: 
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Эффективность реализации программы оценивается через следующие 

формы работы: 

− показ детских достижений во время онлайн-смены;  

− онлайн выставки; 

− челленджи;  

− участие в конкурсах. 

Ресурсное обеспечение программы: 

Материально-техническое обеспечение:  

Занятия с участниками зимней онлайн-смены проводятся с 

использованием компьютерной техники (компьютеры, ноутбуки, смартфоны, 

планшеты) и сети Интернет. 

Информационно-методическое обеспечение: 

Активное использование методических разработок, сценариев: 

Видеоматериалы:  

Сказка «Почти новогодняя Золушка»; 

Зарядка «Бодрое утро»; 

«Необычности театра»; 

«Загадки по ПДД»; 

Викторина «А Вы знаете что?»; 

Сказка «Новогодние приключения Эммы»; 

Сказка «Фарфоровое сердце»; 

Выставка юных художников; 

«Новогодний баттл»; 

Флешмоб Российского Движения Школьников; 

Истории праздников «Рождественский переполох». 

Мастер-классы: 

«Коровка из глины»; 

«Елочка из ажурных салфеток»; 

«Матрешка»; 
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«Веселые снеговики»; 

Мастер-класс по Анимации; 

«Ангелочек из ваты»; 

«Новогодняя варежка». 

Сценарии  

Спектакль «Снежная королева и другие»; 

Сказка «Новогоднее приключение Кая и Герды»; 

Сказка «Как Айболит и Дед Мороз Бармалея вылечили»; 

Спектакль «Дом на шаре»; 

Спектакль «ШАГ». 

Методические разработки: 

Конспект урока «Скалярии»; 

Разработка занятия «Знакомство с роботами»; 

Урок «Чаепитие в Англии». 

 

Основное содержание мероприятий онлайн смены 

«Новогодняя РазМорозка» 

При разработке плана Онлайн-каникул использовалось несколько 

направлений деятельности: физкультурно-спортивное, туристско-

краеведческое, художественное, безопасность движения и охрана родной 

природы.  

При подготовке и проведении дистанционных занятий 

дополнительного образования использовались следующие виды 

дистанционных технологий:  

− Кейс-технологии, которые основываются на использовании наборов 

(кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-

методических материалов и их рассылке для самостоятельного изучения 

учащимся при организации регулярных консультаций у педагогов. 
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− Сетевые технологии. Сетевые технологии, использующие 

телекоммуникационные сети для обеспечения учащихся учебно-

методическим материалом и взаимодействия с различной степенью 

интерактивности между преподавателем и учащимся. 

− Индивидуальная консультация. Отличается предварительной 

подготовкой вопросов. Предлагаются проблемы и пути поиска решений. 

Учитываются индивидуальные особенности учащихся. Может проводиться 

индивидуально по электронной почте или по мессенджерам. 

− Дистанционное тестирование и самооценка знаний. 

− Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют одновременный доступ к чату. Для проведения чат-занятий заранее 

составляются расписание этапов и вопросы-проблемы. Стенограмма чата 

затем анализируется, анализ рассылается учащимся с комментариями 

преподавателя. 

− Занятие с использованием видеоконференцсвязи. Такой тип занятия 

не отличается от традиционного, оно проходит в реальном режиме времени. 

− Дневник самостоятельных тренировок. 

Педагогический процесс должен гарантировать достижение 

поставленных целей. Овладение педагогическими технологиями, умение 

самостоятельно применять дистанционные образовательные технологии  

позволяет педагогам наилучшим образом осуществлять профессиональную 

деятельность, быстрее стать мастером своего дела. 

