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ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания для организаций отдыха детей и их

оздоровления (далее - Программа воспитаниrI, Программа) подготовлена

ФГБОУ <<Всероссийский детский центр <<Смена>> на основе Примерной

рабочей проtраммы воспитания дJuI общеобразовательных организаций,

разработанной Федералъным государственным бюджетным на)лtным

}чреждением <<Институт изу{ениrI детства, семьи и воспитания Российской

академии образования> в соответствии с нормативно-правовыми

документами:

- Констиryцией Российской Федерации (принята всенародным

голосованием |2.|2.Ig9З, с изменениями, одобренными в ходе

общероссийского голосования 01 .О7.2020) '

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генерапьной Ассамблеей

ooН20.|I.1989,BсTyПилaBсиJIyдляCCCP15.09.1990).,:.
- Федеральным законом от 29.|2.2О1t2 М 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации).

- Федер€LlIьным законом от 3t.07 .2020 Ns 304-ФЗ ((О внесении

изменений в Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерацип>

по вопросам воспитания об1"lающихсD). 
, .- Федеральным законом от 24.07.L998 J\b 124-ФЗ (Об основных

гарантиlIх прав ребенка в Российской Федерацип>. 
]

- Федера-пъным законом от 30.12.2020 Jф 489-ФЗ <<О молодежноЙ

политике в Российской Федерацип>.

- Приказы NsNs286,287 Министерства просвещения Российской

Федерации об утверждении ФГОС начального общего образования и ФГОС

основного общего образования от 31 мая 202I года. . :

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерациина период

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
,,I

1r ,,1

Федерации от 29.05.2015 Nэ 996-р)



- Указом Президента Российской Федерации от 2|.07.2020 J$ 474 (о
ЕаJщональньD( цеJUж р€ввитиrI РоссиЙской Федерации на период до 2030

годФ).

- fhrаном основных мероприятпй, проводимых в рамках ,Щесятилетия

Детства, на период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства

Российской Федерации от 2З.Ot.202| Nч 122-р).

- Госуларственной программой Российской Федерации <<Развитие

образования> (утверждена Постановлением Правительства Российской

Федераци и от 26. t2.2li.7 NЬ 1б42).

- Федерапъным проектом <<Успех каждого ребенка> (утвержден

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому р€ввитию и

национaльным проектам, протокол от 24.12.20|8 Jф 1б.).

Согласно Федера-шьному закону от 24 июля 1998 г. М 124-ФЗ (Об

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерациш> (с изменениями

и дополнениями) к оРганизациям отдыха детей и их оздоровления (далее -
детский лагеръ) относятся организации (независимо от их организационно-

правовых форr) сезонного или круглогодичного действия, стационарного и

(или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием,

окaзывающие услуги шо организации отдыха и оздоровления детей:
.. ]

организации отдыха детей и их оздоровлениrI сезонного или круглогодичного

действия, лагеря, организованные образовательными организациями,

обуlающихся восуществляющими организацию отдыха и оздоровления

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детские

лагеря труда и отдыхa' детские лагеря палаточного типа, детские
'',,специzrлизированные (профильные) лагеря, детские лагеря различноЙ

тематической направленности.

Программа явJIяется методическим докр{ентом, определяющим

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой

в детском лагере, разрабатывается с )лIетом государственной политики в

области образования и воспитания.
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Программа создана с целью организации непрерывного

восIIитательного процесса, основывается на единстве и преемственности с

общим и дополнительным образованием, соотносится с примерной рабочей

программой воспитания для образовательных организаций, ре€l"лизующих

образовательные программы общего образования.

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским

традиционным д)rховным ценностям, вкJIючая культурные ценности своей

этнической группы, правилам и нормам поведениrI в российском обществе.

Щенности Родины и природы лежат в основе патриотического

направлениrI воспитания.

Щенности человекаl дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.
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Раздел I. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ

Нормативные ценностно-целевые основы восцитания детей в детском

лаrcре опредеJuIются содержанием российских |ражданских (базовых,

общенацион€tльных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в

Конституlдии Российской Федерации.

С )летом мировоззренческого, этнического, религиозного

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитаниrI

детей вкJIючают духовно-нравственные ценности культуры народов России,

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента

содержания воспитания, ре€tлизуемого на добровольной основе, в

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних

детей.
, ,. :,,.

