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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа воспитания для организаций отдыха детей
оздоровления

(далее

Программа воспитания, Программа) подготовлена

ПримерноЙ рабочей программы воспитания

для

на

и

их

основе

общеобразовательных организаций,

разработанной Федеральным государственным бюдхtетным научным учреждением
кИнститут изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования> в
соответствии с нормативно-правовыми документами:

-

КонституциеЙ Российской Федерации (принята всенародным голосованием

|2.|2.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей

вступила в силу для

-

СССР

оон

20.11.1989,

15.09.1990).

Федеральным законом от 29.|2.20|2 N9 27з-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>.

-

ФедеральныМ законоМ оТ з|.07.2020

Ns 304-ФЗ

(о

внесении изменений

в

Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерации) по вопросам воспитания
обучающихся>.

-

Федеральным законом от 24.0].1998 Ns 124-ФЗ

коб основных гарантиях

прав

ребенка в Российской Федерации).

-

ФедеральныМ законоМ

от З0.12.2020 Ns 489-ФЗ ко молодехtной политике

в

Российской Федерации>.

-

Приказы j\ьJ\ъ286,287 Министерства просвещения Российской Федерации об
утверждеНии ФГоС начiшьноГо общегО образования и ФГоС основного общего образования
от 31 мая 2021 rода.

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверlкдена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 Nч 996-р).
- УКаЗОМ ПРеЗИДента Российской Федерации от 21,О7 .2020 J\Ъ 474 <О национальных
целях развития Российской Федерациинапериод до 2030 года).

- Планом основных мероприятий, проводимых в рамках

Щесятилетия детства, на

период до 2027 года (утвер}кден распоряжением Правительства Российской Федерации от
2З.01.202| JФ 122-р).

-

ГосудаРственноЙ программоЙ РоссийскоЙ Федерации кРазвитие образования>
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26. l2.2O|7 Jф 1642).
- Федеральным проектом

куспех ка}кдого ребенка> (утверя<ден президиумом Совета

при ПрезИденте РФ пО стратегическомУ развитию и национальным проектам, протокол от
24.|2.20118

м

1б.).
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Согласно Федера_пьному закону от 24 июля 1998 г. Ns 124_ФЗ коб основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федераuии> (о изменениями и дополнениями) к

и их
организации (независимо от их

организациям отдыха детей

оздоровления (далее

-

детский лагерь) относятся

организационно-правовых форм) сезонного или

круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным
иJIи дневным пребыванием, оказываюЩие услуги по организации отдыха и оздоровления

детей: организации отдыха детеЙ

и их

оздоровления сезонного или круглогодичного

действия, лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровпения обучающихся в каникулярное врем.

прuлtерная проерал4fulа преdназначена dля uспользованurt

в

качесmве ocl:oBbl прu

разрабоmке в dеmскол,t лаzере рабочей проzраммьl uornu*orrLrr.'

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 организации непрерывного воспитательного процесса,
основывается на единстве

соотносится

и преемственности с общим и дополнительным

с примерной рабочей программой воспитания для

образованием,

образовательных

организаций, реализующих образовательные программы общего образования.

Программа предусматривает приобщение обучающихся к

российским

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической
группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.
I_{енности

Родины и природы ле}кат в основе патриотического

направления

воспитания.
I_{енности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат

в

основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания.
Щенность знания ложит в осново познавательного направления воспитания.
IfeHHocTb здоровья пежит в основе направления физического воспитаIIия.
Щенность труда лежит в основе трудового направления воспитания.

L{енности культуры

и

красоты лежат

в

осЕове эстетического направления

воспитания.

<ключевые смыслы) системы

воспитания, с

учетом

которых

реализовываться программа:
<<Люблю Родину>>. Формирование

у

детеЙ чувства патриотизма

и

должна

готовности к

защите интересов Отечества, осознание ими своей гражданской идентичности через чувства

' Курсив здесь и далее - пояснения для разработчиков рабочеЙ программы воспитания

детском лагере.

в
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гордости

за свою Родину и

ответственности

за булущее России, знание

истории,

недоtIустимость фа.пьсификации исторических событий и искажения исторической правды,

на основе развития программ воспитания детей, в том числе

военно-патриотического

воспитания, развитие у подрастающего поколения ува}кения к таким символам государства,

как герб, флаг, гимн Российской Федерации,

к

историческим символам

и

памятникам

отечества.
<<Мы

-

одна команда>>. Особое внимание в формировании личности ребенка, основ

его поведения и жизненных установок отводится социаJIьному окрух(ению, ва)Itной частью

которого является детский коллектив. .Щетский коллектив предоставляет широкие
возможности для самовыражения

и

самореализации, позволяет сформировать

в

детях

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства.

Щетский коллектив объединяет детей

с

разными интересами, потребностями и

индивидуальными особенностями. Вахсно выстраивать работу

и

коллективные дела так,

чтобы они были интересными и значимыми для кarкдого ребенка.
<<Россия

- страна

возможностей>>. Ребенка воспитывает все, что его окружает.

Окружающая среда формирует его взгляды, убехtдения, привычки. Важно создавать
воспитательную среду, доступную, интересную для ребенка. Создание благоприятной и

разнообразной воспитательной среды возможно через вовлечение детей

в

конкурсы,

мероприятия и проекты детских общественных объединений, заинтересованных организаций

(AFIO кРоссия

-

страна возможностей>,

школЬников, РоссиЙское общество

АНО

<Большая Перемена>, Российское дви}кение

<<Знание>>,

РоссиЙское историческое общество), гдо

каждыЙ ребенок может наЙти то, что ему по душе. Необходимо популяризировать все
возмох(ности и социально значимые проекты организаций,

Принимая участие в мероприятиях двихtений и организаций, школьники получают
возможность активно участвовать в общественной }кизни страны, формировать гражданскую
поЗицию, основываясь

на идеаJIах добра и справедливости,

в том числе через систему

личностного и социального роста.
Программа включает три раздела: целевой; содер}кательный; организационный.
Прилоrкение: примерный календарный план воспитательной работы.

Прu разрабоmке uлu обновленuu рабочей проzраtилиьl воспumаLluя в Dеmсколц ла2ере
соdерэюанuе всех разdелов, за 1,tскллоченuел4, норп4аmuвных полоэlсенuй, моэtсеm uзменяmься в

СООmВеmсmвuu

с

особенносmямu dеmскоzо лаZеря. Рабочая про?рамл4а воспumанuя,

разрабоmанная dеmскuJи лаzерем сал4осmояmельrю, dолэtсна бьtmь направлена rla орzанuзацulо

сuсmемы воспumаmельноЙ рабоmьt в dеmском лаZере dля созdанuя еduноЙ воспumаmелLьноЙ
ср

еd

bt с у

ч е

m о ]чl с л о э tc

1.1

в

ll,tux с я mр а d uцuй.
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Раздел I.

ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания детей

в

детском лагере

определяются содер}канием российских грarlцанских (базовых, общепuu"оr-uных) норм и
ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского
общества ценностно-целевые основы воспитания детей включают духовно-нравственные
ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве
ВаРИативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в
соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями
и потребностями родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних детей.

в детском лагере реализуется в соответствии с
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
ВОспитательная деятельность

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности,
обладающей актуа_пьными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в
УСЛОВиях современного общества, готовоЙ к мирному созиданию и защите Родины.

1.1. Щель и задачи воспитания

Современный российский общенациональный воспитательный

идеал

высоконравственный, творческий, компетентный грах(данин России, принимающий судьбу
отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской

Федерации

в

сфере образования целЬ воспитания: создание условий для личностного

развития, самоопределения

и социаJIизации обучающихся

в

в

российском обществе правил и норм
интересах человека, семьи, общества И государства, формирование у

духовно-НравственныХ ценностеЙ

поведения

и

на основе социокультурных,

принятых

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува}кения к памяти защитников
отечества и подвигам Героев отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему

поколению, взаимного ува}кения, береrкного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окруrкающей
среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г, Nь 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации, ст.2, п.2).
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Задачи воспитания определены с
эмоционально-оценочной,

-

учетом

деятельностно-практической

интеллектуально-когнитивной,

составляющих развития личности:

УсВОение ЗнаниЙ, норм, духовно-нравственных ценностеЙ, традиций, которые

выработа-llо российское общество (социально значимых знаний);

-

фОРмирование

и развитие позитивных личностных отношений к этим

нормам,

ценностям, традициям (их освоение, принятие);

-

приобретение социfu,Iьно значимых знаний, формирование отношения к

традиционным базовым российским ценностям.
1.2.

Методологические основы и принципы воспитательной деятельности

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический,
культурно-историчеокий и системно-деятельностный подходы.
ВОСпитательная деятельность

в детском лагере

основывается

на

следующих

принципах:

-

ПРИНЦИП ryМаНИСтичесrсоЙ направленности. КаждыЙ ребенок имеет право на

признание

его как

человеческой личности, увая(ение

его достоинства, защиту

его

человеческих прав, свободное развитие;

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие.
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

- принцип

культуросообразности. Воспитание основывается

на культуре

и

традициях России, включая культурные особенности региона;

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания,
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему

диалогу, пробулить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать
ребенку
реальную возможность следования идеалу в }кизни;

- принцип
личностИ

оТ

безопасной жизнедеятельности, Защищенность важных интересов

внутренних

и

внешних

угроз,

воспитание

LIерез

призму

безопасности

и

безопасного поведения;

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их
-

освоения;

- принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, при котором
все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иньtх особенностей, включены в общую систему образования.
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щанные принципы реализуются в укладе детского лагеря, включающем
воспитывающие среды' общности, культурные практики, совместную
деятельность и
события.

УклаД

общественныЙ договор участников образовательных отношений,

опирающийся на базовые национальные ценности, содерхсащий традиции
региона и детского
лагеря, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-эстетическую
среду, деятельности и социокультурный контекст.

воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного
процесса,
реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется
целью и

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными
ценностями, образцами

и практиками. основными

характеристиками воспитывающей среды являются

ее

насыщенность и структурированность.

воспитывающие общности (сообщества) в детском лагере:
- детские (одновозрастные и разновозрастные отряды). Ключевым
механизмом
воспитания в детском лагере является временный
детский коллектив. Чтобы эффективно
использовать воспитательный потенциал временного
детского коллектива, необходимо
учитывать особенности и закономерности развития временного детского коллектива.

- детско-взрослые. основная цель - содействие, сотворчество и сопереживание,
взаимопонимание и взаимное ува}кение, наличие общих
ценностей и смыслов у всех

участников. Главная детско-взрослая общность в детском лагере

-

<!ети-Вожатый>.

1.3. Основные направлеIlия воспитания

ПрактическаЯ реализацИя цели
следующих направлений воспитательной

и

задач воспитания осущес,[вляется

в

рамках

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
государствеЕности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей
гр41кданина Российской
Федерации;

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

россии, формирование общероссийской культурной идентичности;
- духовIrо-нравствеНное

развИтие И воспитанИе обучаюЩихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных
религий народов России,
формирование традиционных российских семейных ценностей;
- эстетическое
воспитаIIие: формирование эстетической

российских традиционных духовных ценностеЙ, приобщение

культуры

на основе

к лучшим

образцам
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отечественного и мирового искусства;

-

экологическое воспитание: формирование экологической культуры,

ответственного, берехtного 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, получение профессии,

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском
обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности;

-

физическое воспитание

и

воспитание культуры здорового образа жизни и

учетом возможностей и состояния
здоровья, формирование культуры здорового образа >Itизни, личной и общественной
безопасности] развитие физических способностей

с

безопасности;
- познавательное

направление

воспита[Iия: стремление к познанию себя и других

людей, природы и общества, к знаниям, образованию.

l,.4. Основные традиции и

уникальность воспитательной деятельности

Основные традиции воспитания в детском лагере являются:

-

совместная деятельность детей

воспитательной деятельности

-

и

взрослых, как ведущий способ организации

;

создание условий, при которых для ках{дого ребенка предполагается роль

в

совместных делах (от участника до организатора, лидера того или иного дела);
- создание условий для приобретения детьми нового социального опыта и освоения
новых социальных ролей;

-

проведение общих мероприятий детского лагеря

с учетом

конструктивного

межличностного взаимодействия детей, их социальной активности;

- включение детей в процесс организации жизнедеятельности временного детского
коллектива;

-

формирование коллективов в рамках отрядов, кружков, студий, секций и иных

детских объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
- обмен опытом между детьми в формате (дети-детям);

- ключевоЙ фигуроЙ воспитания является ребенок, главную роль в воспитательной
деятельности играет педагог, реаJIизующий по отношению к детям защитную, личностно
развивающую, организационн}то, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Уникальность воспитательного процесса
кратковременности, автономности, сборности.

в детском лагере

заключается в

10

Кратковременность короткий период лагерной смены, характеризующийся
динамикой общения, деятельности, в процессе которой ярче высвечиваются личностные
качества.

