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Аннотация 

Данные рекомендации призваны помочь педагогу, воспитателю и 

вожатому в организации онлайн-лагеря. Содержание будет способствовать 

грамотной работе, проведению интересных мероприятий,  использованию 

разнообразных форм и методов. Кроме того, в работе представлен 

конкретный пример проведения онлайн-лагеря с детьми. 

  



Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития 

интеллектуальных, творческих, духовных и физических способностей 

ребенка; вовлечения детей в новые социальные связи; удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей. Именно такие возможности для 

каждого ребенка открывают летние лагеря с дневным пребыванием детей. 

Действительно, нигде так не раскрывается ребенок, как в летних лагерях. 

Здесь, кроме удовлетворения личных интересов, ребенок сам не подозревая, 

развивает свои физические и моральные качества, учится дружить, 

сопереживать, побеждать и проигрывать, идти на помощь без оглядки. Задача 

воспитателей и вожатых состоит в организации грамотной воспитательной 

работы с детьми, индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 Я хочу рассказать Вам про одну из онлайн-смен, которая была 

посвящена Истории и культуре Башкортостана, она состояла из двух блоков 

«Мой Башкортостан»  и «Йэйлэу» (что в переводе с башкирского означает 

«Летовка»).  

Мы работали на онлайн – площадке  детско-подросткового клуба 

«Дружба» МАУ ДО-ЦВР «Надежда» в контакте, так же был создан чат в 

ватсапе, для непосредственного общения с участниками, через него дети 

могли выражать свои эмоции или отношение к информации, так же в 

инстаграме ребята могли видеть свои успехи. (Приложение 1, рис. 1, 2) 

Были придуманы  хэштеги смены. Педагогический коллектив детского 

клуба составил тематическую план сетку онлайн - смены: (Приложение 2, 

рис. 3) 

Одним из мероприятий первого дня была Онлайн – экскурсия 

«Путешествие по Республике Башкортостан», где ребята познакомились с 

достопримечательностями, природными памятниками нашей Республики, 

итогом этого дня стал челлендж, организованный ребятами, они поделились  

фотографиями природного памятника, где им удалось побывать, рассказали о 

своих впечатлениях.  



«Домашнее задание: прислать видео или фото природного памятника 

нашей республики, где Вам удалось побывать и рассказать нам о нём, что 

Вам больше всего понравилось, что запомнилось? Педагог Булатова Ляйсан 

Ришатовна». (Приложение 3, рис. 4, 5) 

На примере приведу несколько заданий, выполненных ребятами, 

ответы от детей: 

Сынбулатов Айгиз: «Этим летом я первый раз сплавлялся по реке 

Агидель. Увидел очень много красивых мест Бурзянского района. Одно из 

них на этом фото. Мы с братиком сидим на вершине скалы Инсебика. 

Отсюда открывается восхитительный вид на природу Бурзянского края. 

По одной из башкирских легенд скала названа в честь башкирской 

красавицы Инсебика, которая не желая выходить замуж за богатого 

пожилого бая, бросилась со скалы» (Приложение 4, рис. 6) 

Тупичкина Даша: «Этим летом я была на горе «Юрактау. Мне 

понравилось восхождение на его вершину, это было тяжело, но очень 

увлекательно. На вершине мне запомнился завораживающий дух, красивый 

пейзаж и мошки, которые смешно улетали то в одну, то в другую сторону от 

дуновения ветра. Спуск с горы был не менее интересен, было весело, круто!» 

(Приложение 4, рис. 7) 

Мусина Розалина: «Недавно мы всей семьей побывали в заповеднике 

«Шульган-Таш». Нас очень впечатлили наскальные рисунки эпохи 

полеолита.  Фигуры мамонтов, носорогов и лошадей были нарисованы рукой 

древнего человека тысячи лет назад, и отлично сохранились сейчас. Кроме 

того, мы побывали в музее, где нам подробно рассказали о первобытном 

укладе жизни, особенностях охоты, обычаях, культуре башкирского народа. 