Воспитательная деятельность в детском лагере реаlIизуется в

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания,

зафиксированными в Стратегии рzlзвития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской

Федерации в сфере воспитания детей является р€ввитие высоконравственной

1.1. f|ель и задачи воспитанпя

Современный российский общенационЕtпьный воспитательный идёЫ -
высоконравственный, творческий, компетентный цражданин России,

'.'_,
приним€lющий судьбу Отечества - как свою личную, осознающйй

ответственность за настоящее и будущее сц)аны, укорененный в .щ^о"rr"r* "
культурных традициях многонацион€lпъного народа Российской Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами



Российской Федерации в сфере образования цель воспитания: создание

},с.-Iовии дJUI личностного р€tзвитиrt, самоопределениrI и соци€шизации

обуrающихQя на основе социокультурныхl д}ховно-нравственных ценностей

и принятых в российском обществе правил и норм поведеЕия в интересах

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихая

чувства патриотизма, Iражданственности, уважения к памяти защитников

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к

культурному наследию и традициям многонацион€lльного народа Россилiской

Федерации, природе и окружающей среде. (Федералъный закон от 29 декабря

20|2 г. М 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации, ст. 2,ш 2).

Задачи воспитания определены с )пIетом интеллектуально-

когнитивноЙ, эмоционально-оценочноЙ, деятельностно-практичёскоЙ

составляющих рzlзвития личности;

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей,

традициЙ, которые выработ€lло россиЙское общество (социutJIьно значимых

знаний);

- формирование и рulзвитие позитивньIх личностных отношений к

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

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям,

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностньIх и

социztльных отношений, применения полученных знаний и сформированных

отношений на практике (опыта нравственных поступков, социЕlльно

значимьIх дел).

1.2. Методологические основы и припципы воспитательной

деятельности
I

Методологической основой Гфограммы воспитания явJIяIотся
,!

антропологический,

подходы.

культурно-историческии и системно-деятельностный
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Воспитательная деятельность в детском лагере основывается на

следующих принципах:

- принцип ryманистической направленности. Каждый ребенок

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его

достоинства, защиту его человеческих прав, свободное р€ввитие;

- принцип ценностного единства и совместности. Единство

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми у{астниками

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание,

взаимопонимание и взаимное уважение;

- принцип культуросообразцости. Воспитание основывается на

культуре и традициях России, включаlI культурные особенности региона;

- приццип следования нравственному примеру. Пример, как метод

воспитания, позвоJuIет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его

к открытому внутреннему диалоry, пробудить в нем нравственЕую

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реалънуIо

возможность следованиrI идеалу в жизни;

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важньIх

интересов личности от внутренних и внешних у|роз, воспитание через

призму безопасности и безопасного поведениrI;

- принцип совместной деятельности ребенка и

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка

приобщения к кулътурным ценностям и их освоения;

при котором все дети, независимо от

интеллекту€lпьных, культурно_этниIIеских,

- принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса,

вкJIючены в обшцуlо систему образования.

.Щанные принципы реализуются в укладе детского лагеря,
],i

вкJIючающем воспитывaющие среды, общности, культурные практики,

совместную деятельностъ и события.

взрослого.

на основе

их физических,

языковых и иных
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Уклад общественный договор )лIастников образовательных

отношениЙ, опирающиЙся на базовые национЕlпьные ценности, содержащиЙ

традщии региона и детского лагеря, задающий культуру поведения

сообществ, описывающий предметно-эстетическую среду, деятелъности и

сощ,Iокультурный контекст.

Воспитывающая среда это особая форма организации

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.

Воспитывающ€ш среда опредеJIяется целью и задачами восп Llтания ) духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.

Основными характеристик€lми воспитывающей среды являются ее

насыщенность и структурированность.

Воспитывающие общности (сообщества) в детском лагере:

- детские (одновозрастные и разновозрастные отряды). Ключевьiм

механизмом воспитаниjI в детском лагере явJIяется временный детский

коллектив. Чтобы эффективно использовать воспитательный потенци€lл

временного детского коллектива, необходимо уIитывать особенности и

закономерности р€ввития временного детского коллектива.

- детско-взрослые. Основная цель содействие, сотворчество и

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, н€tличие общих

ценностей и смыслов у всех у{астников. Главн€uI детско-взросл€ш общность в

детском лагере - <<,Щети-Вожатый>. 
l

L.3. Основные направления воспитания

Практическая ре€lлизациrl цели и задач воспитаниrI осуществляется в

рамках следующих направлений воспитателъной работы:

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации,

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту

тысячелетней Российской государственности, знание и n"u*a""a шрав,

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации;

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к
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другим народам России,

идентичности;

формирование общероссийской культурной

- духовно-нравственное развитие и воспитацие обучающихся на

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных

религиЙ народов России, формирование традиционных россиЙских семеЙных

ценностей;

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;

экологическое воспитание: формирование экологической

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей

среде на основе российских традиционных духовных ценностей;

_ трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся,

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую

ДеЯТеЛЬнОСТЬ, поJý/чение профессии, личностное самовыражение в

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на

достижение выд€lющихся результатов в труде, профессиона-гlъной
.]

деятельности;

- физическое воспитацие и воспитание культуры здорового образа

жизни и безопасности: р€Lзвитие физических способностей с учетом

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового

образа жизни, личной и общественной безопасности;

- познавательное направление воспитания: стремление к познаниIо

себяи других людей, природы и общества, к знаниям, образованию.

