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Аннотация 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных 

связей, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 

сферах деятельности. 

Программа летнего творческого онлайн-лагеря «Радуга талантов» 

направлена на создание и развитие социально-образовательного 

пространства в каникулярное время для интеллектуально-творческого 

взаимодействия и взаимообогащения обучающихся. Возможности 

электронных устройств, видеотрансляций, социальные сети составляют 

неотъемлемую часть жизни современных детей и подростков направлены в 

лагере в русло творчества, на познание нового, на общение в добром, 

позитивном ключе и активизацию жизненной позиции детей в реальной 

жизни. 

Актуальность программы обусловлена реализацией потребностей 

детей в условиях дистанционного режима. Необходимо обеспечить 

полноценный организованный отдых детей, то есть сделать его 

занимательным, насыщенным, полезным для физического и 

психологического здоровья. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития 

и состояния здоровья. Данная программа по своей направленности является 

комплексной, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления отдыха и воспитания детей в условиях онлайн- 

лагеря. Весь период насыщен разноплановой интересной деятельностью 

(видео, фото и музыкальные материалы). Задание каждого тематического 

дня подразумевает оффлайн активность – веселую зарядку-разминку, танец, 

изготовление поделки своими руками и другие увлекательные и 

познавательные дела.  

Неотъемлемой частью каждого дня являются познавательный 

материал, видеоконцерты, виртуальные экскурсии, выставки рисунков и 

поделок. Заканчивается день «Общим сбором» -  подведением итогов дня 

(фото самых запоминающихся событий дня представляются на адрес 

электронной почты  belev.music.shcool@mail.ru). 

Обучающимся музыкального отделения предоставляется право 

реализации своих творческих способностей в области художественного 

искусства и наоборот. 

Новизна и оригинальность программы заключается в том, что 

используем дистанционные технологии. 

 

 

mailto:belev.music.shcool@mail.ru
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Адресаты программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 17 лет. Участниками 

реализации творческих проектов могут стать все желающие без ограничения 

по возрасту.  

Плановый охват 

70-100 человек. 

Сроки проведения 

 01.06-14.06.2020. 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного отдыха детей, 

развитие творческих способностей детей. 

Задачи программы-проекта: 

образовательные 

- формирование познавательного интереса обучающихся посредством 

включения детей в различные виды творческой деятельности; 

- приобретении детьми знаний о различных видах творческой деятельности; 

воспитательные 

- создание в образовательном пространстве уникальной игровой модели 

сотворчества детей и взрослых; 

- включение обучающихся в различные виды и формы деятельности, 

способствующие развитию индивидуальных художественных способностей, 

познавательного интереса; 

- воспитание у детей гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека; 

развивающие 

- развитие у детей ценностного отношения к творчеству, потребности в 

искусстве и творческой самореализации через приобщение их к культурно-

творческой деятельности; 

организационные 
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создание безопасной, комфортной среды пребывания обучающихся и 

педагогов в онлайн-лагере.  

Ожидаемый результат 

*Повышение степени адаптации в окружающем мире детей, участвующих в 

реализации проектов, посредством развития коммуникативных навыков, 

творческих способностей, уверенности в себе. 

*Создание единого информационно-познавательного поля для раскрытия 

личности и творческой самореализации ребенка в рамках реализации 

программы летнего онлайн-лагеря. 

*Формирование базовых навыков и умений в области культуры и искусства. 

*Раскрытие творческого потенциала детей и подростков в сфере культуры и 

искусства с последующим привлечением детей в МБУ ДО «Белёвская детская 

школа искусств».  

*Удовлетворение запросов родителей и детских потребностей в полноценном 

отдыхе и организации досуга в летнее каникулярное время. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ-проекта 

Содержание программы-проекта ориентировано на создание 

благоприятных условий для оздоровления и развития личности ребёнка в 

практической, коллективной деятельности, развития мышления, творчества, 

внутренней состоятельности и внешней культуры, а также активации новых 

интересов у детей.  

Содержание деятельности 

• Гражданско-патриотическое направление 

• Культурно-досуговая деятельность 

• Художественное творчество 

• Игровая деятельность 

• Социально-психологическое сопровождение 

• Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация работы 

Работа по программе предусматривает сочетание индивидуальных и 

групповых занятий с детьми, по выбранному направлению. 

1. Организационный  
• формирование оптимистического взгляда на день, веселая 
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зарядка, создание эмоционально-психологического тонуса, 

получение информации о предстоящем дне. 

2. Обучающий  
• просмотр образовательных материалов, участие в 

мероприятиях, выполнение заданий. 

3. Творческий  
• участие в мероприятиях  по выбранному направлению. 

