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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В ПРИШКОЛЬНОМ ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 

ДИСТАНЦИРОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГА) 

Аннотация: в современной ситуации, когда необходимо соблюдать соци-

альную дистанцию, в пришкольном летнем лагере главное условие для сохране-

ния здоровья детей – малые группы воспитанников и недопустимость массовых 

мероприятий. Как же в таком случае провести праздник без одновременного 

участия всех детей в лагере? Педагоги находят дистанционные методы для игр 

и развлечений, а также применяют инновационные технологии: работу с ком-

пьютером / смартфоном / планшетом, постановка проблемных ситуаций, раз-

работка и защита проектов, фото и видеорепортажи, создание презентаций. 

Ключевые слова: дистанционное образование, инновационные технологии, 

проблемная ситуация, культура, традиции, мотивация. 

Мероприятие «Иван Купала» проводилось 7 июля 2020 года в пришкольном 

лагере МОУ «Журавлевская СОШ» Белгородского района Белгородской области 

внутри одного отряда. В отряде 11 человек, два педагога. Все мероприятия в ла-

гере проводятся согласно принятому режиму дня (зарядка, завтрак, прогулка, 

обед) с соблюдением всех необходимых процедур в условиях дистанционного 

образования (термометрия, обработка рук дезинфицирующим средством). Сце-

нарий праздника вплетается в канву режима дня и не нарушает привычное тече-

ние летнего отдыха детей, наоборот, смена деятельности повышает мотивацию к 

познавательной деятельности, двигательной активности, мыслительной и твор-

ческой деятельности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Цели мероприятия: создание условий для развития интереса детей к обы-

чаям русской старины; воспитание уважение к традициям своего народа; форми-

рование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; развитие устной выразительной речи на материале обрядо-

вой поэзии. 

Необходимое оборудование: проектор, компьютер, презентация иллюстра-

ций к празднику «Иван Купала» (https://cloud.mail.ru/public/4GQw/58VNs32Qv), 

цветные карандаши, бумага для рисования (или цветная бумага, ножницы), га-

джеты с выходом в интернет (смартфоны, планшеты). 

Ход мероприятия 

Перед началом праздника звучит фольклорная музыка, а также современные 

песни в стиле этнофолк, этнопоп («Кострома», «Коляда», «Иван Купала» и т.п.). 

1. Беседа. 

Педагог: 

– Иван Купала (Иванов день, Купальская ночь) – славянский народный лет-

ний праздник. Сначала он был привязан к дню летнего солнцестояния, но потом 

ее перенесли на более поздний срок на 7 июля, что соответствует дате праздника 

по новому стилю календаря. Интересно, что по времени проведения Купальская 

ночь совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи. По-

этому нельзя однозначно утверждать, что Ивана Купала – языческий обрядовый 

праздник, хотя в нем столько интересных традиционных для того времени обы-

чаев! 

– Сегодня мы с вами станем участниками празднования дня Ивана Купалы! 

Слайды №1, №2. 

– В ночь на 7 июля, по древнему поверью, людям ни в коем случае нельзя 

было ложиться спать. А нужно как можно более шумно отмечать этот праздник. 

Ведь это отпугивает «темные силы». Считалось в Древней Руси, что до Ивана 

Купалы в озёрах и реках купаться нельзя. Люди верили, что во всех водоемах 

живут существа, способные навредить человеку, решившему искупаться. Поки-

дают же они места своего постоянного обитания лишь с приходом Иванова дня. 
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Купальская вода наделялась живительными и магическими свойствами. И 

именно с этим и связывались традиции. 

Слайд №3. 

– По традиции в день Ивана Купалы люди пачкали друг друга грязью и об-

ливались водой. Однако никто на это не обижался, ведь чем чаще человек в этот 

день будет мыться, тем лучше! 

2. Игра «Ручеёк» (в фойе школы или на школьном дворе). 

Фоном звучит хоровод «На Ивана на Купалу…» из фильма-сказки «Финист-

ясный сокол». Дети становятся парами, держась за руки, делая «воротца», через 

создавшийся коридор проходит один из последней пары, берет за руку любого 

понравившегося ему участника игры и выводит через коридор, эта пара стано-

вится первой. Так постепенно перетекает «ручеёк». 

3. Беседа (продолжение). 

Слайд №4. 

Педагог: 

– Иванов день всегда был наполнен различными обрядами, которые связаны 

с огнем, травами, водой. Ведь вода считается символом очищения, а огонь – это 

символ Солнца. 