1.4. Основные традиции и уникальность воспптательной
.:

деятельности

Основные традиции воспитания в детском лагере являются:

- совместн€ш деятельность детей и взросльIх, как ведущ"t способ
,.| 

:,

организации воспитательной деятельности;
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которых для каждого ребенка предполагается

уIIастника до организатора, лидера того или

воспитательной деятельности играет

детям защитную, личностно

педагог, реализующий по отношению к

р€rзвив€Iющую, организационIц/ю,

- СОЗДание УСЛоВиЙ для приобретениrI детьми нового соци€шIьного

olmTa и освоения новых соци€rльных ролей;

- проведение общих мероприятий детского лагеря с rIетом
конструктивного межличнсстного взаимодействия детей, их социальной

активности;
.l,,- ВКJIЮчение ДетеЙ в процесс организации жизнедеятельности

временного детского коллектива;

- формирование коллективов в рамках отрядов, кружков, студий,

секциЙ и иных детских объединениЙ, установление в них доброжелательньIх

и товарищеских взаимоотношений;

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

- кJIючевой фиryрой воспитания является ребенок, главную роль в

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

уникальность воспитательного процесса

смены,

характеризующиЙся динамикоЙ общения, деятельности, в процессе котороЙ

ярче высвечиваются личностные качества.

Автономность - изолированность ребенка от привычного aоц"-u"оiо

созданию обстановки доверителъности.

Сборностъ - предполагает объединение детей с разным соци€uIьным

опытом и рzвным уровнем знаний, не cKoBaHHbIx (оценками)) прежнего
,ъ

закJIючается в кратковременности, автономности, сборности.

Кратковременностъ короткии период лагернои

окружения, каждый ребенок имеет возможность ((начать все снач€ша).
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Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ, ВI4lЩ И ФОРМЫ
]

ВОСПИТАТЕЛЬНО ДЕЯТЕJЬНОСТИ
,Щостижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках

всех направлений деятельности детского лагеря. Содержание, виды и формы

восIIитательной деятельности представлены в соответствующих модуJIях.

РеализациrI конщретЕых фор, воспитательной работы воплощается в

Календарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на

предстоящий сезон с учетом направлений воспитательной работы,

установленных в настоящей Программе воспитаниrI.

2.1. Модуль <<Будущее России>>

Направлен на формирование сопричастности к истории, географии

Российской Федерации, ее этнокулътурному, географическому

разнообразию, формирование национ€tпьной идентичности.

,Щеятельность реализуется по направлениrIм :

- Дни единых действий, которые обязательно вкJIючаются в

кшlендарный план воспитательной работы и проводятся по единым

федеральным методическим рекомендациям и матери€Lлам:

1 июня - ,Щень защиты детей;

6 июня - день русского языка;

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I;

L2 пюня - .Щенъ России;

,l
27 июня -,.Щень молодежи;

- Участие во всероссийских мероприrIти5ж и акциях, посвященньIх

значимым отечественным и междд{ародным событиям.

- Проведение всероссийских и регион€tпьньIх меропри жий.

- Взаимодействие с общественными организациями Российской

Федерации, региона.

- Формирование межкультурных компетенций.
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2.2. Модуль <<Ключевые мероприятия детского лагеря>

Ключевые мероприятия - это главные традиционные мероприятия

детского лагеря, в которых принимает rIастие большая часть детей.

Реализация воспитательного потенциала ключевьIх мероприятий

детского лагеря предусматривает:

- Торжественное открытие и закрытие смены (программы);

- Тематические дни. Проведение тематических дней и мероприятий

- Торжественная церемония rrодъема Государственного флага

Российской Федерации;

- тематические и спортивные пр€вдники, творческие фестива-пи;

- мероприrIтия) направленные на поддержку семейного воспитания (в

рамках мероприrIтий, посвященных rЩню посещения родителей, организация

творческого отчетного концерта для родителей и др.).

2.3. Модуль <<Отрядная работа>>

Воспитатель/вожатый организует групповую и индивидуaльную

работу с детьми вверенного ему временного детского коллектива - отряда.

Временный детский

объединенньrх в целях

детского лагеря.

Щля эффективного использования воспитательного потенциала

отрядноЙ работы необходимо r{итывать особенности временного детского

коллектива:

- Как правило, коллектив объединяет детей, которые не были

знакомы ранее.

- Автономность существования: влияние внешних факторов
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- Коллективн€tjя деятельность. Участники коллектива вовлеч€ны в

совместFIуIо деятельность.

- Завершенность р€ввития: полный цикл: от формирования до

завершения функционирования.

Отрядная работа строится с )пIетопd закономерности р€lзвития

временного детского коллектива (роста межличностных отношений) и

логики рzlзвития лагерной смены.

