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Пояснительная записка 

Программа воспитания загородного стационарного детского оздоровительного 

лагеря «Патриот» разработана 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». 

− - Приказами №№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».  
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− - 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.). 

Программа создана с целью организации непрерывного воспитательного процесса в 

лагере, основывается на единстве и преемственности с общим и дополнительным 

образованием, соотносится с примерной рабочей программой воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

 

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.  
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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 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); 



 
 

6 

 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Воспитательная деятельность в детском лагере основывается на следующих 

принципах: 

- принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

Данные принципы реализуются в укладе детского лагеря, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 
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детского лагеря, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

эстетическую среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется 

целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающие общности (сообщества) в детском лагере: 

- детские (одновозрастные и разновозрастные отряды). Ключевым механизмом 

воспитания в детском лагере является временный детский коллектив. Чтобы эффективно 

использовать воспитательный потенциал временного детского коллектива, необходимо 

учитывать особенности и закономерности развития временного детского коллектива. 

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

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников. Главная детско-взрослая общность в детском лагере – «Дети-Педагоги». 

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 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, 
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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, 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; 

- 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 команд, профильных студий и иных 

детских объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- обмен опытом между детьми в формате «дети-детям»; 
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- 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». 

Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

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 1), утверждаемом ежегодно на 

предстоящий год 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: 
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6 июня - день русского языка; 

12 июня - День России; 

22 июня - День памяти и скорби; 

27 июня -День молодежи; 

8 июля - День семьи, любви и верности; 

14 августа - День физкультурника; 

22 августа - День государственного флага Российской Федерации; 

- Участие во всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

- Формирование межкультурных компетенций. 

2.2. Модуль «Ключевые мероприятия  лагеря» 

Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия лагеря, в которых 

принимают участие все дети. Мероприятия проводятся в лагере через день, чередуясь со 

спортивными соревнованиями в рамках Спартакиады лагеря. 

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий предусматривает: 

- Торжественное открытие и закрытие смены. Торжественная церемония подъема и 

опускания Государственного флага Российской Федерации; 

- Тематические дни по содержанию программы, а также мероприятия, направленные 

на поддержку семейного воспитания (фестиваль «игры нашего двора», организация 

творческих отчетных мероприятий для родителей по итогам профильных модулей и  др.). 

- Проведение спартакиады лагеря 

-2.3. Модуль «Командная работа» 

Наставник организует групповую и индивидуальную работу с детьми вверенного 

ему временного детского коллектива – команды. Временный детский коллектив – это 

группа детей, объединенных в целях организации их жизнедеятельности в условиях 

детского лагеря. 

Для эффективного использования воспитательного потенциала командной работы 

необходимо учитывать особенности временного детского коллектива: 

- Коллектив функционирует в течение короткого промежутка времени. 
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- 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. 

- Коллективная деятельность. Участники коллектива вовлечены в совместную 

деятельность. 

- Завершенность развития: полный цикл: от формирования до завершения 

функционирования. 

Командная работа строится с учетом закономерности развития временного детского 

коллектива (роста межличностных отношений) и логики развития лагерной смены. 

Реализация воспитательного потенциала командной работы предусматривает: 

- планирование и проведение командной 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  общелагерные мероприятия в разных ролях: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, , ведущих, декораторов и т.д.; 

- формирование и сплочение временного детского коллектива через игры, тренинги 

на сплочение и командообразование и пр.; сформировать дружный и сплоченный отряд 

поможет знание периодов развития временного детского коллектива – этапов развития 

межличностных отношений; 

- предъявление единых педагогических требований по выполнению режима и 

распорядка дня, по самообслуживанию, дисциплине и поведению, санитарно-

гигиенических требований; 

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

следовать в детском лагере, а также символов, 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;  
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2.4. Модуль «Дополнительное образование»  

Дополнительное образование детей в детском лагере является одним из основных 

видов деятельности в рамках шести направленностей: социально-гуманитарная; 

художественная; естественнонаучная; техническая; туристско-краеведческая; 

физкультурно-спортивная и и реализуется через: 

- работу профильных объединений (по выбору ребенка, 2 за сезон);  

- деятельность клубов по интересам, студий, дополняющих программу смены.  

