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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа воспитания оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием МАОУ г. Владимира «Лингвистическая гимназия 

№23 им. А.Г. Столетова» (далее – Программа воспитания, Программа) 

подготовлена на основе Примерной рабочей программы воспитания для 

организаций отдыха детей и их оздоровления ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», примерной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, разработанной Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации». 

- Приказы №№286,287 Министерства просвещения Российской 

Федерации об утверждении ФГОС начального общего образования и ФГОС  

основного общего образования от 31 мая 2021 года. 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 
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- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года». 

- Планом основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р). 

- Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» (утверждена Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26. 12.2017 № 1642). 

- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.). 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) к организациям отдыха детей и их 

оздоровления (далее – детский лагерь) относятся организации 

(независимо от их организационно- правовых форм) сезонного или 

круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, 

с круглосуточным или 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 оздоровления обучающихся в каникулярное время 

(с круглосуточным или дневным пребыванием), детские лагеря труда и 

отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные 

(профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической 

направленности. 

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в детском лагере, разрабатывается с учетом 
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государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа создана с целью организации непрерывного 

воспитательного процесса, основывается на единстве и преемственности с 

общим и дополнительным образованием, соотносится с примерной 

рабочей программой воспитания для 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. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в 

основе духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной 

работы. 

 

 

Раздел I. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 
Нормативные ценностно-целевые основы воспитания детей в 

детском лагере определяются содержанием российских гражданских 
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(базовых, общенациональных) 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. 

Воспитательная деятельность 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. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный 

идеал – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

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 социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
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ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 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 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

Задачи воспитания определены с учетом интеллектуально- 

когнитивной, эмоционально-оценочной, деятельностно-практической 

составляющих развития личности; 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социально значимых дел). 

 
1.2.Методологические основы и принципы воспитательной  

                         деятельности 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы. 

Воспитательная деятельность в детском лагере основывается на 
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следующих принципах: 

- принцип гуманистической направленности. Каждый 

ребенок имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение 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, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через 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, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе детского лагеря, 
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включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий 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 уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников. Главная детско-

взрослая общность в детском лагере – «Дети-Вожатый». 

1.2. Основные направления воспитания 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений воспитательной 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 
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государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и 

уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание 

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, 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 безопасности: развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, формирование 

культуры здорового образа жизни, личной и общественной 

безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к знаниям, 



12  

образованию. 

1.4.Основные традиции и уникальность воспитательной  деятельности 

Основные традиции воспитания в детском лагере являются: 

- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий 

способ организации воспитательной деятельности; 

- создание условий, при которых для каждого 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, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Уникальность воспитательного процесса в детском лагере 

заключается в кратковременности, автономности, сборности. 

Кратковременность – короткий период лагерной смены, 

характеризующийся динамикой общения, деятельности, в процессе 

которой ярче высвечиваются личностные качества. 

Автономность – изолированность ребенка от привычного 

социального окружения, «нет дневника», вызова родителей – все это 
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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 сначала». 

Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в 

рамках всех направлений деятельности детского лагеря. Содержание, 

виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается 

в Календарном плане воспитательной работы (Приложение), 

утверждаемом ежегодно на предстоящий год (сезон) с учетом 

направлений воспитательной работы, установленных в настоящей 

Программе воспитания. 

 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

2.1. Модуль «Будущее России» 

направлен на формирование сопричастности к истории, географии 

Российской Федерации, ее этнокультурному, географическому 

разнообразию, формирование национальной идентичности. 

Деятельность реализуется по направлениям: 

«Моя Родина – Россия» - воспитание любви к Отечеству, обществу, 

народу, истории, культуре, традициям, осознание детьми причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. 

«Наш край» - воспитание у обучающихся любви к родному краю, к своей 

«малой» родине – городу Владимиру.  

«Наши корни» - воспитание любви к своей семье, близким людям, забота 

о старшем поколении;  
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Формы работы: 

 Дни единых действий, которые проводятся по единым федеральным 

методическим рекомендациям и материалам: 

1 июня - День защиты детей;  

6 июня - день русского языка; 

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I;  

12 июня - День России; 

27 юня - День памяти и скорби;  

27 июня -День молодежи; 

 Тематические проекты; 

 Памятно – мемориальные мероприятия; 

 Праздники; 

 Торжественные построения, линейки; 

 Просмотры фильмов гражданско- патриотического содержания; 

 Викторины; 

 Творческие конкурсы; 

 Тематические выставки; 

 Конкурсно-игровые программы;  

 Концерты; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Игры: познавательные, народные, военно- патриотические; 

 Устный журнал; 

 Экскурсии и походы по родному краю; 

 Мастер- классы; 

 Тематические площадки; 

 Посещение музеев, выставок; 

 Экологический десант; 

 Спортивно – конкурсные программы; 

 Благотворительные акции;  
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 Участие во всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

 Проведение всероссийских и региональных мероприятий. 

 Взаимодействие  с общественными организациями 

Российской Федерации, региона. 

 

2.2. Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

 

Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия 

детского  

лагеря, в которых принимает участие большая часть детей. 

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий 

детского лагеря предусматривает: 

 Организацию сюжетно – ролевой игры по тематике смены с 

циклограммой тематических дней, где каждый день - это 

самостоятельный мини-проект, 

 Торжественное открытие смены;    

 Торжественное закрытие смены (творческий концерт, церемония  

вручения грамот и благодарностей, чаепитие); 

 Тематические дни согласно перечню основных государственных и 

народных праздников, памятных дат. 

(Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами для детского лагеря, документами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Федерального Собрания Российской 

Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства 

просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

государственных органов исполнительной власти в сфере образования) 

 Торжественную церемонию подъема Государственного флага 

Российской Федерации; 

 Тематические линейки 

 Большой концерт дружбы отрядов «Вот мы какие!» 