 

План мероприятий зимней онлайн-смены «Новогодняя РазМорозка» 

Расписание зимней онлайн-смены «Новогодняя РазМорозка»: 

https://vk.com/doc209472297_582317542?hash=a26e596db09533d37e&

dl=9e6c34a8bed6d1d317  

 

 

НЕДЕЛЯ «УРА! КАНИКУЛЫ!» 
 

https://vk.com/doc209472297_582317542?hash=a26e596db09533d37e&dl=9e6c34a8bed6d1d317
https://vk.com/doc209472297_582317542?hash=a26e596db09533d37e&dl=9e6c34a8bed6d1d317
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Дата 
 

Название мероприятия Ссылка на мероприятие 

28.12.20 

«Коровка из глины» 

мастер-класс 

https://vk.com/video-

195565329_456239122 

Сказка  

«Почти новогодняя Золушка» 

https://vk.com/video593723206_45623

9030 

«А Вы знаете что?»  

новогодняя викторина 

https://vk.com/video-

195600462_456239139 

29.12.20 

Новогодний мастер-класс «Елочка 

из ажурных салфеток» 

https://vk.com/video-

195565329_456239108 

Сказка  

«Новогоднее приключение Кая и 

Герды» 

https://vk.com/video593723206_45623

9026 

«Необычности театра» 
https://vk.com/video-

195600462_456239142 

30.12.20 

«Матрешка»  

мастер-класс 

https://vk.com/video-

195286016_456239024 

«Чаепитие в Англии» 
https://vk.com/video-

195286016_456239032 

31.12.20 

«Как Айболит и Дед Мороз 

Бармалея вылечили»  

веселая сказка 

https://vk.com/video593723206_45623

9020 

«Новый год к нам мчится»  

викторина 

https://vk.com/video-

195600462_456239135 

«Снежная королева и другие» 

новогоднее приключение с 

юмором 

https://vk.com/video-

131657778_456239057 

01.01.21 

«Новогодние приключения Эммы» 

сказка на английском языке для 

тех, кто в тренде! 

https://vk.com/video-

195286016_456239046 

«Фарфоровое сердце» 
https://vk.com/video-

131657778_456239058 

Выставка юных художников 
https://vk.com/video-

195565329_456239131 

02.01.21 
«Новогодний баттл» 

https://vk.com/video-

195600462_456239147 

Новогодний флешмоб 
https://vk.com/video-

195600462_456239146 

03.01.21 Флешмоб Российского Движения 

Школьников 

https://vk.com/video-

195286016_456239037 

https://vk.com/video-195565329_456239122
https://vk.com/video-195565329_456239122
https://vk.com/video593723206_456239030
https://vk.com/video593723206_456239030
https://vk.com/video-195600462_456239139
https://vk.com/video-195600462_456239139
https://vk.com/video-195565329_456239108
https://vk.com/video-195565329_456239108
https://vk.com/video593723206_456239026
https://vk.com/video593723206_456239026
https://vk.com/video-195600462_456239142
https://vk.com/video-195600462_456239142
https://vk.com/video-195286016_456239024
https://vk.com/video-195286016_456239024
https://vk.com/video-195286016_456239032
https://vk.com/video-195286016_456239032
https://vk.com/video593723206_456239020
https://vk.com/video593723206_456239020
https://vk.com/video-195600462_456239135
https://vk.com/video-195600462_456239135
https://vk.com/video-131657778_456239057
https://vk.com/video-131657778_456239057
https://vk.com/video-195286016_456239046
https://vk.com/video-195286016_456239046
https://vk.com/video-131657778_456239058
https://vk.com/video-131657778_456239058
https://vk.com/video-195565329_456239131
https://vk.com/video-195565329_456239131
https://vk.com/video-195600462_456239147
https://vk.com/video-195600462_456239147
https://vk.com/video-195600462_456239146
https://vk.com/video-195600462_456239146
https://vk.com/video-195286016_456239037
https://vk.com/video-195286016_456239037
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«Веселые снеговики» 

мастер-класс 

https://vk.com/video-

195565329_456239135 
 

НЕДЕЛЯ «ВРЫВАЕМСЯ В НОВЫЙ ГОД!» 
 

