ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания отдыха детей и их оздоровления «Мозаика
народов России» на период пришкольного летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием в июне 2022 года (далее – Программа воспитания,
Программа) подготовлена МОУСОШ №1 г. Буя 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).
- 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.).
-

СП

2.4.3648-20

Санитарно-эпидемиологические

требования

к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи
- Распоряжение администрации городского округа город Буй от 09
марта 2022 года №113 р «Об организации лагерей с дневным пребыванием
детей и подростков на базе образовательных учреждений в 2022 году»
- Устав МОУСОШ №1 г. Буй

-

Приказ

по МОУСОШ №1 № 13 от 14 марта 2022 года «Об

организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе
МОУСОШ №1 г. Буя»
- Приказ по МОУСОШ №1 № 24 от 12 мая 2022 года «О разработке
программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей»
Программа является методическим документом, определяющим
комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой
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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 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.
«Ключевые смыслы» системы воспитания, с учетом которых должна
реализовываться программа:
«Люблю Родину». Формирование у детей чувства патриотизма и
готовности к защите интересов Отечества, осознание ими своей гражданской
идентичности через чувства гордости за свою Родину и ответственности за
будущее

России,

знание

истории,

недопустимость

фальсификации

исторических событий и искажения исторической правды, на основе
развития программ воспитания детей, в том числе военно-патриотического
воспитания, развитие у подрастающего поколения уважения к таким
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символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к
историческим символам и памятникам Отечества.
«Мы – одна команда». Особое внимание в формировании личности
ребенка,

основ

его

поведения

и

жизненных

установок

отводится

социальному окружению, важной частью которого является детский
коллектив. Детский коллектив предоставляет широкие возможности для
самовыражения

и

самореализации,

позволяет

сформировать

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства.
Детский

коллектив

объединяет

детей

с

разными

интересами,

потребностями и индивидуальными особенностями. Важно выстраивать
работу и коллективные дела так, чтобы они были интересными и значимыми
для каждого ребенка.
«Россия – страна возможностей». Ребенка воспитывает все, что его
окружает. Окружающая среда формирует его взгляды, убеждения, привычки.
Важно создавать воспитательную среду, доступную, интересную для
ребенка. Создание благоприятной и разнообразной воспитательной среды
возможно через вовлечение детей в конкурсы, мероприятия и проекты
детских общественных объединений, заинтересованных организаций (АНО
«Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена», Российское
движение

школьников,

Российское

общество

«Знание»,

Российское

историческое общество), где каждый ребенок может найти то, что ему по
душе. Необходимо популяризировать все возможности и социально
значимые проекты организаций.
Принимая

участие

в

мероприятиях

движений

и

организаций,

школьники получают возможность активно участвовать в общественной
жизни страны, формировать гражданскую позицию, основываясь на идеалах
добра и справедливости, в том числе через систему личностного и
социального роста.
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Программа

включает

три

раздела:

целевой;

содержательный;

организационный.
Приложение: календарный план воспитательной работы летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Мозаика народов
России».
Рабочая

программа

воспитания,

разработанная

самостоятельно,

направлена на организацию системы воспитательной работы в детском
лагере для создания единой воспитательной среды с учетом сложившихся
традиций.
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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,

соответствии

с

реализуемого

мировоззренческими

на
и

добровольной

культурными

основе,

в

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,
принимающий

судьбу

творческий,

компетентный

Отечества

как

свою

гражданин
личную,

России,

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
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Российской Федерации в сфере образования цель воспитания: создание
условий для личностного развития, самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 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
когнитивной,

воспитания

определены

эмоционально-оценочной,

с

учетом

интеллектуально-

деятельностно-практической

составляющих развития личности:
-

усвоение

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

социально

значимых

знаний,

формирование

отношения к традиционным базовым российским ценностям.
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
следующих принципах:
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- 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 пришкольного детского
лагеря,