 День именинника  
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 Спортивный праздник «Властелин олимпийских колец» 

 День Нептуна 

 Танцевальный флешмоб  

 Творческий отчетный концерт для родителей «Лето- это 

здорово!» 

 Игру- квест по основной тематике смены 

 
2.3. Модуль «Отрядная работа» 

Воспитатель и вожатые организует групповую и индивидуальную 

работу с детьми вверенного ему временного детского коллектива – 

отряда.     

Временный детский коллектив или отряд – это группа детей, 

объединенных в целях организации их жизнедеятельности в условиях 

детского лагеря. 

Отрядная работа строится с учетом закономерности развития 

временного детского коллектива (роста межличностных отношений) и                                           

логики развития лагерной смены. 

Реализация воспитательного потенциала отрядной работы 

предусматривает: 

 планирование и проведение отрядной деятельности; 

 поддержку активной позиции каждого ребенка, предоставления им 

возможности обсуждения 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 

 формирование и сплочение отряда (временного детского коллектив) 

через игры, тренинги на сплочение и командообразование; 

 формирование органов самоуправления, выявление лидеров путем 
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выборы актива отряда, выбор названия отряда, девиза, речёвки, 

песни, эмблемы, разработка законов жизни отряда, проведения 

отрядных сборов; поддержка детских инициатив и детского 

самоуправления; 

 формирование доброжелательной атмосферы в отряде и создание 

условий для раскрытия способностей детей, вовлечение детей в 

совместную деятельность путем проведения КТД, 

конкурсов,отрядных огоньков (огонек знакомства, огонек 

оргпериода, огонек – анализ дня, огонек прощания, тематический 

огонек); 

 предъявление единых педагогических требований (ЕПТ) по 

выполнению режима и распорядка дня, по самообслуживанию, 

дисциплине и поведению, санитарно-гигиенических требований; 

 диагностику интересов, склонностей, ценностных ориентаций, 

выявление лидеров, аутсайдеров через наблюдение, игры, анкеты; 

 аналитическую работу с детьми: анализ дня, анализ ситуации, 

мероприятия, анализ смены, результатов; 

 

2.4. Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

 

КТД как особый тип формы воспитательной работы, как социальная 

деятельность детской группы, направленная на создание нового продукта 

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

данной методики составляет коллективная творческая деятельность, 

предполагающая участие каждого члена коллектива во всех этапах 

организации деятельности от планирования до анализа 

Коллективное - планируется, готовится, совершается и 

обсуждается     детьми и вожатыми. 

Творческое - на каждой стадии его осуществления ведется поиск 

лучших путей, способов, средств решения общей жизненно важной 

практической задачи. 
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Дело - это совокупность определенных действий на общую 

пользу и радость. 

Основные задачи КТД 

 Формирование и развитие коллектива. 

 Развитие личности каждого ребенка,его способностей, 

индивидуальности. 

 Развитие творчества как коллективного, так и индивидуального. 

 Обучение правилам и формам совместной работы. 

 Реализация коммуникационных потребностей детей. 

 

КТД могут быть отрядными и общелагерными. 

Виды КТД 

 Спортивные (спартакиады, олимпиады); 

 Познавательные (Турнир знатоков, устный журнал, альманах); 

 Художественно-эстетические (Конкурс, фестиваль); 

 Общественно-политические (акции, ); 

 Трудовые (трудовые операции, десанты) 

 Организаторские (Сбор - рождение коллектива, знакомство, свечка, 

откровенный разговор); 

 Тематические (турнир - викторина, эстафета песен, бой за штаб, 

Журнал-эстафета). 

          Тематика КТД определяется содержанием тематического проекта 

смены. 

 

2.5. Модуль «Самоуправление» 

Детский лагерь – особое социально-педагогическое пространство, где 

есть все объективные условия для активной деятельности детского 

самоуправления:  

 относительная пространственная автономность проживания жизни в 

лагере;  



19  

 сжатость во времени проживания жизни, определяющей ускоренное 

качественное преобразование системы межличностных отношений, 

краткосрочность становления благоприятной эмоционально-

психологической атмосферы; 

 насыщенность деятельностного досуга и социального отдыха,  

определяющие высокую динамику проживания дня;  

 «неакадемическая» среда лагеря, позволяющая реализовать 

преимущественно субъектно-субъектный характер педагогического 

взаимодействия, создать благоприятные возможности для проявления 

инициативы и самодеятельности ребенка и взрослого, обеспечить поиск 

коллективных творческих решений; 

 пребывание ребенка в коллективе временного формирования, 

способствующего расширению источников общения и высокой его 

интенсивности. 

В этих условиях становятся особенно востребованными органы 

детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала системы детского 

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. 

Традиционно смена в детском лагере гимназии тематическая. Она 

выстроена в форме сюжетно – ролевой игры, всегда целостной по своей сути 

за счет собственных структурных особенностей, позволяет обеспечить 

высокий педагогический потенциал деятельности детского самоуправления, 

постепенно, следуя законам игровой логики, включая детей в ценностные с 

позиций воспитания отношения. Игровая составляющая определяет 
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деятельностно - творческий характер проживания каникулярного времени, 

обладает эффектом эмоционально радостного настроя детского коллектива, а 

также является условием, позволяющем мгновенно и кардинально поменять 

всю палитру прежних социальных ролей и позиций.  Игра в условиях лагеря 

становится формой самоорганизации детско-взрослой общности во всех ее 

предметных и символических проявлениях.  

По содержанию деятельности и функциям на уровне детского лагеря 

самоуправление  включает: 

 Большой сбор, в ходе которого решаются основные вопросы 

жизнедеятельности лагеря, планируется работа, проходят 

выборы органов самоуправления, оценивается их работа; 

 Советы дела; 

На уровне отряда:  

 Совет отряда  

 Временные творческие группы, деятельность которых 

организована по принципу чередования творческих 

поручений. 