Реализация воспитательного потенциала отрядной работы

предусматривает:

_ uланирование и проведение отрядной деятельности;

- поддержку активной позиции каждого ребенка, предоставления им

возможности обсуждения и принятиrI решениЙ, создания благоприятноЙ

среды для общения; доверительное общение и поддержку детей в решении

проблем, конфликтных ситуаций;

- организацию интересных и полезных для личностного р€tзвития

ребенка совместньIх дел, позволяющих вовлекать в них детей с рilзными

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и

укрепJUIть доверительные отношения, стать для них значимым взрослым,

задающим образцы поведениrI; вовлечение каждого ребенка в отрядные дела

и общелагерные мероприltтия в р€lзных poJulx: сценаристов, постановщиков,

исполнителей, корреспондентов и редакторов, ведущих, декораторов и т.д.;

- формирование и сплочение отряда (временного детского коллектив)

через ицры, тренинги на сплочение и командообразованиео огонек

знакомства, визитки; сформировать дружныЙ и сплоченныЙ оrфяд поможет

знание периодов р€lзвития временного детского коллектива - этапов рiввитиll
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 будут следовать в детском лагере, а также символов, названия, девиза,
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эмблемы, песни, которые подчеркнут принадлежность именно к этому

KoHIФeTHoivIy коллективу ;

- ДиаГносТикУ инТересоВ, скJIонНосТей, цеНносТных ориенТаций,

вьUIвление лидеров, аутсайдеров через наблюдение, и|ры, анкеты;

- ан€LIIитическую работу с детьми: ан€Lлиз дня, ан€шиз ситуации,

мероприятия, анаJIиз смены, результатов;

- поддержка детских инициатив и детского самоуправления;

- сбор отряда: хозяйственный сбор, организационный сбор, утренний
информационный сбор отряда и др.;

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

огонек - анаlrиз днrI, огонек прощания, тематический огонек. Специфическая

форма общения детей и взрослых, представляющ€ш собой коллективное

обсуждение отрядом и педагогами прожитого дня, анаJIиз проведенных акций

камерное

общение, сугубо отряднzш форма работы.

2.4. Модул ь <<Коллективн о-творческое дело (КТД>

КТД как особый тип формы воспитателъной работы, как соци€Lльная

ДеятелЬНостЬ детскоЙ |руппы, направленн€UI на создание нового продукта

(творческого tIродукта) разработаны и н€[званы так И.П. Ивановым. Основу

данноЙ методики составJIяет коллективная творческ€ш деятельность,

предполагающая участие каждого члена коллектива во всех этапах

организации деятельности от планированиrI до анапиза.

Это форма организации деятельности группы детей, направленная на

взаимодеЙствие коллектива, реализацию и р€rзвитие способностеЙ ребенка,

полrIение HoBbIx навыков и умений, при которой вожатые действуют как

старшие помощники и наставники детей. КТД моryт быть оrр"дrrurЙ" ", ].

обЩелагерныМи, 
t ,:,,,

Различаются следующие виды КТД по направленности деятельности:

трудовые, познавательные, художественные, экологические, досуговые,
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спортивные. КаждыЙ виД коллективного творческого дела обогащает

личность определенным видом общественного ценного опыта.

Реализация

2.5. Модуль <<Самоуправление>>

воспитательного потенциала системы детского

самоуправлениr{ направлена на формирование детско-взрослой общности,

ОСНоВаНноЙ на партнерстве детеЙ и взрослых по организации совместной

ДеяТелЬности, предполагает ре€rлизацию детской активности и направлена на

р€ввитие коммуникативной культуры детей, инициативности и

ответственности, формирование навыков общения и сотрудничества,

поддержку творческой саморе€lлизации детей.

самоуправление формируется с первых дней смены, то есть ;
организационный период.

На УРОвне Детского лагеря: самоуправление в детском лагере может

скJIадываться из деятельности временных и постоянных органов. к
ВРеменным органам самоуправлениrI относятся: деятельность дежурного

отряда, работа творческих и инициативных |рупп, работа советов дела.

ПОстоянно действующие органы самоуправления вкJIюч€tют в себя: совет

ОТряда, совет командиров отрядов, деятельность клубов, штабов. Высшим

ОрганоМ самоуправления является сбор (совет) лагеря, в ходе которого

РешаюТся основные вопросы жизнедеятельности лагеря, планируется работа,

проходят выборы органов самоуправления, оценивается их работа.

на уровне отряда: через деятельность лидеров, выбранных по

инициативе и предложениям членов отряда (командиров, физоргов, культорг

И ДР.), преДставJuIющих интересы отряда в общих делах детского лагеря, при

взаимодействии с администрацией детского лагеря.