включающем

воспитывающие

среды,

общности,

культурные

практики, совместную деятельность и события.
Уклад

–

общественный

договор

участников

образовательных

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий
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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, духовнонравственными 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».
1.3. 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
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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.
1.4. Основные традиции и уникальность воспитательной
деятельности
Основные традиции воспитания в детском лагере являются:
- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ
организации воспитательной деятельности;
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- 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 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».
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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 сезон с учетом направлений воспитательной
работы, установленных в настоящей Программе воспитания.
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;
9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I;
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.
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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 (программы);
- Тематические дни. Проведение тематических дней и мероприятий
согласно перечню основных государственных и народных праздников,
памятных дат.
- тематические и спортивные праздники, творческие фестивали;
- мероприятия, направленные на поддержку семейного воспитания (в
рамках мероприятий, посвященных Дню посещения родителей, организация
творческого отчетного концерта для родителей и др.).
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; максимальный период не превышает 18 дней.
- Как правило, коллектив объединяет детей, которые не были
знакомы ранее.
- Автономность существования: влияние внешних факторов
уменьшается, ослабляется влияние прежнего социума, например, семьи,
класса, друзей. В то же время у коллектива появляется новое место
жизнедеятельности.
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- 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;
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- 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;
- 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: организационный сбор, утренний информационный
сбор отряда и др.;
- огонек (отрядная «свеча»): огонек знакомства, огонек оргпериода,
огонек – анализ дня, огонек прощания, тематический огонек. Специфическая
форма общения детей и взрослых, представляющая собой коллективное
обсуждение отрядом и педагогами прожитого дня, анализ проведенных
акций и складывающихся в отряде взаимоотношений. Огонек – это камерное
общение, сугубо отрядная форма работы.
2.4. Модуль «Коллективно-творческое дело (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.
Это форма организации деятельности группы детей, направленная на
взаимодействие коллектива, реализацию и развитие способностей ребенка,
получение новых навыков и умений, при которой вожатые действуют как
старшие помощники и наставники детей. КТД могут быть отрядными и
общелагерными.
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Различаются следующие виды КТД по направленности деятельности:
трудовые, познавательные, художественные, экологические, досуговые,
спортивные. Каждый вид коллективного творческого дела обогащает
личность определенным видом общественного ценного опыта.
2.5. 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

ответственности, формирование

детей,

инициативности

навыков общения

и

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
складывается из деятельности временных и постоянных органов. К
временным органам самоуправления относятся: деятельность дежурного
отряда, работа творческих и инициативных групп, работа советов дела.
Постоянно действующие органы самоуправления включают в себя: совет
отряда, совет командиров отрядов, деятельность клубов, штабов. Высшим
органом самоуправления является сбор (совет) лагеря, в ходе которого
решаются основные вопросы жизнедеятельности лагеря, планируется работа,
проходят выборы органов самоуправления, оценивается их работа.
На уровне отряда: через деятельность лидеров, выбранных по
инициативе и предложениям членов отряда (командиров, физоргов, культорг
и др.), представляющих интересы отряда в общих делах детского лагеря, при
взаимодействии с администрацией детского лагеря.
При

формировании

структуры

отрядного

самоуправления

эффективным может оказаться применение метода чередования творческих
поручений (ЧТП).
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Внутренняя структура управления лагерем
Совет лагеря – центр управления лагерем (начальник лагеря,
воспитатели), высший орган руководства лагерем, который собирается на
вече каждый день после завершения дня.
На Совете лагеря:
 обсуждаются итоги дня, вспоминаются содержательные, эмоциональные
моменты, выделяются те ребята и взрослые, благодаря которым то или иное
дело удалось;
 обсуждаются проблемные ситуации;
 обсуждаются и утверждаются кандидатуры ребят для объявления
благодарности на линейке;
 обсуждается и утверждается план жизни на завтра;
 обмениваются мнениями о том, как провел работу командир отряда и в
завершении дня командир отряда дня сдает рапорт воспитателю.
Ребята разные, и это помогает им при организации определенной
целесообразной жизни обретать новый опыт бытия, обогащать собственные
интересы багажом своих товарищей, и младших и старших, учиться
заботиться друг о друге, и вместе – об остальных членах отряда.
2.6. Модуль «Дополнительное образование»
Дополнительное образование детей в детском лагере является одним
из основных видов деятельности и реализуется через:
- деятельность кружковых объединений, секций 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;
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- 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 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.
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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:
- тематическое оформление интерьера помещений детского лагеря;
- 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.);
- акцентирование внимания детей посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях детского лагеря, его традициях, правилах;
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- «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.
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;
- специализированные проекты и смены;
- целенаправленную работу всего педагогического коллектива по
созданию

в

детском

лагере

эффективной

профилактической

среды

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной
воспитательной деятельности;
-

разработку

воспитательных

и

реализацию

мероприятий:

разных

форм

антиалкогольные,

профилактических
против

курения,

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в
социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения,
культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная
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безопасность,

гражданская

оборона,

антитеррористическая,

антиэкстремистская безопасность и т.д.;
- организацию превентивной работы со сценариями социально
одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии,
самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому
давлению;
- поддержку инициатив детей, педагогов в сфере укрепления
безопасности

жизнедеятельности

в

детском

лагере,

профилактики

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной
девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы,
спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе
профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и
др.).
2.10. Модуль «Работа с воспитателями»
Главными субъектами успешной и качественной работы с детьми в
детском лагере являются воспитатели, а также они являются важным
участником системы детско-взрослой воспитывающей общности. От их
компетентности, профессиональной готовности, увлеченности зависит,
насколько дети смогут раскрыть свой потенциал, осознать себя частью
сообщества детского лагеря. Детский лагерь для ребенка начинается с
вожатого,

раскрывается

актуализируются

через

ребенком,

вожатого.
в

том

Все

нормы

числе

через

и

ценности
личность

вожатого/воспитателя.
2.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями осуществляется
в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
- родительские дни (дни посещения родителей), во время которых
родители могут посещать детский лагерь для получения представления о
деятельности детского лагеря;
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- творческий отчетный концерт для родителей;
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
-