Ежегодно смысловое содержание и фабула игры диктуют изменения в 

названии и полномочиях органов детского самоуправления. Игровые роли 

участников - обновленная система творческих сменных поручений, 

отражающая идею общего игрового замысла. 

(Структура детского самоуправления летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Былина» дана в приложении 2.5) 

 

 
2.6. Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование детей в детском лагере является 

одним из основных видов деятельности и реализуется через: 

- программы профильных (специализированных, тематических) смен; 
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- деятельность кружковых объединений, секций, клубов по 

интересам, студий, дополняющих программы смен в условиях детского 

лагеря. 

В рамках шести направленностей: социально-гуманитарная; 

художественная; естественнонаучная; техническая; туристско-

краеведческая; физкультурно-спортивная. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного 

образования предполагает: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков в 

привлекательной, отличной от учебной деятельности, форме; 

- развитие и реализация познавательного интереса; 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 
 

 

2.7. Модуль «Здоровый образ жизни» 

Модуль предполагает укрепление физического и психического 

здоровья в благоприятных природных и социокультурных условиях, 

освоение способов восстановления и укрепление здоровья, формирование 

ценностного отношения к собственному здоровью, способов его укрепления     

и т.п. 

Педагогический подтекст данного модуля – осознание ребенком своего 

здоровья как важной жизненной ценности и выработка активного отношения 

к его сохранению и укреплению. Освоение культуры здорового образа жизни 

включает знания о гигиене, правильном питании, безопасности 

жизнедеятельности и др. Обо всем этом дети и будут размышлять,  

участвовать в различных видах и формах  деятельности.  
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Содержание разделов модуля сконцентрировано в пяти правилах дня, 

которые объявляются на линейке, вывешиваются на информационном 

стенде, обсуждаются в отрядах.  

Ребята формулируют для себя «Формулы здорового образа жизни» по 

направлениям:   

 Я и другие я» (Правила межличностного общения и психологического 

здоровья человека);  

 «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных 

заболеваний» (Гигиена труда и отдыха, гигиена тела, профилактика 

инфекционных заболеваний) 

 «Питание и здоровье» (Питание – основа жизни, гигиена питания) 

 «Основы личной безопасности и профилактика травматизма» 

(Безопасное поведение на дорогах, безопасное поведение на воде, 

бытовой и уличный травматизм, личная безопасность при общении с 

незнакомыми людьми, в криминогенных ситуациях ) 

 «Спорт и здоровье» ( активный образ жизни, занятие сортом)  

 

(«Формулы здорового и безопасного образа жизни. Пять правил дня» 

даны в приложении 2.7.) 

По содержанию правил дня проводятся творческие конкурсы 

(рисунков, стихов, речевок). 

Используются следующие формы работы: 

 Просветительские беседы; 

 Викторины; 

 Утренняя зарядка; 

 Спортивные часы; 

 Спортивные соревнования и праздники; 

 Подвижные игры на сведем воздухе; 

 Игры- квест; 
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2.8. Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского 

лагеря обогащает его внутренний мир, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского лагеря. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической 

среды предусматривает: 

Оформление интерьера 

помещений детского 

лагеря: вестибюля, 

коридоров, рекреаций, 

актового зала, игровых 

комнат и т.п.  

- Тематические и сменные стенды  

- Тематическое событийное    

   оформление  

- Оформление отрядных уголков 

Размещение регулярно 

сменяемых экспозиций: 

творческих работ детей, 

позволяющих им 

реализовать свой 

творческий потенциал, а 

также знакомящих их с 

работами друг друга 

 - Рисунки; 

- Фотоотчеты о событиях детского 

лагеря; 

- Сменные экспозиции детских 

творческих работ, в т.ч. в рамках 

конкурсов рисунков, фоторабот;  

Акцентирование 

внимания на важных  

для  воспитания 

мероприятиях,  

событиях,  ценностях, 

традициях, правилах 

детского лагеря 

-Тематические проекты по 

оформлению важных событий, 

предполагающих быстрое 

коллективное преобразование  

пространства детского лагеря: 

изготовление в отряде различных 

тематических украшений, плакатов, 
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посредством элементов 

предметно-эстетической 

среды 

 

стенгазет, инсталляций в разной 

технике; 

- Подготовка и демонстрация на 

мониторах тематического 

видеоматериала, слайд- шоу, 

презентаций; 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

событий (праздников, 

линеек, т.п.) 

- Оформление шарами, плакатами; 

- Инсталляции; 

- Фотозона; 

Совместная с детьми 

разработка, создание и 

популяризация символики 

используемой во время 

праздников, ключевых 

творческих дел и иных 

происходящих в жизни 

детского лагеря знаковых 

событий 

-     Эмблема отряда; 

- Логотип события детского лагеря; 

- Знаки отличия;  

• Акции и проекты по 

благоустройству участков 

территории детского 

лагеря 

- высадка  и уход за растениями,  

 - создание инсталляций и иного 

декоративного оформления 

отведенных для детских проектов 

мест 

• Звуковое пространство 

детском лагере  

- исполнение гимна РФ 

-  музыкальное оформление 

праздников и мероприятий детского 

лагеря 
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2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Профилактика и безопасность – профилактика девиантного поведения, 

конфликтов, создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к 

неблагоприятным факторам; 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в детском лагере предусматривает: 

- физическую и психологическую безопасность ребенка в новых условиях; 

целенаправленную работу всего педагогического коллектива по созданию в 

детском лагере эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

- разработку и реализацию разных форм профилактических воспитательных 

мероприятий: антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой 

среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

- 

 

антиэкстремистская безопасность и т.д.; 

 

2.10. Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 
 

Детский лагерь начинается для ребенка и раскрывается через 

воспитателя и вожатого. Они являются главными субъектами успешной и 

качественной работы с детьми и важными участниками системы детско-

взрослой воспитывающей общности. От их компетентности, 

профессиональной готовности, вовлеченности зависит, насколько дети 

смогут раскрыть свой потенциал, осознать себя частью сообщества детского 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 
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лагеря. Все нормы и ценности актуализируются ребенком, в том числе через 

личность воспитателя и вожатого. 

