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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания для организаций отдыха детей и их 

оздоровления(далее – Программа воспитания, Программа) подготовлена МБОУ СШ №2 г. 

Няндома наосновеПримернойрабочейпрограммывоспитания,всоответствииснормативно-

правовымидокументами: 

КонституциейРоссийскойФедерации(принятавсенароднымголосованием12.12.1993,

сизменениями,одобреннымивходеобщероссийскогоголосования01.07.2020); 

Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989,вступила всилудляСССР15.09.1990); 

Федеральным      законом     от      29.12.2012     №      273-ФЗ      «Об     

образованиивРоссийскойФедерации»; 

Федеральнымзакономот24.07.1998№124-ФЗ«Обосновныхгарантияхправребенка 

вРоссийскойФедерации»; 

Федеральнымзакономот30.12.2020№489-

ФЗ«ОмолодежнойполитикевРоссийскойФедерации»; 

приказами№286,287МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииобутвержден

ииФГОСначальногообщегообразованияиФГОСосновногообщегообразованияот31.05.2021; 

Стратегией     развития    воспитания    в    Российской    Федерации     на    

периоддо2025года(утвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот29.05

.2015№996-р); 

Указом   Президента    Российской    Федерации    от    21.07.2020    №    474 

«О     национальных      целях      развития      Российской      Федерации      на       

периоддо2030года»; 

планомосновныхмероприятий,проводимыхврамкахДесятилетиядетства,напериод до 

2027 года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

от23.01.2021№122-р); 

государственнойпрограммойРоссийскойФедерации«Развитиеобразования»(утверж

денаПостановлениемПравительства РоссийскойФедерацииот26.12.2017№1642); 

федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (утвержден президиумом 

Советапри Президенте РФ по стратегическому

 развитиюинациональнымпроектам,протоколот24.12.2018№16); 

постановление     Главного       государственного       санитарного       врача       

РФот28сентября2020г.№28«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические        требования         к        организациям        

воспитанияиобучения,отдыха иоздоровлениядетейимолодежи»; 

приказ   МинпросвещенияРоссии    от    23    августа    2018    г.    №    6 

«Об    утверждении      примерной      формы      договора      об      организации      

отдыхаиоздоровленияребенка»; 

приказ   МинпросвещенияРоссии    №    702,    Минэкономразвития    России 

№   811    от    19    декабря    2019    г.    «Об    утверждении    общих    требованийк  

организации   и   проведению   в   природной   среде   следующих   

мероприятийсучастиемдетей,являющихсячленамиорганизованнойгруппынесовершеннолет

нихтуристов:прохождениятуристскихмаршрутов,другихмаршрутовпередвижения,походов,

экспедиций,слетовииныханалогичныхмероприятий,атакжеуказанныхмероприятийсучастие

морганизованныхгруппдетей,проводимыхорганизациями,осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и ихоздоровления, и к 

порядку уведомления уполномоченных органов государственной 

властиоместе,срокахидлительностипроведениятакихмероприятий» 

областной   закон   от   30  сентября   2011   г.    №    326-24-ОЗ   «Об    

организациииобеспеченииотдыха,оздоровленияизанятостидетей»; 

постановление    Правительства     Архангельской     области     от     21.02.2017 

№     85-пп     «О     мерах     по     реализации    областного     закона     «Об     

организациииобеспеченииотдыха,оздоровленияизанятостидетей». 

 

Программаявляетсяметодическимдокументом,определяющимкомплексосновных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в детском лагере 

приМБОУСШ№2г.Няндома,разработанас учетомгосударственнойполитикив 

областиобразованияивоспитания. 

Программасозданасцельюорганизациинепрерывноговоспитательногопроцесса,осн

овываетсянаединствеипреемственностисобщимидополнительнымобразованием, 

соотносится с примерной рабочей программой воспитания МБОУ 

СШ№2г.Няндома,реализующейобразовательнуюпрограммуобщегообразования. 

Программапредусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционным

духовнымценностям,включаякультурныеценностисвоейэтническойгруппы,правиламинор

мамповедениявроссийскомобществе. 

ЦенностиРодиныиприродылежатвосновепатриотическогонаправлениявоспитани

я. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственногоисоциальногонаправленийвоспитания. 
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Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.Ценность здоровья лежит в основе направления физического 

воспитания.Ценность 

трудалежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 

Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэстетическогонаправлениявоспитания. 

Программавключаеттри раздела:целевой;содержательный;организационный. 
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РазделI. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕОСНОВЫВОСПИТАНИЯ 

Нормативныеценностно-

целевыеосновывоспитаниядетейвлетнемоздоровительномлагереприМБОУСШ№2определя

ютсясодержаниемроссийскихгражданских(базовых,общенациональных)нормиценностей,о

сновныеизкоторыхзакрепленывКонституцииРоссийскойФедерации. 