Так же в заповеднике можно полюбоваться красотой башкирского края, 

осмотреть пасеки и попробовать фиточай с бортевым медом. Я рада, что 

побывала в таком месте, которое одновременно является памятником 

истории, культуры и природы». (Приложение 4, рис. 8, 9) 



Школьникова Виктория: «На этой  фотографии я в лесу 

Стерлитамакского района, поселка Рошинский. Мы там со своей семьей 

собирали землянику, а после устроили фотосессию. Мне понравилось 

проводить время со своими родными на природе». (Приложение 4, рис. 10) 

Ряхова Ольга: «На этих фотографиях я на реке Усолка, которая 

протекает через поселок Красноусольск, в этих местах есть лечебные 

минеральные источники, там расположен санаторий «Красноусольск». Это 

место завораживает своей красивой природой, река Усолка студеная, очень 

чистая, в ней плавают почти ручные дикие утки, мне понравилось кормить 

их, тут я научилась плавать». (Приложение 4, рис. 11) 

 Одним из мероприятий второго дня стал,  познавательный час «Мой 

Башкортостан».  Мы продолжили изучение истории и культуры нашей малой 

родины, участники смены узнали, что наша республика богата нефтью, и 

другими полезными ископаемыми, что у нас развито машиностроение, что 

наш край славится душистым медом, целебным кумысом,  участники узнали 

про семь чудес Башкортостана. Я познакомила ребят с выдающимися 

людьми, выходцами нашей республики,  творчеством поэтов. Например, 

творчеством поэта Мустая Карима. (Приложение 5, рис. 12, 13) 

Итогом этого дня, стал «Вечер поэзии», на основе видео ребят, где они 

читают стихи о красоте нашей малой родины, был создан видеоролик 

«Башкортостан в стихах поэтов». (Приложение 5, рис. 14)    

 На третий день смены, для ребят была проведена Квест-игра  

«Сказочный мир моей Республики». Одно из заданий квест-игры, 

заключалось в том, чтобы ребята перевели текст башкирской народной 

сказки «Хитрая лиса» на русский язык, кто быстрее всех выполнял задание, 

отправлял ответ педагогу личным сообщением, и получал следующее 

задание. (Приложение 6, рис. 15)    

Некоторые задания были организованы в виде онлайн-викторин, 

например викторина по эпосу «Урал Батыр», по итогам квест-игры 

определялся победитель, и участники, занявшие 1,2,3 места. Им вручены 



соответствующие электронные медали, а участники получили медаль с 

надписью молодец. (Приложение 6, рис. 16)      

Одним из мероприятий четвертого дня стал Виртуальный Мастер-класс 

по лепке из соленого теста панно «Отпечаток – травы Башкортостана» 

Посмотрев виртуальный мастер-класс, ребята сделали поделки и  

прислали нам фотографии своих работ. Из них была организована 

Виртуальная выставка. (Приложение 7, рис. 17) 

Одним из тематических мероприятий следующего дня стал Кинопоказ 

башкирской народной сказки «Птичья нога». После того как, ребята ответили 

на вопросы онлайн-викторины по данной сказке, домашним заданием для 

них стала иллюстрация к любой башкирской народной сказке, которую они 

знают. Замечательные рисунки-иллюстрации отправили нам участники.  

В нашем онлайн-лагере, мы совместили  развлечения и отдых вместе с 

образовательной частью в игровом непосредственном формате: сюда были 

включены и проведение игр, квестов, виртуальные мастер-классы, онлайн-

викторины,  вечера поэзии, кинопоказы, создание роликов, съемки и еще 

много всего интересного. 

 Следует отметить, что выполнение всех заданий не являлось 

обязательным условием. Нами не ставилась задача  беспрекословного, 

принудительного выполнения предложенных нами заданий, ребята сами с 

удовольствием и желанием подключались к нам и ждали от нас команды.  

Мы, в свою очередь, старались, чтобы детям было легко и интересно 

выполнять, те или иные задания, но при этом они получали полезную 

информацию, для общего развития и расширения кругозора.   

Например, если это были творческие задания на развитие воображения и 

фантазии, то предлагалось или нарисовать, или смастерить, выложить из 

овощей и фруктов «Несуществующее животное». И прямо на листе рядом с 

животным, написать его имя, среду обитания характер. Ребятам очень 

нравилось выполнять такие задания на развитие фантазии.  



Для того чтобы разнообразить деятельность участников во время 

онлайн-смены мы с коллегами, исходя из направленностей и профилей 

педагогов чередовали мастер-классы с онлайн-экскурсиями, квест-игры с 

видео-изучением танцев, кулинарные батлы с интеллектуальными онлайн-

викторинами. Каждый день подводились промежуточные итоги смены, 

которые размещались в официальной группе,  а самые лучшие и интересные 

работы выставлялись на официальной странице инстаграмм ЦВР «Надежда».  

