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Аннотация: В статье представлен опыт организации детской летней онлайн-

площадки «Лето в ПозиZOOMе». Описываются режим дня, онлайн-мероприятия, примеры 

заданий, а также предлагаются рекомендации, как можно организовать интересный и 

полезный досуг для ребят в условиях карантинных ограничений. 

Abstract: The article presents the experience of organizing a children's summer online 

playground «Summer in PoziZOOM». The daily routine, online activities, examples of tasks are 

described, as well as recommendations on how to organize interesting and useful leisure time for 

children under quarantine restrictions. 
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Многообразие, целостность внеурочной и урочной деятельности обучающихся, 

стремление к органическому сочетанию видов досуга с различными формами образования 

позволяет сократить пространство девиантного поведения и обеспечить воспитание 

свободной личности [1]. 

Досуговая деятельность и ее организация является важным элементом воспитания 

детей. Ведь детство – время активного социального «развертывания» растущего человека и 

освоения им социокультурных достижений и ценностей, период пробы и самоопределения в 

постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах [2; 4]. 

Организовать летний отдых школьников на базе общеобразовательной школы в этом 

году не представилось возможным в условиях ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. Однако запрос со стороны школьников и их 

родителей на совместную деятельность в июне месяце поступил. 

mailto:starushkaV@ya.ru


Тем, кто готов был к экспериментам, мы предложили неожиданное решение – 

перейти на новый формат организации летнего досуга детей и подростков – дистанционное 

общение и взаимодействие. Отметим, некоторый опыт подобного взаимодействия уже был 

накоплен в период весенних каникул в ходе проведения дистанционной игры «Ярче!» на 

базе МОУ СОШ № 18 городского округа Павловский Посад Московской области [3]. 

Площадкой для эксперимента стал православный храм Святителя Николая в 

городском округе Павловский Посад. Онлайн-формат площадки обеспечивали платформа 

ZOOM и мессенджер Viber. 

Детская летняя онлайн-площадка «Лето в ПозиZOOMе» объединила детей и 

подростков в возрасте от 8 до 18 лет. 

В работе летней онлайн-площадки приняли участие не только педагоги из городских 

школ, но и многодетные мамы, которые во время дистанционного обучения детей освоили 

возможности электронных ресурсов ZOOM, Viber, а также вместе с детьми научились 

снимать и монтировать видеоролики, проводить авторские мастер-классы. 

При подготовке онлайн-мероприятий, разработке заданий большое внимание 

организаторы уделили чтению и выполнению творческих заданий с опорой на мастер-

классы. На случай снятия жестких карантинных ограничений в программе предусмотрели 

вечерние прогулки и подвижные игры детей на свежем воздухе. В таблице 1 представлен 

алгоритм работы детской летней онлайн-площадки «Лето в ПозиZOOMе».  

Таблица 1 

Алгоритм работы детской летней онлайн-площадки «Лето в ПозиZOOMе» 

 

Перед запуском онлайн-площадки перед её инициаторами встала проблема – как 

организовать работу площадки, в которой было бы интересно ребятам разных возрастов? 

№№ 

п/п 

Последовательность работы Время работы 

1 Общий сбор в ZOOMе, «ZOOM-зарядка». Презентация 

плана работы площадки на день. Размещение инструкций к 

заданию № 1 (№2) в групповом чате в Viber. 

9.30 – 10.00 

2 Общий сбор в  ZOOMе, «Час чтения». Презентация 

выполненного задания в групповом чате в Viber. 

13.00-13.30 

3 Сбор в чате для голосований и подведения итогов дня.  15.00-15.30 

4 Прогулка на свежем воздухе, подвижные игры. По возможности 



После обсуждения было решено самых старших участников площадки задействовать в 

качестве онлайн-вожатых. Они взяли на себя проведение утренних музыкальных зарядок в 

ZOOMе, техническое сопровождение и помощь младшим ребятам в работе на платформе 

ZOOM. С особым успехом старшие ребята организовывали фото- и видеосъемку, монтаж 

мастер-классов, выпуски недельных новостей (можно посмотреть по ссылке: 

https://yadi.sk/i/gGpwwGz5v1egMg). 

Краткое описание онлайн-мероприятий и заданий приведены в таблице 2. В таблице 2 

также даны ссылки на авторские мастер-классы, организационные презентации, созданные 

участниками площадки, и полезные материалы из Интернета. 

Таблица 2 

Краткое описание онлайн-мероприятий и заданий для детской летней онлайн-

площадки «Лето в ПозиZOOMе» 

№ 

пп 
День Задание № 1. Форма 

отчета о выполнении 

Задание № 2 Организационная 

презентация 

1 08.06.2020 Рубрика «Поваренок». 

Банановый коктейль. 

https://yadi.sk/i/ZScM3PK

ebRlKAA  

Фотоотчет в чате + 

оригинальное название 

блюда 

Рубрика 

«Иллюстратор» по  

мотивам рассказа 

Л.Кассиля «Дорогие 

мои мальчишки». 

Рисование. 

https://yadi.sk/i/beX

xCJZJDe-Y1Q 

 

2 09.06.2020 Фотоконкурс «Точь-в-

точь». 

https://yadi.sk/d/QqSpqDj

CZta29g?w=1 

Фотоотчет в чате 

Рубрика 

«Иллюстратор» по  

мотивам сказки Туве 

Янссона «Елка». 

