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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примернм рабочая программа воспитiши,l для организаций отдыха

детей и их оздоровленr,lя (далее - Программа воспитания, Программа)

подготовлена ФГБОУ кВсероссийский детский центр ,t<CMeHа>l на основе

примерной рабочей программы воспитан}ul для общеобразовательньж

организаций, разработанной Федеральным государственным бюджетным

наrlным учреждением <инстицrг изучения детства, семьи и воспитания

российской академии образовшrия> в соответствии с нормативно-правовыми

документами:
- Констиryцией Российской Федерации (принята всенародным

голосованиеМ l2.|2-19gз, с изменениями, одобренными в ходе

общероссийскою голосования 01.07.2020).

- Конвенцией о правах рбенка (одобрена Генеральной Ассамблеей

оон 20.1 1.1989, вступила в силу для СССр 15,09,1990),

- Федеральным законом от 29.|2.20|2 Ns 273-Фз <<об образовании в

Российской Фелераuии>.

- Федершlьным законом от 31,07,2020 N9 304-ФЗ <<О внесении

изменений в Фелермьный закон <Об образовании в Российской Федерачии>

по вопросам воспитания обучающихся>.

- Федеральным законом от 24,07,1998 Ns l24-ФЗ <<Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>,

- Федеральным законом оТ зо.12.2о20 Nр 489-ФЗ <<о молодежной

политике в Российской Федерации).

- Приказы NsNs286,287 Министерства просвещения Российской

Федерации Ъб угверждении ФГоС начального общего образования и ФГОС

основного общего бразования от 3 l мая 202l года,

- Стратегией развития воспитzlниrl в Российской Федераuии на период

до 2025 года (1rгверждена распоряжением Правительства Российской

Федерации от 29.05.20l5 J'& 996-р).

- Указом Президента Российской Федерачии о"г 2|,07,2о2о Ns 474 (О

национальных целях развития Российской Федерации на периол ло 2030

годоr.
- fIланом основных мероприятий, прводимьж в рамках ,Щесятилетия

детства, на период до 2027 rода (}твержден распоряжением Правительства

Российской Федерации от 23.01.202l J,(! l22-p),

- Государственной программой Российской Федерачии <Развитие

образования> (утвержлена Постановлением Правительства Российской

Федерации от 26. l2.20l7 Nч 1642).



- Федеральным проектом <<Успех каждоm ребенка>

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому

национальным проектам, протокоп от 24.12.2018 ЛЪ 16.),

Согласно Федеральному закону от 24 июля 1998 г. М

(утвержден

рarзвитию и

l24-ФЗ (об

основныХ гарантияХ прав ребенка в Российской Федерации) (с изменениями

и дополнениями) к орmнизацияМ отдыха детеЙ и их оздоровления (лалее -
детский лагерь) относятся орпrнизации (независимо от их организационно-

правовых форм) сезонного или круглогодичного действия, стационарного и

(или) нестачионарного типа, с круглос}"точным или дневным пребыванием,

оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей:

организации отдыха детей и их оздоровlrения сезонноm или круглогодичного

действия, лагеря, организованные образовательными организациями,

осуществляющиМи организациЮ отдьца и оздоровления обучающихся в

каникулярное время (с круглосlточным или дневным прбыванием), детские

лагеря 1руда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские

специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной

тематической направленности.
программа является методическим документом, определяющим

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой

в детском лагере, разрабатывается с учетом государственной политики в

области образования и воспитания.

программа создана с целью оргirнизации непрерывного

воспитательного процесса, основывается на единстве и преемственности с

общим и дополнительным образованием, соотносится с примерной рабочей

программой воспитания для образовательных организаций, реzrлизующих

образовательные программы общего образования.

Программа предусмативает приобщение обучающихся к российским
традиционным д)aховным ценностям, вкJIючая культурные ценности своей

этнической группы, правилам и HopMilM поведения в российском обществе,

щенности Роднны л прпроды лежат в основе патиотического

направления воспитания.

ценности человека, друхtбы, семьц, сотрудничества лежат в основе

дlховно-нравственного 
и социмьного направлений воспитания.

ЦенностЬ зЕднпя лех<ит в основе познавательного направления

воспитанля.

Ценность здоровья лежит в основе направления физического

воспитания.

Щенность труда лежит в основе трудового напраыIения воспитания,



ценности кульryры п красоты лежат в основе эстетического

Раздел l. ЦЕНIlОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ
Нормативные ценностно-целевые основы воспитания детей в детском

лагере определяются содержанием российсtстх гражд rских (базовых,

обшенациональных) норм и ценностей, основные из которых зirкреплены в

Констиryции Российской Федерации.

с учетом мировоззренческого, этнического, религиозного

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитация

детей включают духовно-нравственные ценности культуры народов России,

традиционных религий народов России в качестве вариативною компонента

содержания воспитания, реаJIизуемого

соответствии с мировоззренческими и

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних

детей.
воспитательная деятельность в детском пагере реализуется в

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания,

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской

Ф"д"рчцr" на период до 2025 года, Приоритешой задачей Российской

Федерации в сфере воспитания детей является рапвитие высоконравственной

личности, разделяющей российские тадиционные ддовные ценности,

обладающей акryaшьными знitниями и умениями, способной реаlизовать

свой потенциал в условиях современноm общества, готовой к мирному

созиданию и защите Родины.
1.1. Щель н залачп воспитанпя

соврменный российский общенациональный воспитательный идеал -

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,

пр"rимающий сульбу отечества как свою личную, осознаюший

ответственность за настоящее и будущее стzrны, укорененный в духовных и

культурных традициях многонационаJtьного народа Российской Федерации,

в соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами

Российской Федерации в сфере образования цель воспнтlнпя: создание

условий для личностного р{ввития, самоопределения и социализации

обучающихся на основе социокультурных, д}е(овно-нравственньж ценностей

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах

человека, семьи, общества и государтв4 формирование у обуrающихся

на добровольной основе, в

культ)рными особенностями



ч}ъства патриотизма, гражданственности, увакения к памяти защитников

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку

цуда и старшему поколению, взаимного увакения, бережного отношения к

культурному наследию и тадициям многонационаJIьного нарола Российской

Федерачии, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря

20l2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федераuии, ст.2, п,2),

задачи воспитания определены с учетом интеллектуально-

когнитивной, эмоционально-оценочной, деятельностно-практической

составляющих развития личности;
- усвоение ими знаний, норм, др(овно-нравственных ценностей,