Что дополнительно стимулировало и активизировало к участию в 

онлайн-лагере не только детей, но и их родителей. Мамы, папы ставили лайк, 

оставляли положительные отзывы. (Приложение 8, рис. 18) 

Во время онлайн-работы, нельзя сказать, что всегда и всё шло гладко: 

были такие трудности, когда участники не могли выходить  онлайн в виду 

ряда причин. Например, они в дороге, или в деревне у бабушки, или уехали 

на море (так как лето это пора отпусков) и т.д., в таких случаях ребятам 

можно было выполнять задание офлайн, и отправлять свои работы, фото 

выполненных заданий чуть позже, приветствовалась любая активность.  

Онлайн - смена носит краткосрочный характер, поскольку 

взаимодействие с электронными средствами обучения имеют свою 

специфику. 

Дистанционные образовательные технологии не возможны без 

использования электронных устройств. Поэтому при их организации мы 

учитывали  все потенциально влияющие негативные факторы: 

 зрительную нагрузку; 

 физическое утомление; 

 умственное утомление. 

Поэтому, я как педагог и как родитель, в первую очередь беспокоилась о 

физическом здоровье детей и нагрузку на глаза, и для того, чтобы 

минимизировать общение ребенка с гаджетами, мы с коллегами старались 

придумывать творческие задания, для самостоятельного выполнения. 

Например, Кулинарный батл, нужно было приготовить национальное блюдо 



народов республики Башкортостан, здесь подразумевалась  деятельность 

ребенка, занятие определенным делом, свободу от гаджета.   

Устраивали танцевальные разминки, веселые музыкальные переменки, 

зарядки для уставших глаз. 

Итогом каждой смены являлось создание видеоролика, в котором были 

использованы фото или видео присланные участниками. Оно выставлялось в 

группе и, судя по количеству просмотров и лайков, ребятам и родителям 

понравилась такая форма работы. Родители видели результат, ребята 

радовались своим успехам. 

 Примерный перечень приложений и сайтов для онлайн работы: 

1. Zoom – основное приложение где общаются участники в онлайн лагере. 

Можно разбивать участников на мини-группы по сессионным залам. 

2. Discord – позволяет объединять участников смены в мини группы. 

3. Just Dance – сайт для танцев вместе с участниками. 

4. 365done.ru - трекеры и чек листы, участники смены могут отмечать 

посещенные уроки или сделанные упражнения. 

5. 16personalities.com - тесты на самопознание и тематическое, например, на 

профориентацию и множество других. 

6. Kahoot.com – для создания квизов, онлайн викторин, тестов и опросов. 

7. Myquiz.ru - платформа для создания викторин и розыгрышей. 

8. Еxplaineverything.com - онлайн хост. 

9. Actionbound (en.actionbound.com) - приложение на телефоне для создания 

квестов в реальности. 

10. WhatsApp - сервис обмена сообщениями между участниками смены и 

родителями. 

11. VK.com - социальная сеть для дополнительного обмена образовательным 

и развлекательным контентом. 

12. Google Forms - сервис для создания форм записи на онлайн-смену, иного 

образовательного контента. 
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Рис. 10 Школьникова Виктория в лесу Стерлитамакского района 
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Рис. 11  Ряхова Ольга на реке Усолка, которая протекает через поселок 
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Рис. 12 2  День  - Познавательный час «Мой Башкортостан». 
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Рис. 13  Знакомство ребят с выдающимися людьми республики. На примере 

творчества поэта Мустая Карима (фото автора) 



 
Рис. 14 Вечер поэзии, создан Ролик  из видео, присланных участниками 

«Башкортостан в стихах поэтов» (фото автора) 
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Рис. 15 Одно из заданий квест-игры, заключалось в том, чтобы ребята 

перевели текст башкирской народной сказки «Хитрая лиса» на русский язык 

(фото автора) 

 

 
Рис. 16  Викторина по башкирскому эпосу «Урал - батыр» 
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Рис. 17 Виртуальная выставка, работы детей. 
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Рис. 18 Количество просмотров, положительные отзывы от родителей и 

ребят (фото автора) 