индивидуальное

консультирование

c

целью

координации

воспитательных усилий педагогов и родителей.
2.12. Модуль «Образовательный туризм»
Организация для детей экскурсий, походов и реализация их
воспитательного потенциала.
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 экологические тропы,
тематические экскурсии: профориентационные экскурсии, экскурсии по
памятным местам и местам боевой славы, в музей, и др.
На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования у
них

навыков

самообслуживающего

труда,

обучения

рациональному

использованию своего времени, сил, имущества.
2.13. Модуль «Профориентация»
Воспитательная деятельность по направлению «профориентация»
включает

в

себя

консультирование

профессиональное
по

проблемам

просвещение;
профориентации,

диагностику

и

организацию

профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагогических
работников и детей – подготовить ребенка к осознанному выбору своей
будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность ребенка к
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение,
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не
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только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности. Эта работа осуществляется через:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку ребенка к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
- профориентационные игры: квесты, решение кейсов (ситуаций, в
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания детей о типах профессий, о способах выбора
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной детям
профессиональной деятельности;
- экскурсии на предприятия и встречи с гостями: экспертами в области
профориентации, представителями разных профессий, дающие ребятам
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы
людей, представляющих эти профессии;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных

в

сети

интернет:

просмотр

лекций,

решение

учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах.
2.14. Модуль «Цифровая среда воспитания»
Модуль является вспомогательным, не уменьшает важности и
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:
- онлайн-встречи, видеоконференции и т.п.;
-

формирование

культуры

информационной

безопасности,

информационной грамотности, противодействие распространению идеологии
терроризма;
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- 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
организациями

с

другими

культуры

и

образовательными

организациями,

общественными

объединениями,

спорта,

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 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

экологической,

с

организациями-партнерами

патриотической,

трудовой

и

благотворительной,

т.д.

направленности,

ориентированные на воспитание детей, преобразование окружающего
социума, позитивное воздействие на социальное окружение.
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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.
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.
Суть программы деятельности состоит в создании «мозаики» в виде
карты через изучение и прочтение страниц русской истории, культуры
народов России, которые дети вместе с вожатыми открывают в течение
смены. Для того чтобы жизнь детей в лагере в рамках разработанной
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программы деятельности была веселой, интересной и познавательной, для
каждого дела необходимо продумать и обеспечить: интересные задания,
соответствующий реквизит, яркое, красочное оформление, музыкальное
сопровождение, справедливое жюри, поощрительные призы, почетные
грамоты для победителей.
Реализация Программы летнего лагеря направлена на укрепление
физического, психического, социального, духовного здоровья обучающихся.
В летнем лагере в рамках образовательного туризма запланированы
экскурсии по историческим местам города Буя, виртуальные экскурсии в
другие регионы России с целью познакомить воспитанников с культурным
наследием народов, проживающих на территории нашей необъятной Родины.
Кроме этого, исходя из погодных условий, в рамках формирования
основ здорового образа жизни, планируются занятия по обучению детей
плаванию, а также реализация комплекса мероприятий ВФСК ГТО.
Лагерная Программа также опирается на воспитательную систему
школы и предоставляет детям возможность не просто узнать об истории
своей страны, а прочувствовать, пропустить через себя, осмыслить и понять,
что они – это тоже составляющая часть России, что они тоже ответственны за
происходящее в ней. Дети должны понимать, что быть счастливыми в своем
«завтра», они не смогут, не зная того «вчера», которое было.
Программа работы пришкольного лагеря строится на основе двух
компонентов: игрового и образовательного.
1. Игровой компонент.
Игровая легенда.
Воспитанники лагеря отправляются в большое путешествие по России
на поезде, где расширят свой кругозор, останавливаясь на различных
станциях. Каждая станция тематическая, со своим направлением работы.
Они приобретают теоретические и практические навыки здорового образа
жизни и эстетического воспитания. В каждом отряде имеется карта России,
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на которой отмечены регионы, где предстоит

побывать воспитанникам.

