Вот и наступило долгожданное лето. Все немного приустали от
онлайн – обучения. Всем очень хочется проводить время вместе с
друзьями, но карантин «Не снят!». Для отдыха детей предлагается

Многие родители и дети заинтересованы «Что это?». В результате
при МБОУ «СОШ п. Синегорье» с 1 июня стартует онлайн лагерь
«СОЗВЕЗДИЕ». В котором создано 2 отряда из 50 человек.

Первый день. «День Защиты Детей» принимаем поздравления.
Переходим на канал
. Сколько интересного ожидало ребят за
эти два проведѐнных часа, а затем после небольшого отдыха

встреча через мессенджер WhatsApp встреча с воспитателями
(Т.В. Абрамовой и Н.М. Незнамовой), которые также придумывают
интересные задания с поучительной информацией.
В наших отрядах проводились беседы, игры, викторины (про
мультфильмы, про лето, про символы России), а также мастерклассы по рисованию, лепке, оригами. Перед тем, как приступить к
работе, ребята знакомились с интересной информацией о
предметах, которые им предстояло сделать.
Детям не пришлось скучать, так как они играли в онлайн-игры,
например, “Отгадай мультик” (по картинке или по “крылатой
фразе”),”Цепь сравнения”, игры по картинкам - “Сосчитай
предметы”, “Найди отличия”,” Хитрые квадраты” и т.д.
Оказывается, «Онлайн лагерь» - это не 5 дней в неделю за
компьютером или телефоном, наоборот задание каждого дня
подразумевает активность – танцевальную разминку,
(#танцы #длядетей #superparty https://youtu.be/TaW9dqLbQzk ), заводную зарядку,
изготовление поделок своими руками.
Не смотря на то, что каждый ребѐнок был в своей квартире, ребята
были вместе. Их объединили общие дела.

Рисование рисунков при просмотре поэтапного мастер класса.

В чате лагеря, каждый день появляются интересные видео, фото и
музыкальные материалы. Невозможно передать восторг детей,
когда они видят себя по телевидению в видео роликах.
Возможности электронных устройств, видео-трансляции,
социальные сети и всѐ, что составляет 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.
В течении этого времени дети учатся сами планировать свое время,
а выполнение заданий становится отличным стимулом не
проводить время в сети бессмысленно, а грамотно распределять
его.
За свою работу при подведении итогов дети поощряются онлайнграмотами.

Каждый четверг родители участника смены получают витаминный
ланч-бокс: свежие овощи и фрукты, сыр, орехи, мюсли, соки,
молоко и сладости. Который им очень нравится.
Комментарии родителей об «Онлайн лагере».
Горохова Татьяна Владимировна (мама)
В целом онлайн лагерь неплохая идея в нынешних условиях. Однозначно
дети занимаются, интересные мастер-классы смотрят, что-то делают своими
руками. Выстраивается режим дня более чѐтко.
Правда мои ребятки много отвлекаются, особенно первоклашке сложно
долго смотреть.
Мои впечатления положительные.
Бакушина Анжелла Джомалдиновна (мама)
Спасибо, что есть лагерь. Мы спокойно работаем, зная, что ребенок занят до
обеда. Выполняет задания, делает зарядку.... Это большой плюс для
родителей, которые на работе.
Есипенко Анна Анатольевна (мама)
Мне и детям очень нравится. Первое впечатление от фразы Он-лайн лагерь Что это, как это? Но после первого дня, мнение изменилось. дети смотрят
эфир:
1 Зарядка
2 Интересный, познавательный контент (особенно нравится рисование,
сегодня была лепка, Женя нарисовал маяк, а Сема слепил снеговика).

3 Есть сюжеты касаемые безопасности на дороге, очень понравился ролик
про велосипеды (Женя и Сема катаются на велосипедах).
В итоге: детям нравится, запишите нас на 2й сезон если будет, пожалуйста.
Это только часть высказываний родителей. Но все непременно ждут снятия
ограничений, чтобы можно всей семьѐй выехать на отдых в ЦРС.
Очень хочется отметить работу организаторов «КОЛЫМА+ЛЕТО
ОНЛАЙН»
Таруц Наталью Степановну, Яркову Ирину Геннадьевну за ежедневную
информацию проводимых мастер классов и всех, кто принимает участие в
этой непростой работе.