(нет

Автономность - изолироваЕЕость ребенка от привычного социilльного окружения,
дневникa>), вызова

родителей все это

способствует созданию обстановки

доверительности.

Сборность

-

предполагает объединение детей с разным социальным опытом и разным

уровнем знаниЙ, не скованных ((оценками)) прежнего окружения, каждый ребенок имеет
возможность (начать все сЕачала).
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соДЕРЖАниЕ, ВиДы и ФоРМы
В ОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДВЯТВЛЪНО СТИ

Раздел II.

!остижение целИ

и

решенИе задач воспитания осуществляется

направлений деятельности детского лагеря. Содержание, виды

и

в

рамках всех

формы воспитательной

деятельности представлены в соответствующих модулях.

сосmав

u

соdерuсанuе лtоdулей опреdеляеmся

реальной dеяmельносmu, ulиеюtцuхся

в

с

учеmол4 уклаdа dеmскоzо лаzеря,

dеmскол,t ла?ере ресурсов, планов. Моuсно

формuроваmь свой перечень BapuamuпHbtx моdулей, разрабаmьlвQmь u включаmь
в рабочую
проZрад,I]йу новые моdулu, Перечнu вudов u
форлt dеяmеltьнtлсmu явJlяюmся прu/иерньlJи1,1,

в

рабочую проzра]vtJиу включаюmся Budbt u формьt dеяmельносmu, komopble uспользуюmся
в
dе

mском ла2

ер

е uлu

з

апJt aHup о

в

аны.

Реализация ко}Iкретных форм воспитательной
работы воплощается в Календарном
плане воспитательной работы (Приложение),
утверждаемом ежегодно на предстоящий год

(сезон)

с учетом

направлений воспитательной работы,
установленных

Программе воспитания.

в

настоящей

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
(обязательные для всех детских лагерей)
2.1. Модуль <Булущее России>>

направлен на формирование сопричастности к истории,
географии Российской
ФедерациИо ое этнокультурному, географическому
национальной идентичности.

разнообразию, формирование

.Щеятельность реализуется по направлениям:

- Дни единых

действий, которые обязательно включаются

в календарный план
воспитательной работы и проводятся по единым
федера-пьным методическим рекомендациям
и материалам:
1

июня -.Щень защиты детей;

6 июня - день русского языка;
9 июня - 350 лет со дня
роя(дения Петра I;
12 июня -,,Щень России;

22 июня -.Щень памяти и скорби;
27 июня -,Щень молодежи;
8 июля - ,Щень семьи, любви и верности;
14 августа -,Щень физкультурника;

22 августа - Щень государственного
флага Российской Федерации;
27 авrуста- !ень российского кино.

t2

- Участие во

всероссийских мероприятиях

и

акциях, посвященных значимым

отечественным и международным событиям.
- Проведение всероссийских и региональных мероприятий.
- Взаимодействие с общественными организациями Российской Федерации, региона.
- Формирование мех(культурных компетенций.

2.2. Модуль <<Ключевые мероприятия детского лагеря)

Ключевые мероприятия

-

это главные традиционные мероприятия детского лагеря, в

которых принимает участие большая часть детей.
Реализация воспитательного потенциаJIа ключевых мероприятий детского лагеря
предусматривает:
- Торжеств9нно9 открытие и закрытие смены (программы);

- Тематичgские дни. Проведение тематических дней и мероприятий согласно
перечню основных государственньш

и

народных rrраздников, памятных дж. Перечень

dополняеmся u акmуалuзuруеmся елсеzоdно в сооmвеmсmвuu с памяmнымu dаmалtu, юбuлеял,tl,t

обtцероссuйскоzо, реzuональноlо, месmно2о значенl]я, паJияmньlfuIu Dаmалtu dля dеmскоzо

лаzеря, dокуменmал,tu Презudенmа Россuйской Феdерацuu, Правumельсmва Россuйской
Феdерацuu, Феdеральноzо Собранuя Россuйской Феdерацuu, перечня]чru рекол,tенdуеJйьlх

воспumаmельньш собьtmuй Мuнuсmерсmва просвеu|енuя Россuйской Феdерацuu,
меmоduческuJilu рекоJvtенdацuяuu zосуdарсmвенных opzaчoB uсполнumельной власmu в сфере
образованuя.

В

\еmскоfut лаzере л4оэюеm уmверэюdаmься свой каленdарь пал4яmных dаm u

знаменаmельных собьtmuЙ

на zоd

(сезон), сосmавленньtЙ

с

учеmом перечuсленных

dокуменmов.

-

Торжественная церемония подъема Госуларственного флага Российской

Федерации;
- тематические и спортивные праздники, творческие фестива_гlи;

-

мероприятия) направленные

на поддер}кку семейного воспитания (в

рамках

мероприятий, посвященных Щню посещения родителей, организация творческого отчетного
концерта для родителей и др.).
2.3. Модуль <<Отрядная работа>>

Воспитатель/воrкатый организует групповую и индивидуальную работу с детьми
вверенного ему временного детского коллектива

-

отряда. Временный детский коллектив

или отряд - это груIIпа детей, объодиненных в целях организации их жизнедеятельности в
условиях детского лагеря.

1з

flля эффективного использования воспитательного потенциала отрядной
работы

необходимо учитывать особенности временного
детского коллектива:

- Коллектив

функционирует

в течение короткого

максимальный период не превышает 45 дней.

промежутка времени;

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

- Автономность

существования: влияние внешних
факторов уменьшается,
ослабляется влияние прежнего социума, например,
семьи, класса, друзей. В то хtе время
у

коллектива появляется новое место }кизнедеятельности,

-

КоллекТивнаЯ деятельнОсть. Участники коллектива вовлечены
деятельность.

-

Завершенность развития: полный цикл:

от

формирования

в

совместную

до

завершения

функционирования.

отрядная работа строится с учетом закономерности
развития временного детского
коллектива (роста межличностных отношений) и
логики
лагерной
смены.