04.01.21 

ПРОкачайся и зарядкой 

заряжайся! 

https://vk.com/video-

131657778_456239053 

Мастер-класс по Анимации 
https://vk.com/video-

195286016_456239039 

Закулисье театра «ФРЕШ» 
https://vk.com/video-

131657778_456239052 

Спектакль «Дом на шаре» 
https://vk.com/video593723206_45623

9035 

05.01.21 

ПРОкачайся и зарядкой 

заряжайся! 

https://vk.com/video-

131657778_456239054 

«Морские свинки» 

знакомство с животными 

https://vk.com/video-

195265335_456239028 

Загадки о дорожном порядке №1 
https://vk.com/video8742992_4562391

18 

06.01.21 

ПРОкачайся и зарядкой 

заряжайся! 

https://vk.com/video-

131657778_456239055 

«Скалярии» 

знакомство с водными 

обитателями 

https://disk.yandex.ru/d/_Q91WfdoBrf

z-g 

Загадки о дорожном порядке №2 
https://vk.com/video-

178302754_456239043 

07.01.21 

«Ангелочек из ваты» 

мастер-класс 

https://vk.com/video-

195565329_456239115 

«Рождественский переполох» 

истории зимних праздников. 

https://vk.com/video-

195286016_456239048 

«Проделки Феюшки» 
https://www.youtube.com/watch?v=tPt

a-MIHRuw 

08.01.21 

ПРОкачайся и зарядкой 

заряжайся! 

https://vk.com/video-

131657778_456239056 

«Новогодняя варежка» 

мастер-класс 

https://disk.yandex.ru/d/jL98Y_UXpjQ

7Ug 

Загадки о дорожном порядке №3 
https://vk.com/video8742992_4562391

19 

09.01.21 ПРОкачайся и зарядкой 

заряжайся! 

https://vk.com/video-

131657778_456239054 

https://vk.com/video-195565329_456239135
https://vk.com/video-195565329_456239135
https://vk.com/video-131657778_456239053
https://vk.com/video-131657778_456239053
https://vk.com/video-195286016_456239039
https://vk.com/video-195286016_456239039
https://vk.com/video-131657778_456239052
https://vk.com/video-131657778_456239052
https://vk.com/video593723206_456239035
https://vk.com/video593723206_456239035
https://vk.com/video-131657778_456239054
https://vk.com/video-131657778_456239054
https://vk.com/video-195265335_456239028
https://vk.com/video-195265335_456239028
https://vk.com/video8742992_456239118
https://vk.com/video8742992_456239118
https://vk.com/video-131657778_456239055
https://vk.com/video-131657778_456239055
https://disk.yandex.ru/d/_Q91WfdoBrfz-g
https://disk.yandex.ru/d/_Q91WfdoBrfz-g
https://vk.com/video-178302754_456239043
https://vk.com/video-178302754_456239043
https://vk.com/video-195565329_456239115
https://vk.com/video-195565329_456239115
https://vk.com/video-195286016_456239048
https://vk.com/video-195286016_456239048
https://www.youtube.com/watch?v=tPta-MIHRuw
https://www.youtube.com/watch?v=tPta-MIHRuw
https://vk.com/video-131657778_456239056
https://vk.com/video-131657778_456239056
https://disk.yandex.ru/d/jL98Y_UXpjQ7Ug
https://disk.yandex.ru/d/jL98Y_UXpjQ7Ug
https://vk.com/video8742992_456239119
https://vk.com/video8742992_456239119
https://vk.com/video-131657778_456239054
https://vk.com/video-131657778_456239054
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Знакомство с Роботами 
https://vk.com/video-

195286016_456239047 

Загадки о дорожном порядке №4 
https://vk.com/video-

178302754_456239047 

«ШАГ» 
https://vk.com/video593723206_45623

9032 

10.01.21 

ПРОкачайся и зарядкой 

заряжайся! 

https://vk.com/video-

131657778_456239055 

Загадки о дорожном порядке №5 
https://vk.com/video8742992_4562391

19 

«Снежная королева и другие» 

новогоднее приключение с 

юмором 

https://vk.com/video-

131657778_456239057 
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