Сучетоммировоззренческого,этнического,религиозногомногообразияроссийского 

общества ценностно-целевые основы воспитания детей включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов 

Россиивкачествевариативногокомпонентасодержаниявоспитания,реализуемогонадобровол

ьнойоснове,всоответствиисмировоззренческимиикультурнымиособенностями 

ипотребностямиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихдетей. 

Воспитательная деятельность в оздоровительном лагере реализуется в 

соответствиисприоритетамигосударственнойполитикивсферевоспитания,зафиксированны

мивСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года.Приоритет

нойзадачейРоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравстве

ннойличности,разделяющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейакту

альнымизнаниямииумениями,способнойреализоватьсвойпотенциалвусловияхсовременног

ообщества,готовойкмирномусозиданиюизащитеРодины. 

 

1.1. Цельи задачи воспитания 

Современныйроссийскийобщенациональныйвоспитательныйидеал–

высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущеестраны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народаРоссийскойФедерации.Всоответствиисэтимидеаломинормативнымиправовымиакта

ми Российской Федерации в сфере образования цель воспитания: создание 

условийдляличностногоразвития,самоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесо

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществеправилинормповедениявинтересахчеловека,семьи,обществаигосударства,формир

ованиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитнико

вОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человеку трудаистаршему 

поколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадициямм

ногонациональногонародаРоссийскойФедерации, 
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природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации,ст.2,п.2). 

Задачивоспитанияопределенысучетоминтеллектуально-

когнитивной,эмоционально-оценочной,деятельностно-

практическойсоставляющихразвитияличности; 

- усвоениеимизнаний,норм,духовно-

нравственныхценностей,традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социальнознач

имыхзнаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам,ценностям,традициям(ихосвоение,принятие); 

- приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокульт

урногоопытаповедения,общения,межличностныхисоциальныхотношений. 

 

1.2. Методологическиеосновыипринципывоспитательнойдеятельности 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический,культурно-историческийисистемно-деятельностныйподходы. 

Воспитательнаядеятельностьвдетскомлагереосновываетсянаследующихпринципа

х: 

- принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок имеет право 

напризнаниеегокакчеловеческойличности,уважениеегодостоинства,защитуегочеловечески

хправ,свободноеразвитие; 

- принципценностногоединстваисовместности.Единствоценностейисмысловво

спитания,разделяемыхвсемиучастникамиобразовательныхотношений,содействие,сотворче

ствоисопереживание,взаимопониманиеивзаимноеуважение; 

- принципкультуросообразности.Воспитаниеосновываетсянакультуреитрадици

яхРоссии,включаякультурные особенностирегиона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания,позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннемудиалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора припостроении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенкуреальнуювозможностьследованияидеалувжизни; 

- принципбезопаснойжизнедеятельности. Защищенностьважных 

интересовличностиотвнутреннихивнешнихугроз,воспитаниечерезпризмубезопасностиибез

опасногоповедения; 

- принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.Значимостьсовместной

деятельностивзрослогоиребенканаосновеприобщенияккультурнымценностямиихосвоения; 
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- принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, при 

которомвседети,независимоотихфизических,психических,интеллектуальных,культурно-

этнических,языковыхииныхособенностей,включенывобщуюсистемуобразования. 

Данныепринципыреализуютсявукладедетскоголагеря,включающемвоспитывающи

есреды,общности,культурныепрактики,совместнуюдеятельностьисобытия. 

Уклад–

общественныйдоговоручастниковобразовательныхотношений,опирающийсянабазовыенац

иональныеценности,содержащийтрадициирегионаидетскоголагеря,задающийкультурупове

дениясообществ,описывающийпредметно-эстетическуюсреду. 

Воспитывающаясреда–

этоособаяформаорганизацииобразовательногопроцесса,реализующегоцельизадачивоспита

ния. 

Воспитывающиеобщности(сообщества) в детскомлагере: 

- детские (одновозрастные и разновозрастные отряды). Ключевым 

механизмомвоспитаниявдетскомлагереявляетсявременныйдетскийколлектив. 

- детско-взрослые. Основная цель – содействие, сотворчество и 

сопереживание,взаимопониманиеивзаимноеуважение,наличиеобщихценностейисмыслову

всехучастников.Главная детско-взрослаяобщностьвдетском лагере–«Дети-Воспитатель». 