развития

реа-ltизация воспитательного потенциала отрядной
работы предусматривает:
- планирование и проведение отрядной
деятельности;

- поддержку активной позиции кarltдого
ребенка, предостаВления им возмохtности

обсуяrдения

И

принятиЯ решений, созданиЯ благоприятноЙ среды

для общения;
доверительное общение и поддержку детей в
решении проблем, конфликтных ситуаций;

-

организацию интересных

и полезных для

личностного

развития ребенка
совместных дел, позволяющих вовлекать в них
детей с разными потребностями, давать им
возможности для самореализации,
устанавливать и укреплять доверительные отношения,
стать для них значимым взрослым, задающим
образцы поведения; вовлечение каждого
ребенка в отрядные дела и общелагерные мероприятия в
разных ролях: сценаристов,
постановщиково исполнителей, корреспондентов
и редакторов, ведущих, декораторов и т.д.;
- формирование и сплочение отряда (временного
детского коллектив) через игры,
тренинги на сплочение и командообразование, огонек
знакомства, визитки; сформировать
и
дружный
сплоченный отряд поможет знание периодов
развития временного детского
коллектива - этапов развития межличностных отношений;
- предъявЛение едиНых педагоГическиХ
требованИй

(Епт) по выполнению режима
и распорядка дня, по самообслу)Itиванию,
дисциплине и поведению, санитарно-

гигиенических требований;

- принятие совместно с детьми законов и правил отряда,

KoTopbIM

они будут

СЛеДОВаТЬ В ДеТСКОМ ЛаГеРе' а ТаКЖе СИМВОЛОВ,
НZВВаНИЯ, ДеВИЗа, ЭМбЛеМы, песни, которые

подчеркнут принадлежность именно к этому конкретному
коллективу;

|4

-

диагностику интересов, склонностей, ценностных ориентаций, выявление

лидеров, аутсайдеров через наблюдение, игры, анкеты;

-

аналитическую работу

с детьми: анализ дня, анализ ситуации, мероприятия,

анализ смены, результатов;
- поддержка детских инициатив и детского самоуправления;

- сбор отряда: хозяйственный сбор, организационный сбор,

утренний

информационный сбор отряда и др.;
- огонек (отрядная ксвеча>): огонек знакомства, огонек оргпериодq огонек
дня, огонек прощания,

темати.lеский

огонек. Специфическая

-

анализ

форма общения детей и

взрослых, представляющая собой коллективное обсуждение отрядом

и

педагогами

прожитого дня, анализ проведенных акций и складывающихся в отряде взаимоотношений.
Огонек

- это камерное общение, сугубо отрядная

форма работы.

2.4. Модуль <<Коллективно-творческое

дело (КТЩ)>

КТЩ как особый тип формы воспитательной работы, как социаJIьная деятельность

на создание нового продукта (творческого продукта)
и названы так И.П. Ивановым. Основу данной методики составляет

детскоЙ группы, направленная
разработаны

коллективная творческая деятельность, предполагающаJI участие каждого члена коллектива
во всех этапах организации деятельности от планирования до анализа.

Это форма организации деятельности группы детей,

направленная на

взаимодеЙствие коллектива, реализацию и развитие способностеЙ ребенка, получение новых
НаВыков и умениЙ, при котороЙ вожатые деЙствуют как старшие помощники и наставники
детей. КТ.Щ могут быть отрядными и общелагерными.

Различаются следующие виды КТЩ по направленности деятельности: трудовые,
познавательные, художественные, экологические, досуговые, спортивные. Каждый вид
коллективного

творLIеского

дела

обогащает

личность

определенным

видом

общественного

ценного опыта.
2.5. Модуль <<Самоуправление)>

РеаЛиЗация воспитательного потенциала системы детсItого самоуправления
наПраВлена на формирование детско-взрослоЙ общности, основанноЙ на партнерстве детей и

взрослых по организации совместной деятельности, предполагает реализацию детской
активности и направлена на развитие коммуникативной культуры детей, инициативности и
ответственности, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержку творческой
самореализации детей.

l5
Самоуправление формируется

с первых дней смены, то есть в

организационный

период.

на уровне детского лагеря: самоуправление в детском лагере мо}кет складываться
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 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

IIредложениям членов отряда (командиров,

интересЫ отряда

физоргов, культорг

и Др.), представляющих

в общиХ делаХ детскогО лагеря, при взаиМодействии с

администрацией

детского лагеря.

при

формировании структуры отрядного самоуправления эффективным может

оказаться применение метода чередования творческих поручений (ЧТП).
Ваасньtл,t лlом,енmодr в орZанuзаL|uu са.лиоуправлеLluя в оmряdе u лаZере являепlся е2о

сmрукmура, копхор(lrl сmроumся

с

учепlол4 уклаdа demclcozo ла2еря, направленносmLl

образоваmельной проZрал4л4ьt u uzровой лtоdелu с.^4ены. Еduной,
унuфuцuрованrtой сmру{mурьt,
cmpozo опреdелеttltоzо перечня порученuй бьtmь не .ллоэrcеm. Необхоduл,tо опреdелLtпlь kakue
орZаны целесообразttо созdаmь, чmобьt охваmumь орzанuзацulо всех сmорон )tсuзltl,t в оmряdе,
лаеере, как ux нсtзьlва|l,tь (coBembt, lumабьt, клубы u m.d.), кqкuе порученuя возлоJюumь

2.6.

Lte Llux,

Модуль <<Щополнительное образование>>

,ЩОПОЛНИТеЛЬНОе ОбРаЗОвание

детей в детском лагере являsтся одним из основньж

видов деятельности и реаJIизуется через:
- программы профильных (специ€шизированIIых,

-

тематичоских) смен;

деятельность кружковых объединений, секций, клубов по интересам, студий,
дополняющих IIрограммы смен в условиях детского лагеря.

в

рамках шести направленностей: социаJIьно-гуманитарная; художественная;

естественнонаучная; техническая; туристско-краеведческая;

физкультурно-спортивная.

РеализациЯ воспитательногО потенци€tла дополнительного

образования

предполагает:

- приобретение новых знаний, умений, навыков в привлекательной, отличной
учебной деятельности, форме;
- развитие и реализация познавательного интереса;

от
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-

вовлечение детей

в

и

полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
значимые
интересную

В

Себе ВаЖНЫе ДЛЯ СВОеГО личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых
делах;
ЗНаНИЯ, РаЗВИТЬ

- формироваFIие и развитие творческих способностей обучающихся.

2.7. Модуль <Здоровый образ жизни)

модуль предполагает восстановление физического и психического здоровья

в

благоприятных природных и социокультурных
условиях, освоение способов восстановления
и укрепление здоровъя, формирование ценностного отношения к собственному здоровью,
способов его укрепления и т.п.

основными составляющими здорового образа жизни являются: оптимальный
уровень двигательной активности, рациональное питание, соблюдение
режима дня, личная

гигиена' соблюдеttlrе правил поведения, позволяющих избехtать травм
И Других

повреждений.