При формировании структуры отрядного самоуправлениrI

Эффективным может ок€}заться применение метода чередования творческих

поручений (ЧТП).
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2.6. Модуль <<Щополцительное образование)>

- приобретение новых знаниЙ, умениЙ, навыков в привлекательноЙ,

отличной от учебной деятельности, форме;

,щополнительное образование детей в детском лагере является одним

из основных видов деятельности и ре€lлизуется через:

- программы профильных (специаrrизированных, тематических) смен;

- деятельность кружковых объединений, секций, клубов по интересам,

сryдий, дополняющих программы смен в условиях детского лагеря

В раМках шести направленностей: ,... ёоЙt l;rg-фманитарная;

хуДоЖестЬё:нпая; ёсtественнонаlтлпая; ТёЩlеСКЙ; фрЙстСко.краеведlеская;

физкультурно-спортивнzш.

Реализация воспитательного потенциzrла дополнительного

образования предполагает :

- р€ввитие и реализация познавательного интереса;

- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность,

коТорая предоставит им возможность саморе€rлизоваться в ней, приобрести

социально значимые знаниrI, р€}звить в оебе важные для своего личностного

р€ввития соци€rпьно значимые отношениrI, поJцлIить опыт )пIастиrI в

социzrльно значимых делах;

- формирование и рztзвитие творческих способностей обучающихся.

2.7. Модуль <<Здоровый образ жизни)>

Модуль,, прёДпОлагает восотаНЬвление физического и пёихичёСкоiЬ

ýдоРовЬя Ё,,благОПрияТнЫх фйроДнЁiх, й,.,.,, социоф_пьтурных условиях,

ОСвОенЙе способов восстановления и укрепление здоровья, формирование

ценностного отношения к собсiвенному здоровью, способов его укрепления

и т.п.

ОсновньlмЙ , сосiаЁляюЦаЙЙ.. здорового обрЙа,,,,,,,жиЭfiЙ являются:

оптима_шьный уровень двигательной активности, рацион€rльное питание,

соблюДение режима дня, личная гигиена, соблюдение правил поведения,

позволяющих избежать травм и других повреждений.
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Сйстёйа.йеэопрйiйй. в ДЬтском,,лагёро, 
], *аПРавленных на Ёоспитание

ответственного отношения у детей к своему здоровью и здоровью

окружающих, включает:

физкулiтурно-спортивньIх мероприятия" зарядка, сIIортивные

соревнов ания) эстафеты, спортивные часы;

- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свепtем

воздухе

- просветительские беседы, направленные на профилактику вредных

IIривычек и привлечение иЕтереса детей к занятиям физкультурой и спортом;

- встречи с известными (интересными) людьми - общественными

деятелями, деятелями спорта, купьтуры и искусства И ДР'

aobti*aai .ёго...';у';ёййt.lйир;l.: апососOтъует формированИЮ t .ЁоГо чУВстВа

Bкvca и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
J

iасфоёние, : :прýдуlреждает,сфёсёовые lситуац?

воёприятЙю . Ребенком детского лагеря,

реыйаiцйя]'''Ёоспитателъного поiёяЦЙЙ'.пЁ етЕб=5сiёtичёской,0DеДы

предусматривает:

- тематическое оформление интеръера

(вестибюля, коридоров, рекреаций, заJIов, лестничных пролетов и т,п,) и

койнм :Для прожйва.ния детей;

- озелеНение территориИ детскогО лагеря, разбивка клумб, аллей,

оборулование отрядных мест, спортивных и игровых площадок,

оздоровителъно-рекреационных зон, позволяющих р€вделить территорию

детского лагеря на зоны активного и тихого отдыха, создание дендроплана

ЛаГеряиисПоJIъЗоВаниееГоВосПиТаТелъноГопоТенцИаЛа;

- оформление отрядных уголков, позволяющее детям проявить свои
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воспитывающая одновременно, вызывающая интерес и стимулирующая

активность детей. В оформлении отрядного уголка принимает участие весь

отряд, вожатый является организатором и идейным вдохновителем.

- событййный дизайн - оформление пространства проведения событий
(праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, Ктfl, отрядных дел и

',n,);
Оформление образователъной, досуговой

::: чспортивнои

ийфрастрiкiiры;

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой

лагерной и отрядной символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы

костюма и т.п.);

- реryлярная организация и проведение с детьми акций и проектов по
Fолагоустройству участков территории детского лагеря (например, высадка

растениЙ, заклацка аrrлей, создание инста_гlляций и иного декоративного
lоформления отведенных для детских проектов мест);

- акцентирование внимания детей посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инст€UIляции) на важных для
воспитаниrI ценностях детского лагеря, его традициях, правилах;

-- звуковое пространство детском лагере - работа детского радио, аудио

сообщения (информация, музыка) позитивной духовно-нравственной,

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение

гимна РФ;

- ((места новостей> - оформленные места, стенды в помещениях (холл

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме
новосiную информацию позитивного гражданско-патриотического, Ду(овно-
нравственного ]: содержания; поздРаЁления; афйши и т:п. ;

- ршмещение рефлярно сменяемых экспозицйй творческЙi работ детей,

демонстрирующих их способности, знакойщих с работаlrли
l_:__ ------- _ ,l- ?(ротоотчетов оо интересных событиях детском лаiере.