Рисование. 

https://yadi.sk/i/Y0Z

6rHAF1FiJaQ 

 

3 10.06.2020 Мастер-классы по 

заправке кроватей. 

https://ok.ru/video/288067

44714 

Фотоотчет «До-после» в 

чате 

Рубрика 

«Иллюстратор» по 

мотивам повести 

Ю.А. Лигуна 

«Боцман, бурундук, 

кот и крыса». Лепка 

из пластилина 

https://youtu.be/MISA

Ae9MDCI 
 

https://yadi.sk/i/UXp

hzI1qCu26Hg 

 

4 11.06.2020 Рубрика «Поваренок». 

Банановое мороженное. 

https://yadi.sk/i/d1huZhDj

8At6VQ  

https://yadi.sk/i/ybNniXE

MiETe8g 

Фотоотчет в чате + 

Рубрика 

«Иллюстратор» по 

мотивам книги С. 

Радзиевской 

«Болотные 

робинзоны». 

Рисование по фото 
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оригинальное название 

блюда 

мастер-класса в Viber. 

5 12.06.2020 Конкурс веселых 

историй про домашних 

питомцев «Однажды…». 

История  в общем чате + 

фото питомца.  

Рубрика 

«Иллюстратор» по 

мотивам повести 

А.Грина «Алые 

паруса». Аппликация 

по фото мастер-класса 

в Viber. 

https://yadi.sk/i/nL1r

qyPjOjwkOg 

 

6 15.06.2020 Конкурс авторских 

видеороликов «Ай, да 

мы!». Видеоотчет в 

общем чате. 

Рубрика 

«Иллюстратор» по 

мотивам рассказов С. 

Козлова «Ежик в 

тумане». Аппликация 

https://m.youtube.com/

watch?v=SuidFOUqiZ

A 

https://yadi.sk/i/SDK

Pzu7ARF2mFA 

 

7 16.06.2020 Рубрика «Поваренок». 

Пирожное «Картошка». 

https://yadi.sk/i/x_tCFtm_

Lci3Iw  

Фотоотчет в общем чате 

Фотоконкурс «В 

образе любимого 

героя». Фотоотчет в 

общем чате 

https://yadi.sk/i/wm

Q5G6nsVmluoA 

 

8 17.06.2020 Конкурс «Волшебная 

шляпа» по видео МК 

https://pin.it/4Kcx6sN 

Фотоотчет в общем чате 

+ описание волшебного 

свойства шляпы 

Рубрика 

«Иллюстратор» по 

мотивам сказки Г.Х. 

Андерсена 

«Ромашка». Лепка из 

пластилина 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Di1IaSv0Zr

Y 

https://yadi.sk/i/vC-

W0OYNjul8dg 

 

9 18.06.2020 Рубрика «Поваренок». 

Фруктовый салат 

https://yadi.sk/i/7nVf269B

aWUNOA 

Фотоотчет в общем чате 

Рубрика 

«Иллюстратор» по 

мотивам рассказов 

И.Рогалевой «Про 

ворону Матрену». 

Аппликация по фото 

МК в Viber. 

https://yadi.sk/i/6pq

m4qwrw11vYQ 

 

10 19.06.2020 Видеоконцерт. Праздничный видео-

концерт по случаю 

закрытия площадки. 

 

 

Обратим внимание заинтересованного читателя, в программе площадки были 

запланированы художественное творчество, фотопроекты, творческие конкурсы «Точь-в-

точь» и «Герой нашего времени» с испытаниями, а также конкурс веселых историй про 

домашних питомцев «Однажды…». Так, конкурс «Герой нашего времени» состоял из трёх 

испытаний: самопрезентация участника (видеоролик – 2 минуты), фотоконкурс «В образе 
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любимого героя» и конструирование волшебной шляпы, которая имеет одно волшебное 

свойство. 

Готовые работы дети показывали на камеру во время вечернего или утреннего 

подключения, присылали фотографии или выкладывали на страничках соцсетей. Лучшие 

иллюстрации украсили подарочное издание «Лето в ПозиZOOMе», которое получили в 

память о необычной летней площадке все ее участники (https://yadi.sk/i/7PSayeyYfoBfxw).  

В заключении отметим следующее: последние месяцы в интернете появилось много 

предложений от онлайн-лагерей с какой-то специализацией. Чаще всего они рассчитаны на 

подготовленную аудиторию. Для таких онлайн-лагерей программы составляют специалисты 

по живописи, танцам, программированию, изучению иностранных языков, спортивные 

тренеры. Мы же разработали и реализовали на практике непрофильную программу детской 

летней онлайн-площадки «Лето в ПозиZOOMе». Такой формат детского полезно-

развлекательного досуга заинтересовал всех – детей, родителей и педагогов. А, значит, 

новаторская идея организации летнего онлайн-досуга является реальной и востребованной. 

Полученные результаты показали, что в онлайн-режиме и онлайн-пространстве возможно 

организовать продуктивное взаимодействие детей и создать условия для их участия в 

разных видах деятельности. 
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