система мероприятий в детском лагере, направленных на

воспитание

ответственного отIlошения у детей к своему здоровью и здоровью
окружающих, включает:

-

фИЗКУЛЬТ)/l]НО-СПОРТИВНЫХ

мероприятия: зарядка, спортивные соревнования,

эстафеты, спортивIILLе часы;
- спортивНо -оздоровИтельные событиЯ и меропри ятия
на свежем воздухе

- просветительские беседы, направленные на профилактику вр9дных
привычек и
привлечение интерсса детей к занятиям
физкультурой и спортом;
- встречи с известными (интересными) людьми общественньIми

деятелями,

деятелями спорта, культуры и искусстваи др.

2.ti.

Модуль <<Организация предметно-эстетической

среды>>

Окруltающztrr ребенка предметно-эстетиLIеская среда
детского лагеря обогащает его
внутреннИй мир, сt,tособстВует форМированию
у него чувства вкуса и стиля, создает
атмосферу психолоr,ltческого комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые
ситуации, способств\/ет позитивному восприятию
ребенком детского лагеря.
очень ваэtсllо созdаmь в dепlскол,l лаzере кdруэtселlобную> преdлtеmно-эсmеmuческую
среdу, пl.к. на перttrld сд4ены ла2ерь сmановumся новым л4есmом
эtсuзнеdеяmельносmu ребенка.

реализация

I]оспитательного

потенциала

предметно-эстетической

среды

предусматривает:

_

тематическос оформление интерьера помещений детского лагеря (вестибюля,

коридороВ, рекреаrlИii, залов, лестничнЫх пролетоВ и т.п.) и комнаТ
для проживания детей;
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- озеленение

территории

отрядньtх мест, спортивных

детского

и

лагеря, разбивка

клумб,

аJIлей, оборудование

игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон,

позволяющих разделить территорию детского лагеря на зоны активного и тихого отдыха,
создание дендроплаIIа лагеря и использование его воспитательного потенциала;

-

оформление отрядных уголков, позволяющее детям проявить свои фантазию и
творческие способности, Отрядный уголок - форма отражения жизнедеятельности отряда,
постоянно действуlоrцая, информирующая

и воспитывающая одновременно,

интерес и стимулирующая активность детей.

В

вызывающая

оформлении отрядного уголка принимает

участие весь отряД, во)Itатый является организатором и идейным вдохновителем.

- событийный

21изайн

-

оформление пространства проведения событий (праздников,

церемоний, творчеокlIх вечеров, выставок, КТД, отрядных дел и т.п.);
- оформление образовательной, досуговой и спортивной инфраструктуры;

-

совместная

с

детьми разработка, создание

и

популяризация особой лагерной и

отрядной символиl(l,r (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы костюма и т.п.);
- регулярная оI)ганизация и проведение с детьми акциЙ и проектов по благоустройству
участков территорllll детского лагеря (например, высадка растений, закладка аллей, создание
инсталляций и иноl,сl декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);
- акцентировilllI{е

внимания

детей посредством

элементов

предметно-эстетической

среды (стенды, плаt(lггы, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского лагеря,
его традициях, праlt l tлах;

- звуковое Пl)()JТРаНство детском лагере - работа детского радио, аудио сообщения
(информация, пrузr,Iка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической
воспитательной tlat tllilвленности, исполнение гимна РФ:

- (места

- оформленные места, стенды в помещениях (холл первого этажа,
рекреации), соде1l;riltщие в доступной, привлекательной форме новостную информацию
новос,t,сй>

ПОЗИТИВНОГО I'|)i:;КДаНСКО-ПаТРИОТИЧеСКОГО, ДУХовно-нравственного

содержания,

поздравления, a(ltltIrll Ii т.п.;

-

размещеllltС регулярнО сменяемыХ экспозициЙ творческих работ детей,
демонстрирующпх ;lx Способности, знакомящих с работами друг Друга, фотоотчетов об
интересных событl tllx детском лагере.
2.9. Модуль <Профилактика и безопасность))

l и безопасность - профилактика девиантного поведения, конфликтов,
создание условrIi'i li(JIя успешного формирования и развития личностных
ресурсов,
способствующих гll,содолению различных трудных яtизненных ситуаций и влияющих на
Профилаrtтl lj.

повышение ycToii, lIll]()cTи к неблагоприятным факторам;
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реализатIlIrI lt()спитательного IIотенциала профилактической
lI

формирования

tlоддержки

безопасной

и

rсомфортной

деятельности в целях

среды

в

детском

лагере

предусматривает:
- физичесt()/lо и психологическую

безопасность ребенка в новых условиях;

- специал1.1зlll)ованные проекты и смены;

- целенаlll)il]tленную

всего педагогического

работу

коллектива

по созданию

детском лагере эr!lфективной профилактической среды обеспечения
жизнедеятельнос,гl l

-

1, l

в деструктивные
объединения,

безопасность и

и

реализацию разных форм профилактических воспитательных
:огольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение

|llпы в социальных сетях, деструктивные молодежные,
религиозные
i,r, субкультуры, безопасность дорожного дви}кения, противопожарная

I-1

KУJIL,|

безопасность,

безопасности

lk условия успешной воспитательной деятельности;

Разрабоr t;,,'

мероприятий: atl,t tllt-,

в

гl,.,.tiданская

оборона,

антитеррористическая, антиэкстремистская

T,,rt.,

- opгalill:]iri ,lto превентивноЙ работЫ сО сценариями социально одобряемого
поведения, Р€lзвll1,1I,_

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля,
устойчивости к
негативнОму воз7цс, , ltиЮ, групповоМУ давлению;
.,,

- ПоДдеl))ti",,/ инициатив детей, педагогов в сфере
укрепления безопасности
жизнедеятельнос г]l , .,leTcKoM лагере, профилактики правонарушений,
девиаций, организация
r Litтивной девиантному поведению - познание (путешествия), испытание
себя (походы, c]I(\] ,), значимое общение, любовь, творчество,
деятельность (в том числе

деятельности,

ал1,1

профессион€UIьная,

,_]lигиозно_Духовная,

2.10.

, ,,)ъектами

главныllIl
Во}котыеl

взрослой

воспиT 1,Il} iщей

частью

зill]l|

раскрывается

l,, насколько

l ')котого.

че|lt'l

а также

общности.

,гского

сообщес,tlil

<<Работа с

успешной

,llитатели,

являются

увлеченности

Модуль

благотворительная, искусство и др.).

вожатыми/воспитателями))

и качественной
они являются

работьт
вая(ным

от их компетентности,
дети

лагеря.