друг друга,
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2.9. lVIодуль <<Профилактика и безопасность>>

ПРеОДОЛеН.ИЮ Ра3ЛИЧНЫХ ТРJДНЫХ

н&,::гIовнIIIенио, устоЙчивооти: к

tфпотеЕцц€rла ::профилактическоЙ

давлению;

- поддержку инициатив детей, педагогов в сфере укрепления
0езопасности жизнедеятельности в детском лагере, профилактики

правонарушений, девиаций, организация деятельности, €rльтернативной

девиантНому поведениЮ - познание (путешествия), испытание себя (походы,

профилактIlка и безопасность - профилактика девиантного поведения,

конфликтов, создание условиЙ для успешного формирования и р€rзвития

личностных ресурсов, способствующих

жизненных ситуаций и влияющих

неблагоприятным факторам;

Реализация воспитательного

среды в детском лагере предусматривает:

- физическуЮ и психологическую безопасность ребенка в новых

условиях;

_ специализированные проекты и смены;

- ЦелёНапЕаЁЛеНцую ФабоТУ Ёсеiо педагогического:i:кбляёiiива по

созданию в детском лагере эффективной профилактической среды

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной
воспитательной деятельности ;

воспитательных мероприятий: анти€tлкогольные, против курения,

безопасностъ В цифровой среде, вовлечение В деструктивные группы в

соци€Lльных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения,

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая,

антиэкстремистская безопасность и т.д.;

- организацию превентивной работы со сценариями социtшьно

одобряемого поведения, развитие у обl^rающихся навыков



22

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

профессион€lJIьная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и

trp.).

2.1 0. М одуr, 
" 

<< Работа с вожатым и/восп итателя ми>>

главными субъектами успешной и качественной работы с детьми в

детскоМ лагере являютсЯ вожатые/воспитатели, а также они являются

важным участником системы детско-взрослой воспитывающей общности. от
ЙХ, кОМпёiентЁоСtЙ,"",,,ПрофёСсйональной готовнОСтй,,..r" ЕЬНПоаiй:.iаьЙiЙi,

насколько дети смоryт раскрыть свой потенциutл, осознать себя частью
- - ,a псооощества детского лагеря. Щетский лагерь для ребенка начинается с

вожатого, раскрывается через вожатого. Все нормы и ценности
актуЕUIизируются ребенком, в том числе через личность

вожатого/воспитател я.

2.1l. Модуrr, <<Работа с родителями>
al6urj".C,, роДиiел ями или законными представ"iiЙййll JiiшЁiiйtа;

в. .рамках. Слёдуцqших :видов и фб_Рм,,деятёлБноСfи :

На групповом уровне:
_ родительские гостиные,

возрастных особенностей детей, фб.pйы, й :,,,,,,,СпбСобiт..,,..,:,,,,..дg'ВёР*tелi"ого

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары,

круглые столы с приглашением специалистов;

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

родители могут посещать детский лагерь для получения представления о

деятельности детского лагеря ;

- творческий отчетный концерт для родителей;

- родительские форумы при интернет-сайте детского лагеря, на

которых оосуждаются интересующие родителей вопросы, а также

осуществляются вирту€tльные консультации психологов и педагогов.

На:,,ЙнДивиДУаlriноЙ урЬвнё ;
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экскурсии, походов и ре€tлизация их

экскурсии, походы rrомогают ребятам расширить свой кругозор,

пол}пIить новые знаниrI об окружающей его социальной, культурной,

природноЙ среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней,

приобрести важный опыт соци€rлъно одобряемого поведениlI в различных
сиryациях. С этой целью дJUI детей организуются туристские походы,

экологические ц)опы, тематические экскурсии: профориёнтационные

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

картинную галерею, технопарк и др.

На ЭКСКУрсиях, в походах создаются благоприятные y"no""" 'дй
воспитания у детей самостоятепьности и ответственности, формированиrI у
HID( навыков самообслуживающего труда, Обl^rения рационulльному

.,
использованию своего времени, сил, имущества.

2.13. Модуль <Профориептация>>

кпрофориентация)

диагностику и

организацию

профессион€tльных проб. Задача совместной деятельности педагогических

работников и детей - подготовить ребенка к осознанному выбору своей

бУдущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность ребенка к

ВЫбОРУ, ПеДагог акту€rлизирует его профессион€tльное самоопределение,

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном

- работа специ€tлистов по запросу родиiёлей для решения острых

конфликтных ситуаций;

- индивидуzLпьное консультирование

воспитательных усилий педагогов и родителей.

