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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания для организации отдыха детей и их оздоровления в 

пришкольном лагере с дневным пребыванием, организованном при филиале 

«Лопшеньгская ОШ» МБОУ «Приморская СШ», составлена на основе Примерной 

рабочей программы воспитания для организаций отдыха детей и их оздоровления, 

подготовленной ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» на основе 

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).

- Г осударственной 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.).

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в детском лагере, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания.

Программа создана с целью организации непрерывного воспитательного 

процесса, основывается на единстве и преемственности с общим и дополнительным 

образованием, соотносится с примерной рабочей программой воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования.

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный 

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

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания детей в детском лагере 

определяются содержанием российских гражданских (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).
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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 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, образованию.

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые ориентиры (ожидаемые результаты) определены на основе российских 

базовых (гражданских, конституционных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства.

Целевым ориентиром результатов воспитания будут являться общие 

представления о сформированности у участников разных возрастных категорий 

компетенций, выраженных в следующих обобщенных характеристиках.

К наиболее важным из них в воспитании детей младшего школьного возраста
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребенка домашнюю работу, помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину -  свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.

В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений:
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- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне;

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, выстраивать доброжелательные отношения;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

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, утверждаемом ежегодно на предстоящий
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год (сезон) с учетом направлений воспитательной работы, установленных в настоящей 

Программе воспитания.
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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:

- Дни единых действий, которые обязательно включаются в календарный план 

воспитательной работы и проводятся по единым федеральным методическим 

рекомендациям и материалам:

1 июня - День защиты детей;

6 июня - день русского языка;

12 июня - День России;

22 июня - День памяти и скорби;

- Участие во всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям.

- Проведение всероссийских и региональных мероприятий.

- Взаимодействие с общественными организациями Российской Федерации, 

региона.

- Формирование межкультурных компетенций.

2.2. Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»

Ключевые мероприятия -  это главные традиционные мероприятия детского 

лагеря, в которых принимает участие большая часть детей.

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий детского 

лагеря предусматривает:

- торжественное открытие и закрытие смены;

- тематические дни. Проведение тематических дней и мероприятий 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. Торжественная церемония подъема 

Г осударственного флага Российской Федерации;

- тематические и спортивные праздники, творческие фестивали;

- мероприятия, направленные на поддержку семейного воспитания (в рамках 

мероприятий, организация творческого отчетного концерта для родителей и др.).

- экскурсии, путешествия по эко-тропам, участие в экологических акциях, 

уборка территории, разработка экологических проектов, конкурсы плакатов, рисунков, 

рассказов, стихов о природе. Особое внимание уделяется выработке практических 

умений и навыков, направленных на сохранение и умножение природных богатств: 

участие в благоустройстве и озеленение школы, работа на пришкольных участках.

Программа работы лагеря, способствует воспитанию любви к малой Родине и ее 

богатствам, выработке у подростков экологического мировоззрения в целом.

- работа детского редакционного совета и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение через детскую газету наиболее интересных 

моментов жизни детского лагеря;

2.3. Модуль «Отрядная работа»
Воспитатель 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.

Для эффективного использования воспитательного потенциала отрядной 

работы необходимо учитывать особенности временного детского коллектива:

- Коллектив функционирует в течение короткого промежутка времени (18

11

дней).



- Коллективная деятельность. Участники коллектива вовлечены в 

совместную деятельность.

- Завершенность развития: полный цикл: от формирования до завершения 

функционирования.

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, позволяющих вовлекать в них детей с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; вовлечение каждого ребенка в отрядные дела и общелагерные 

мероприятия в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

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

- формирование и сплочение отряда (временного детского коллектив) через 

игры, тренинги на сплочение и командообразование, огонек знакомства, визитки; 

сформировать дружный и сплоченный отряд поможет знание периодов развития 

временного детского коллектива -  этапов развития межличностных отношений;

- предъявление единых педагогических требований (ЕПТ) по выполнению 

режима и распорядка дня, по самообслуживанию, дисциплине и поведению, 

санитарно-гигиенических требований;

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

следовать в детском лагере, а также символов, названия, девиза, эмблемы, песни, 

которые подчеркнут принадлежность именно к этому конкретному коллективу;
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- диагностику интересов, склонностей, ценностных ориентаций, выявление 

лидеров, аутсайдеров через наблюдение, игры, анкеты;

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

анализ смены, результатов;

- поддержка детских инициатив и детского самоуправления;

- сбор отряда: хозяйственный сбор, организационный сбор, утренний 

информационный сбор отряда и др.