4. Итоговый  
• участие в викторинах, танцевальных разминках, просмотр 

выставок, обсуждение проблем, побед, успехов и неудач. 

•  

Формы взаимодействия участников 

Общение и в социальной группе «ВКонтакт», возможность поделится 

достижениями в виде рисунков, фото. 

 

Оборудование 

          Так как программа реализуется с применением дистанционных 

технологий, то материально-техническое обеспечение зависит от 

возможностей самих участников: 

- смартфоны; 

-ноутбуки; 

-компьютеры. 

 

Условия реализации программы-проекта 

 

Для успешной реализации программы необходимо следующее 

обеспечение:  

- оборудование с подключением к сети Интернет;  

- наличие информационного освещения по отражению деятельности лагеря;  

-наличие методического материала для проведения мероприятий. 

 

Отслеживание результатов и подведения итогов 

 

Участники онлайн-проектов направляют творческие работы в 

электронном формате, в формате видеозаписи, участие в конкурсах в 

дистанционном режиме. 

Материал о мероприятиях  размещается  в социальной 

группе «ВКонтакт»  https://vk.com/public195630416.  

Заключение (информационная справка) 

С целью создания благоприятных условий для полноценного отдыха 

детей, развития их творческих способностей в период с 01.06 по 14.06.2020 на 

базе МБУ ДО «Белёвская ДШИ» был организован онлайн – лагерь «Радуга 

талантов». Руководитель и организатор Королькова Елена Владимировна, 

https://vk.com/public195630416
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директор учреждения; консультант по реализации Проектов Королькова 

Анастасия Андреевна.  

Участниками онлайн – лагеря стали дети. А участниками онлайн-

проектов «Симфония красок» (01.06 – 07.06) и «Моя Россия» (08.06 -14.06), 

реализуемых в рамках онлайн-лагеря – все желающие. Активными 

участниками стали гости из г. Орла, Москвы и Санкт - Петербурга. 

 Ожидаемые результаты были достигнуты:  

*степень адаптации в окружающем мире детей, участвующих в реализации 

проектов, посредством развития коммуникативных навыков, творческих 

способностей, уверенности в себе, повысилась; 

*создано единое информационно-познавательное поле для раскрытия 

личности и творческой самореализации ребенка в рамках реализации 

программы летнего онлайн-лагеря; 

*обеспечено формирование базовых навыков и умений в области культуры и 

искусства; 

*обеспечено раскрытие творческого потенциала детей и подростков в сфере 

культуры и искусства; многие дети проявили желание обучаться в МБУ ДО 

«Белёвская детская школа искусств» и зачислены в образовательное 

учреждение;  

* удовлетворены запросы родителей и детских потребностей в полноценном 

отдыхе и организации досуга в летнее каникулярное время. 

Программа каждого дня носила тематический характер «День защиты 

детей», «День здоровья», «День музыки», «День развлечений», «День юного 

эколога», «Пушкинский день», «Троицын день» и т.д., и была наполнена 

множеством мероприятий с учетом интересов каждого ребенка (активного, 

пассивного, эмоционального, подвижного и т.д.): веселые зарядки, выставки – 

конкурсы рисунков, информационные часы, мастер – классы, познавательные 

сказки и мультфильмы, концертные программы, вечера отдыха. Заканчивался 

каждый день «общим сбором», на котором подводились итоги дня с помощью 

размещения фотографий самых запоминающихся событий дня.    Отрадно, что 

в мероприятия были вовлечены родители, братья и сестры участников, 

взрослое население.  

В работе лагеря были использованы видеоматериалы МБУ ДО 

«Белёвская ДШИ», МБУК «Белевский центр развития культуры и туризма», 

Тульского Центра народного творчества  «Всегда в центре», ГОУ ДО ТО 

«Центр дополнительного образования детей», МБУ Арсеньевский ЦКДиК и 

других организаций. Все участники онлайн-лагеря «Радуга талантов» и 

участники летних творческих проектов «Симфония красок» и «Моя Россия» 

награждены грамотами, сертификатами и благодарственными письмами.  

Онлайн-каникулы – это возможность для ребенка провести время на 

каникулах весело, интересно, с пользой. 

Проектная деятельность в Белёвской детской школе искусств является 

неотъемлемой частью образовательно-воспитательного процесса. Поэтому 

данный вид работы был продолжен и в летний период 2020 года. 

https://vk.com/ars_clab
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С материалами работы онлайн-лагеря «Радуга талантов» и проектов 

«Симфония красок», «Моя Россия» можно ознакомится в официальной группе 

МБУ ДО «Белёвская ДШИ» в социальной группе «ВКонтакт»  

https://vk.com/public195630416 и в приложении к Программе-проекту. 

https://vk.com/public195630416