траличий, которые выработало российское общество (социально значимых

знаний);
- формирование и развитие позитивных личностных отношений к

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);

- приобретение соответств)rющего этим нормам, ценностям,

тадициям социокультурного опыта поведения, общения, межJIичностных и

социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных

отношений на практике (опыта нравственных поступков, соци:lльно

значимых дел).

1.2. Методологпческпе осIlовы п принципы воспптательной

деятеJIьностп
методологической основой Программы воспитания являются

антропологический, культ).рно-исторический и системно-деятельностный

подходы.
воспитательная деятельность в детском лагере основывается на

следуощих принципах:
- принциП гуманшстическоЙ направленности.Каiкдый ребенок

имеет право на признание его как чеJlовеческой личности, уважение его

достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развlтгие;

- прннцrrп ценцостного едпнства rr совместшоgrн, Единство

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми )ластниками

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание,

взаимопонимание и взаимное увФкение;
- прпнцпп кульryросообразностп. Воспитание основывается на

культуре и традициях России, включ:rя культурные особенности региона;

- принцип следовднIlя цравственпомJ. прпмеру, Пример, как метод

воспитания, позволяеТ расширить нравственный опыт рбенка, побудить его

к открытому внутреннему диалоry, пробудить в нем нравственную



рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной

системы ценностных отношений, прдемонстрировать ребенку реальную

возможность следования идеаJIу в жизни;

- прннцип безопасной жнзнедеятельвостп. Защиценяость важных

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через

призму безопасности и безопасного поведения;

- принцип совместной деятельностп ребенка и

Значимость совместной деятельности взрослого

приобщения к культурным ценностям и их освоения;

- принцип инклюзивностп. Организачия воспитательного процесса.

при котором все дети, независимо от

интеллектумьных, культурно-этнических,

включены в общую систему образования.

.Щанные принципы реzrлизуются в укJIаде детского лагеря,

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики,

совместную деятельность и события.

Уклад - общественный доювор r{астников образовательных

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содерх(ащий

традиции региона и детскою лагеря, задающий культlру поведения

сообществ, описывirющий предметно-эстетическую среду, деятельности и

социокульryрный контекст.

воспптывающая среда - это особая форма орг:rнизации

образовательного процесса" ре:}лиз}mщего цель и задачи воспитания,

воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками,

основными характеристиками воспитываюцей среды являются ее

насыщенность и струкгурированность.

Воспптывающпе общности (сообщеgrва) в дfiском лагере:

- детскне (одновозрастные п разшовозрастные отряды), Ключевым

механизмом воспитания в детском лагере явIяется временный детский

коллектив. Чтобы эффективно использокlть воспитательный потенцим

временного детского коллсктива, необходимо учитымть особенности и

закономерности развития временного детского коллектива,

- детско-взрослые. основная цель - содействие. сотворчество и

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, на,ltичпе общих

ценностей и смыслов у всех участников. Главная детско-взрослая общность в

детском лагере - ((.Ц,ети-Вожатый>.

и ребенка

взрослого.
на основе

психических,
особенностей,

их физических,
языковых и иных



1.3. Основные направленпя воспитания
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в

формирование

своему народу и уважения к
обцероссийской культурной

- духовно-нравственное развити€ н воспитание обучаюшихся на

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных

религий народов России, формирование традиционных российских семейных

ценностей;
- эgтетическое воспштанпе: формирование эстетической культуры на

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;
экологuческое воспитание: формирование экологической

культуры, ответственного, берехного отношения к природе, окружающей

среде на основе российских тадиционньD( д}товньIх ценностей;
_ трудовое воспптанпе: воспитzlние ув,DкенI{я к труду, трудящимся,

результатам туда (своего и других людей), ориентации на трудов},ю

деятельность, поJIучение профессии, личностное самовырzDкение в

продуктивном, нравственно достойном 1руде в российском обществе, на

в труде, профессиональнойдостпжение вьцalющихся результатов
деятел ьности;

- физпческое воспитанце и воспптание культуры злорового образа

llfllзнtl и безопасностп: развитие физических способностей с )детом
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового

образа жизни, личной и общественной безопасности;
- познавательное направленце воспитаниfl: стремление к познаник)

себя и других люлей, приролы и общества, к знаниям, образованию,

1.4. Основные традицпп Il J.нrrкальноgrь воспнтатс.llьной

деятеJI ьностIl
Основные традиции воспитания в детском лагере являются:
- совместнzц деятеJIьность детей и взрослых, как ведущий способ

организации воспитательной деятельности;

рамках следующих направлений воспитательной работы:
- грахцанское воспитание, Формирование россиискои гражданскои

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации,

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекry
тысячелетней Российской юсударственности, знание и увiDкение прав,

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации;
- воспнlание паlриотизма, любви к

другим народам России,
идентичности;



- создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается

роль в совместных делах (от участника до организатора, лидера того или

иною дела);
- создание условий для приобретения детьми нового социaшьного

опыта и освоения новых социzl,,lьных ролеи;
- проведение общих мероприятий детского лагеря с учетом

конструктивного межличностного взаимодействия детей, их социальной

активности;
- включение детей в процесс оргаЕизации жизнедеятельности

временного детского коллектива;
- формирование коллективов в рамках отрядов, кружков, сryдий,

секций и иньж детских объединений, установпение в них доброжелательных
и товарищеских взаимоотношении;

- обмен опытом между детьми в формате (дети-детям));

- ключевой фиryрой воспитанllя явJIяется ребенок, главную роль в

воспитательной деятельности иfрает педагог, реализуощий по отношению к

детям защитную, личностно развиваюцý/ю, организационн)aю,

посредническую (в р:врешении конфликтов) функчии.
Уникальность воспитательного процесса в детском лагере

заключается в кратковременности, автономности, сборности.

Кратковременность - короткий период лагерной смены,

харакгеризуюцийся динамикой общения, деятельности, в процессе которой

ярче высвечиваются личностные качества.

Автономность - изолированность ребенка от привычного социального

окружения, (нет дневника), вызова родителей - все это способствует
созданию обстановки доверительности.

Сборность - предполагает объединение детей с разным социальным

опытом и разным уровнем знаний, не cKoBaHHbD( (оценками)) прежнею

окружения, каждый ребенок имеет возможность (начать все сначzlлD>.

Раздел II. СО.ЩРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ
ВОСПИТЛТЕЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

,Щостихение цели и решение задач воспитания осуществляется а

рамках всех направлений деятельности детскоп) лагеря.содержание, виды и

формы воспитательной деятельности представлены в соответств},ющих

модулях.
Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в

Календарном плане воспитательной работы (Приложение), утверждаемом
ежегодно на предстоящий юд (сезон) с учетом направлений воспитательной

работы, установrенных в настоящей Программе воспитания.



llнвАрllАнтныЕ уодули

2.1. Молуль <<Будущее Россши>
Направлен на формирование сопричастности к истории, географии

Российской Федерации, ее этнокультж)ному, географическому

разнообразию, формирование национа,,rьной идентичности.

Щеятельность реализуется по направлениям:
- .Щни единых действий, которые обязательно вкJIючаются в

календарный план воспитательной работы и проводятся по единым
федеральным методическим рекоме}цациям и материzIJIам:

1 июня - ,Щень защиты детей;
6 июня - день русского языка;
9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I;

l2 июня - .Щень России;
22 июня -.Ц,ень памяти и скорби:
27 июня -,Щень молодежи;
8 июля - .Щень семьи, любви и верности;
l4 авryста - День физкульryрника;
22 авryста - !ень государственного флага Российской Федерации;
27 авryста - {ень российского кино,
- Участие во всероссийских мероприятил( и акциях, посвященньж

значимым отечественным и межд},народным событиям.
- Проведение всероссийских и региончrльных мероприятий.
- Взаимодействие с общественными организациями Российской

Фелерации, региона.
- Формирование межкульт)Фных компgгенций.

2.2. Молуль <Ключевые меропрпятrrя детского лrгеря)>
Ключевые мероприятия - это главные тадиционные меропрrlятия

детского лагеря, в которых принимает участие большая часть детей,
Реализация воспитательного потенциа,ла кJIючевьII( мероприятий

детского лагеря предусма,тривает:

- Торжественное открытие и закрытие смены (программы);
- Тематические дни. Проведение тематических дней и мероприятий

согласно перечню основных государственных и нардных праздников,
памятных дат.

- Торжественнм церемония подъема Государственного флага
Российской Федерачии;

- тематические и спортивные праздники, творческие фестивали;



- мероприятия, направленные на подцержку семейного воспитания (в

рамках мероприятий, посвященных Дню посещения родителей, организация

творческого отчетного концерта для родителей и др.).
2.3. Молуль <Отрядная работа>>

Воспитатель/вожатый организует группов},lо и индивидуапьную

рабоry с детьми вверенного ему временного детскою коллекгива - отряда.
Временный детский коллекгив или оlряд - это группа детей,
объединенных в целях организации их жизнедеятельности в условиях
детского лагеря.

[ля эффективного использования воспитательною потенциаJlа
отрядной работы необходимо учитывать особенности временного детского
кол",Iектива:

- Коллектив функчионирует в течение короткого промежутка
времени; максима,,rьный период не превышает 45 дней.

- Как правило, коллектив объединяет детей, которые не бьши
знакомы ранее.

- Автономность существования: влияние внешних факторов
уменьшается, ослабляется влияние прежнего социумц нaшример, семьи,
кJIасса, друзей. В то же время у коллектикl появляется новое место
жизнедеятельности.

- Коллективная деятельность.Участники коJIлектива вовлечены в

совместную деятельность.
- Завершенность развития: полный цикJI: от формирования до

завершения функциониtrювания.
Отрядная работа строится с rrетом закономерности развития

временного детского коллекгива (рста межличностных отношений) и

логики развития лагерной смены.
Реализация воспитательного потенциала отрядной работы

предусматривает:
- планирование и проведение отрядной деятельности;
- поддержку активной позиции каждого ребенка, предоставIIения им

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной
среды дJи общения; доверительное общение и поддержку детей в решении
проблем. конфликтных сиryаций:

- организацию интересных и полезных д.пя личностного рira}вития

ребенка совместных дел, позволяющих вовлекать в них детеЙ с разными
потребностями, давalть им возможности для самореализации, устанавпивать и

укреплять доверительные отношения, стать для liих значимым взрослым,
задающим образцы поведения; вовлечение каждою ребенка в отядные дела