- проведение 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.

13

2.4. Модуль «Самоуправление»
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.

Самоуправление формируется с первых дней смены, то есть в 

организационный период.

На уровне детского лагеря: самоуправление в детском лагере может 

складываться из деятельности временных и постоянных органов. К временным 

органам самоуправления относятся: работа творческих и инициативных групп, работа 

советов дела. Постоянно действующие органы самоуправления включают в себя совет 

командиров отрядов. Высшим органом самоуправления является сбор (совет) лагеря, в 

ходе которого решаются основные вопросы жизнедеятельности лагеря, планируется 

работа, проходят выборы органов самоуправления, оценивается их работа.



На уровне отряда: через деятельность лидеров, выбранных по инициативе и 

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

интересы отряда в общих делах детского лагеря, при взаимодействии с 

администрацией детского лагеря.

Термин «отрядное самоуправление» можно определить следующим образом: 

отрядное самоуправление -  это выполнение выбранными доверенными лицами отряда 

неких обязанностей. К основным «доверенным лицам» могут относиться:

командир отряда;

физорг отряда;

культорг отряда;

редколлегия;

дежурные.

Командир отряда -  это правая рука вожатого. В его обязанности может 

входить: построение отряда, если вожатый задерживается, соблюдение и поддержание 

дисциплины; практически всегда командир идет во главе отряда и является заводилой 

(название отряда, девиз и кричалки на нем) и прочее в этом роде.

Физорг ответственен за зарядку и подвижные игры.

Культорг отвечает за подготовку к творческим номерам, является «генератором

идей».

Редколлегия занимается сбором информации и несет ответственность за 

выпуск поздравительных, тематических стенгазет или по результатам отрядных дел; 

несет ответственность за оформление отрядного уголка;

Дежурные - дежурят по коллективу, обеспечивают чистоту в помещении, 

заботятся о порядке в свободное время.

Детский редакционный совет и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через детскую газету, детское радио или телевидение) 

наиболее интересных моментов жизни детского лагеря;

Наличие системы детского самоуправления в летнем лагере важно по причине 

необходимости учета детского мнения. Вся деятельность школьного лагеря 

направлена на вовлечение детей в интересный, полезный, развивающий отдых. 

Организация качественного отдыха невозможна без учета мнения самих детей.
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При формировании структуры отрядного самоуправления эффективным может 

оказаться применение метода чередования творческих поручений (ЧТП).

2.5. Модуль «Здоровый образ жизни»
Модуль предполагает восстановление 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.

Основными составляющими здорового образа жизни являются: оптимальный 

уровень двигательной активности, рациональное питание, соблюдение режима дня, 

личная гигиена, соблюдение правил поведения, позволяющих избежать травм и 

других повреждений.

Система мероприятий в детском лагере, направленных на воспитание 

ответственного отношения у детей к своему здоровью и здоровью окружающих, 

включает:

- физкультурно-спортивных мероприятия: зарядка, спортивные соревнования, 

эстафеты, спортивные часы;

- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем воздухе

- просветительские беседы, направленные на профилактику вредных привычек 

и привлечение интереса детей к занятиям физкультурой и спортом;

- встречи с известными (интересными) людьми - общественными деятелями, 

деятелями спорта, культуры и искусства и др.

- экскурсии, походы помогают ребятам расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных ситуациях. С этой целью для детей 

организуются туристские походы, экологические тропы, тематические экскурсии: 

профориентационные экскурсии, экскурсии по памятным местам и местам боевой 

славы, в музей, картинную галерею, технопарк и др.

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

детей самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
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самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.

2.6. 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:

- тематическое оформление интерьера помещений детского лагеря (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и комнат для проживания 

детей;

- озеленение территории детского лагеря, разбивка клумб, аллей, оборудование 

отрядных мест, спортивных и игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить территорию детского лагеря на зоны активного и тихого 

отдыха, создание дендроплана лагеря и использование его воспитательного 

потенциала;

- оформление отрядных уголков, позволяющее детям проявить свои фантазию и 

творческие способности. Отрядный уголок -  форма отражения жизнедеятельности 

отряда, постоянно действующая, информирующая и воспитывающая одновременно, 

вызывающая интерес и стимулирующая активность детей. В оформлении отрядного 

уголка принимает участие весь отряд, вожатый является организатором и идейным 

вдохновителем.