Одной из важнейших традиций гимназии является коллективная 

разработка и реализация тематических проектов летнего отдыха. Соавторами 

являются педагогические работники гимназии, а также старшеклассники - 

члены педагогического отряда «ДЖИН».  

Подготовка воспитателей и вожатых включает инструктивные сборы и 

тематические занятия. 

Инструктивные сборы для воспитателей и вожатых. 

№ 

п/п 

Тематика Кол-во 

часов 

1.  Теоретико-организационные основы педагогической 

деятельности в условиях оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием: функции детского 

оздоровительного лагеря, логика развития смены в 

лагере.   

 

1 

2.  Функции и обязанности воспитателя, отрядного 

вожатого, ролевые позиции в процессе работы с отрядом.  

1 

3.  Коллективное конструирование логики и содержания 

тематической смены 

2 

4.  Обзор форм воспитательной работы в отряде 2 

5.  Осуществление взаимодействия с детьми. 

Коммуникативные умения. 

1 

6.  Инструктаж по технике безопасности в оздоровительном 

легере с дневным пребыванием 

1 

 Итого: 8 

 

Организационно — управленческой и одновременно творческой 

единицей, осуществляющей реализацию замыслов смены, выступает 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОТРЯД старшеклассников гимназии «ДЖИН». 

Педагогический отряд носит название «ДЖИН». Это понятие — 

символ.  

Его основные смысловые пласты:  

- ДЖИН — понятие-аббревиатура. Девиз отряда и главный смысл его 
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назначения и существования выражен в расшифровке: «Даешь жизнь 

интересную, новую!» В этой новой, интересной жизни нуждаются как 

дети, отдыхающие в лагере, так и сами старшие наставники.  

- ДЖИН — это символ , который ассоциируется с добрым, сказочным 

волшебником из известной повести-сказки «Старик Хоттабыч». ДЖИН 

— активный, деятельный полный добрых намерений, преданный 

ребенку помошник.  

- ДЖИН «сидит» в каждом человеке, нужно только обнаружить его в 

себе и «выпустить» на свободу.  

- ДЖИН — это вера в чудо, сказку, добро и справедливость. Дети 

больше других верят в волшебство. Но нет чуда более прекрасного и 

удивительного, чем человек, который стремится создавать красоту, 

делать достойные дела, совершать добрые поступки.  

ДЖИН нужен для того, чтобы объединить и увеличить 

волшебную силу каждого, стать душевно - духовным ориентиром для 

себя и ребят, вызвать и реализовать потребность в самореализации и 

саморазвитии. 

По взаимному замыслу детского и взрослого сообщества 

педагогический отряд организуется как особое структурное подразделение в 

воспитательном пространстве гимназии, действующее круглогодично.  

Члены педагогического отряда являются полноправными соавторами 

разработки модели тематической смены.  

 В своей деятельности педагогический отряд руководствуется 

Положением о педагогическом отряде старшеклассников МАОУ города 

Владимира «Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г. Столетова».   

Педотряд «Джин» создается на конкурсной основе. Его участники 

проходят предварительную подготовку к работе в детском лагере.  

Тематический план  психолого-педагогической подготовки 

старшеклассников педагогического отряда МАОУ Гимназия № 23 «Джин» 

дан в приложении. 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

                                     2.11. Модуль «Работа с родителями» 

               Для более эффективной реализации программы детского 

оздоровительного лагеря гимназии осуществляется работа с родителями 

(законными представителями) в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

 Родительские собрания по организации летнего отдыха обучающихся с  

с приглашением специалистов гимназии, различных городских служб; 

 Информирование родителей о деятельности гимназического лагеря с 

дневным пребыванием через сайт гимназии и социальные сети 

 ( содержание работы, программа, события детского лагеря); 

 родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

педагогических работников лагеря; 

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

могут посещать детский лагерь для получения представления о 

деятельности детского лагеря; 

 Отчетные мероприятия для родителей; 

 Анкетирование родителей (законных представителей) в рамках 

мониторинга результатов работы детского лагеря; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

2.11. Модуль «Экскурсии и походы» 

 

 Данный модуль поможет участникам летней смены расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
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культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  

 На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются на маршрутах: 

                         

 Формы работы, направленные на поддержание активного участия детей 

в экскурсионной деятельности: 

1. Творческие задания  

2. Мастер – классы 

3. Творческие мастерские 

4. Тематические линейки 

5. Игра- квест. 

Система творческих заданий: 

«Наш край» 

 

 

Экскурсии в музеи, выставочные залы г. Владимира, 

пешеходные экскурсии, квест- программы, экскурсии по 

Владимирской земле  

«Моя Родина – 

Россия» 

Экскурсии и заочные путешествия 

«Восхождение к 

культуре» 

Посещение музеев, выставок, театров 

«Жизнь! 

Здоровье! Спорт!» 

Пешие прогулки  

«Курсом 

профессиональной 

навигации» 

Экскурсии на предприятия и производства г. Владимира 

и области, мастер- классы 
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1. Рисунки 

2. Викторины 

3. Кроссворды 

4. Отзывы об участии в экспедиции 

5. Составление путеводителя по итогам экскурсии 

 

2.12. Модуль «Профнавигация» 

Профнавигация направлена на создание условий для формирования 

траектории развития и профессионального самоопределения детей 

школьного лагеря.  