Каждый ребенок является «туристом» в своём отряде.
Во время остановок поезда, каждый день ребят ждут новые встречи,
знакомства с культурой народов Росии, их традициямии и обычаями,
удивительные открытия и приключения.
Во время путешествия каждый участник сумеет проявить себя в
различных видах деятельности и получить максимальный заряд бодрости и
хорошего настроения.
Во время виртуального путешествия по Росии воспитанники будут
совершать остановки на 18 станциях по количеству дней лагерной смены.
Каждая станция имеет тематическую направленность, соответствующюу
ведущим направлениям работы лагеря.
Завершением смены станет яркий момент представлением собранной
мозаики в виде карты России с представленными на ней настроеними,
отзывами и пожеланиями от каждого воспитанника.
Оформление лагеря: на центральной стене располагается название
лагеря, иллюстрация поезда с вагончиками и карта России со станциями.
Каждый отряд оформляет отрядный уголок. В уголке отражается:
 Название
 Девиз
 Эмблема
 Состав отряда
 Карта России, где будут обозначены станции движения поезда с
востока на запад, а также будут обозначены достижения всего отряда,
так и индивидуальные достижения в виде шестиугольника разных
цветов, где каждый цвет будет обозначать настроение воспитанника
утром, когда он пришёл в лагерь и днём, когда день в лагере подошёл к
концу.
 На шестиугольнике ребёнок может оставить свой отзыв или
пожелание.
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2.Образовтельный компонент.
Образовательная деятельность лагеря построена таким образом, чтобы
способствовать развитию познавательной активности детей, раскрытию их
творческих способностей и активизации межличностного общения, как со
сверстниками, так и с учителями.
Главной системообразующей идеей лагеря является работа детей над
социально-значимыми минипроектами. За 18 дней работы в лагере каждый
отряд должен разработать и реализовать социальный минипроект. При этом,
учитывая возраст детей, необходимо выработать такую концепцию, чтобы
она была понятна младшим

школьникам. Важно правильно подобрать

тематику социальных проектов, с учетом возрастных особенностей и
социального положения детей, где ограничить круг вопросов, по которым
должны реализовываться данные проекты (например, « Традиции и обычаи
русского

народа»,

«Сборник

интересных

сказок

народов

России»,

«Интересные игры народов России», «Пословицы и поговорки разных
народов России» и т.д..). Для этого проводится ряд ознакомительных занятий
для воспитателей до начала лагерной смены.
Выбор темы проекта происходит в течение организационного периода смены
(первых 3 дней). Но тема обязательно должна быть взаимосвязана с
ведущими направлениями работы лагеря. Затем ребята под контролем
воспитателей разрабатывают проект и план его реализации (3 - 4 дня).
Основная часть смены посвящена именно реализации данного проекта (5 – 6
дней). Защита проектов проходит за день до закрытия смены. После защиты
проходит общее заседание, где выбирается лучший проект с награждением
победителя.
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Этапы реализации программы
№

Содержание

Сроки

Ответственные

Март-

Директор школы,

май

начальник лагеря

п/п
1

Подготовительный этап
Этот этап характеризуется тем, что за 3 месяца до
открытия пришкольного летнего оздоровительного
лагеря начинается подготовка к летнему сезону.
Деятельностью этого этапа является:


проведение

совещаний

при

директоре

по

подготовке школы к летнему сезону;


издание

приказа

по

школе

об

открытии

пришкольного оздоровительного лагеря;
 разработка программы деятельности пришкольного
летнего

оздоровительного

лагеря

с

дневным

пребыванием детей;


подготовка

методического

материала

для

работников лагеря;
 отбор кадров для работы в пришкольном летнем
оздоровительном лагере;


составление

деятельности

необходимой
лагеря

документации

(план-сетка,

для

положение,

должностные обязанности, инструкции т.д.)


организация

методического

объединения

работников лагеря;
 проведение учёбы, инструктажей всех работников
лагеря
 работа с родителями и детьми
 комплектование отрядов
 составление социального паспорта
 составление штатного расписания


знакомство

работников

лагеря

с

едиными

педагогическими требованиями
 подготовка документации по ТБ для март - май
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 прохождение медкомиссии, сдача санминимума
 подготовка помещений: актовый зал, спортзал,
учебные кабинеты; туалеты
 подготовка спортивной летней площадки


разработка

плана

работы

лагеря,

отрядов,

творческих мастерских


приобретение

канцтоваров,

фототоваров,

настольных игр, спортинвентаря
 подготовка столовой ОУ
 формирование призового фонда – грамоты,
сувениры
 оснащенность техническим оборудованием
 оформление уголков «Пожарная безопасность»,
«ПДД», уголка для родителей
2

Июнь

Организационный этап.
Основной деятельностью этого этапа является:


встреча

детей,

анкетирования,

проведение

ежедневная

оздоровительного

воспитатели

входящего

рефлексия,

оценка



запуск

эффекта

детей.

Начальник лагеря,

программы «Мозаика народов России»;
 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.
 выявление и постановка целей развития коллектива
и личности;
 сплочение отряда;
 формирование законов и условий совместной
работы;
 формирование органов самоуправления


подготовку

к

дальнейшей

деятельности

по

программе.
3

Июнь

Основной этап.
Реализация

основных

положений

Родители, дети, педагоги
 познают, отдыхают, трудятся;
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программы.