- событийный дизайн -  оформление пространства проведения событий 

(праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, КТД, отрядных дел и т.п.);

- оформление образовательной, досуговой и спортивной инфраструктуры;

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лагерной и 

отрядной символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы костюма и т.п.);
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- регулярная организация и проведение с детьми акций и проектов по 

благоустройству участков территории детского лагеря (например, высадка растений, 

закладка аллей, создание инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);

- акцентирование внимания детей посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 

лагеря, его традициях, правилах;

- «места новостей» -  оформленные места, стенды в помещениях, содержащие в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления, афиши и т.п.;

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ детей, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов 

об интересных событиях детском лагере.

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 виды совместной деятельности.

Пришкольный оздоровительный лагерь «Новая волна» функционирует на базе 

филиала «Лопшеньгская ОШ» МБОУ «Приморская СШ».

Фактический адрес:

163554 Архангельская область, Приморский район, д. Лопшеньга, ул. 

Советская, д. 62.

Телефон 8(8182 )257157

Электронная почта: flosc19@mail.ru

Руководитель филиала Пунанцева Анна Максимовна
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«Лопшеньгская ОШ» это сельская школа, удаленная от культурных и научных 

центров, спортивных школ и школ искусств. В ней всего 15 обучающихся.

Социокультурная среда деревни, где располагается наш лагерь более 

консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное 

богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда 

естественна и приближена к людям. Наш воспитанник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. Сельская школа, объединяя 

интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным центром села.

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 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;

- 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.
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Основные характеристики уклада детского лагеря

Лагерь «Новая волна» работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье).

19

Режим дня
Время пребывания детей 

С 8:30 до 14:30
Элементы режима дня

8:30 -  8:45 Начало работы лагеря, приход 
воспитателей, прием детей, 

«утренний фильтр»
8:45 -  9:00 Утренняя зарядка
9:00 -  9:30 Завтрак
9:30 -  9:45 Линейка
9:45 -  11:30 Лагерные дела
11:30 -  12:30 Свободная деятельность по 

интересам, игры на свежем воздухе
12:30 -  13:00 Обед
13:00 -  14:00 Лагерные дела
14:00 - 14:15 Уборка кабинетов
14:15 -  14:30 Анализ дня «Отрядный огонек» 

Итоговая линейка
14:30 Уход детей домой

В процессе воспитания школа и пришкольный лагерь сотрудничают с 

Лопшеньгским СДК, с сельской библиотекой. На протяжении ряда лет школа активно 

взаимодействует с НП «Онежское поморье» по эколого-краеведческому воспитанию 

учащихся.

Кадровое обеспечение

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 

умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность лагеря.

Подбор кадров осуществляется руководителем филиала «Лопшеньгская 

ОШ». Каждый работник лагеря знакомится с условиями труда, правилами 

внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями. Работники лагеря 

несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах возложенных на 

них обязанностей.

Начальник лагеря - обеспечивает общее руководство лагерем, издает приказы 

и распоряжения по лагерю, проводит инструктаж персонала лагеря по технике



безопасности, профилактике травматизма, создает условия для проведения 

воспитательной и оздоровительной работы.

Воспитатель - осуществляет контроль за соблюдением детьми режимных 

моментов, организует дежурство в отрядной комнате. Несет ответственность за жизнь 

и здоровье детей. Проводит с детьми беседы по правилам техники безопасности, 

личной гигиены. Организует всю воспитательную работу с детьми.

Руководитель кружка руководит работой театрального кружка, участвует в 

проведении организационно-творческих мероприятий.

Уборщик служебных помещений осуществляет уборку помещений, рекреаций 

и т.д., соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях.

Повар обеспечивает своевременное, в соответствии с режимом дня, 

доброкачественное приготовление пищи.

Кухонный рабочий осуществляет помощь в организации работы пищеблока.

3.2. 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:

- 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
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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. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проводимых ключевых 

мероприятий, совместной деятельности педагогов и детей, реализации личностно 

развивающего потенциала КТД, организации предметно-эстетической среды, работы 

детских медиа.

Методы анализа, которые могут использоваться детским лагерем 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.
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Итогом самоанализа организуемой в детском лагере воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу.

Календарный план воспитательной работы на 2023 год

Календарный план воспитательной работы детского лагеря составлен с целью 

конкретизации форм, видов воспитательной деятельности и организации единого 

пространства воспитательной работы детского лагеря.