и общелагерные мероприятия в разньш ролях: сценаристов, постановциков,

исполнителей, корреспондентов и редаюоров, ведущих, декораторов и т,д,;

- формирование и сппочение отяда (временною детского коллектив)

через игры, тренинги на сплочение и командообразование, огонек

знакомства, визитки; сформировать др}т<ный и сплоченный отряд поможет

знание периодов развития временного детского колпектива - этапов развития

межличностных отношений;

- предъявление единых педагогических требований (ЕПТ) по

выполнению режима и распорядка дня, по самообслуживанию,

дисциплине и поведению, санитарно-гигиенических требований;

- принятие совместно с детьми законов и правил отряда, которым

они будуг слеловать в детском лагере, а также символов, на}вания, девиза,

эмблемы, песни, которые подчеркнут принадлежность именно к этому

конкретному коллективу;
- диагностику интересов, склонностей, ценностньD( ориентаций,

выявление лидеров, аутсайдеров через наблюдение, игры, анкеты;

- ан:tлитическ).ю рабоry с детьми: анализ дня, анализ ситуации,

мероприятия, ан:rлиз смены, результатов;
- поддержка детских инициатив и детского самоуправления;

- сбор отряла: хозяйственный сбор, организационный сбор, утренний

информационный сбор отряла и лр.;

- огонек (отрялная <<свеча>): огонек знакомства, огонек оргпериода,

огонек анilлиз дня, огонек Ilрощания, тематический огонек, Специфическая

форма общения детей и взрослых, представляющчrя собой коллективное

обс)ждение отядом И педагогами прожитого дня, анализ проведенных

акций и складывающихся в отряде взаимоотношений. огонек - это камерное

общение, суryбо отрялная форма работы.

2.4. Молу.rь <Коллектпвно-творческое дело (КТ[)>

КТ.Щ как особый тип формы воспитательной работы, как социаJIьная

деятельность детской группы, направленная на создание нового продукта

(творческого продукта) разработаны и названы так И.П, Ивановым, Основу

данноЙ методики составJIяет коллекгивная творческая деятельность,

предполаtающ!ля участие какдого члена коллектива во всех этапах

организации деятельности от планированиJl до анализа.

это форма организации деятельности группы детей, направJIенная на

взаимодействие коллекгива, ре:rлизацию и развитие способностей ребенка,

получение новых навыков и умений, при которой вожатые действуют как



старшие помощники и наставники детей. Ктд моryт быгь отрядными и

общелагерными,

различаются следующие виды Ктд по направленности деятельности:

трудовые, познавательные, художественные, экологические, досуговые,

спортивные. Каждый вид коJIлективною творческого дела обогащает

личность определенным видом общественноm ценного опыта.

2.5. Модуль <СамоупраRJIение>)

Реализация воспитательного rrотенциала системы

самоуправпения направлена на формирование детско-взрослой общности,

основанной на партнерстве детей и взрослых по организации совместной

деятельности, предполагает реализацию детской акгивности и направлена на

развитие коммуникативной культуры детей, инициативности и

ответственности, формирование навыков обцения и сотрудничества,

поддержку творческой самореализации детей.
Самоуправление формируется с первых дней смены, то есть в

организационный период.

На уровве детского лагеря: сirмоуправление в детском лагере мохет
скJIадываться из деятельности временных и постоянных органов. К

временным органам самоуправления относятся: деятельность дежурного

отряда, работа творческих и инициативных групп, работа советов дела.

постоянно действующие органы самоуправления включают в себя: совет

отряда, совет командиров отрrдов, деятельность к-lryбов, штабов. Высшим

оргавом самоуправления явлrется сбор (совет) лагеря, в ходе которого

решаются основные вопросы жизнедеятельности лагеря, планируется работа,

прохомт выборы органов самоупраыIения, оценивается их работа.
На уровне отряда:через деятельность лидеров, выбранных по

инициативе и предложениям членов отряда (командиров, физоргов, культорг

и др.), прелставляющих интересы отяда в общих делах деIского лагеря, при

взаимодействии с администрацией детского лаг€ря.

пр' формировании структуры отрядного самоуправления

эффективным может оказаться применение метода чередования творческих

поручений (ЧТП).

2.6. Молуль <[опо.пнптельное образование>>

,щополнительное образование детей в детском лаг€ре является одним

из основных видов деятельности и реализуется через:

- программы профильных (специаJIизированных, тематических) смен;

- деятельность крркковьIх объединений, секциЙ, кJryбов по интересам,

детского

студий, дополняющих программы смен в условиях детского лагеря.



в рамках шести направленностей: соцrмьно-Iуманитарная;
худохественнм; естественнонауlная; техническilя; ryристско-краеведческая;
физкультурно-спортивная.

Реализация воспитательного потенциаJIа дополнительного

- приобртение новых знаний, умений, навыков в привлекательной,
отличной от учебной деятельности, форме;

образования предполагает:

- развитие и ремизация познавательного интереса;
- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность,

которая предоставит им возможность самореаJIизоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развитиЯ социально значимые отношения, поJIучить опыт участия в
социально значимых делах;

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся.
2.7. Молуль <Злоровый образ lкизни>>

Модуль предполагает восстановJIение физического и пслlхическою
здоровья в благоприятных природных и социокультурных условиях,
освоение способов восстановления и уL?епление здоровья, формирование
ценностного отношения к собственному здоровью, способов его укрепления
и т.п.

основными составJIяющими здоровою образа жизни являются:
олтимальный уровень двигательной аrrивности, рациоIrальное питание,
соблюдение режима дня, личнм гигиена, соблюдение правил поведения,
позволяющих избежать тавм и других повреяtдений.