Начальник лагеря,
воспитатели

 делают открытия в себе, в окружающем мире;
 помогают в проведении мероприятий;
 учатся справляться с отрицательными эмоциями,
преодолевать трудные жизненные ситуации;
 развивают способность доверять себе и другим;
 укрепляют свое здоровье.
 реализация основной идеи смены;
 вовлечение детей и подростков в различные виды
коллективно - творческих дел;
 диагностика
Во время реализации программы воспитанники
оформляют отрядные уголки
4

Июнь

Заключительный этап
Основной идеей этого этапа является:

воспитатели

 подведение итогов смены;
 выработка перспектив деятельности организации;


анализ

предложений

Начальник лагеря,

детьми,

родителями,

педагогами, внесенными по деятельности летнего
оздоровительного лагеря в будущем.
 проведение итогового анкетирования
 оценка оздоровительного эффекта детей
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Методическое обеспечение программы
В

лагере

имеются

методические

материалы

по

различным

направлениям деятельности, разработки различных мероприятий, проектов.
Также имеются видеозаписи по разным тематикам: профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма, профилактика асоциального поведения,
противопожарной безопасности. Имеются диски с детскими фильмами. В
помощь летнему лагерю работает школьный информационно- библиотечный
центр. Кроме большого перечня имеющейся художественной литературы, в
библиотеке имеется и специализированная литература по истории, культуре,
безопасности.

На

базе

библиотеки

проводятся

мероприятия,

игры,

библиотекарь помогает подобрать литературу для проведения мероприятий,
которые реализуются в течение смены.
Имеется мультимедийный кабинет, киноклуб.
При

проведении

мероприятий

гражданско-патриотической

направленности используется ресурс школьного Музея «Комнаты Боевой
Славы».
Для проведения мероприятий на свежем воздухе используется
спортивная площадка школы.
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Кадровое обеспечение

Наименование штатной единицы

Количество человек

Начальник лагеря

1

Заместитель начальника лагеря

1

Воспитатель

9

Физкультурный руководитель

1

Медицинская сестра

1

Шеф-повар

1

Повар

1

Кухонная рабочая

1

Уборщица служебных помещений

2
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Социальное партнёрство
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Здоровьесбережение
В

летнем

школьном

лагере

проводится

следующая

лечебно-

профилактическая работа:
1. Медсестра проводит распределение детей и подростков на основную,
подготовительную и специальную группы здоровья для участия в
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях.
2. В начале смены все дети лагеря проходят медицинский осмотр: измеряется
вес ребенка, его рост, проводится осмотр на педикулез.
3. Ежедневно в помещениях, где находятся дети, проводится влажная уборка
2 раза в день и проветривание помещений.
5. В конце смены проводится контрольное взвешивание детей с целью
выявления динамики веса.
6. Ежедневно проводится утренняя гимнастика.
7.

Воспитатели проводят игры на тему ЗОЖ, о профилактике вредных

привычек, приглашая (по необходимости) субъектов профилактики.
8. В план мероприятий включены прогулки, экскурсии и походы с играми на
местности.
9.Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с
возрастом детей, состоянием их здоровья, уровнем физического развития и
физической подготовленности.
10. Проводятся закаливающие процедуры, дети принимают воздушные
ванны.
11.К работе в лагере допускаются работники, прошедшие профессиональную
гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование,
привитые в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок, имеющие медицинскую книжку, прошедшие ФЛГ.
Организация здорового питания
Питание воспитанников школьного лагеря с дневным пребыванием
организуется

в соответствии

с требованиями

СанПиН 2.4.4.2599-10

(Постановление № 25 от 19.04.2010 г.). Рациональное питание детей является
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одним из необходимых условий обеспечения их здоровья, устойчивости к
воздействию инфекций и других неблагоприятных факторов, способности к
обучению во все возрастные периоды.
В лагере организовано двухразовое питание (завтрак, обед) по 10дневному цикличному меню.
Прием пищи проходит в школьной столовой, где имеется необходимое
количество посадочных мест, набор посуды и необходимые условия для
приготовления

пищи,

соблюдения

правил

гигиены.

Основными

особенностями меню для пришкольных лагерей являются: наличие свежих
овощей, обязательное мясное, куриное или рыбное блюдо, разнообразие
гарниров, напитков (молоко, кисломолочные продукты, йогурты, кисели,
соки), фруктов, мучные и кондитерские изделия.
Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, где указаны
сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. Также
ежедневно осуществляется оценка качества приготовленных блюд членами
бракеражной комиссии, о чем делается соответствующая запись в
бракеражном журнале.
Под контролем медицинского работника

проводится С-витаминизация

третьих блюд обеденного рациона.
При формировании рациона питания и приготовления пищи для детей
и подростков соблюдаются принципы рационального, сбалансированного,
адекватного питания, подразумевающего:
• удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии, в
том

числе

в

макронутриентах

(белки,

жиры,

углеводы)

