




Создание благоприятных условий для поддержания 

образовательной активности высоко мотивированных школьников, 

формирование у них первоначальной базы компетенций для 

дальнейшего обучения

• Организовать дистанционную образовательную активность, 

способствующую усвоению новой информации, появлению ключевых 

профессиональных компетенций 

• способствовать получению новых знаний, умений и навыков 

участниками программы;

• способствовать развитию профессиональных компетентностей у детей и 

подростков, интереса к углубленному изучению естественнонаучных 

дисциплин;

• выявить талантливых и заинтересованных в овладении 

предоставляемых знаний детей и подростков;

• сформировать у обучающихся общего кругозора в познании 

окружающего мира.

Направленность :естественнонаучная

Возраст участников программы: 13 – 16 лет

Срок реализации: 5 дней 

Форма реализации: с использованием дистанционных технологий





№ Мероприятия Ресурс Кол.-во

часов

1 Приветствие друзей 

«Давайте познакомимся»

Игра «Автопортрет».

Анкетирование

Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=6xkIhZoiV

JI

30 мин

2 Лекция «Уроки безопасности. 

Интернет безопасность.»

Викторина «Знатоки 

безопасности»

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=48&v=mV9rFlToVjE&feature=emb_logo

https://learningapps.org/user/ux7tui024z

https://learningapps.org/view8522203

https://learningapps.org/view11208872

30 мин.

20 мин.

3 Анкета «Знакомство». https://anketolog.ru/s/373125/4NE3PiPd 10 мин.

4 Мастер класс Котик- антисресс 30 мин

5 Музыкальная капель.  Песня дня 

«Давай танцевать»

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=23&v=3KL4CurO7hg&feature=emb_logo

20 мин.

6 «Отрядный огонек» 30 мин.

https://www.youtube.com/watch?v=6xkIhZoiVJI
https://www.youtube.com/watch?v=6xkIhZoiVJI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=mV9rFlToVjE&feature=emb_logo
https://learningapps.org/view8522203
https://learningapps.org/view8522203
https://learningapps.org/view11208872
https://anketolog.ru/s/373125/4NE3PiPd
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=3KL4CurO7hg&feature=emb_logo


№ Мероприятия Ресурсы Кол.-во

часов

1 Кейс «Гербарий» Видеоконференция . 

1.« Как правильно собирать гербарий» обсуждение. 

2. Как правильно составлять этикетку гербария 

( образец).

Практическая часть

3. Собрать растения  

1. Определить их систематическое положение 

2. Высушить растение под прессом 

4.   Написать этикетку к гербарию

5. Оформить готовый гербарий

Zoom

https://www.youtube.c

om/watch ?v=Iv0vR

ek2x9c

40 мин.

2 Минутка релаксации  «"Пусть бьётся всегда зелёное 

сердце природы!"

Тренинг «Коллективный счёт»

ТЕСТ «Умеете ли вы распределять свое время»

https://www.youtube.c

om/watch?v=jc6IMiZ

VcS0

30 мин

4. Время вдохновения . Фото -марафон «  Яркие краски 

лето»

Самостоятельная 

работа над 

заданиями 

кейса.m.vk. com 

«Стена» 

2 часа.

5. «Отрядный огонек» 30 мин.

https://www.youtube.com/watch?v=Iv0vR
https://www.youtube.com/watch?v=Iv0vR
https://www.youtube.com/watch?v=jc6IMiZVcS0


№ мероприятия ресурсы Кол.-во

часов

1 Кейс «Растение в интерьере жилого дома»

Видеоконференция  « История комнатных цветов»,  Какие 

цветы должны быть в доме

Топ ядовитых комнатных цветов»

1 . Сделать обзор  растений свое квартиры или дома. 

2. Определить какие  комнатные растения находятся в 

комнате ?

3. Работа с литературой,  дать описание растений . 

4. Создать альбом  «Комнатные растения их роль в нашей 

жизни»

5 .  Создать  цветочный  интерьер своего дома   с 

описанием.

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=30

&v=lZcrdnBQMvg&featu

re=emb_logo

https://www.youtube.com/

watch?v=YKHSIVHtVnw

https://www.youtube.com/

watch?v=EOOFfYtgb9o

40 мин.

3 Тренинг «Коллективный счёт»

Видеоролик «Здоровый образ жизни. Мотивация 

подростков»

Тест «Я и мое здоровье»

https://www.youtube.com/

watch?v=1KtfY33CI28

40 мин.

4 Время вдохновения. «Создание цветочного интерьера 

своего дома»  (видео, фото, рисунки, коллаж)

Самостоятельная работа 

над заданиями 

кейса.m.vk. com 

«Стена» 

2 часов

5 Отрядный огонек 40 мин

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=lZcrdnBQMvg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YKHSIVHtVnw
https://www.youtube.com/watch?v=EOOFfYtgb9o
https://www.youtube.com/watch?v=1KtfY33CI28


№ мероприятия ресурсы Кол.-во

часов

1 Кейс «Сбалансированное питание»

Видеоконференция  «Полезное питание»

1. Изучить информацию о правильном 

питании 

2. Распечатать или перерисовать таблицу 

3. Записывать в таблицу время приема и всю 

принимаемую пищу 

4. Соблюдать правила здорово питания 

5. Сделать выводы по проделанной работе.

https://www.youtube.com/watch?v

=DNrxnNv4bBg

https://quickdiets.ru/menu-for-

week-for-family.html

https://zen.yandex.ru/media/azbuk

adiet.ru/kak-uznat-svoiu-

sutochnuiu-normu-kalorii-

5c5d2c96265ca800ac0f3de8?utm_s

ource=serp

https://infourok.ru/nauchnaya-

statya-na-temu-pravilnoe-pitanie-

zalog-zdorovya-2132962.html

40 мин.