Система мероприятий в детском л:тере, направJIенньD( на воспитание
ответственного отношения У детей к своему здоровью и здоровью
окружающих, вкJlючает:

- физryльтlрно-спортивных мероприятия: зарядка, спортивные
соревнования, эстафеты, спортивные часы;

- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем
воздухе

- просветительские беседы, направленные на профилакгику вредных
привычек и привлечение интереса детей к занятиям физкульryрой и спортом;

- встречи с известными (интересными) Jподьми - общественными
деятелями, деятелями спорта, культуры и искусства и др.

2.8. Модуль <<Организация пр€дметпо-эстgгrrческой средыr>
окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского лагеря

обогащает его внутренний мир, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает



настроениеt предупреждает с,грессовые ситуации, способствует позитивному

восприятию ребенком детского лагеря.

Очень важно создать в детском лаг€ре <дlужелюбrrую> предметно-
эстетическую среду, т.к. Еа период смены лагерь становится новым местом
жизнедеятельности ребенка.

Реализация воспитательного потенциаJIа предметно-эстетической среды
предусматривает:

- тематическое оформление интерьера помещений детского лагеря
(вестибюля, коридоров, рекреаций, з€Lлов, лестничных пролетов и т.п.) и
комнат для проживания детей;

- озеленение территории детского лагеря, ра:}бивка клумб, аллей,
оборудование отрядньж мест, спортивньrх и игровых площадок,
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить территорию

детского лагеря на зоны активного и тихого отдыха, создание дендроIrлана
лагеря и использование его воспитательного потенциала;

- оформление отрядных уп)лков, позвоJIяющее детям проявить свои

фантазию и творческие способности, Отрялный уголок - форма отрахения
жизнедеятельности отряда, постоянно действуrощм, информирующая и

воспитывающая одновременно, вызывающ:ul интерес и стимулирующаrl
активность детей. В офрмлении отряднок) угOлка принимает участие весь
отряд, вожатый является организатором и идейным вдохновителем.

- событийный дизайн - оформление простirнства проведения событий
(праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, КТ,Щ, отрядных дел и
,.n.)1

оформление образовательной, дос)товой и спортивной
инфраструктуры;

- coвMecTнarl с детьми разработка, создание и потryляризация особой
лагерной и отрядной символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы
костюма и т.п.);

- реryлярнzrя организация и проведение с детьми акций и проекгов по
благоустройству rlастков территории детскоm лагеря (например, высадка

растений, закладка аллей, создание инстаJUIяций и иного декоративного
оформления отведенных для детских проектов мест);

- акцентирование внимания детей посредством элемеItтов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инстмляции) на м)сных для
воспитанли ценностях детского лагеря, его 1радициD(, правилах;

- звуковое пространство детском лаг€ре - работа детского радио, аудио

сообцения (информация, музыка) позитивной духовно-нравственной,



грa)кданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение
гимна РФ;

- ((места новостей> - оформленные места, стенды в помецениях (холл
первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме
новостную информацию позитивного гражданско_паlриотическогоt д).ховно-
нравственного содержания, поздравлеtlия, афиши и т.п.;

- размещение реryлярно сменяемьD( экспозиций творческих работ детей,
демонстирующих их способности, знакомяпих с работами друг друга,

Профилакгика и безопасность - профилакгика девиантного поведения,
конфликтов, созд:lние условий для успешного формирования и развития
личностных ресурсов, способств},ющю( преодолению ра}личных трудных
жизненных ситуаций и вJIияющих на повышение устойчивости к
неблагоприятным факторам;

Реализация воспитательного потенциала профилактической
ДеЯТеЛЬНОСТИ В целях формирования и поддержки безопасной и комфортной
среды в детском лагере предусматривает:

- физическую и психологическую безопасность ребенка в новых

фотоотчетов об интересньтх событиях детском лагере.
2.9. Моду"пь (<Профилактика п безопасность>>

условиях;
_ специаJIизирокrнные проекты и смены;
- целен1шравJIенн},lо работу всего педагогического коJUIекIива по

созданию в детском лаг€ре эффкгивной профилаrmческой среды
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной
воспитательной деятельности;

- разработку и реi}лизацию разньж форм профилактических
воспитательных мероприятий: анти:lлкогольные, против курения,
безопасность в цифрвой среде, вовJIечение в деструктивные группы в
социzlльных сетях, деструrстивные молодежные, реJIигиозные объединения,
культы, субкульryры, безопасность дорожного движения, противопожарная
безопасность, гра)|цанскarя обороне :rнтитеррористическая,
антиэкстремистская безопасность и т.д.;

- организацию превентивной работы со сценариями социально
одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии,
самоконц)оля, устойчивости к негативному воздействию, групповому
давлению;

- поддержку инициатив детей, педаmгов в сфере укрепления
безопасности жизнедеятельности в детском лагере, профилактики
правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной



девиантному поведению , познание (путешествия), испытание себя (походы,

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и

др.).
2.10. Молуlrь <<Работа с вояtатыми/воспитателями>

Главными субъектами успешной и качественной работы с детьми в

детском лагере являются вожатые/воспитатели, а таюке они явJIяются

важным уtlастником системы детско-взрослой воспитыкrющей общности. от
их компетентности, профессиональной готовности, увлеченности зависит,

насколько дети смоryт раскрыть свой потенциал, осознать себя частью

сообщества детского лагеря.,Щетский лагерь дJIя ребенка начинается с

вожаmго, раскрывается через вожатого. Все нормы и ценности
акry;шизируются рбенком, в том числе через личность
вожатого/воспитателя.