В плане указаны модули, которые отражают направления воспитательной 

работы детского лагеря в соответствии с Программой воспитания и определяет уровни 

проведения мероприятий.

2023 год объявлен годом педагога и наставника (Указ Президента Российской 

Федерации от 27 июня 2022 года № 401) и годом экологии (Распоряжение губернатора 

Архангельской области от 2 августа 2022 года № 580-р).
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Дата Н аименование мероприятия У ровень
проведени

я
лагерь/о
тряд

О тветственный М одуль/направление
воспитания

29.05.23 "Ярмарка идей" (обсуж дение 
плана работы  лагерной смены, 
предлож ения и пожелания). 
«П равила обязательны  для 
всех»
Операция «Уют» (Оформление 

атрибутов лагеря)
П ятим инутка здоровья 
«Н ачинаем  новый день или о 
реж име дня»
"М ой вес и мой рост".
И гры  на свеж ем воздухе. 
Работа пресс-центра

Л агерь Е .В .М ихей
О .А .М айзерова

О трядная работа 
Самоуправление 

К лю чевы е 
м ероприятия 

детского лагеря 
О рганизация 
предм етно

эстетической среды 
Здоровы й образ 

ж изни
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30.05.23 П одготовка к открытию  лагеря 

(выбор названия команды, 
девиза, эмблемы, отрядной 
песни)
"Здравствуй, лето!

Здравствуй, лагерь!"- 
торж ественное открытие 
лагеря;

Торж ественная линейка 
«Вынос ф лага РФ», 
исполнения Гим на РФ.
И гры  на свежем воздухе.

Работа пресс-центра

Л агерь
Отряд

Е .В .М ихей
О .А .М айзерова

О трядная работа 
К лю чевы е 

м ероприятия 
детского лагеря 
Будущ ее России 
Здоровы й образ 

ж изни

31.05.23 Турслёт. «О хотники за 
сокровищ ами»
И нструктаж  по ТБ «П равила 
поведения во время похода» 
И гры  на свежем воздухе, чай у 
костра.
П одготовка к концерту

Л агерь Е .В .М ихей
О .А .М айзерова
А .В .С ибилева

К лю чевы е 
м ероприятия 

детского лагеря 
Здоровы й образ 

ж изни

1.06.23 Торж ественная линейка 
«Вынос ф лага РФ», 
исполнения Гим на РФ. 
П ятим инутка здоровья «От 
улы бки станет всем теплей» 
К онцертно-развлекательная 
программа «П раздник 
детства»
К вест-игра «Н айди клад».

Л агерь Е .В .М ихей
А.М .Пунанцева

Будущ ее России 
Здоровы й образ 

ж изни 
К лю чевы е 

м ероприятия 
детского лагеря

2.06.23 Трудовой день.
М инутка безопасности. Беседа 
«Чем опасны  клещи»;
П осадка картофеля на 
приш кольном участке; 
О формление клумб, посадка 
цветов на приш кольном 
участке;
И гры  на свеж ем воздухе.

Л агерь Е .В .М ихей
О .В .П етрова

К лю чевы е 
м ероприятия 

детского лагеря 
Здоровы й образ 

ж изни
О рганизация 
предм етно

эстетической среды

5.06.23 Инструктаж по противопожарной 
безопасности и ПДД.
П одготовка к П уш кинскому 
дню  (инсценировки сказок) 
К вест-игра «В поисках 
сокровищ»;
И гра «П ионербол»

Л агерь Е .В .М ихей
Г.Н .П етрова

А .В .С ибилева

О трядная работа 
О рганизация 
предм етно

эстетической среды 
Здоровы й образ 

ж изни
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6.06.23 И гра «П утеш ествие в 

Лукоморье» по творчеству 
А.С. П уш кина;
В икторина по сказкам А.С. 
П уш кина;
К онкурс рисунков по 
произведениям  А .С .П уш кина

Л агерь Е .В .М ихей
Г.Н .П етрова

О трядная работа 
К лю чевы е 

м ероприятия 
детского лагеря 

О рганизация 
предм етно

эстетической среды

7.06.23 П осещ ение историко
краеведческого музея в 
деревне Яреньга;
М астер-класс по 
изготовлению  и выпечке 
северного калача;

Л агерь Е .В .М ихей
О .А .М айзерова

Будущ ее России 
К лю чевы е 

м ероприятия 
детского лагеря 
Здоровы й образ 

ж изни

8.06.23 П ятим инутка здоровья «О 
пользе и вреде солнца» 
Э кологическое ассорти «М ы- 
земляне»
У частие в акции «Вода 
России» - уборка территории 
берега Белого моря от 
бытового мусора.