 

1.3. Основныенаправлениявоспитания 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахследующи

хнаправленийвоспитательнойработы: 

- гражданскоевоспитание,формированиероссийскойгражданскойидентичност

и,принадлежностикобщностигражданРФкнародуРоссии,знаниеиуважение 

прав,свободиобязанностейгражданина РоссийскойФедерации; 

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

народамРоссии,формированиеобщероссийскойкультурнойидентичности; 

- духовно-нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихсянаосноведуховно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России,формирование традиционныхроссийскихсемейныхценностей; 

- эстетическоевоспитание:формированиеэстетическойкультурынаосновероссийс

кихтрадиционныхдуховныхценностей,приобщениеклучшимобразцамотечественногоимир

овогоискусства; 

- экологическоевоспитание:формированиеэкологическойкультуры,ответствен

ного,бережногоотношениякприроде,окружающейсреденаосновероссийскихтрадиционных

духовныхценностей; 
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- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатамтруда(своегоидругихлюдей),ориентациинатрудовуюдеятельность,получениепр

офессии; 

- физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни 

ибезопасности: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состоянияздоровья,формированиекультурыздоровогообразажизни,личнойиобщественнойб

езопасности; 

-

познавательноенаправлениевоспитания:стремлениекпознаниюсебяидругихлюдей,прир

одыиобщества,кзнаниям,образованию. 

 

1.4. Основныетрадициииуникальность воспитательнойдеятельности 

Основныетрадициивоспитаниявоздоровительном

 лагереприМБОУСШ№2г.

Няндомаявляются: 

- совместнаядеятельностьдетейивзрослых,какведущийспособорганизациивоспита

тельнойдеятельности; 

- созданиеусловий,прикоторыхдлякаждогоребенкапредполагаетсярольвсовместн

ыхделах(от участникадоорганизатора,лидера того илииногодела); 

- созданиеусловийдляприобретениядетьминовогосоциальногоопытаиосвоенияно

выхсоциальныхролей; 

- проведениеобщихмероприятийдетскоголагерясучетомконструктивногомежличн

остноговзаимодействиядетей,ихсоциальнойактивности; 

- включениедетейвпроцессорганизациижизнедеятельностивременногодетскогоко

ллектива; 

- формированиеколлективовврамкахотрядов,кружков,студий,ииныхдетскихобъед

инений,установлениевнихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотношений; 

- обменопытоммеждудетьмивформате«дети-детям»; 

- ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в 

воспитательнойдеятельности играет педагог, реализующий по отношению к детям 

защитную, 

личностноразвивающую,организационную,посредническую(вразрешенииконфликтов)фун

кции. 

Уникальностьвоспитательногопроцессавдетскомлагерезаключаетсявкратковремен

ности,сборности. 

Кратковременность–

короткийпериодлагернойсмены,характеризующийсядинамикой общения, деятельности, в 

процессе которой ярче высвечиваются личностныекачества. 
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Сборность–предполагаетобъединениедетейсразнымсоциальнымопытомиразным 

уровнем знаний, не скованных «оценками» прежнего окружения, каждый 

ребенокимеетвозможность«начатьвсесначала». 

Р

а

з

д

е

л

 

I

I

.

 

С

О

Д

Е

Р

ЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижениецелиирешениезадачвоспитанияосуществляетсяврамкахвсехна

правленийдеятельностилетнегооздоровительноголагеряприМБОУСШ№2г.Няндо

ма.Содержание,видыиформывоспитательнойдеятельностипредставленывсоответс

твующихмодулях. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

2.1. Модуль«БудущееРоссии» 

Направлен на формирование сопричастности к истории, географии 

РоссийскойФедерации,ееэтнокультурному,географическомуразнообразию,форми

рованиенациональнойидентичности. 

Деятельностьреализуетсяпонаправлениям: 

- Дниединыхдействий,которыевключенывкалендарныйпланвоспитательной

отечественнымимеждународнымсобытиям. 

- ВзаимодействиесобщественнымиорганизациямиНяндомскогоокругаиАрхангел

ьскойобласти. 

- Формированиемежкультурныхкомпетенций. 

 

 

2.2. Модуль«Ключевыемероприятиядетскоголагеря» 

Ключевыемероприятия–

этоглавныетрадиционныемероприятиядетскоголагеря,вкоторыхпринимаетучастиебольшая

частьдетей. 

Реализациявоспитательногопотенциалаключевыхмероприятийдетскоголагеряпредус

матривает: 

- Торжественноеоткрытиеизакрытие смены(программы); 

- Тематическиедни.Проведениетематическихднейимероприятийсогласноперечню

основныхгосударственныхинародныхпраздников,памятныхдат. 
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- ТоржественнаяцеремонияподъемаГосударственногофлагаРоссийскойФедераци

и; 

- тематическиеиспортивныепраздники, творческиефестивали; 

 

 

2.3. Модуль«Отряднаяработа» 

Воспитательорганизуетгрупповуюииндивидуальнуюработусдетьмивверенногое

мувременногодетскогоколлектива–отряда.Временныйдетскийколлективилиотряд–

этогруппадетей,объединенныхвцеляхорганизацииихжизнедеятельностивусловияхдетск

оголагеря. 