2.12. Модуль <<Экскурсии и цоходы>>

Организация дJuI детей

воспитателъного потенциала.

Воспитательнм деятельность по

вкJIючает в себя профессион€lльное

консультирование по проблемам

направлению

просвещение;

целью координации

профориентации,

мире, охватывающий не
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толъко профессионzlJIьную, но и внепрофессион€lJIьн)aю составляющие такой

деятельности. Эта работа осуществJшется через :

- цикJIы профориентационных часов общения, направленных на

подютовку ребенка к осознанному планированию и реапизации своего

профессионЕlльного будущего ;

- профориентационные ицры: симуляции, деловые игры, квесты,

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять

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

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной

интересной детям профессиональной деятельности;

- экскурСиинапредприятияивстречи с гостями: экспертами в области

профориентации, представителями рЕlзных профессий, дающие ребятам
начальнЫе предсТавлениЯ о сущесТвующиХ профессиях и условиях работы
людей, представJIяющих эти профессии;

- организация на базе детского лагеря профориентационных смен,

работе которьж принимают )ластие эксперты в области профориентации

где ребята моryт глубже познакомиться с теми или иными профессиями,

культурЫ, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка

творческой самореализации детей. -Воспитательный потенциЕtJI детского
' ,', ,.

медиапространства реализуется в рамках след/ющих видов и фор,
деятельности:

в

и
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- детский редакционный совет и консультирующих их взрослых,

цеJьЮ которогО явJшется освещение (через детскую г€вету, детское радио или

телевидешIе) наиболее интересных моментов жизни детского лагеря;

- детский медиацеНтр - созДанн€tя из заинтересованньIх добровольцев

группа информационно-технической поддержки мероприятий,

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение;

- детскЕUt интернеТ-цруппа, принимающzш }п{астие в поддержке

интернет-саит детского лагеря и соответствующей группы в социальныХ

сетях с целью освещениrI деятельности детского лагеря в информационном

пространстве, привлечения внимания общественности к детскому лагерю,
,.информационного продвижения ценностей детского лагеря и организации

виртуальноЙ диалоговоЙ площадки, на которой детъми, педагогичеiкими

работниками И родителями могли бы открыто обсуждатъся значимые для

ролики, кJIипы,
.i

анимационных,

эстетическое,

лагеря вопросы;

_ детскаrI киностудия) в рамках которой создаются

осУЩесТВJUIеТся МонТаж поЗнаВаТеЛЬНых, ДокУМенТаIIЬНЬIх,

художественньIх фильмов, с акцентом на этическое,

патриотическое просвещение аудитории;

- участие детей в регионаJIьных или всероссийских конкурсах детских

медиа.

2.15. Модуль <Щифровая среда воспитания>

МОДУль явJuIется вспомогательным, не )д,Iеньшает важности и

значимости очных воспитательных мероприrIтий для детей. 
' '

щифровая среда воспитания - совокупность условий для реализации
воспитательной

электронных

деятельности с

информационных

применением

ресурсов,

дистанционных технологий,

цифрового контента и

технологических средств. Развитие цифровой среды воспитания особенно

актуЕlльно в условиях сохранения рисков распространения CovID-19.

Щифровая среда воспитания предполагает следующее:

- телемосты, онлайн-встречи, видеоконференции и т.п.;
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информационной грамотности, противодействие распространению идеологии

терроризма;

- онлайн-мероприятиlI В официальньIх цруппах детского лагеря в

социЕLльных сетях;

информационной безопасности,

- освещение деятельности детского лагеря в официаrrъных |руппах в

соци€rпьньIх сетях и на офици€lльном сайте детского лагеря.

2.16. Модуль <<Социальное партнерство)>

взаимодействие С другими образователъными организацчмми,

организациями культуры и спорта, общественными объединениями,

традиционными религиозными организациями народов России (православие,

ислам, буддизм, иудаизм), рzвдеJUIющими в своей деятельности цель и задачи

воспитани,I, ценности и традиции уклада детского лагеря.

реализация воспитательного потенциЕrпа соци€tльного партнерства

предусматривает:

- )лIастие представителеЙ организаций-партнеров, в том числе в

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельньrх

мероприlIтий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана

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

дверей, государственные, регион€lпьные,

торжественные мероприrIтия и r. r.);

тематические прzlздники,

- провеДение на базе организаций-парТнероВ экскурсий, встреч, акций

воспитательной направленности при соблюдении требований

законодательства Российской Федерации;

- социЕlльные проекты, совместно разрабатываемые и ре€tлизуемые

детьми, педагогами с организациrIми-партнерами

экологической, патриотической, трудовой и т.д.

ориентированные на воспитание детей, преобразование окружающего

формирование

26

культуры

благотворительной,

направленности,

социума, позитивное воздействие на соци€rлъное окружение.
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Раздел тп. оргАнизАция воспитАтЕльноЙ дЕятЕльности

3.1. особенности организации воспитательной деятельности
Программа воспитания ре€Lлизуется посредством формирования

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий
создания укJIада, отражающего готовность всех уIастников образовательных

отношений руководствоваться

воспроизводить наиболее ценные

деятельности.