и

микронутриентах (витамины, микроэлементы и др.) в соответствии с
возрастными физиологическими потребностями (питание, адекватное
возрастным физиологическим потребностям);
• сбалансированность рациона по всем пищевым веществам, в том числе
по аминокислотам, жирным кислотам, углеводам, относящимся к
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различным классам, содержанию витаминов, минеральных веществ (в
том числе микроэлементов);
• максимальное разнообразие рациона, которое достигается путем
использования достаточного ассортимента продуктов и различных
способов кулинарной обработки;
• адекватную технологическую (кулинарную) обработку продуктов,
обеспечивающую высокие вкусовые качества кулинарной продукции и
сохранность пищевой ценности всех продуктов;
• исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных
оказывать раздражающее действие на слизистую органов пищеварения,
а также продуктов, которые могли бы привести к ухудшению здоровья
у детей и подростков с хроническими заболеваниями (вне стадии
обострения) или компенсированными функциональными нарушениями
органов желудочно-кишечного тракта (щадящее питание).
Материально – техническая база
Лагерю предоставлено 3 учебных кабинета на первом этаже школы.
Спортивный зал – для спортивных мероприятий, площадка школы во дворе
школы – для подвижных игр, утренней зарядки. В распоряжении лагеря
спортинвентарь: мячи, скакалки, обручи, бадминтон. Все это предоставлено
для проведения интересного и полезного досуга детей.
Материально-техническая база школы на период летнего отдыха:


3 классных помещения



главный коридор;



актовый зал;



спортзал;



спортивная площадка;



медицинский кабинет;



кабинет психолога;



столовая;
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2 туалетные комнаты;



площадка для построения на утреннюю и вечернюю линейки;



библиотека;



школьный музей;



кабинет для использования видео - и мультимедиа – аппаратуры.

Программа реализуется за счет средств областного и городского
бюджета, финансирования родителей. Родительские средства расходуются
на приобретение призов, канцелярских принадлежностей, награждение
победителей, экскурсии и мероприятия, витаминизацию, медикаменты
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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

совершенствования

на

использование

воспитательной

его

деятельности

результатов

для

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 должен осуществляется данный
анализ, является динамика личностного развития детей в отряде за смену, но
в условиях краткосрочности лагерной смены сложно сделать глубокие
выводы и замерить динамику. Поэтому результаты воспитания представлены
в виде целевых ориентиров:
-

усвоение

знаний,

норм,

духовно-нравственных

ценностей,

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых
знаний);
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- формирование и развитие позитивных личностных отношений к
этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);
-

приобретение

социально

значимых

знаний,

формирование

отношения к традиционным базовым российским ценностям.
Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает
им оценить и понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать
изменения, наметить дальнейшие планы по саморазвитию. Это можно делать
с помощью разных методик. Главный инструмент – педагогическое
наблюдение. Очень важно фиксировать личностные изменения, в том числе в
педагогическом дневнике.
2. Состояние организуемой в детском лагере совместной деятельности
детей и взрослых.
Показателем эффективности воспитательной работы является наличие
в детском лагере интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Методы анализа, которые могут использоваться детским лагерем при
проведении самоанализа организуемой воспитательной работы:
- социологические: опрос участников образовательных отношений,
экспертный анализ, анализ документов и контекстный анализ;
-

педагогические:

тестирование,

собеседование,

педагогическое

наблюдение, игровые методы, аналитическая работа с детьми, метод
самооценки.
Итогом самоанализа организуемой в детском лагере воспитательной
работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит
работать педагогическому коллективу.
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Система контроля и оценки результативности
реализации программы
Показатели

Состояние здоровья
учащихся

Критерии

Инструментарий

Отсутствие (наличие)

 Учет посещаемости детей

инфекционных и кишечных

 Медицинские справки

заболеваний во время
работы школьного лагеря.
Контроль рост/вес в начале
Динамика физиологических

и в конце смены.

показателей.
Отсутствие (наличие)
конфликтов между
участниками лагеря

 Диагностики психолога

Психоэмоциональное
состояние детей

 Цветопись настроения

Включенность

 Анализ посещаемости

(отстраненность) детей в

 Отзывы родителей

деятельность лагеря
Активность (пассивность)

 Возможность

детей в рамках реализации

дальнейшего

Уровень реализации

проектов

использования конечного

социальных минипроектов в

Наличие (отсутствие)

продукта проекта, идеи

рамках работы лагеря

общественно-полезного

проекта

результата по итогам
реализации проектов
Уровень удовлетворенности

Высокий и средний

 Отзывы родителей, детей

воспитанников, родителей

уровень удовлетворенности

 Анкетирование:

работой лагеря

родителей
жизнедеятельностью лагеря
Низкий уровень
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью лагеря
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Приложение 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ МОУСОШ №1 г. Буя

на июнь 2022 года
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.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации

2022

год посвящён культурному наследию народов России
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
Уровень проведения
проведен Всероссийск Детский
Отряды
ия
ий/
лагерь
«Юные
Региональн
туристы»,
ый/муницип
«Юные
альный
россияне»

Модуль «Будущее России»
1

День защиты детей

01.06.2022

Всерос

+

2

День русского языка

06.06.2022

Всерос

+

3

350 лет со дня рождения Петра I

09.06.2022

Всерос.

+

4

День России

12.06.2022

Всерос.

5

День памяти и скорби

22.06.2022

Всерос.

Модуль «Образовательный туризм»
1.

Посещение Дома культуры

Муниц.

01.06.2022

железнодорожников
Тетрализованная
«Планета детства».