Воспитывающая деятельность по профессиональной навигации 

осуществляется с учетом возрастных особенностей становления личности и 

имеет свою педагогическую доминанту, задающую вектор конструирования 

воспитательных дел и событий.  

Воспитательная деятельность по профнавигации  включает в себя: 

 учебно-познавательные беседы; 

 занятия с использованием мультсериала «В мире профессий» и 

профисказок (Навигатум); 

 экскурсии и встречи с гостями, представителями разных профессий, 

дающие ребятам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение выставочных центров, мастерских; 

  сюжетно – ролевые игры; 

 квесты; 

 мастер- классы; 

 творческие проекты; 
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 трудовые дела; 

 фестиваль «Приглашаем в Город Мастеров»; 

2.13. Модуль «Детское медиапространство» 

 

Цель детского медиапространства (создание и распространение 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации детей. Воспитательный потенциал детского 

медиапространства реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- детский редакционный совет и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через детскую газету, 

детское радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

детского лагеря; 

- детский медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение; 

- детская интернет-группа, принимающая участие в 

поддержке интернет-сайт детского лагеря и соответствующей группы в 

социальных сетях с целью освещения деятельности детского лагеря в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

детскому лагерю, информационного продвижения ценностей детского 

лагеря и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для лагеря вопросы; 

- участие детей в региональных или всероссийских конкурсах детских 

медиа. 

2.14. Модуль «Цифровая среда воспитания» 

Модуль является вспомогательным, не уменьшает важности и 
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значимости очных воспитательных мероприятий для детей. 

Цифровая среда воспитания – совокупность условий для 

реализации воспитательной деятельности с применением дистанционных 

технологий, электронных информационных ресурсов, цифрового 

контента и технологических средств. Развитие цифровой среды 

воспитания особенно актуально в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

Цифровая среда воспитания предполагает следующее: 

- телемосты, онлайн-встречи, видеоконференции и т.п.; 

- формирование культуры информационной 

безопасности, информационной грамотности, противодействие 

распространению идеологии терроризма; 

- онлайн-мероприятия в официальных группах детского 

лагеря в социальных сетях; 

- освещение деятельности детского лагеря в официальных 

группах в социальных сетях и на официальном сайте детского 

лагеря. 

 
2.15. Модуль «Социальное партнерство» 

Взаимодействие с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями народов России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада 

детского лагеря. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том 

числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
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календарного плана воспитательной работы (выставки, встречи, 

тематические дни, дни открытых дверей, государственные, 

региональные, тематические праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

- проведение на базе организаций-партнеров экскурсий, 

встреч, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и 

реализуемые детьми, педагогами с организациями-партнерами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание детей, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

Традиционно для организации насыщенной и интересной смены в 

детском лагере гимназии используются возможности социокультурного 

пространства г. Владимира и региона. Внешние связи - это учреждения 

сферы культуры и спорта: театры, музеи, выставочные центры, областная 

филармония, спортивные школы № 2,4,6, с которыми гимназия имеет 

договоры о сотрудничестве, Советы ветеранов и молодежные объединения 

городского комитета по молодежной политике. 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

3.1. Особенности организации воспитательной деятельности 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательных отношений руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно- значимые 
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виды совместной деятельности. 

Детский лагерь – особое образовательное учреждение, в котором  

создаются условия для обеспечения воспитывающей, эмоционально- 

привлекательной деятельности детей, удовлетворения потребности в 

новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и 

самодеятельности. Кратковременный характер пребывания, новое 

социальное окружение, разрыв прежних связей, позитивная окраска 

совместной деятельности со сверстниками, постоянное (круглосуточное) 

сопровождение взрослых и др. позволяют создать оптимальные условия 

для осуществления воспитательной деятельности и актуализации 

самовоспитания. 

Воспитательный потенциал детского лагеря обладает рядом 

преимуществ по сравнению с другими образовательными организациями: 

- добровольность в выборе деятельности и формы ее реализации в 

детском демократическом сообществе, активность и самостоятельность 

ребенка в выборе содержания и результативности деятельности; 

- творческий характер деятельности; 

- многопрофильность; 

- отсутствие обязательной оценки результативности деятельности 

ребенка, официального статуса; 

- опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества с 

детьми и взрослыми; опыт жизнедеятельности и общения в 

коллективах высокого уровня развития, где наиболее успешно 

проходит самоактуализация личности. 

Воспитательный потенциал детского лагеря позволяет 

осуществлять воспитание через изменение, конструирование особой 

среды проживания в условиях временного детского объединения – 

социальной микросреды, в которой протекает жизнедеятельность детей в 

условиях детского лагеря. 

 Педагогическая концепция организации летнего отдыха детей в 
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условиях оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в гимназии 

опирается на перечисленные ниже идеи:   

• Программно-проектный подход.  

Основными чертами данной технологии в условиях лагеря являются:  

- способ достижения цели через детальную разработку будущей 

деятельности, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом. Иначе говоря, у каждой лагерной смены есть своя 

точно сформулированная «предметная» цель, на достижение (постижение) 

которой направлены ежедневные усилия участников.   Внешний результат 

можно будет вербально озвучить, осмыслить, применить на практике. 

Внутренний результат -  опыт совместной жизнедеятельности - станет 

бесценным достоянием, соединяющим компетенции и ценности; 

- проект – всегда есть результат коллективной работы, активное 

взаимодействие между его участниками, коммуникативный аспект, 

поскольку каждый становится равноправным участником совместной 

деятельности, отвечая за свои успехи, промахи и недостатки;  

- в основе метода лежит деятельностный подход. Проектная работа 

предполагает личностную активность, направленную на развитие внимания, 

воображения; воспитывает восприимчивость к красоте, эмпатию; 

- проектная деятельность обязательно заканчивается анализом, оценкой и 

коррекцией результатов (в условиях лагеря как в течение одного прожитого 

дня, так и смены в целом). 