едиными принципами и реryлярно
восtIитательно значимые виды совместной

,,щетский лагеръ - особое образователъное учреждение, в котором
созд€tются условиrI дпя обеспечения воспитывающей, эмоцион€lльно-

привлекательной деятельности детей, удовлетворения потребности в новизне

впечатлений, творческоЙ самореализации, общении и самодеятельности.

кратковременный характер пребывания, новое социЕtльное окружение,

разрыв прежних связей, позитивн€ш окраска совместной деятельности со

сверстниками, постоянное (круглосуточное) сопровождение взрослъгх и др.
позвоJIяют создать оптим€lльные условиrI для осуществления воспитатaп"пой

деятельности и акту€rлизации самовоспитаниrt.

воспитательный потенциЕtл детского лагеря обладает рядом
преимуществ по сравнению с другими образовательными организациями: ' '

- доброволБность в выборе деятелъности и формы ее реализации в

детскоМ демокраТиtIескоМ сообществе, активность и самостоятельностъ

ребенка в выборе содержаниrI и резулътативности деятельности;

- творческий характер деятельности;

- многопрофильность;

ребенка, официального статуса;

- опыт неформалъного общения, взаимодействия, сотрудничества с

детьми и взрослыми; опыт жизнедеятельности и общения в noooa*"*
высокого уровня р€ввития, Гдо наиболее успешно проходит
самоакту€lлизациrl личности.
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Воспитательный потенциЕtп детского лагеря позвоJUIет осуществЛятъ

восIIитание череЗ изменение, консц)уирование особой среды проживания' в

услови: временного детского объединения - социаJIьной микросреды, в
которой протекает жизнедеятельность детей в условиях детского лагеря.

основные характеристики укJIада детского лагеря:

- основные вехи истории детского лагеря, включенность в историко-
культурный контекст территории, (миссия) детского лагеря в самосознании
ее педагогического коллектива;

_ местОположение И социокультурное окружение (местное,

региональное), историко-культурнalя, этническ€Ut, конфессион€lльная

специфика населениrI местности, региона;

- организационно-правовм форма, направленность детского лагеря,

образовательных программ (смен), режим деятельности (сезонного или
круглогодшtного действия, круглосуточное или дневное пребывание);

- нulличие сущесТвенных проблемных зон, дефицитов, прешIтствий в

воспитательной деятельности и решениrI этих проблем;

- кадровое обеспечение воспитательной деятельности.
.],]

3.2. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитация
основным методом анализа воспитательного процесса в детском

лагере является самоан€rлиз воспитательной работы, который проводится

каждую смену с целью выявления основных проблем и последующего их

решения, совершенствования воспитательной работы в детском лагере.

основными принципами, на основе которых осуществляется

самоанализ воспитательной работы в детском лагере, являются:
_ принцип цrманистической направленности осуществляемого

' ,,анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогам, ре€rлизующим воспитательный процесс;
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- ПРИНЦИП ПРИОРИТеТа анапиза сущностных сторон воспитаIIи'I,

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его пок€вателей, а

качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер

общешля и отношений между детьми и взрослыми;

- IIРИНЦИП Р€rЗВИВаЮщего характера осуществляемого анаJIиза,

ориентирующий экспертов на исполъзование его результатов для
совершенствования воспитаТельной деятельности педагогиtIеских

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитаниrI, умелого
планированvIя своей воспитателъной работы, адекватного подбора видов,

фор, и содержанияих совместной с детьми деятельности.

основные направления анализа воспитательного процесса:

1 . Результаты воспитания, социализации и самор€lз витиядетей.

Критерием, на основе которого осуществJUIется данный анализ,

явJUIетсЯ динамиКа личноСтного р€Lзвития детей в отряде за смену.

главный инструмент - педагогическое наблюдение. очень важно

фиксировать личностные изменениrI, в том числе в педагогиtIеском дневнике.
важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает

им оценить И понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать

проведении самоанализа организуемой воспитательной работы:

- социоЛогические: опроС уrастников образовательных отношений,

экспертный анализ, фокус-|руппа, анализ документов и контекстный анurлиз;
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- педагогшIеские: тестIФование, собеседование,

наблюдение, ицровые методы, аналитическая работа с

самооценки.

основным предметом анализа, организуемого в

педагогическое

детьми, метод

детском лагере
воспитательного процесса явJUIется воспитательная работа.

объектом анализа

результаты воспитательной

итогом самоанализа

являются воспитательные мероприятия

работы.

организуемой в детском лагере воспитательной

работы является перечень вьUIвленных проблем, над которыми предстоит

работать педагогическому коллективу.