Дляэффективногоиспользованиявоспитательногопотенциалаотряднойработыне

обходимоучитыватьособенностивременногодетскогоколлектива: 

- Коллективфункционируетвтечениекороткогопромежуткавремени;максималь

ныйпериод непревышает18дней. 

- Какправило,коллективобъединяетдетей,которыенебылизнакомыранее. 

- Автономностьсуществования:влияниевнешнихфакторовуменьшается,ослабля

ется влияние прежнего социума, например, семьи, класса, друзей. В то же 

времяуколлективапоявляется новоеместожизнедеятельности. 

- Коллективная деятельность. Участники коллектива вовлечены в 

совместнуюдеятельность. 

- Завершенностьразвития:полныйцикл:отформированиядозавершенияфункцио

нирования. 

Отрядная работа строится с учетом закономерности развития временного 

детскогоколлектива(роста межличностныхотношений)илогикиразвития лагернойсмены. 

Реализациявоспитательногопотенциалаотряднойработыпредусматривает: 

- планированиеипроведениеотряднойдеятельности; 

- поддержкуактивнойпозициикаждогоребенка,предоставленияимвозможности

обсужденияипринятиярешений,созданияблагоприятнойсредыдляобщения; 

доверительное общение и поддержку детей в решении проблем, конфликтныхситуаций; 

- организациюинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместных 

дел, позволяющих вовлекать в них детей с разными потребностями, давать 

имвозможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения,стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; вовлечение 

каждогоребенка вотрядные делаиобщелагерныемероприятиявразныхролях; 

- формирование и сплочение отряда (временного детского коллектив) через 

игры,тренингинасплочениеикомандообразование,огонекзнакомства,визитки;сформировать 
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дружный и сплоченный отряд поможет знание периодов развития временного 

детскогоколлектива–этаповразвитиямежличностныхотношений; 

- предъявление единых педагогических требований по выполнению режима 

ираспорядкадня,посамообслуживанию,дисциплинеиповедению,санитарно-

гигиеническихтребований; 

- принятие совместно с детьми законов и правил отряда, которым они 

будутследоватьвдетскомлагере,атакжесимволов,названия,девиза,эмблемы,песни,которы

еподчеркнут принадлежностьименнокэтомуконкретномуколлективу; 

- диагностикуинтересов,склонностей,ценностныхориентаций,выявлениелидер

ов,аутсайдеровчерезнаблюдение,игры,анкеты; 

- аналитическую работу с детьми: анализ дня, анализ ситуации, 

мероприятия,анализсмены,результатов; 

- поддержкадетскихинициативидетского самоуправления; 

- сборотряда:хозяйственныйсбор,организационныйсбор,утреннийинформационн

ыйсборотрядаидр.; 

 

2.4. Модуль«Коллективно-творческоедело(КТД)» 

КТД-

этоформаорганизациидеятельностигруппыдетей,направленнаянавзаимодействиеколлектив

а,реализациюиразвитиеспособностейребенка,получениеновых навыков и умений, при 

которой вожатые действуют как старшие помощники 

инаставникидетей.КТДмогутбытьотряднымииобщелагерными. 

Различаются следующие виды КТД по направленности деятельности: 

трудовые,познавательные,художественные,экологические,досуговые,спортивные.Каждый 

видколлективного творческого дела обогащает личность определенным видом 

общественногоценногоопыта. 

2.5. Модуль «Самоуправление» 

Реализациявоспитательногопотенциаласистемыдетскогосамоуправлениянаправле

нанаформированиедетско-взрослойобщности,основаннойнапартнерстведетейивзрослых 

поорганизациисовместнойдеятельности,предполагаетреализациюдетскойактивностиинапр

авленанаразвитиекоммуникативнойкультурыдетей,инициативности и ответственности, 

формирование навыков общения и 

сотрудничества,поддержкутворческойсамореализациидетей. 

Самоуправлениеформируетсяспервыхднейсмены,тоестьворганизационный 

период. 

Науровнедетскоголагеря:Квременныморганамсамоуправленияотносятся: 

деятельностьдежурногоотряда,работатворческихиинициативныхгрупп.Постоянно 
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действующие органы самоуправления включают в себя: совет отряда, совет 

командировотрядов, деятельность клубов. Высшим органом самоуправления является 

сбор 

(совет)лагеря,входекоторогорешаютсяосновныевопросыжизнедеятельностилагеря,планиру

етсяработа,проходятвыборыоргановсамоуправления,оцениваетсяихработа. 