2

програма

.Экскурсия по родному городу,
историческому центру.(БКМ) в
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+

рамках образовательного туризма

3.

Посещение
библиотек

межпоселенческой 06.06.2022

Муниц.

4

Посещение БКМ «Как рубашка в 15.06.2022
поле
выросла»,
чтение
одноименного
рассказа
К.Д.Ушинского.

Муниц.

5

Межпоселенческая
библиотека 17.06.2022
«Летний библиотечный квест»

Муниц.

6

Просмотр
мультфильмов
кинотеатре «Луч»

7

Посещение мастер-класса в Доме 21.06.2022
ремесел

8

Участие в митинге на
Победы,
посвящённого
памяти и скорби

Алее 22.06.2022
Дню

Муниц.

9

Экологическая игра в МБ в рамках 23.06.2022
реализации
программы
по
образовательному туризму

Муниц.

с 20.06.2022

+
+

Модуль «Профилактика и безопасность»
1

Проведение инструктажа по ТБ с 01.06.2022
воспитанниками
во
время
пребывания в лагере

2

Игра «Знакомство» в рамках 01.06.2022
реализации областной программы
«Безопасное детство».

3

Профилактическая
беседа 03.06.2022
инспектора ПДН МО МВД России
«Буйский» с воспитанниками
ЛОЛ по соблюдению ТБ во время
летних каникул

4

Познавательно-развлекательная
07.06.2022
программа «У светофора нет
каникул» в рамках реализации
областной
программы
«Безопасное детство»

5

Профилактическая
беседа 23.06.2022
инспектора ГИБДД МО МВД
России
«Буйский»
с
воспитанниками
ЛОЛ
по
соблюдению ПДД

+

Муниц.

+

Муниц.

+

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»
1

Торжественное открытие смены

2

Мастер-класс

01.06.2022

+

«Городецкая 02.06.2022

+
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роспись». Конкурс рисунков
3

Чтение
сказок
А. 06.06.2022
С.Пушкина,викторина
по
творчеству
А.С.Пушкина.
Конкурс рисунков по сказкам А.С.
Пушкина.

+

4

Мастер-класс «Юрта – жилище 08.06.2022
нагайского народа»- изготовление
макетов.

+

5

Мастер-класс
«Национальный 10.06.2022
орнамент
народов Северного
Кавказа».
Конкурс
рисунков«Элементы
национального костюма народов
Северного Кавказа».Разучивание
игр.

+

6

Конкурс «Элементы татарского 21.06.2022
национального костюма».

+

7

Конкурс рисунков «Нет войне!»

22.06.2022

+

8

Закрытие
лагерной
смены.. 27.06..2022
Концерт
«Дружба
народов».
Демонстрация мозаики отряда

+

Модуль «Самоуправление»
1

Выборы Совета отряда

01.06.2022

+

2

Выборы командиров отрядов

01.06.2022

+

3

Выборы
членов
(командиров,
культоргов и т.д.)

отряда 01.06.2022
физоргов,

+

4

Планирование
отрядов на день

деятельности Постоянно

+

5

Распределение
обязанностей
воспитанникам в участии КТД по
интересам

В течение
смены

+

Модуль «Дополнительное образование»
1

Работа секций и кружков «Юные
туристы», «Куклы из
бабушкиного сундучка», «Юные
экологи», «ОФП», Акварельки»

В течение
смены

+

Модуль «Здоровый образ жизни»
1

Утренняя зарядка

Ежедневно

+

2

Игры с прыжками:

03.06.2022

+
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«Попрыгунчики», «Классы»(игры
на свежем воздухе)
3

Спортивная эстафета «Весёлые
старты»

07.06.2022,
15.06.2022,
20.06.2022

+

4

Разучивание игр на свежем
воздухе.Обучение плаванию( по
погоде).

Постоянно

+

5

Экологическая игра в МБ в рамках 23.06.2022
реализации программы по
образовательному туризму.

6

Рациональное питание

Постоянно

+

7

Спортивные часы

Постоянно

+

8

просветительские беседы,
направленные на профилактику
вредных привычек и привлечение
интереса детей к занятиям
физкультурой и спортом;

Постоянно

+

9

встречи с известными
(интересными) людьми общественными деятелями,
деятелями спорта, культуры и
искусства

По
согласовани
ю

+

+

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
1

тематическое оформление
интерьера

30-31 мая

+

2

оборудование отрядных мест,
спортивных и игровых площадок,
оздоровительно-рекреационных
зон, позволяющих разделить
территорию детского лагеря на
зоны активного и тихого отдыха

25-31 мая

+

3

оформление отрядных уголков,
позволяющее детям проявить свои
фантазию и творческие
способности

1-3 июня

4

событийный дизайн – оформление
П мере
пространства проведения событий необходимо
сти

+

5

совместная с детьми разработка,
создание и популяризация особой
лагерной и отрядной символики

