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Проект «Мои каникулы 
online»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МОИ КАНИКУЛЫ ONLINE»

Направленность программы:

социально-гуманитарная

Уровень программы: 

ознакомительный

Возраст детей, осваивающих программу:

6 – 18 лет

Срок реализации программы:

1 месяц
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Проект «Мои каникулы 
online»

Одноименный проект был создан, чтобы 
сделать досуг детей увлекательным и 

полезным, расширив для них поле 
образовательных мероприятий, в которых 
они могли бы принять участие в формате 

online.
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Триединый подход

Специалистами Дворца подготовлены дистанционные мероприятия по
трем направлениям: образовательному, просветительскому и
конкурсному.

1. Дополнительная общеразвивающая программа «Мои каникулы
online», которая открыла возможность принципиально новой формы
взаимодействия в режиме онлайн детям и педагогам ДДЮТ.

2. Просветительский проект «#ПроИскусство» совместно с
информационно-образовательным центром «Русский музей:
виртуальный филиал», в рамках которого дети и взрослые не только
знакомятся с шедеврами мирового живописного искусства, но и могут
стать онлайн-участниками мастер-классов по рисованию и
аппликации, созданию волшебных персонажей, совершить
виртуальные экскурсии в оранжерею.

3. Дистанционный конкурс видеороликов о красивых местах нашего
района «Грани моего детства».
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Концепция внедрения 
программы

Одна из основных задач программы – пробудить у детей 
интерес к новым для них видам деятельности по основным 

направлениям дополнительного образования. 

Направлена не только на оздоровление и отдых детей, но и 
на организацию образовательной и воспитательной 

деятельности в каникулярный период. 

Разработка данной программы была вызвана 
необходимостью неожиданного перехода системы 

образования к дистанционному формату обучения и 
повышением спроса родителей и детей на организованный и 

содержательный отдых детей. 
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Организация занятий по 
программе

Все занятия проводились педагогами 
дополнительного образования ДДЮТ по расписанию и 

размещались на видеохостинге «YouTube»
https://www.youtube.com/channel/UC69TZVQc4FVW7ec

m5j6g-hg/videos?view=0&sort=p&shelf_id=0. 

Потенциальные участники могли подключиться к 
освоению программы «Мои каникулы online» в любое 
время и вне зависимости от места своего нахождения. 

На онлайн-занятиях могли присутствовать не только 
обучающиеся ДДЮТ, но и другие ребята, которым 
интересно содержание предлагаемой программы.
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Направления (разделы) 
программы

1. Театральное творчество

2. Хореография

3. Народное пение

4. Декоративно-прикладное и изобразительное творчество

5. Мультипликация.

6. Информационные технологии

7. Ландшафтный дизайн

8. Исследователи природы

9. Шахматы

10. ОФП и игровые виды спорта: хоккей с мячом, флорбол
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УТП, комплекс средств 
обучения
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Материально-техническое обеспечение 
для реализации проекта было 
следующим (для педагогов): 

1. Персональный компьютера (ПК, ноутбук, планшетный компьютер); 
канал в YouTube.

2. Доступ к сети Интернет со скоростью передачи данных не ниже 20 
Mbit/сек. Рекомендуем проводное подключение к сети. 

3. Наличие встроенной или портативной Web-камеры (не ниже HD-
разрешения) с микрофоном.

4. Программное обеспечение OBS Studio или подходящие по функционалу 
аналоги (в случае записи ролика и его прямой трансляции позже). 
Скачать можно с официального сайта: https://obsproject.com/ru/download

5. Наличие хорошо освещенного свободного пространства для 
проведения занятий (рекомендуем избегать размещения камеры 
напротив окон и других источников света).
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Необходимое материально-техническое 
обеспечение для обучающегося, 

участвующего в проекте: 

1. Наличие персонального компьютера (ПК, ноутбук, планшетный 
компьютер, смартфон);

2. Доступ к сети Интернет со скоростью передачи данных не ниже 20 
Mbit/сек. Рекомендуется проводное подключение к сети. Проверить 
скорость интернета можно по ссылке (http://speedtest.net);

3. Наличие встроенной или портативной Web-камеры с микрофоном (в 
случае общения с педагогами при проведении онлайн-турниров 
(шахматы), онлайн-конкурсов, последующих конференций (виртуальные 
выставки рисунков, поделок, мультфильмов) и т.д.).
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Материально-техническое 
обеспечение

для организаторов:

персональный компьютер с встроенной или портативной Web-камерой и микрофоном;

канал в YouTube и доступ к сети Интернет со скоростью передачи данных не ниже 20 
Mbit/сек. 