смогут

Щетский

Все нормы

раскрыть
лагерь

и ценности

лля

с детьми

участником

в детском
системы

профессиональной
свой

потенци€lJI,

ребенка

актуализируются

лагере
детско-

готовности,
осознать

начинается

себя

с вожатого,

ребенком,

в том числе

черезличность]]о)li,го/воспитателя.

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Работа с
следующих

видоl]

]]
}J

2.11. Модуль кРабота с родителями))
I,гелями или законными представителями осуществляется
,орм деятельноСти:

в рамках
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На групrrоlr,, l,\/ровне:
родитс-rI ,i |.I{e гостиные,

-

проводятся MacTcI)-

- творчесIiI,

-

иII,1

t'

вопросы

возрастных

дни (дни посещения родителей), во время которых родители могут

,,]

Cl)b для получения представления о деятельности детского лагеря;

,,гчетный концерт для
родителей;

РОДИТс.'I :iI,Ie форумы

обсуждаЮтся

обсуждаются

ilссы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

- родитеJIi,( .,
-rll]l

которых

jормы и способы доверительного взаимодействия
родителей с детьми,

особенностеЙ деr,.,l

посещать детскиЙ

на

при

интернет-саЙте

,/IоЩие родителей вопросы,

детского

лагеря,

на

а также осуществляются

которых

виртуаJIьные

КОНСУЛЬТаЦИИ ПСll.\l.,, ,li'OB И ПеДаГОГОВ.

На индивll.

:, lbHoM

- Работа ,

уровне:

,lliulистов

по запросу родителей для решения острых конфликтных

ситуаций;

- индивII/L,, l lroe консультИрование с цельЮ координации воспитательных усилий
ПеДаГОГОВ И po!.IIr,

2.12. Модуль ((Экскурсии и походы)>

]

,(ля детей экскурсий, походов и
реализация их воспитательного

экскурсrl]

\оды помогают ребятам расширить свой кругозор, получить новые
.iцей его социальной, ttультурной, природной среде, научиться

Организlr,
потенциала.

знания об Окр\.
уважителЬно и

бсl,

разJIir
экологичесКИе Tl)(,
поведения в

],

ситуациях. С этой целью для детей организуются туристские походы,

\{ОСТом боевой

славы, в музей,

картинную

галерею,

технопарк

и др.

,, в
IIоходах создаются благоприятные условия для воспитания у детей

экскуr

СаМОСТОЯТеЛЬНОс

относиться к ней, приобрести ваrкный опыт социально одобряемого

1,ематические экскурсии: профориентационные экскурсии, экскурсии

мес,1 l

по памятным

На

r_)

i ]

труда, обучения 1llir

;

l]В€ТСТВснности,

у них

формирования

навыков

самообслуживающего

ilальному использованию своего времени, сил, имущества.
2.13. Модуль <Профориентация>>

Воспита,l

l.t

деятельность по направлению <профориентация) включает в себя

профессионалыi()

rосВещение; диагностику и

профориентациrl.

lизацию профессиональных проб. Задача совместной деятельности
l1koB и детей - подготовить ребенка к осознанному выбору своей

педагогических
булущей
проблемные

1,1

Про(lt,,
си,1\

i

Iальной

деятельности.

t[lормирующие

готовность

консультирование по

Создавая
ребенка

профориентационно
к выбору,

педагог

проблемам

значимые
актуализирует
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,|

еГо профессиона.,
мире,

самоопределение, позитивныЙ взгляд на труд в постиндустриальном
]не

охВаТыВаI()l,

составляюЩие та].1)

]],)

- циклы
к осознанному

(ситуаций,

в ко,1()

расширяющие
достоинствах

зl,:l

но

и

внепрофессиональную

)риенТаЦИОнныХ часоВ общения, направленных на подготовку
ребенка
)ванию
:

и реализации

своего

профессионального

будущего;

llИОНные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
: необходимо принять решение, занять определенную позицию),

lflеТей

о типах

,{)статках

lI

профессиональную,

jятельности. Эта
работа осуществляется через:

,

пJIILI

- профо1l l(

только

той

профессий,

или

иной

о способах

интересной

выбора

профессий,

о

професоиональной

детям

деятельности;
эксt(уl.-, j

-

lla

предприятия

и

встреLIи с

гостями:

экспертами

в

области

профориентациtI,

.цставителями

представления о ( ,

гl]ующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти

разных

профессий,

дающие

ребятам

начальные

профессии;
- оргоtIIl,]l

'

,Ia базе детского лагеря профориентационных

принимаЮТ YLI.IC. :

,ксп€ртЫ

познакомиться с

I,{ли

попробовать сво1,

]>I

в области

профориентации

смен, в работе которьtх

и где ребята могут

глубrке

иными профессиями, получить представление об их специфике,

в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие

навыки;

-

УЧаСТll('

интернет: ПросNl(] l
посещение

oTKpLl

]оте всерОссийсrtих профориентационных проектов, созданных в сети
lЦИЙ, решение учебно-тренировочных

)оков.

2.

I_{ель дцс;

.

задач, участие в мастер классах,

14.

Модуль <<!етское медиапространствоD

медиапространства (создание и распространение теttстовой, аудио и

видео инфорп,rаlцI

Llзвитие коммуникативной культуры, формирование навыков общения

и сотрудниLIестLtll, r

(ержка творческой самореализации детей. Воспитательный потенциЕul

Медиапl](

является ocBellli,

рамках следующих видов и форм деятельности:
rкционный совет и консультирующих их взрослых, целью которого
tIерез детскую газету, детское
Радио или телевидение) наиболее

интересных MOIl,

i(изни детского лагеря;

детскогО

- Детсltlr;:

I{cTBa реализуется в

- детскlll,

'\И?щентр _ созданная из заинтересованных добровольцев группа

информационIIо-

tеской поддержки мероприятий, осуществЛяющая видеосъемку и

мультимедийrtо,,I

ljождение;

- детсI(l,
детского

лагер)1

ернет-группа, принимающая участие в поддержке интернет-сайт
l

ответствующей

группы

в

социальных

сетях

с

целью

освещения

21,

деятельности дс,r, ,

r лагеря в информационном пространстве, привлечения внимания
общественности i, _i ,lcкoмy лагерю, информационного продвижения
ценностей детского

лагеря

ОРГlllt' ' ; lIи

и

виртуальной

площадки,

диалоговой

Н? которой
детьми,
педагогичеСКИп-IlI :, l'никаМи и родителями могли бы открыто
обсух(даться значимые для
лагеря вопросы;
,студия,

- детска,l

в рамках

которой

создаются

клипы,

ролики,

осуществляется

МОНТаЖ

ПОЗНallit'lt

акцентом

на этlltl

. эстетическое,

}ч&стrlс

i в региональных или всероссийских конкурсах
детских медиа.