Работа в проектном режиме делает деятельность осмысленной и 

сознательной, творческой  и  продуктивной.  

• Игровая модель организации жизнедеятельности гимназистов. 

Длительная коллективная игра как форма организации жизнедеятельности в 

период летнего отдыха отличается тем, что ситуационно-ролевое игровое 

взаимодействие становится системообразующей деятельностью, ядром 

смены, подчиняя себе деятельность первичных и кратковременных 

коллективов, общелагерные массовые праздники, особенности ежедневного 
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образа жизни.   

Игра как способ проживания лагерной смены - это не просто модель 

жизни. Она, являясь игрой «в самих себя», в известном смысле выше 

обыденной жизни, поскольку наделяет всех участников особой энергетикой 

активности, обогащает всех и каждого нравственно, обостряет состояние 

состязательности, в том числе и с самим собой. Преимущество игровых 

способов коллективной жизнедеятельности детей заключается в том, что 

лежащий в основе их деятельности метод эмоциональной педагогики в виде 

длительной игры или долговременной игровой программы отождествляется с 

жизнью, организуя жизнь детей «праздничную, но не праздную». Вместе с 

тем игровой потенциал жизни детского коллектива по законам игры только 

усиливает возможности позитивной социализации личности. В этом плане 

игра - стратегически тонко организованное культурное пространство 

развлечений ребенка, в котором он идет от развлечения к развитию. Иначе 

говоря, игра - есть не имитация жизни, а сама жизнь, доступный для ребенка 

путь понимания и освоения мира.  

 • Соуправление взрослых и детей при опоре на всемерное 

взращивание  детской инициативы. Ее реализация имеет особую 

благоприятную почву в условиях детского лагеря. Особенно 

востребованными становятся органы детского самоуправления – ядро 

инициативного общественного формирования, которое готовится к летним 

каникулам как к новому увлекательному проекту,  стремясь, чтобы каждый 

прожитый день его реализации стал площадкой для самораскрытия, 

самоутверждения, самореализации каждого.  Детское самоуправление и 

детско-взрослое соуправление в условиях школьного лагеря разворачиваются 

в различных формах. Структура со-  и самоуправления всегда гибкая и 

отражает игровую логику проекта, что может повлечь изменения в названии 

органов детского самоуправления, появление новых социальных ролей и 

поручений, новых полномочий.  

• Аксиологический подход к воспитанию.  
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Реализация идей аксиологической педагогики меняет смысловое содержание 

жизнедеятельности детей и взрослых. Лагерь становится для ребенка не 

только местом отдыха, приключений и творческих поисков, но, прежде всего, 

местом построения себя, обретения духовных истин. В условиях 

оздоровительного лагеря, когда привычное социальное окружение меняется, 

возникает возможность моделирования новых форм поведения ребенка в 

специально создаваемой воспитательной среде.  

В недрах этой идеи всегда продумывается система педагогического 

стимулирования и поощрения личностного роста каждого участника и 

соревновательная пружина, побуждающая к достижениям первичные 

коллективы. Результаты подводятся не только в конце каждого дня смены, по 

ее завершению, но и в сентябре,  когда на празднике «День рождения 

гимназии», лучшие удостоятся заслуженных наград.  

• Опора на разновозрастной педагогический коллектив является 

традиционной  для решения текущих задач организации отдыха детей  в 

гимназии. Группа разработчиков проектов в условиях детского лагеря 

традиционно включает лучшие творческие силы гимназии из числа 

педагогических работников и коллектива педагогического отряда. 

  • Организация педагогических отрядов из числа 

старшеклассников гимназии. 

 Ежегодно в детском лагере работает педагогический отряд 

старшеклассников - «Джин», члены которого являются полноправными 

соавторами разработки модели тематической инновационной смены, 

управленческой и одновременно творческой единицей, осуществляемой 

реализацию замыслов смены. Работая в лагере, ребята приобретают ценный 

опыт организаторской деятельности, позитивный опыт социального 

разновозрастного взаимодействия, возможность желанной самореализации, 

основанной на интересе и педагогической направленности. 

Таким образом, летние школьные проекты – это созданная посредством 
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творческой деятельности педагогического коллектива гимназии реальность, 

выстроенная в недрах хорошо укорененной традиции, но и постоянно 

развивающаяся, дающая ощутимый «прирост» как в решении воспитательно-

образовательных задач, так и в собственном профессиональном развитии.  

Накопленный за два десятилетия и многократно отрефлексированный 

опыт организации детского отдыха позволил педагогам гимназии определить 

свое видение технологии моделирования смены школьного лагеря. 

Принципиально важным является создание тематической смены, 

выстроенной в форме сюжетно – ролевой игры, целостной по своей сути за 

счет собственных структурных особенностей.   Такая смена позволяет 

обеспечить высокий педагогический потенциал детского отдыха с опорой на 

законы игровой педагогики.  

Технология конструирования игровой модели смены включает 

содержательное наполнение следующих элементов: 

• идея и игровой сюжет смены (поисковая экспедиция, исследующая 

истины Острова тайн бытия; занятия в школе добрых волшебников; 

перелистывание Большой книги сказок с ежедневным погружением в новую 

сказочную жизнь, ежедневное проживание жизни маленького цветка и т.п.);  

 программа содержательной деятельности детей и взрослых, 

сочетающая общелагерные дела и «личные» КТД первичных коллективов. 

 циклограмма тематических дней, где каждый день - это 

самостоятельный мини-проект, последовательное проживание которых 

отражено в календарном плане-сетке.  

 ежедневные выходы на маршруты дня, которые  выступают своего 

рода способом генерирования событий.  