П росветительское 
м ероприятие «Три главных 

цвета Родины  моей»

Л агерь Е .В .М ихей
О .В .П етрова

О трядная работа 
Здоровы й образ 

ж изни
Будущ ее России

9.06.23 У частие в акциях;
С оздание видеоролика- 
поздравления с Д нем  России; 
К ультурно-развлекательная 
программа «Россия-Родина 
моя»;
К онкурс стихов «У моей 
России»
Танцевальны й флеш моб

Л агерь Е .В .М ихей
Г.Н .П етрова

О трядная работа 
К лю чевы е 

м ероприятия 
детского лагеря 

О рганизация 
предм етно

эстетической среды 
Будущ ее России

13.06.23 П ятим инутка здоровья 
«С казка о микробах» 
И гра-викторина «П тицы  
наш его леса»

С портивны е эстаф еты  
«Быстрее, выше, сильнее» 

Работа пресс-центра

Л агерь Е .В .М ихей
О .А .М айзерова
А .В .С ибилева

Самоуправление 
О рганизация 
предм етно

эстетической среды 
Здоровы й образ 

ж изни

14.06.23 П ятим инутка здоровья 
«В редны м привы чкам  -  мы 
говорим, нет!».

И гра-квест «По карте 
России»

Час информации «И стория 
российского гимна»

Л агерь Е .В .М ихей
Г.Н .П етрова

Будущ ее России 
Здоровы й образ 

ж изни
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15.06.23 П ятим инутка здоровья «Н ет 

вредны м привычкам» 
С портивны й праздник 
«П оморские старты».

М астер-класс «М агнит на 
память»

Л агерь Е .В .М ихей
А .В .С ибилева

О .А .М айзерова

О трядная работа 
О рганизация 
предм етно

эстетической среды 
Здоровы й образ 

ж изни

16.06.23 М инутка безопасности «Как 
вести себя при встрече с 
бездомны ми и дикими 
животными»;
Своя игра «М орские 
млекопитаю щ ие Белого моря»; 
«Знакомство с морскими 
гигантами» - прогулка к Арт- 
объектам  киту и тю леню ;

Л агерь Е .В .М ихей
О .В .П етрова

К лю чевы е 
м ероприятия 

детского лагеря 
О рганизация 
предм етно

эстетической среды 
Здоровы й образ 

ж изни

19.06.23 М инутка безопасности 
«Безопасны й отдых» 
К вест-игра «А заете ли вы 
Лопш еньгу?»;
Работа над созданием 
репортаж ей о Лопш еньге; 
В ы пуск газет;

«М олодецкие забавы »-игры  
наш их пап и мам.

Л агерь Е .В .М ихей
О .А .М айзерова

О трядная работа 
К лю чевы е 

м ероприятия 
детского лагеря 

О рганизация 
предм етно

эстетической среды 
Здоровы й образ 

ж изни

20.06.23 М инутка безопасности 
«П равила поведения во время 
рыбалки»
«Ю ны й ры болов» - поход на 
рыбалку;

М астер-класс по 
изготовлению  золотой рыбки

Л агерь Е .В .М ихей
О .А .М айзерова

К лю чевы е 
м ероприятия 

детского лагеря 
О рганизация 
предм етно

эстетической среды 
Здоровы й образ 

ж изни

21.06.23 П резентация «П равильное 
питание-залог здоровья» 
И нтеллектуальная игра «Я и 
моё здоровье»
С оздание плакатов на тему: 
«М ы  за здоровы й образ 
жизни»
П одготовка ко Дню  памяти и 
скорби.
П одготовка к закры тию  лагеря

Л агерь Е .В .М ихей
Г.Н .П етрова

О трядная работа 
К лю чевы е 

м ероприятия 
детского лагеря 

О рганизация 
предм етно

эстетической среды 
Здоровы й образ 

ж изни
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22.06.23 М итинг, посвящ енны й Дню Л агерь Е .В .М ихей Будущ ее России

памяти погибш их воинов в Г.Н .П етрова К лю чевы е
В еликой О течественной В ойне м ероприятия
М инутка здоровья "М ой вес и детского лагеря
мой рост"; Здоровы й образ
Торж ественное закры тие ж изни
лагеря;
П одведение итогов.
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