Науровнеотряда:черездеятельностьлидеров,выбранных поинициативе 

ипредложениям членов отряда (командиров, физоргов, и др.), представляющих 

интересыотряда в общих делах детского лагеря, при взаимодействии с администрацией 

детскоголагеря. 

Приформированииструктурыотрядногосамоуправленияэффективнымможетоказаться

применениеметода чередованиятворческихпоручений. 

 

2.6. Модуль «Здоровыйобразжизни» 

Модульпредполагаетвосстановлениефизическогоипсихическогоздоровьявблагопр

иятныхсоциокультурныхусловиях,освоениеспособоввосстановленияиукрепление 

здоровья, формирование ценностного отношения к собственному 

здоровью,способовегоукрепленияит.п. 

Основнымисоставляющимиздоровогообразажизниявляются:оптимальныйуровень

двигательнойактивности,рациональноепитание,соблюдениережимадня,личная гигиена, 

соблюдение правил поведения, позволяющих избежать травм и другихповреждений. 

Системамероприятийвдетскомлагере,направленныхнавоспитаниеответственногоо

тношенияудетейксвоемуздоровьюиздоровьюокружающих,включает: 

- физкультурно-спортивные   мероприятия:зарядка,   

спортивныесоревнования,эстафеты; 

- спортивно-оздоровительныесобытияимероприятиянасвежемвоздухе 

- просветительскиебеседы,направленныенапрофилактикувредныхпривычекиприв

лечение интереса детейкзанятиямфизкультуройиспортом; 

- встречисизвестными(интересными)   людьми   -

общественнымидеятелями,деятелямиспорта,культурыидр. 

 

2.7. Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского лагеря обогащает 

еговнутренниймир,способствуетформированиюунегочувствавкусаистиля,создаетатмосфер

упсихологическогокомфорта,поднимаетнастроение,предупреждаетстрессовыеситуации,сп

особствуетпозитивномувосприятиюребенком детскоголагеря. 
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Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды 

 

предусматривает: 

 -  тематическое   оформление   интерьера   помещений   детского   

лагеря(кабинетов,вестибюля,,залов,ит.п.) 

- оформлениеотрядныхуголков,позволяющеедетямпроявитьсвоифантазиюи 

творческие способности. Отрядный уголок – форма отражения жизнедеятельностиотряда, 

постоянно действующая, информирующая и воспитывающая одновременно,вызывающая 

интересистимулирующаяактивностьдетей. В оформлении отрядногоуголка принимает 

участие весь отряд, вожатый является организатором и идейнымвдохновителем. 

- событийныйдизайн–

оформлениепространствапроведениясобытий(праздников,церемоний,творческихвечеров,в

ыставок,КТД,отрядныхделит.п.); 

- оформлениеобразовательной, досуговойиспортивнойинфраструктуры; 

- совместнаясдетьмиразработка,созданиеипопуляризацияособойлагернойиотряднойс

имволики(флаг,гимн,эмблема,логотип,элементыкостюмаит.п.); 

- акцентированиевниманиядетейпосредствомэлементовпредметно-эстетической 

среды(стенды, 

плакаты,инсталляции)наважныхдлявоспитанияценностяхдетскоголагеря,еготрадициях,пра

вилах; 

- звуковоепространстводетскомлагере–музыкапозитивнойдуховно-

нравственной,гражданско-патриотической 

воспитательнойнаправленности,исполнениегимнаРФ; 

- «места  новостей»  –  оформленные  в  вестибюле  стенда,  где  

вдоступной,привлекательнойформеразмещатьновостнуюинформациюпозитивногограждан

ско-патриотического,духовно-нравственногосодержания,поздравления,афишиит.п.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ

 детей,демонстрирующихихспособности,фотоотчетовобинтересныхсобытияхдетск

омлагере. 

 

2.8. Модуль «Профилактикаибезопасность» 

Профилактика и безопасность – профилактика девиантного поведения, 

конфликтов,созданиеусловийдляуспешногоформированияиразвитияличностныхресурсов,с

пособствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих 

наповышение устойчивостикнеблагоприятнымфакторам; 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целяхформированияиподдержкибезопаснойикомфортнойсредывдетскомлагерепредусматр

ивает: 

- физическуюипсихологическуюбезопасностьребенкавновыхусловиях; 

- специализированныепроекты исмены; 
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- целенаправленнуюработувсегопедагогическогоколлективапосозданиювдетском    

лагере    эффективной    профилактической    среды    

обеспечениябезопасностижизнедеятельностикакусловия 

успешнойвоспитательнойдеятельности; 