2 Тренинг «Коллективный счёт»

Видеоролик «Здоровый образ жизни. 

Мотивация подростков» 

Тест «Я и мое здоровье»

https://www.youtube.com/watch?v

=1KtfY33CI28

40 мин.

3 Время вдохновения Работа над заданиями кейса. 2 часа 

4 Составить примерный  рацион питания для 

себя. 

m.vk.com «Стена»

5 Отрядный огонек. 40 мин.

https://www.youtube.com/watch?v=DNrxnNv4bBg
https://quickdiets.ru/menu-for-week-for-family.html
https://zen.yandex.ru/media/azbukadiet.ru/kak-uznat-svoiu-sutochnuiu-normu-kalorii-5c5d2c96265ca800ac0f3de8?utm_source=serp
https://infourok.ru/nauchnaya-statya-na-temu-pravilnoe-pitanie-zalog-zdorovya-2132962.html
https://www.youtube.com/watch?v=1KtfY33CI28


№ Мероприятия ресурсы Кол.-во

часов

1. Кейс «Musor. Net» 

Видеоконференция.

1. Учитывать и записывать весь 

мусор 

2. Классификация мусора 

3. Объем мусора 

4. Сделать выводы

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=71&v=JUMrbo

U_XdQ&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch

?v=nEc9V27H0Vk

40 мин.

2. Мастер класс : Готовим мусорные 

контейнеры для дома. 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=216&v=uewWs

mkFgl4&feature=emb_logo

40 мин.

3. Время вдохновения. Поделки их 

бросового материала.

Самостоятельная работа  по 

решению заданий кейса.

m.vk.com «Стена»

2 часа.

4 Изучаем английский язык. 

Составить кроссворд по теме 

экология, используя данную лексику.

http://study-

english.info/pollution.php#ixzz6

O03ATvnQ

http://study-english.info/

40 мин.

5 Отрядный огонек. 40 мин.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=uewWsmkFgl4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=uewWsmkFgl4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=uewWsmkFgl4&feature=emb_logo
http://study-english.info/pollution.php
http://study-english.info/


№ Мероприятия Ресурсы Кол.-во

часов

1 Кейс «Влияние физкультуры и спорта 

на уровень физического и умственного 

развития школьников»

Видеоконференция 

1 Измерьти рост, определите вес,

вычислить ВРИ.

2.Оценка опорно -двигательного 

аппарата.

3. Оценка состояния дыхания.

4. Сделать выводы.

https://www.youtube.com/watch?

time_continue=8&v=wcGS_29as

ws&feature=emb_logo

https://multiurok.ru/files/issliedo

vatiel-skii-proiekt-vliianiie-

fizkul-tury.html

40 мин.

2 Тренировка для подростка. https://www.youtube.com/watch?

v=PgQWK-XQ7NY

20 мин.

3 Время вдохновения. Челлендж

«Посмотри и повтори»

m.vk.com. «Стена» 2 часа

4 «Как справиться со своими страхами»

Тренинг «Коллективный счёт»

Упражнение «Передай эмоцию»

https://www.youtube.com/watch?

v=BvvsINUm4uk

40 мин

5 Отрядный огонек. Защита проектов. 40 мин.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=wcGS_29asws&feature=emb_logo
https://multiurok.ru/files/issliedovatiel-skii-proiekt-vliianiie-fizkul-tury.html
https://www.youtube.com/watch?v=PgQWK-XQ7NY
https://www.youtube.com/watch?v=BvvsINUm4uk


Планируемые результаты:
• организовать дистанционную образовательную активность детей и подростков

от 13 до 16лет во время летних каникул;

• приобретение дополнительных знаний в области естественнонаучных

дисциплин и метапредметных компетенций, которые впоследствии могут быть

использованы при изучении других школьных предметов и в жизни;

• личное и профессиональное самоопределение детей и подростков;

• развитие индивидуальных способностей детей и подростков, приобщение к

исследовательской деятельности;

• создание необходимых условий для самореализации обучающихся в различных

сферах деятельности.

• Обеспечить полноценный психический и личностный комфорт каждому

воспитаннику.

• Оказать содействие в формировании у детей и подростков личностных

качеств, необходимых для успешного взаимодействия в детском временном

коллективе.

• Преумножить наличие у воспитанников навыков самоконтроля и

саморегуляции.

• Оказать воспитанникам помощь в формировании навыков самоанализа,

уверенности в себе, умения понимать причины собственного и чужого поведения.

• Способствовать овладению воспитанниками способами регуляции поведения,

эмоций.

• Способствовать развитию у воспитанников позитивного отношения к себе.



Возможные факторы риска реализации 

программы 

Меры профилактики по каждому из них 

Низкая активность детей в реализации Организовать индивидуальную работу: беседа 

воспитателя, помощь психолога. Выявление 

индивидуальных способностей и интересов детей 

и подростков для приобщения и занятости 

другой деятельностью: интеллектуальной, 

исследовательской, творческой, поисковой, 

социально значимой, спортивной, 

организаторской

Не достижение целей или не выполнение 

задач, проведенных событий. 

Анализ, выработка рекомендаций, работа над 

ошибками. 

Интернет терроризм. Инструктаж по ТБ для взрослых и детей. 

Профилактическая работа по предупреждению 

несчастных случаев.