 легенда смены, определяющая ее смысловые установки и 

отличительные особенности. 

 игровые роли участников - обновленная система творческих сменных 

поручений, отражающая идею общего игрового замысла. 
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 символика и атрибутика смены (названия, девизы, эмблемы, 

талисманы структурных подразделений, особые знаки и ритуалы 

межличностного взаимодействия, отличительные элементы внешнего вида 

участников). 

 игровое лексическое пространство, создаваемое посредством особого 

игрового словаря, позволяет усилить реальность игрового сюжета и 

предусмотреть его новые ходы. 

 система творческих заданий (выполняется добровольно), 

поддерживающая проживание ключевого события дня. 

  нравственные уроки дня и система вопросов для отрядной рефлексии 

открывшейся «сенсации». 

 система личностного роста участников и ежедневных достижений 

первичного коллектива 

 изменения в названии и полномочиях органов детского 

самоуправления, диктуемые игровой логикой смены. 

 продумывание информационного пространства, позволяющего 

обеспечить включенность каждого ребенка в жизнь лагеря.   

Данная совокупность технологических элементов позволяет 

целенаправленно и продуктивно «управлять» процессом творческой 

мыследеятельности при создании новых летних проектов – тематических 

смен школьного лагеря.  

3.1. Анализ воспитательного процесса и результатов 

воспитания 

Основным методом анализа воспитательного процесса в детском 

лагере является самоанализ 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: 
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- принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон 

воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между детьми и взрослыми; 

- принцип развивающего характера осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности. 

     Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития детей в отряде за смену. 

Главный инструмент – педагогическое наблюдение. Очень важно 

фиксировать личностные изменения, в том числе в педагогическом 

дневнике. 

Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая 

помогает им оценить и понять приобретенный в лагере опыт, 

зафиксировать изменения, наметить дальнейшие планы по саморазвитию. 

2. Состояние организуемой в детском лагере совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском лагере интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Методы анализа, которые могут использоваться детским лагерем 
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при проведении самоанализа организуемой воспитательной работы: 

- социологические: опрос участников образовательных 

отношений, экспертный анализ, фокус-группа, анализ документов и 

контекстный анализ; 

- педагогические: тестирование, собеседование, 

педагогическое наблюдение, игровые методы, аналитическая работа с 

детьми, метод самооценки. 

Основным предметом анализа, организуемого в детском лагере 

воспитательного процесса является воспитательная работа. 

Объектом анализа являются воспитательные мероприятия и 

результаты воспитательной работы. 

Итогом самоанализа организуемой в детском лагере 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42  

Приложение 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 

на 01.06.2022-01.07.2022 год 

 

Календарный план воспитательной работы детского лагеря 

составлен с целью конкретизации форм, видов воспитательной 

деятельности и организации 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. 

2022 год посвящен  изучению культурного наследия народов России. 
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2.1. Модуль «Будущее России» 

1.  День защиты детей. 

Конкурс рисунков на асфальте 

01.06 + + + 

2.  День русского языка 06.06 + + + 

3.  350 лет со дня рождения Петра I 

Петровский урок, Викторина 

09.06 + + + 

4.  День России 

Торжественная линейка, Возложение цветов 

к Вечному огню, Кинопоказ 

11.06 + + + 

5.  День памяти и скорби 

Торжественное построение, линейка 

22.06 + + + 

6.  День молодежи 

Устный журнал 

27.06 + + + 

7.  Тематический проект: «культурное 

наследие земли Владимирской», 

Поисковая экспедиция 

01.06-

01.07 

+ + + 
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2.2. Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

8.  Торжественное открытие смены 02.06  + + 

9.  Сюжетно – ролевая игра  В 
теч.смены 

 + + 

10.  Тематические дни, тематические линейки ежедневно  +  

11.  Большой концерт дружбы отрядов 

«Вот мы какие!» 

  +  

12.  Спортивный праздник 

«Властелин олимпийских колец» 

 

  + + 

13.  День именинника 

 

  + + 

14.  Игра- квест по основной тематике смены 

«Балина» 

  + + 

15.  Торжественное закрытие смены 

(творческий концерт, церемония  вручения 

грамот и благодарностей, чаепитие); 

01.07  + + 

2.3. Модуль «Отрядная работа» 

 

16.  

Отрядный сбор «Давайте знакомиться», 

разработка законов отрядной жизни, 

выбор актива, оформление отрядного уголка 

01.06   + 

17.  Конкурс отрядных эмблем и девизов 03.06   + 

18.  Творческая визитка вожатского состава 07.06   + 

19.  Отрядная свеча ежедневно   + 

20.  Участие в делах лагеря постоянно   + 

21.  Организация и проведение КТД, 

мероприятий, игр, огоньков 

Поп плану 
работы 

отряда 

  + 

22.  Текущая диагностика отрядного 

коллектива и личности детей и 

подростков; 

постоянно   + 

23.  Проведение итоговой диагностики; 

 

До.01.07   + 

2.4. Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

24.  «Былины»    + + 

25.  "Праздник придет- гостей приведет".   + + 

26.  «Золотые руки мастеров»   + + 
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27. 2.5. Модуль «Самоуправление» 

28.  Большой сбор 1 раз в 

неделю 
 +  

29.  Работа Советов дела постоянно  +  

30.  Работа Советов отряда постоянно   + 

31.  Работа временных творческих групп постоянно   + 

32. 2.6. Модуль «Дополнительное образование» 

33.  Секция «Научись плавать» ежедневно   + 

34. 2.7. Модуль «Здоровый образ жизни» 

35.  Утренняя зарядка ежедневно  + + 

36.  Работа по тематике подпрограммы  

«Формулы ЗОЖ. Пять правил дня» 

ежедневно  + + 

37.  Спортивный час ежедневно   + 

38.  Подвижные игры на свежем воздухе ежедневно   + 

39. 2.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

40.  Оформление тематического стенда  01.06  +  

41.  Экран событий лагеря ежедневно  +  

42.  Оформление отрядных уголков 02.06   + 

43.  Сменные экспозиции детских творческих 

работ 

постоянно  +  

44. 2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

45.  Вводный  и текущий инструктаж по ТБ В теч. 