– Считалось, что в эту ночь огонь способен очистить человека от многих 

прегрешений, порчи, сглаза и болезней. И именно поэтому разводили большие 

костры, вокруг которых водили хороводы. Между прочим, хоровод символизи-

ровал движение Солнца по кругу. 

4. Хоровод «Парочки» (на школьном дворе). 

Фоном звучит ритмичная музыка песни муз. Группы «Иван Купала» «Ко-

ляда». Дети образуют два круга – внутренний и внешний, пританцовывая, хоро-

воды двигаются в противоположные стороны. При внезапном выключении му-

зыки мальчик и девочка, оказавшиеся напротив друг друга берутся за руки и ста-

новятся в круг, где находятся на протяжении всего хоровода. Хоровод прово-

дится до тех пор, пока все возможные пары «совпадут». 
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5. Беседа (продолжение). 

Слайд №5. 

Педагог: 

– Костры разжигали поздним вечером и жгли до самого утра. А когда костер 

догорал, через него прыгали: кто выше всех прыгнет, будет удачлив в течение 

года, а того, кто отказался прыгать, считали ведьмами и хлестали крапивой, 

чтобы изгнать из них «темную силу». 

– В кострах также сжигали одежду, снятую с болеющих, чтобы отступили 

хвори. 

Слайды №6, №7. 

– А завершался праздник зажжением большого колеса от телеги, обвязан-

ного соломой, которое потом скатывали в воду. 

Слайды №8, №9, №10, №11 №12, №13. 

– Травы, собранные в эту ночь, обладали особыми лечебными свойствами. 

Этими травами окуривали больных, боролись с нечистью, а также использовали 

и для других обрядов. Согласно обычаям, на пороге и на подоконниках клали 

крапиву и полынь, чтобы защитить свой дом от нападения ведьм. Девушки гото-

вили из трав различные «приворотные» и «отворотные» зелья. 

Кроме того, в купальскую ночь часто гадали при помощи венков, опущен-

ных в реку: поплывёт венок – хозяина его ожидает счастье и долгую жизнь или 

замужество. Венок был обязательным атрибутом молодежных игр. Изготавли-

вали его из диких трав и цветов. Во время праздника венок чаще всего уничто-

жали: бросали в воду, сжигали в костре, забрасывали на дерево или крышу дома. 

Иногда венок сохраняли, используя затем для лечения. 

6. Плетение венков (на прогулке). 

Педагог выводит детей (с соблюдением все необходимых санитарных усло-

вий – головной убор, обработка рук, термометрия) на пришкольную территорию, 

в парк для сбора полевых цветов, дети учатся плести венки. В конце прогулки 

проводится «фотосессия» в изготовленных цветочных украшениях. 
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7. Беседа (продолжение). 

Педагог: 

– Однако самой главной травой этого дня традиционно является папорот-

ник. С ним связаны древние предания о кладах. Мы с вами знаем, что папоротник 

не цветет, но у древних славян считалось, что цветок папоротника появляется в 

ночь на Ивана Купала, в полночь только на несколько секунд. Считали, что с ним 

можно было найти любые клады, даже те, что находятся очень глубоко под зем-

лей. Человек, нашедший цветущий папоротник будто бы становился ясновидя-

щим и даже мог понимать язык животных. 

Слайд №14. 

8. «Поиск цветка папоротника» (мультимедийная дистанционная игра). 

Педагог предлагает детям нарисовать лист папоротника (цветными каран-

дашами) или вырезать его из цветной бумаги. Затем педагог фотографирует каж-

дый «лист папоротника» и выводит картинки в программу Paint для редактиро-

вания. Затем дети с помощью гаджетов (смартфоны, планшеты, имеющиеся у 

них) находят самые «чудесные», по их мнению, цветы, отправляют их фото пе-

дагогу, а тот соединяет фото каждого цветка с листом папоротника. Так реали-

зуется индивидуальный творческий проект. Затем формируется фотогалерея или 

коллаж. 

9. Заключение. 

Педагог: 

– Сегодня вы узнали некоторые традиции и обычаи древних славян, по-

участвовали в обрядовых мероприятиях, связанных с Ивановым днем, и, наде-

юсь, этим повысили интерес и уважение к культуре наших предков. Дома вы мо-

жете со своими братьями, сестрами, мамами и папами сегодня сплести венки и 

бросить их в реку, пусть они плывут далеко-далеко, чтоб ваши семьи жили долго 

и счастливо! 
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