вАрл|Ативн ыЕ Ntодули
2.11. Модуль <Работа с родптелямн>>

Работа с рдителями или законными представитеJIями осуществляется

в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-кJlассы, семинары,

круглые столы с приглашением специzшистов;

- родительские дни (дни посещения родителей), во время которых

родители моryт посещать детский лагерь дJIя получения представления о

деятельности детского лагеря;

- творческий отчетный концерт для рдителей;
- родительские форl,мы при интернет-сайте детского лагеря, на

которых обсужд:rются интересуощие родителей вопросы, а также
осуцествляются вирту!rльные консультации uсихолок)в и педагогOв.

На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по з,!просу родителей для решения острых

конфликтных сиryаций;
- индивидуirльное консультирование с целью координации

воспитательных усилий педагоюв и родителей.
2.12. Молуль <Экскурсии и походы),

Организация для детей экскурсий, походов и реализация их

воспитательного потенциала,



Экскурсии, походы помогают ребятам расширить свой кругозор,

получить новые знания об окружающей его социальной, культ)?ной,

приролной среде, научиться уважитеJIьно и бережно относиться к ней,

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в разIичных
ситуациях. С этой целью для дgгей организ).ются туристские походы,

экологические тропы, тематические экскурсии: профориентационные

экскурсии, экскурсии по памятным местам и местам боевой славы, в музей,

картинную гаJIерею, технопарк и др.

На экскурсиях, в поход:lх создаются благоприятные условия дIя
воспитаниЯ у дегей самостоятельности и отв9тственности, формирования у
Hllx навыков самообслуживающею труда, обlrчения рациональному
ИСПОЛЬЗОВаНИЮ СВОеГО ВРеМеНИ, СИЛ, ИIчfyIЦеСТВа.

вкJIючает в себя профессиона.llьное

консультирование по проблемам

Воспитательная деятельность по направлению (профориентация))
2.13. Молуль <Профориентация>>

просвещение;

профориентации,

профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагогических

работников и детей - подготовить ребенка к осознанному выбору своей

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно

проблемные ситуации, формирующие ютовность ребенка к

выбору, педагог актуzrлизирует его профессиональное самоопределение,

позитивный взгляд натруд в постиндустриаJIьном мире, охватывающий не

только профессИон:лльную, но и внепрофессионаJlьн).ю составляющие такой

деятельности. Эта работа осуществляется через:

- циклы профориеrrтационных часов общения, направпенных на

подготовку ребенка к осознанному планировalнию и реализации своего

профессионального булущего;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,

решение кейсов (сиryачий, в которых необходимо приIulть решение, занять

определенную позицию), расширяющие знания детей о типах профессий, о

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной

интересной детям профессиональной деятельности;
- зкскурсии на предприятия и вс,гречи с гостями: экспертами в области

профориентации, представителями разных профессий, дающие ребятам
начальные представления о существ}ющих профессиях и условиях работы

людей, представляющих эти профессии;

- организация на базе детского лагеря профориентационных смен, в

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и

диагностику и

организацию

булупrей
значимые

где ребята могл глубже познакомиться с теми или иными профессиями,



получить представпение об их специфике, попробовать свои силы в той илк

иной профессии, развивать в себе соответств)rющие навыки;

- участие в работе всерссийских профориентационных проектов,

открытых
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение
тренировочньж задач, участие в мастер классах, посещение

уроков.

r{ебно-

2. l 4. Модуль <Детское медиапространство),

цель детского медиапространства (создание и распросlранение
текстовой, аудио и вилео информации) - развитие коммуникативной

культ}ры, формирование навыков общения и сотруднш{ества, поддерх(ка

творческоЙ самореализации детей. Воспитательный потенциаJI детского

медиапространства реализуется в paмKzrx след},ющих видов и форм

деятельности:
- детский редакционный совет и консультирующих их взрослых,

целью которого явпяется освещение (через летскуlо газету, детское радио

или телевидение) наиболее интересных моментов жизни детского лагеря;

- детский медиацентр - созданнzля из заинтересованных добровольцев

группа информационно-технической поддержки мероприятии,

осуществляющzrя видеосъемку и мультимедийное сопровождение;

- детская интернет-группа, принимающая )ластие в поддержке

интернет-сайт детского лагеря и соответствующей группы в социаIьных

сетях с целью освещения деятельности детского лагеря в информационном

пространстве, привrrечения внимания общественности к детскому лагерю,

информационного продвижения ценностей детского лагеря и организации

виртуаJьной диалоговой площадки, на которой детьми, педагогическими

работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для

лагеря вопросы;

- детск:rя киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы,

осуществляется монтаж познаватепьных, документальных, анимационных,

худох(ественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое,

патриотическое просвецение аудитории;
- участие детей в регионiлльньIх или всероссийских конкурсах детских

медиа.

2.t5. Молу.,rь <Щшфровая среда воспптания>

модуль является вспомогательным, не уменьшает важности и

значимости очных воспитательных мероприятий для детей.

щифровая среда воспитания - совокупность условий для реализации

воспитательной деятельности с применением

электронных информационных ресурсов,

дистанционньп технологий,

цифрового контента и



технологических средств. Развитие цифровой среды воспитания особенно

aKTyaIbнo в условиях сохранения рисков распространения CoVID-19.
I_{ифровая среда воспитания предполагает следующее:
- телемосты, онлайн-встречи, видеоконференции и т.п.;

формирование культуры информационной безопасности,
информационной грамотности, противодействие распространению идеологии
терроризма;

- онлайн-мероприятия в официальных группах детского лагеря в

социilльных сетях;
- освещение деятельности детского лагеря в официальных группах в

социrшьных сетях и на официальном сайте детского лагеря.