для обучающихся: 

наличие персонального компьютера (ПК, ноутбук, планшетный компьютер, смартфон);

доступ к сети Интернет;

для занятий по изобразительному творчеству, декоративно-прикладному искусству и 
мультипликации – материалы для выполнения практических заданий, указанные в 
расписании (анонсе) по конкретной теме;

для практических занятий хореографией и спортом – удобная одежда, для отдельных 
занятий – спортивный инвентарь в соответствии с анонсом;

для занятий по направлению «Информационные технологии» – наличие компьютерных 
программ: Paint, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft WORD, Lego, Sweet Home, Terragen2, 
Xfrog 3.5.
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Информационная 
поддержка

Вся информация о конкурсе размещалась 
на официальном сайте ДДЮТ 
https://ddut.vsevobr.ru/, 

на странице ДДЮТ Всеволожского района 
«ВКонтакте» 
https://vk.com/ddut_vsevolozhsk.
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Примеры анонсов
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Примеры анонсов
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Канал ДДЮТ в YouTube
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Проект «#ПроИскусство»

Проект «#ПроИскусство» - это совокупность разнообразных мастер-классов:
знакомство с произведениями искусства и рисование, изучение мира растений и
сочинение сказок, спортивная зарядка, и мастер класс по созданию волшебных
персонажей.

Цель проекта «#ПроИскусство» - всесторонне раскрыть художественные
произведения, поместив их в контекст разнообразных интересов ребенка. Поэтому в
проекте принимали участие педагоги ДДЮТ Всеволожского района различных
направлений, - искусствовед, художник, режиссер, этномузыколог, агроном, мастер
спорта.

Совместно с педагогами ДДЮТ Всеволожского района, был составлен план
совместных тематических онлайн-мероприятий для детей 7-12 лет. Длительность
мероприятия составляла 35-45 минут, за это время каждый педагог раскрывал
заданную тему сквозь призму собственного предмета.

Например, искусствовед показывает картины, где изображены спортсмены,
рассказывает о них, а затем мастер спорта показывает ребятам физические
упражнения для развития силы и ловкости; также агроном ведет свой репортаж из
настоящей оранжереи, раскрывая секреты цветов, а искусствовед показывает образ
этого цветка в живописи, затем художник учит рисовать этот цветок.

17



Анонс Проекта 
«#ПроИскусство»
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Анонс Проекта 
«#ПроИскусство»
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Благодарю за внимание!
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Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования

«Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района»

Реквизиты:

Адрес: 188641, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. 1-я линия, дом 38,
ОГРН 1024700563920 ИНН 4703037379 КПП 470301001

т/ф.: 8(81370) 25129, т. 8 (81370) 29201,

e – mail: ddut@vsevobr.ru

официальный сайт: ddut.vsevobr.ru

Режим работы: пн-пт с 9.00 до 18.00

Директор: Моржинский Александр Тихонович

Приёмные часы: понедельник с 9:00 до 13:00.
e – mail: ddut@vsevobr.ru

тел.: 8 (81370) 29-201

факс: 8(81370) 90-297

1. Дошкольное отделение №1

Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Торговый проспект, дом 144а

Телефон: 8(81370) 31-441

2. Центр экологического образования

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. 

Грибоедова, д.10.

Телефон: 8(81370) 31-441

3. Морозовский отдел детского творчества

Ленинградская область, пос. им. Морозова, ул. 

Первомайская д. 10а.

Телефон: 8(81370) 35-277

mailto:ddut@vsevobr.ru
mailto:ddut@vsevobr.ru


Ищите нас в Интернете!
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