- разработкуи   реализацию   разныхформ   

профилактическихвоспитательныхмероприятий:антиалкогольные,противкурения,безопасн

остьвцифровойсреде,вовлечение вдеструктивныегруппыв социальных 

сетях,деструктивные 

молодежные,религиозныеобъединения,культы,субкультуры,безопасностьдорожногодвиже

ния,противопожарнаябезопасность,гражданскаяоборона,антитеррористическая,антиэкстре

мистскаябезопасностьит.д.; 

- организациюпревентивной   работы   со   сценариями   

социальноодобряемогоповедения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля,устойчивостик негативномувоздействию,групповомудавлению; 

- поддержкуинициатив   детей,   педагогов   в   сфере   

укреплениябезопасностижизнедеятельности   в   детском   лагере,   

профилактикиправонарушений,   девиаций,организация     деятельности,     

альтернативнойдевиантному    поведению     –    

познание(путешествия),испытаниесебя(походы,спорт), значимое общение, любовь, 

творчество,деятельность (в том числепрофессиональная,религиозно-

духовная,благотворительная,искусствоидр.). 

2.9. Модуль«Работасвожатыми/воспитателями» 

Главнымисубъектамиуспешнойикачественнойработысдетьмивдетскомлагере 

являются воспитатели, а также они являются важным участником системы детско-

взрослойвоспитывающейобщности.Отихкомпетентности,профессиональнойготовности,ув

леченностизависит,насколькодетисмогутраскрытьсвойпотенциал,осознатьсебячастью 

сообщества детскоголагеря. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

2.10. Модуль«Дополнительноеобразование» 

Дополнительноеобразованиедетейвдетскомлагереявляетсяоднимизосновныхвидовдея

тельностииреализуетсячерез: 

- программыпрофильных(тематических)смен; 

- деятельностькружковых 

объединений,секций,клубовпоинтересам,студий,дополняющихпрограммысменвусловияхд

етскоголагеря. 

Врамкахшестинаправленностей:социально-

гуманитарная;художественная;естественнонаучная;техническая;краеведческая;физкультурно-

спортивная. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного

 образованияпредполагает: 
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- приобретение новых знаний, умений, навыков в привлекательной, отличной 

отучебнойдеятельности,форме; 

- развитиеиреализацияпознавательногоинтереса; 

- вовлечениедетейвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность,котораяпредостави

т им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимыезнания,получитьопытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

- формированиеиразвитиетворческихспособностейобучающихся. 

 

 

2.11. Модуль«Работа сродителями» 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямиосуществляетсяврамкахследующи

хвидовиформдеятельности: 

Нагрупповомуровне: 

- родительские    собрания,    на    которых   обсуждаются    

вопросывозрастныхособенностейдетей,формыиспособыдоверительноговзаимодействияро

дителейсдетьми; 

Наиндивидуальномуровне: 

- работаспециалистовпозапросу 

родителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; 

- индивидуальное  консультирование  c  целью  

координациивоспитательныхусилийпедагоговиродителей. 

 

2.12. Модуль«Цифроваясредавоспитания» 

Модуль является вспомогательным, не уменьшает важности и значимости 

очныхвоспитательныхмероприятийдлядетей. 

Цифроваясредавоспитания–совокупностьусловийдляреализациивоспитательной 

деятельностис применением дистанционных технологий, 

электронныхинформационныхресурсов,цифровогоконтентаитехнологическихсредств.Разв

итиецифровойсредывоспитанияособенноактуальновусловияхсохранениярисковраспростра

ненияCOVID-19. 

Цифроваясредавоспитанияпредполагаетследующее: 

- формированиекультурыинформационнойбезопасности,информационнойграмот

ности,противодействие распространениюидеологиитерроризма; 

- освещение деятельности детского лагеря в официальных группах в 

социальныхсетяхинаофициальномсайте образовательногоучреждения. 
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2.13. Модуль«Социальноепартнерство» 

Взаимодействиесдругимиобразовательнымиорганизациями,организациямикульту

рыиспорта. 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнерствапредусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числевсоответствии 

сдоговорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочейпрограммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (выставки, 

встречи,тематические дни, дни открытых дверей, государственные, региональные, 

тематическиепраздники,торжественныемероприятияит.п.); 

- проведениенабазеорганизаций-

партнеровэкскурсий,встреч,акцийвоспитательнойнаправленностиприсоблюдениитребован

ийзаконодательстваРоссийскойФедерации; 

- социальныепроекты,совместноразрабатываемыеиреализуемыедетьми,педагогами

сорганизациями-партнерамиблаготворительной,экологической,патриотической, трудовой и 

т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

детей,преобразованиеокружающегосоциума,позитивноевоздействиенасоциальноеокружен

ие. 
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РазделIII.ОРГАНИЗАЦИЯВОСПИТАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Особенностиорганизациивоспитательнойдеятельности 

Программавоспитанияреализуетсяпосредствомформированиясоциокультурногово

спитательногопространстваприсоблюденииусловийсозданияуклада,отражающегоготовнос

тьвсехучастниковобразовательныхотношенийруководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее 

ценныевоспитательнозначимыевидысовместнойдеятельности. 