2.1б. Модуль <Соцlrальное партнерство>>

дверей, государственные, регионilльные, тематические
торжественные мероприятия и т.п.);

- проведен}lе на базе организаций-партнеров экскlрсий,
воспитательной направленности при соб.гподении

праздники,

встреч, акций
требований

Взаимодействие с другими образовательными организациями,
организациями культуры и спорт4 общественными объединениями,
традиционными религиозными организацrями народов России (православие,

ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи
воспитания, ценности и традиции ук.лада детского лагеря.

Реализация воспитательного потенциала социаJIьного партнерсткл
предусматривает:

- rlастие представителей оргаriизаций-партнерв, в том числе в

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана

воспитательной работы (выставки, встречи, тематические дни, дliи открытых

законодательства Российской Фелерачии;
- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реirлизуемые

детьми, педагогами с организациями-партнерами благотворительной,
экологической, патриотической, 1рудовой и т.д. налравленности,
ориентированные на воспитание детей, преобразование окружающего
социума, позитlrвное воздействие на социальное окружение.

раздел III. оргАнизАция воспитлтЕльноЙ дЕятЕльности
3.1. Особешностп органпзацпп воспитательной деятельностп
Программа воспитания реz}лизуется посредством формирования

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий
создания уклада, отражающего готовность всех ]ластников образовательных



отношений руководствоваться
воспроизводить наиболее ценные

деятельности.

едиными принципами

воспитательно значимые

и реryлярно
виды совместной

[етский лагерь, особое образовательное учреждение, в которол1

создаются условия для обеспечения воспитывающей, эмоционilльно-

привлекательной деятельности детей, удовлетворепия потребности в новизЕе

впечатлений, творческой самореаJIизации, общении и самодеятельности,

кратковременный характер пребывания, новое социальное окружение,

разрыв прежних связей, позитивнiля окраска совместной деятельности со

сверстниками, постоянное (круглосугочное) сопровождение взрослых и др,

позволяюТ создать оптиммьные условия для осуществлениJr воспитательной

деятельности и актуlлпизации самовоспитания.

Воспитательный потенциztл детского лагеря обладает рядом

преимуществ по сравнению с другими образовательными организациями:

- добровольность в выбор деятельности и формы ее реализации в

детском демократическом сообществе, активность и самостоятельность

рбенка в выборе содержаниJI и результативности деятельности;
- творческий характер деятельности;
- многопрофильность;

- отсутствие обязательной оценки результативности деятельности

рбенка, офичиального статуса;

- опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничесткr с

детьми и взрослыми; опыт жизнедеятельности и общения в коллективах

высокого )ровня рtlзвития, где наиболее успешно проходит

самоакryirлизация личности.
Воспитательный потенциаЛ детскогО лагеря позвоJIяет осуцествлять

воспитание через изменение, конструирование особой среды проживания в

условиях временного детского объединения - социатlьной микросреды, в

которой протекает жизнедеятельность детей в условиях детского лагеря,

Основные харакгеристики уIшада детского лагеря

- основные вехи истории детского лагеря, вкJIюченность в историко-

кульryрный контекст территории, (миссия) дsтского лагеря в самосознании

ее педаюгическою коллекгива;
- местоположение и социокульryрное окружение (местное,

региональное), историко-культурнirя, этническzlя,

спечифика населения местности, региона;

конфессиональная



- организационно-правовм форма, направленность детского лагеря,

образовательных программ (смен), рехим деятельности (сезонного или

круглоtодичною действия, круглосугочное или лневное пребывание);
_ н;tличие социальных партнеров;

- особенности детского лагеря, опредеJlяющие (уникальность) лагеря;

- нtiличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в

воспитательной деятельности и решения этих проблем;
- кадровое обеспечение воспитательной деятельности.

3.2. Анализ воспптательного процесса н результатов воспптания
Основным методом ан:lлиза воспитательного процесса в детском

лагере является самоана,Jlиз воспитат€льной работы, кmорый проводится

каждую смену с целью выявления основных проблем и послед},ющего их

решения, совершенствования воспитательной работы в детском лагере.

Основными принципами, на основе которых осуществляется

самоан:lлиз воспитательной работы в детском лагере, являются:

- принцип ryманистической направленности осуществляемого

анаJIиза, ориентируюций экспертов на уважительное отношение как к

воспитанникам, так и к педагOгам, реализующим воспитательный процессi

- принцип приоритета анаJIиза сущностных сторон воспитания,

ориентирующий экспертов на изучение не количественньж его показателей, а

качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, харакгер

общения и отношений между детьми и взрослыми;
- принцип развивающего харакгера осуществляемог0 анализа,

ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педап)гических

работников: грамотной постаяовки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адеквirтною полбора видов,

форм и содержания их совместной с детьми деятельности.
Основные направления zlнализа воспитательною процесса

l. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,

является динамика личностного развития детей в отряде за смену.

Главный инстумент - педагогическое наблюдение. Очень важно

фиксировать личностные изменения, в том числе в педагогическом дневнике.
Важную роль играет аналитическiul работа с детьми, KoTopiul помогает

им оценить и понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать

изменения, наметить дальнейшие планы по саморазвитию.



2. Состояние организуемой в детском лагере совместной деятельности

детей и взрослых,
Критерием, на основе которого осуществJIяется данный анализ,

является напичие в детском лагере интересной, событийно насыщенной и

личностно развиваrощей совместной деятельности детей и взрслых.