-

'IХ, ДОКУМеНТаЛЬНЫХ,

аНИМаЦИОННЫХ,

патриотическое

ХУДОЖеСТВенных

просвещение

с

фильмов,

аудитории;

2.15. Модуль <Щифровая среда воспитания))

моду"пt, : ,
воспитательных

.

ЩИфроr,'

'

]ся Вспомогательным, не уменьшает важности и значимости
очных
1эиятий для детей.

lа ]]оспитания

- совокупность условий

деятельности с I,

для реаIизации воспитательной
t{ением дистанционных технологий, электронных информационных

ресурсов, ци(l1ltr,

Ko}ITeHTa

воспитанИя осtlб,,

,ll

I-{ифроrll
-

и технологических средств. Развитие цифровой среды

](,IуальнО в условиях сохранения
рисков распространения

C9VID-19.

(авоспитанияпредполагаетследующее:

ТOЛеNl(l.]

tлайн-встречи, видеоконференции и т.п,;

- форпlll l ll iI,Ie культуры информационной безопасности,
информационной
грамотносТи, Ill)(r :
Jliствиераспространениюидеологиитерроризма;
-

онлаii]i

1риятия в официа_llьных группах детского лагеря
в социальных сетях;

- ocl}ell,

сlIтельности детского лагеря в официальных группах
в социальных
u сайте детского лагеря.

сетях и на офиrцrl

2.1б. Модуль <<Социальное партIrерство))

взаиltо,:,

культуры

le с Другими образовательными организац иями) организациями
общественными объединениями, традиционными

и (,]

организациЯп-lll l
своей ДеЯТеJIЫl()" i

реализztll,
УЧаСТl]'

i

религиозными

,r России (православие, ислам, буддизм, иудаизм),
разделяющими в
ь и задачи воспитания, ценности и традиции
уклада детского лагеря.
,t,lтательного потенциала социального партнерства

предусматривает:

jтаI]ителеЙ,организаций-партнеров,

в том числе в соответствии

договорамИ о ('i

]ItIecTBe, в проведении

программы Boclli

l и календарного плана воспитательной

тематические

]{ открытыХ

Jl|,

праздникИ, ТО|),l,
- Провеflt,

отдельных

мероприятий

дверей, государстВенные,

в рамках рабочей

работы (выставки, встречи,
региональные.

тематические

]Iые мероприятия и т.п.);

базе организаций-партнеров

с

экскурсий, встреч, акций воспитательной

22

направленносl,II l
-

блюдении требований законодательства Российской Федерации;

соцLI|].]l], ]

,,.

педагогами с оргil ]
i

трудовоЙ и т.lt.
окружающего с()ll

IIроекты,

совместно

разрабатываемые

и

реализуемые

детьми,

iиями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической,
,lвленности, ориентированные

на воспитание

детеЙ, преобразование

позитивное воздействие на социальное окружение.

.

раздс.rr ,гАнизАция воспитАтЕльноЙ двятЕльности
З.i

jеrrrrостиорганизациивоспитательнойдеятельности

ПрограrIл,питания реализуется посредством формирования социокультурного
воспитательIlоl,о | ,l!]aHcTBa при соблюдении условий создания уклада, отрая(ающего
готовность iJссI ,

l1-Iиков образовательных отношений руководствоваться едиными

ПРИнципами II !)t

lto воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды

совместной дсll rc

-l,и.

В c)cпtlto,1
BocпumameJlbtttlii i L
leTclcItii

.,

,,

Dеле указьtваюmся основные особенносmu

u

условuя орzалluзаL|uu

lьноспltt, опl,lсьtваеmся уклаd demcKozo лаzеря.

-

,,

особое образовательное учреждение, в котором создаются условия

для обеспечеllr;l

,ttrтывающей, эмоционаJIьно-привлекательной деятельности детей,

УДОВЛеТВОРеltll)l li

ilости в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и

самодеятелыIос,гI4

r,ковременный характер пребывания, новое социальное окружение,

разрыв прежltIl,i

:ii, позитивная окраска совместной деятельности со сверстниками,

постоянное (к1l.,

,lнoe) сопрово)Itдение взрослых и др. позволяют создать оптимальные

условия

r,

для ос\ j]i

lIия воспитательной деятельности и актуализации самовоспитания.

Bocпttt.rL.

lt потенциал детского лагеря обладает рядом преимуществ

СРавнениюсlll)\I:

-

)

разовательными орГаНиЗацИЯМИi

сть в выборе деятельности и формы ее реализации в детском

Доб1l,,r,

демократичесli.

iсстве,

и результативll()(,

сльности;

- TBO])tl('Cl
- MHol,() l

-

O'I'C'I

официальнtlгtl
- otlt,l

по

l

активность

и самостоятельность

ребенка

в выборе

содержания

)itкTep деятельности;
],rIocTb;

-

обязательной оценки результативности деятельности ребенка,

,

t,

I.,lльного общения,

i

ВЗРОСЛЫМИl ОIIl i'

где наиболее \,с

,r

,.|(еятельности
l]оходит

взаимодействия,

сотрудничества

с детьми

и

и общения в коллективах высокого уровня развития,

самоактуализация

личности.

2з
Воспита,l,,л
ЧеРеЗ

ИЗМQЕ9НИС,

l

каче сmв ом,

-

х сц)

i,геристики уклада детского лагеря (перечень
являеmся

l

rl

( ;

li

l1,1

(,,

lI11G€ИСИВЦu

]I{ истории

с \ейсmвumельныJчl уклаdоJvl лаZеря tulч ezo планuруеJvlьlл4
детского

лагеря,

(миссия)) детского лагеря

Teppr.l].Op,i]]

коллектива;
- местоilоло

ol)l,a]Il.|

образовательj]tJх

|

.]

]l

деЙствия, круглосу1 ]
-

- особс]lll( ](
- нал1,Itl

- кадро]rое

ll

tl,,.