1-3 июня

+

6

«места новостей» – оформленные

Постоянно

+

+
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места, стенды в помещениях,
содержащие в доступной,
привлекательной форме
новостную информацию
позитивного гражданскопатриотического, духовнонравственного содержания,
поздравления, афиши и т.п.;
7

размещение регулярно сменяемых
экспозиций творческих работ
детей, демонстрирующих их
способности, знакомящих с
работами друг друга, фотоотчетов
об интересных событиях детском
лагере

Постоянно

+

Модуль «Работа с родителями»
1

творческий отчетный концерт для
родителей

2

3

27.06.2022

+

работа специалистов по запросу
родителей для решения острых
конфликтных ситуаций

По мере
необходимо
сти

+

индивидуальное
консультирование c целью
координации воспитательных
усилий педагогов и родителей

По мере
необходимо
сти

+

Модуль «Цифровая среда воспитания»
1

формирование культуры
информационной безопасности,
информационной грамотности,
противодействие
распространению идеологии
терроризма

Постоянно

+

2

освещение деятельности детского
лагеря в официальных группах в
социальных сетях и на
официальном сайте школы

Постоянно

+

3

Показ фильма « Народы
Хабаровского края. Нанайцы.»

08.06.2022

+

4

Знакомство народов Северного
Кавказа кухней, УНТ(сказками ,
загадками и др). Показ
видеороликов

09.06.2022

+

5

Просмотр обучающего фильма.
10.06.2022
Изучение истории национальных
костюмов. Мастер-класс
«Национальный орнамент народов

+
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Северного Кавказа

6

Отличие татарских домов от
русских (просмотр обучающего
мультфильма)

15.06.2022

+

7

Знакомство с историей
чувашского народа ,
национальным
костюмом(значение орнамента),
традиции и обычаи. Обряды и
праздники чувашского
народа.Чувашкие народные игры.
Просмотр видеороликов

23.06.2022

+

Модуль «Социальное партнерство» (по отдельному плану работы)
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Приложение 2
Анкета (на входе)
·

Твои первые впечатления от лагеря?

·

Что ты ждешь от лагеря?

·

Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для

всех?
·

В каких делах ты хочешь участвовать?

·

Что тебе нравиться делать?

·

Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?

·

Кто твои друзья в лагере?

·

Пожалуйста, закончи предложения (фразы):

Я пришел в лагерь, потому, что………………………………
Я не хочу, чтобы…………………………………………………
Я хочу, чтобы…………………………………………………
Я боюсь, что…………………………………………………………
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Приложение3.
Методики для определения степени удовлетворенности детей жизнью в лагере
Выбор
Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их
содержанием по следующей шкале:
4 – совершенно согласен
3 – согласен
2 – трудно сказать
1 – не согласен
0 – совершенно не согласен
1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью.
2. В пришкольном лагере у меня обычно хорошее настроение.
3. У нас хорошие воспитатели.
4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое
время.
5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере.
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение.
7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере.
8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю.
Обработка полученных данных.
Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы
баллов всех ответов на общее количество ответов.
У = общая сумма баллов / общее количество ответов
Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если же
У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени
удовлетворённости детей жизнью в лагере.
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Приложение 4
Игра в слова
Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так:
«Дорогой друг! Расставь нужные слова в предложении так, чтобы у тебя получился
портрет твоего отряда.»
Наш отряд – это _________________ и ________________ люди.
Они собрались для того, чтобы ___________________ и _________ провести время и
научиться ______________________. Поэтому вместе мы чаще всего занимаемся тем, что
______________ . Наш отряд объединяет __ мальчишек и ____девчонок. Наши
воспитатели помогают нам в ______________ и нам вместе с ними ____________________
и ____________________.
Методика опросника
Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, в лагере (отряде) хорошо и что плохо,
или что радует и что огорчает. При этом не ставятся ориентирующие вопросы.
Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть удачные и
неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, что является
показателем жизнедеятельности лагеря.
В нашем лагере
Мне понравилось

Мне не понравилось

1

1

2

2

И т.д.

И т.д.
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Приложение 5.
Анкета для родителей (во время смены)

1.

Фамилия, имя ребёнка, посещающего лагерь

____________________________________________________________
2.

Возраст

ребёнка

(сколько

полных

лет) _____________________________________________________________
3.

Сколько

раз

посещал

ребёнок

лагерь

при

МОУСОШ

№1

г.

Буя____________________________________________________________
4.

Знакомы ли Вы с программой, направлением, по которым работает наш лагерь

____________________________________________________________
5.

С каким настроением ребёнок приходит из лагеря, делится ли своими

впечатлениями

о

прожитом

в

лагере

дне ____________________________________________________________
6.

Ваше

отношение

к

питанию

в

лагере

в

дальнейшем

_____________________________________________________________
7.

Планируете

ли

Вы

посещать

наш

лагерь

_____________________________________________________________
8.

Проводились

ли

воспитателями

лагеря

с

Вами

беседы

_____________________________________________________________
9. Ваши

пожелания,

замечания,

отзывы

о

работе

_____________________________________________________________
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лагеря
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