Внимание сосредотачивается на вопрсах, связанных с качеством

Методы анализа, которые могут испопьзоваться детским лагерем при

проведении самоанализа организуемой воспптательной работы:
- социологические: опрос участников образовательных отношений,

экспертныЙ анализ, фокус-группаt анализ документов и контекстный анализ;

- педагогические: тестирование, собеседование, педагогическое

наблюдение, игровые методы, аналитическ:tя работа с детьми, метод

самооценки.
основным предметом анализа, организуемого в детском лагере

воспитательного процесса является вослитательная работа.
объектом анализа являются воспитательные

результаты воспитательной работы.
итогом самоанализа организуемоЙ в детском лагере воспитательной

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит

работать педагогическому коллективу.

мероприятия



Приложение

КЛЛЕНДАРНЫЙ ПЛДН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РДБОТЫ

Срок
проведен

ия

Уровень проведения

ВсеросспйскДетский Отряд
пitl лагерь

регшональн

лаfеря с дневным пребыванием

на 2023 год

Календарный план воспитательной работы лагеря с дневным
пребыванием к Восьмое чудо cBeTD составлен с целью конкретизации форм,
видов воспитательной деятельности и организации единого пространства
воспитательной работы детскою лагеря.

План разделен модули, которые оlракzrют напрамения
воспитательной работы детского лагеря в соответствии с Программой
воспитания и определяет уровни проведения мероприятий.

год посвящен году педагога и наставника.

напменование
мероприятия

l. День единых действий.
<Разговоры о B:DKHoM))

Модуль <<Будущее Россииr>

Понедель-
г

Молуль <<Ключевы€ мероприятия лагеря),

l.Торжественная церемония

;;жiJfl:н.:^Ё:ffi
2, Организационное

мероприятие <Здравствуй,

лагерь!>- принятие правил
поведения в лагере

3. Тематические дни В течении

смены

4. Спортивные эстафеты В течении
смены

в тсчснrtrt
смены

Творческие фестивали



6. Торжественная

посвяшенн:lя

лагерной
награждение

воспитанников.

_,lllHeIlKa.

закрытию
смены.

лучших

Молу.пь <<Отрядная работа>>

1. Творческие конкурсы

2. Операчия <Уют>.

Оформление отрядного

уго,ц ка

В течении

смены

В течении
смены

З. [lринятие .Д,евиза и эмблемы

отряда

4. Участие в

соревновании
<<Лучший отряд>>

лагерном

l. Выборы
самоуправления

органов

2. Коллективно-творческая

деяте,льность (труловая,

спортивнitя, художественнм,
экологическаrr, спортивная)

Событийный дизайн

,l. <Айболит> (подклеивание

книг школьной библиотеки)

5. < Экран настроения)) ежедневно

В течении
смены

В течении

смены

Моду"rь <<Коллектпвно- творческое дело>)

Молу-rь <<Самоуправленпе>>

Выборы органов
самоуправления оT 

рядов

(командиротряда ооцман;

заместитель командира -
рулевой; дети - матросы; кок

- организует дежурство по ]_ ]



столовой; арт-группа -
подготовка к творческим

проектам; юнги - подютовка

спортивных соревнований;

Шкипер- контролирование

чистоты)

2. Конкурс отрядных уголков

3. Линейка <<Подведение итогов

дня)

l. Спортивнаянаправленность
о объединение легкой

атлетики <Быстрее!

Выше! Сильвее!>

2. Спортивнаянаправленность
о <<Шахматы>>

3. Художественная
направленность

о Вокальный ансамбль

< Радуга>

4. Художественная
напраыIенность

. объединение
< Малевич>

5. Художественная
направленность
Школьный теаT 

р

<<Возрождение>>

В течении
смецы

Молу",tь <<Д'ополните.,rьное образованпе>r

В течении
смены

В течении

смены

-| +

6. Художественная
направленность

В течении

смены

Мульстудия <<Сказка> i_l



7. Социально- гуманитарнzul

направпенность

Объединение <Фотоазбука>

Молуль <<Злоровый образ жизнrr>>

Утренняя зарядка В течении
с]!lены

2. Профилактические беседы о В течении

зож смены

3. Спортивныесоревновчlния В течении
смены

3. Конкурс рисунков
<<Безопасность в моей жизниr>

Молу"rь <Органпзация предметно-эстетической среды>>

l. Оформление лагеря перед

начtlлом смены

Оформление творческих
спортивных

Моll,ль <Профплактика и безопасность>

2. Оформление

4. Оформление уголка по ТБ

l. Инструктажи
безопасности

по технике

тематические
приглашением
представителей ГЖД, МЧС,

Моll,ль <Работа с вожатымrr/ воспитателямll>

ознакомление с основными

документами, регпаменти-
рующих отдых и оздоравле-

]

март

отрядных

l.



ние детей, с должностными

обязанностями, нормами

охраrы цуда в лагере)

2. Планирование и организация

смены

Утренние планерки

Март-

l. Прием заявлений родителей
на отдых и оздоровление

детей

Анкетирование родителей о

деятельности лагеря

Индивидуальные
консультации

Молу.rь <Работа с родптелями)

апрель

Март

По
согласова-

нию

Моду.ц ь <Экскурсии и походыr,

l. Походы в кинотеатры, театры В течении
смены

Экскурсии в музеи В течении
смены

Молу.пь <Профорпентация>>

l. Викторины, квесты В течении
смены

Экскурсии в музеи В течении
смены

Мастер- классы В течении
смены

Моду"Iь <Детское N!едпапространствоr>

]. Информачионно-техническая В течении

+

поддержка мероприятий, смены

осуществJIение видеосъемки,
мультимедийное сопровож-

Модуль <Щифровая среда воспптанпя>>



l. освящение деятельности

лагеря в социальньш сетях

ежедневно +

Модуль <Социальное партнерство)>

1. Встречи с приглашением

специапистов ГЖД,
медицинского работника,
гиБдд, мчс.

В течении
смены

2. Встреча с ветеранами боевых

деиствии

По
соглосова

нию