,

,

,

гского лагеря, определяющие (уникальность))
лагеря;

,l,венных

;'

_

"

СПеЦuаJluСПхо(j D

.,,,:,

зон, дефицитов,

препятствий

в воспитательной

|lto функцuонала, связанноZо с lula'upoBa'LteJvr,
i1-1e.14

ореанuзацuей,

воспumаmельной dеяmельносmъl,. псt]холоео-пеdаzоеuческоZо

lцuхся,

l)t

проблемньж

jечение воспитательной
деятельности. Моuсеm бьtmь преdсmавленьt

,

,

самосознании ее педагогического

этих проблем;

РеШеНUЯ ПО J,tt,;,
Реапuзацuей,

],

).] 11,

I

в

в историко-культурный

i.ltbнbЖ ПаРТНеРОВ;

(]'

ll,_'

ДеЯТеЛЬнОСТи LI

сопровоэlсdа

]

tIl]c с,

H€IJII.I

включенность

lle и социокультурное окружение (местное,
региональное), историкоI(онфессиональная специфика населения
местности, региона;
]()ННО-ПРаВОВая форма, направленность
детского лагеря,
rMM (смен), режим деятельности (сезонного
или круглогодичного
re или дневное пребывание);

культурная, э,[lt l tчсс,
-

прuл4ерньtл4,

ltlUKaЛtU)'.

ocFIoBII],Ie

контекст

социальной микросреды, в которой протекает
жизнедеятельность

го лагеря.

i (е ],

l (,

ct

-

l

OcHoBHr,;c :
конкреmuзuруеп

потенциал детского лагеря позволяет осуществлять
воспитание
,груирование
особой среды проживания в условиях временного

l

детского объедltгlеlt
детеЙ в условиях

'i

l,,

в

mоJИ чuсле

с оВЗ Ч dр,

каmеzорuй, прuвлеченuю

zанuзацuй (образоваmельньlх, соцuальньlх,
правоохранumельньlх

1,1

dр,),

1r
t

Oclttlt,,
саМоанаlИЗ

tоспитательного процесса и
результатов воспитания
i,o' анаJIиза воспитательного процесса в
детском лагере является
ой работы, который проводится каждую
смену с целью выявления

t

b.lr,

основных пlэtlб
В ДеТСКОМ

lед}тощегО их решенИя, совершенствования

ЛДГС]-l

OcHcltl,

воспитательt

-

t

ill{ципами,

на

основе

которых

осуществляется

0амоанализ

/\етском лагере, являются:

tl i:

lll)l

l

ориентирующlr,
педагогам, pell ,

воспитательной работы

.

,

,

уманистической направленности
осуществляемого
1,oB на уважительное отношение
как к воспитанникам,
l]оспитательный процесс;

анаJIиза,

так

и

к
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-

l i)итета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
) lle количgственных его показателей, а качественных - таких как
; }и9 щеятельности, характер общения и отношений между детьми и

пpI,IIlll1tl]

экспертов на }lз\,,]

,l

СОДеРЖаНИО И РiiЗ]ir

взрослыми;
- принI1ll il
экспертов

'lltивающего

на ]ICL

ВОСПИТаНИЯ, yN,leJI(l|,,

видов, форм и сод("

]r]

,,lанирования
i

,]

rlU.-l.

об еш ю cll1€ Й

1.

t;.,

.1,

llрuJиерньlJиu,

:

t.

,

t,

Резулr,r-l

ДИНtlМИКа ЛИtl]I(),,

ВОСпитания

l

с.]

прt),rlс,I

- }Cl}Ot'l:l
выработало pOCt,,,,,
- фор,lrll;lt
ценностям, Tpl.,IlIl.
-

,

Важtir

r

подбора

деятельности.

uх

.^4o)lcцo

уmочняmц коррекmLtроваmь, uсхоdя

i

uЗ

данный анаJIиз, является

i 1]звития детей в отряде за смену, но в условиях краткосрочности
,делать глубокие выводы

и замерить динамику. Поэтому результаты

в виде целевых ориентиров:

,t

,tИй, норМ, ДУхоВно-нраВсТВеннЬж ценносТей, ТраДиций, которые
jщество (социально значимых знаний);

,и

развитие позитивных личностньж отношений

к этим

нормам,

, .,i освоение, принятие);

социально значимых знаний, формирование отношения к
, l !,оссийским

ценностям.

lleT анаJIитическая работа с детьми, которая помогает им оценить и

по cll],l

инструмеIIт

| лагере опыт, зафиксировать изменения) наметить дальнейшие
,). Это можно делать с помощью разных методик. Главный
r,,l'ICCKO€

ИЗМеН9НИЯ, B'l't'

2, Сос

с детьми

адекватного

работы,

,, спитания, социttлизации и саморазвития детей.

i

ПОНЯТЬ ПРИОбt,,,

планы

ориентирующий

пumываюu4ей среёы, mраOuцuЙ воспumанuя, ресурсов лаееря u dр.):

lI|)llL "

традиционны\l

воспитательной

)снове которого должен осуществляется

КРитс1,''Il"

ЛаГеРноЙ cMeHI)I

анализа,

:овлония анаJIиза воспитательного процесса (преdлосtсенные

"

ос

своей

lя их совместной

OcHoBttbLc

направленurL

осуществляемого

, ]]ание его результатов для совершенствования воспитательной
"сских работников] грамотной постановки ими цели и задач

,r

lIc,l

деятельности

характера

,l

наблюдение.

фиксировать

личностные

едагогическом дневнике.

llшизуемой в детском

l

O-1eHb важно

лагере совместной

деятельности

детей и

взрослых.
')ек,гивности воспитательной
работы является наличие

Показll
лагере

инте|)t,t,

деятельностl,t

,

КаЧеСтВОм (cbi,,
ОИЦСаННlIО В c'tlr;

't,rгl.rйно

насыщенной

И личностно

в детском

развивающей совместной

l i)ослых. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных
t i)l1poCbl,
1в),

t

оLL|uх

с

коmорые пол4о?уm проаналuзuроваmь проdеланную
рабоmу,

соd

ерасаmельн ых j4о dулях).
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методы

' ""'Зо,

которые могут использоваться детским лагерем при проведонии
самоаналиЗООРГil , ; '. Mol:i воспитательноЙработы:

- соц}Iоjl \
анализ, фокус-гр1,1

,

,Klle: опрос
участников образовательньж отношений, экспертный
нализ документов и контекстный анализ;

педаI,оl, , i ,:кие:

-

тестирование,

собеседование,

педагогическое

наблюдение,

игровые Методы. i l, ] lтичесlсая
работа с детьми, метод самооценки.
итогопl cl
перечень

выяв,It(,,

коллективу.

хJI]lза организуемой в детском лагере воспитательной
работы является

ltроблем,

над

которыми

предстоит

работать

педагогическому
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