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«Школа юного детектива»
(лагерь-онлайн продолжительностью 5 дней)

Цель: создание условий для развития общеинтеллектуальных способностей и 
творческого потенциала школьников младшего и среднего возраста

Задачи: 

 формирование навыка смыслового чтения на основе текстов художественных 
произведений;

 решение интересных логических задач и ребусов;

 установление причинно-следственных связей, закономерностей и логических связей 
между субъектами или явлениями действительности;

 развитие пространственного мышления и воображения;

 знакомство с профессиями криминалист, детектив, лаборант и др.

Категория участников: обучающиеся 4-6 классов

Организаторы: МБОУ СОШ № 94 имени генерала Лизюкова А.И.

Особенности смены: усвоение метапредметных и гибких компетенций обучающихся 
с применением дистанционных технологий в игровой форме (лагерь-онлайн)



1 день

«Знакомство»
Время Название мероприятия Ресурсы 

9.00 – 9.15 Утренняя зарядка Ссылка на физ.зарядку

9.15 – 9.20 Приветственное слово начальника лагеря ZOOM

Ссылка на видеообращение

9.20 – 9.35 «Школа детектива»

Представление легенды лагеря. Выдача первого 

задания

ZOOM

Ссылка на видеообращение

9.45 – 10.30 «Инструменты сыщика» (конкурс рисунков) Группа в Дневник.ру

11.00.- 11.20 Знакомство с героями книгами А.Кристи и А. 

Конан Дойла (буктрейлеры). Выдача второго 

задания

ZOOM

Ссылка на видео

11.20 – 11.40 «Прохождение лабиринта» - выполнение 

второго задания

http://learningapps.org

12.00 – 12.30 Подведение итогов первого дня ZOOM

http://learningapps.org/


2 день

«Пляшущие человечки»
Время Название мероприятия Ресурсы 

9.00 – 9.15 Утренняя зарядка Ссылка на физ.зарядку

9.15 – 9.45 «Школа детектива»

Представление легенды дня.

Выдача первого задания

ZOOM

Ссылка на видео

9.45 – 10.30 «Составить секретное послание»

Выполнение первого задание

Группа в Дневник.ру

10.30.- 10.40 Физ.минутка для глаз Ссылка на физ.зарядку

11.10 – 11.40 «Что скрывают секретные знаки» - выполнение 

второго задания

Группа в Дневник.ру

12.00 – 12.30 Подведение итогов второго дня

Выдача задания на подготовку третьего дня

ZOOM



3 день

«Второе пятно»
Время Название мероприятия Ресурсы 

9.00 – 9.15 Утренняя зарядка Ссылка на физ.зарядку

9.15 – 9.35 Путешествие в музей Шерлока Хомса Ссылка на видео

9.35 – 9.45 «Школа детектива»

Представление легенды дня.

Выдача первого задания

ZOOM

Ссылка на видео

9.45 – 10.30 «Найди и зафиксируй» 

Выполнение первого задание

http://learningapps.org

10.30.- 10.40 Физ.минутка для развития мелкой моторики Ссылка на физ.зарядку

11.10 – 11.40 «Составить картину преступления»

- выполнение второго задания

Группа в Дневник.ру

12.00 – 12.30 Подведение итогов третьего дня ZOOM

http://learningapps.org/


4 день

«Этюд в багровых тонах»
Время Название мероприятия Ресурсы 

9.00 – 9.15 Утренняя зарядка Ссылка на физ.зарядку

9.15 – 9.45 «Школа детектива»

Представление легенды дня.

Выдача первого задания

ZOOM

Ссылка на видео

9.45 – 10.30 «Внимание разыскивается!»

Выполнение первого задание

ZOOM

Ссылка на видео

10.30.- 10.40 Мини тренинг Ссылка на видео

11.10 – 11.40 «Составь фоторобот» - выполнение второго 

задания

Группа в Дневник.ру

12.00 – 12.30 Подведение итогов четвертого дня

Выдача задания на подготовку пятого дня

ZOOM



5 день

«Установление личности»
Время Название мероприятия Ресурсы 

9.00 – 9.15 Утренняя зарядка Ссылка на физ.зарядку

9.15 – 9.35 Путешествие в лабораторию Ссылка на видео

9.35 – 9.45 «Школа детектива»

Представление легенды дня.

Выдача первого задания

ZOOM

Ссылка на видео

9.45 – 10.30 «Наука и практика – помощники сыщика»

Выполнение первого задание

ZOOM

Ссылка на видео

Группа в Дневник.ру

10.30.- 10.40 Мини тренинг Ссылка на видео

11.10 – 11.40 «Криминалистика сегодня. Биометрические 

данные» - выполнение второго задания

Группа в Дневник.ру

12.00 – 12.30 Подведение итогов пятого дня

Подведение итогов лагерной смены

ZOOM



Планируемые результаты

Обучающиеся смены получат возможность научиться:

 - работать с разными источниками информации;

 - овладеют навыками смыслового чтения текстов разных стилей и жанров;

 - разовьют интерес к чтению и осмыслению художественной литературы;

 - овладеют универсальными учебными действиями на предметном и 

метапредметном материале;

 - разовьют в себе навыки творческой и исследовательской деятельности, а 

также неравнодушного поиска в решении различных познавательных 

учебно-практических и нравственно-этических ситуаций на примере 

чтения детской литературы, знакомства с естественными науками.



Карта рисков и пути их 

преодоления
Риски Пути преодоления

Низкая активность детей 1. Информирование лагерной смены через Дневник.ру

2. Получение электронный удостоверений «Юный детектив»

3. Неординарно придуманный сюжет

4. Активное использование атрибутов (письмл от Шерлока 

Холмса, конверты или шкатулки с заданием и др.)

Повышенная 

утомляемость

1. Разнообразие форм занятий и типов мероприятий

2. Использование приемов физ.минуток и мини-тренингов

Выход из строя 

технических средств 

общения

1. Размещение распорядка дня лагеря в системе Дневник.ру

с открытым доступом.

2. Использование не столько онлайн трансляций, но офлайн.

3. Разнообразие заданий, в том числе заданий, не требующих 

технических средств общения (конкурс рисунков. 

Составление фоторобота и др.)