Оздоровительный лагерь при школе – особое пространство, в котором 

создаютсяусловия для обеспечения воспитывающей, эмоционально-привлекательной 

деятельностидетей, удовлетворения потребности в новизне впечатлений, творческой 

самореализации,общении и самодеятельности. Кратковременный характер пребывания, 

новое 

социальноеокружение,разрывпрежнихсвязей,позитивнаяокраскасовместнойдеятельностис

осверстниками,постоянноесопровождениевзрослыхпозволяютсоздатьоптимальныеусловия

дляосуществлениявоспитательнойдеятельности. 

Воспитательныйпотенциалдетского лагеряобладает рядом преимуществ: 

- добровольностьввыборедеятельностииформыеереализациивдетскомдемократич

ескомсообществе,активностьисамостоятельностьребенкаввыборесодержанияирезультатив

ностидеятельности; 

- творческийхарактердеятельности; 

- многопрофильность; 

- отсутствиеобязательнойоценкирезультативностидеятельностиребенка,официал

ьногостатуса; 

- опытнеформальногообщения,взаимодействия,сотрудничествасдетьмиивзрослы

ми; опыт жизнедеятельности и общения в коллективах высокого уровня развития,где 

наиболее успешнопроходитсамоактуализацияличности. 

Воспитательный потенциал детского лагеря позволяет осуществлять 

воспитаниечерезизменение,конструированиеособойсредыпроживаниявусловияхвременног

одетского объединения – социальной микросреды, в которой протекает 

жизнедеятельностьдетейвусловияхдетскоголагеря. 

Основныехарактеристикиуклададетскоголагеря: 

- местоположение; 

- организационно-правовая форма, направленность детского

 лагеря,образовательныхпрограмм(смен),режимдеятельности; 

- наличиесоциальныхпартнеров; 

- особенности детскоголагеря,определяющие«уникальность»лагеря; 

- кадровоеобеспечениевоспитательнойдеятельности. 
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3.2. Анализвоспитательногопроцессаирезультатоввоспитания 

Основным методом анализа воспитательного процесса в детском лагере 

являетсясамоанализвоспитательнойработы,которыйпроводитсякаждуюсменусцельювыявл

енияосновныхпроблемипоследующегоихрешения,совершенствованиявоспитательнойрабо

тывдетскомлагере. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспитательн

ойработывдетскомлагере,являются: 

- принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ориентиру

ющийэкспертовна уважительное отношение как к воспитанникам,так 

икпедагогам,реализующимвоспитательныйпроцесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующийэкспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких каксодержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между детьми ивзрослыми; 

- принцип развивающегохарактера осуществляемогоанализа, 

ориентирующийэкспертовнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитат

ельнойдеятельностипедагогическихработников:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспи

тания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подборавидов,формисодержанияихсовместнойсдетьмидеятельности. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитиядетей. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамика 

личностногоразвитиядетейвотряде засмену. 

Главныйинструмент –педагогическоенаблюдение. 

Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает им 

оценитьи понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать изменения, наметить 

дальнейшиепланыпосаморазвитию. 

2. Состояние организуемой в детском лагере совместной деятельности детей 

ивзрослых. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиевдетс

комлагереинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятель

ностидетейивзрослых. 

Методы анализа, которые могут использоваться детским лагерем при 

проведениисамоанализаорганизуемойвоспитательнойработы: 

- социологические: опрос участников образовательных отношений, 

экспертныйанализ,фокус-группа,анализдокументовиконтекстныйанализ; 
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- педагогические:тестирование,собеседование,педагогическоенаблюдение,игров

ые методы,аналитическаяработа с детьми,методсамооценки. 

Основным предметом анализа, организуемого в детском лагере 

воспитательногопроцесса являетсявоспитательнаяработа. 

Объектоманализаявляютсявоспитательныемероприятияирезультатывоспитательно

йработы. 

Итогомсамоанализаорганизуемойвдетскомлагеревоспитательнойработыявляетсяп

ереченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 
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КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН 

Воспитательной работы летнего оздоровительного 

лагеря при МБОУСШ№2г.Няндома 

на2023год 

 

Календарный план воспитательной работы детского лагеря составлен с целью конкретизации форм, видов воспитательной 

деятельности и организации и единого пространства воспитательной работы детского лагеря. 

План разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского лагеря в соответствии с Программой 

воспитания и определяет уровни проведения мероприятий. 

2023год в России объявлен: 

- Годом педагога и наставника (Указ Президента Российской Федерации от 27июня2022 года№401), 

- Годом экологии (РаспоряжениегубернатораАрхангельскойобластиот2 августа2022 года№580-р). 

 

 

Срок 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Уровень 

проведения 

Модудь 

лагерь отряд 

 

Май2023 Проведение родительского собрания 

об организации летнего отдыха 

Педагог- +  Модуль «Работа с родителями» 



22 
 

  организатор, 

клруководители 

   

30.05 День Знакомства 

1 июня - День защиты детей. 

Торжественная церемония подъема 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Праздничный концерт ко Дню защиты 

детей. 

Воспитатели,пе

дагог-

организатор 

+ + Модуль « Будущее 

России»Модуль 

«Отряднаяработа» 

31.05 День Счастья 

День открытия лагерной смены 

Воспитатели,пе

дагог-

организатор 

+ + Модуль «Ключевые мероприятия 

детского лагеря» 

Модуль 

«Самоуправление»Модуль

«Отрядная работа» 

01.06 День  ПДД 

КТД «Знай ПД как таблицу умножения» 

Воспитатели,пе

дагог-

организатор 

+ + Модуль «Коллективно-творческое 

дело(КТД)» 

05.06 День Сказок 

Мероприятие "В гостях у сказки» 

Оформление отрядных уголков 

Воспитатели,пе

дагог-

организатор 

+ + Модуль «Организация предметно-

эстетической среды» 

Модуль «Дополнительное  

образание» 
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06.06 День Туриста 

Игра-путешествие по станциям «Мы 

вместе!" 

Воспитатели,пе

дагог-

организатор 

+  Модуль «Здоровый образ жизни 

Модуль«Профилактика 

ибезопасность» 

07.06 День Исследований 

Игра - квест "Петр I и его славные 

дела"Посвященные 350 летию со 

днярожденияПетраI 

Воспитатели,пе

дагог-

организатор 

+  Модуль «Будущее России» 

08.06 День Руководителя 

Сюжетно-ролевая игра 

"Выборы Президента лагеря" 

Воспитатели,пе

дагог-

организатор 

+ + Модуль«Самоуправление»Модул

ь «Коллективно-творческое 

дело(КТД)» 

09.06 12 июня-День России 

КТД Фестиваль «Россия –гордость моя» 

Воспитатели,пе

дагог-

организатор 

+  Модуль«Самоуправление» 

Модуль «Ключевые мероприятия 

детского лагеря» 

13.06 День Спасателя 

Игра-путешествие « А, ну-ка, парни» 

Воспитатели,

педагог-

организатор 

+ + Модуль «Профилактика и 

безопасность» 

14.06 День ГТО 

КТД "Книга спортивных рекордов 

лагеря" 

Воспитатели,пе

дагог-

организатор 

+  Модуль «Здоровый образ 

жизни»Модуль «Коллективно-

творческое дело(КТД)» 

15.06 День Добра Воспитатели, + + Модуль «Самоуправление» 
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 Уроки Доброты 

КТД"Алло! Мы  ищем таланты!" 

педагог-

организатор 

  Модуль «Дополнительное 

образование» 

16.06 День Семьи 

Конкурс рисунков "СемьЯ" 

Весёлые старты 

Воспитатели,пе

дагог-

организатор 

+  Модуль «Коллективно-творческое 

дело(КТД)» 

19.06 День Экологии 

КТД"Экологический калейдоскоп" 

Акция по уборке территории школьного 

двора «Операция Друзья природе» 

Воспитатели,пе

дагог-

организатор 

+ + Модуль «Коллективно-творческое 

дело(КТД)» 

20.06 День Рукоделья 

Игра по станциям "Город 

Мастеров"Выбор Мисс и Мистер 

лагеря 

Воспитатели,пе

дагог-

организатор 

+ + Модуль «Дополнительное 

образование» 

21.06 День памяти и скорби. 

Мероприятие "М ы помним!" 

Воспитатели,пе

дагог-

организатор 

+  Модуль«Будущее России» 

22.06 День радости 

Мероприятие "Вместе весело шагать!" 

педагог-

организатор 

+  Модуль «Коллективно-творческое 

дело(КТД)» 

23.06 День закрытия лагеря 

Праздничный концерт "Лето 2023" 

Воспитатели,пе

дагог-

организатор 

+  Модуль «Ключевые мероприятия 

детского лагеря» 

Модуль «Самоуправление» 
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