смены 
 + + 

46.  Спектакль «Вредные советы» ОДК 01.06  + + 

47.  Парк Дружбы 

Квесты: « Один дома», «Золотой ключик» 

по правилам ДД; 

 

02.06  + + 

48.  Театр кукол 

Спектакль  «В стране дорожных знаков» 

09.06  + + 

49.  Беседа по безопасности на водных объектах 28.06  + + 

50. 2.10. Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

51.  Инструктивные сборы для 

воспитателей и вожатых. 

В теч. года  +  

52.  Летучка для воспитателей и вожатых ежедневно  +  

53. 2.11. Модуль «Работа с родителями» 
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54.  Родительские форумы В теч. 

смены 
 +  

55.  Отчетные мероприятия для родителей 30.06  +  

56.  Анкетирование родителей (законных 

представителей) в рамках мониторинга 

результатов работы детского лагеря; 

 

25.06-

30.06 

 + + 

57. 2.12. Модуль «Экскурсии и походы» 

58.  Поездка в Судогду  

Этнографическая мастерская. Грибные 

потехи. 

Замок Храповицкого, экскурсия 

03.06  + + 

59.  Палаты, экскурсия, мастер – класс, 

Квест по улицам родного города 

07,06 

08.06 

 + + 

60.     + + 

61.  Театр «Разгуляй», Спектакль «Морозко» 14.06  + + 

62.  Патриаршие сады, экскурсия 14.06  + + 

63.  Поездка в Суздаль  - « В гости к гончару» 16.06  + + 

64.  Парк Дружбы 

Развлекательное шоу «Летние 

приключения» 

17.06  + + 

65.  Поездка в г. Суздаль - «В гостях у Марьи 

Искусницы»    ( игровой спектакль) 

24.06  + + 

66.  Поездка в Доброград 

(минигольф, тир, батут, квест, веревочный 

парк0 

20.06  + + 

67.  Поездка В Суздаль 

Прогулка и катание на речном трамвайчике 

28.06  + + 

68.  Парк Дружбы 

Развлекательное шоу «В гостях у лета» 

30.06  + + 

69. 2.13. Модуль «Профориентация» 

70.  Учебно-познавательные беседы при 

проведении запланированных мастер- 

классов 

В теч. 

смены 
 + + 

71.  Занятия с использованием мультсериала  

«В мире профессий» и профисказок 

(Навигатум); 

В теч. 

смены 
 + + 

72.  Дом фольклора. Мастер – класс В теч. смены 10.06  + + 

73.  Увлекательное шоу 

по занимательной науке, крио-урок 

27.06  + + 
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74.  Мастер -класс попо фуд – флористике 15.06  + + 

75. 2.14. Модуль «Детское медиа-пространство» 

76.  Работа детского медиа- центра  В теч. 
смены 

 +  

77. 2.15. Модуль «Цифровая среда воспитания» 

78.  Освещение деятельности детского лагеря 

в официальных группах в социальных 

сетях и на официальном сайте детского 

лагеря. 

В теч. 

смены 
 +  

 

 

 

 

Приложение. 

Тематический план  

психолого-педагогической подготовки старшеклассников 

педагогического отряда МАОУ Гимназия № 23 «Джин».  

Цель:  

— увлечь вожатых предстоящей сменой, сделать ее эмоционально 

привлекательной 

 —дать первоначальные знания работы с детьми 

Январь.  

Занятие 1.  

1. История и традиции педотряда. Отличительные черты имиджа 

отряда вожатых.  

2. Игра как основа жизнедеятельности детей и уникальное 

воспитательное средство (теория игры).  

Занятие 2.  

1. Психофизиологические особенности детей младшего школьного 

возраста (беседа школьного психолога).  

2. Игротека вожатого: игры-знакомства.  

Февраль. 

Занятие 3.  
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1. Что такое тематическая смена в школьном лагере. Игровое 

моделирование тематической смены.  

2. Игротека вожатого: игры дружеского круга.  

Занятие 4.  

1. Спортивная жизнь в школьном лагере (беседа преподавателя 

физической культуры).  

2. Игротека вожатого: подвижные игры.  

 

Март.  

Занятие 5.  

1. «По законам чести и красоты» (коллекция названий, девизов, 

речевок, эмблем, отличительные особенности отряда)  

2. Игротека вожатого: игры-массовки.  

Занятие 6.  

1. «Наполним музыкой сердца» - музыкальная жизнь лагеря (встреча с 

преподавателем музыки).  

2. Технология воспитательной работы: формы работы с отрядом.  

Апрель.  

Занятие 7.  

1. Тематический день лагеря. Обсуждение возможных вариантов 

тематических дней летней смены.  

2. Отрядный уголок: советы по оформлению. (беседа преподавателя 

изобразительных искусств). 

Занятие 8.  

1. Распорядок дня и режим жизнедеятельности лагеря. Обеспечение ТБ 

детей. 

2. Игротека вожатого: способы деления на команды, выбор водящего, 

проведение жеребьёвок.  

Май.  

Занятие 9.  
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Детское самоуправление в лагере: система чередования творческих 

поручений.  

Занятие 10.  

1. Обсуждение содержания тематической смены, распределение 

творческих заданий по подготовке смены  

2. Ритуал посвящения в члены педагогического отряда. 

Ежедневно для воспитателей и вожатых лагеря проводятся «Летучки» 

по планированию  и анализу итогов тематического дня.  
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