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования 

предполагает: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков в привлекательной, отличной от 

учебной деятельности, форме; 

- развитие и реализация познавательного интереса; 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

2.5. 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, 

формирование положительного отношения к физической активности, в т.ч. у детей, к 

этому не предрасположенных, а также развитие физических способностей включает: 

- участие каждого ребенка в спортивных мероприятиях (зарядки, флэш мобы, 

спортивные нормативы, спартакиада и пр.); 
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- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем воздухе 

- просветительские беседы, направленные на профилактику вредных привычек и 

привлечение интереса детей к занятиям физкультурой и спортом. 

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:  

- эстетичное оформление интерьера помещений детского лагеря; 

- оформление уголков команд, позволяющее детям проявить свои фантазию и 

творческие способности. Уголок – форма отражения жизнедеятельности отряда, 

постоянно действующая, информирующая и воспитывающая одновременно, вызывающая 

интерес и стимулирующая активность детей.  

- звуковое пространство детском лагере – работа детского радио, аудио сообщения 

(информация, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ. 

2.7. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика и безопасность – профилактика девиантного поведения, конфликтов, 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости к неблагоприятным факторам;  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в детском лагере 

предусматривает: 

- физическую и психологическую безопасность ребенка в новых условиях; 

- целенаправленную работу всего педагогического коллектива по созданию в 

детском лагере эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
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- разработку и реализацию разных форм профилактических воспитательных 

мероприятий; 

- 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 – испытание себя 

(спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.). 

2.8. Модуль «Работа с наставниками» 

Главными субъектами успешной и качественной работы с детьми в детском лагере 

являются наставники, 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. Все нормы и ценности актуализируются ребенком, в 

том числе через личность наставника. 

2.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- дни посещения родителей, во время которых родители могут посещать детский 

лагерь для получения представления о деятельности детского лагеря; 

- творческие отчетные мероприятия для родителей в дни открытия и закрытия 

смены, Центральный день; 

- родительские чаты, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы.    

На индивидуальном уровне: 

- работа педагогической команды по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. 
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2.10. Модуль «Практики выбора» 

Пространство выбора – условия, помогающие человеку делать выбор, то есть, осмысленно 

описывать ситуацию выбора, свободно видеть различные варианты действий в этой ситуации, 

гармонично определять лучший вариант и ответственно его реализовать. 

 

Воспитательная деятельность по направлению «Практики выбора» направлена на 

создание условий, помогающих  детям делать выбор, то есть, осмысленно описывать 

ситуацию выбора, свободно видеть различные варианты действий в этой ситуации, 

гармонично определять лучший вариант и ответственно его реализовать. Эта работа 

включает в себя практики, направленные на осознание оснований и тренировку умения 

выбирать детьми.. Эта работа осуществляется через моделирование ситуаций, игровые 

процедуры, принятие решений и их рефлексию. 

2.11. Модуль «Навык дня»  

Воспитательная деятельность по формированию Soft Skills – навыков, которые крайне 

важны ребенку и которые, при правильно организованном педагогическом процессе,  

происходит в течение всей лагерной смены, во всех видах деятельности. Умения и навыки, 

формируемые  в ходе различных видов деятельности в лагере.) Программа лагеря 

выделяет перечень так называемых  навыков дня, тех качеств, которое весь лагерь 

тренирует каждый день, из дня в день. (приложение 2) 

2.12. Модуль «Цифровая среда воспитания» 

Модуль является вспомогательным, не уменьшает важности и значимости очных 

воспитательных мероприятий для детей. 

Цифровая среда воспитания предполагает следующее: 

- формирование культуры информационной безопасности, информационной 

грамотности, противодействие распространению идеологии терроризма; 

- онлайн-мероприятия в официальных группах детского лагеря в социальных сетях; 

- освещение деятельности детского лагеря в официальных группах в социальных 

сетях лагеря. 

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 
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принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Детский лагерь – особое образовательное учреждение, в котором создаются условия 

для обеспечения воспитывающей, эмоционально-привлекательной деятельности детей, 

удовлетворения потребности в новизне впечатлений, творческой самореализации, 

общении и самодеятельности. Кратковременный характер пребывания, новое социальное 

окружение, разрыв прежних связей, позитивная окраска совместной деятельности со 

сверстниками, постоянное (круглосуточное) сопровождение взрослых и др. позволяют 

создать оптимальные условия для осуществления воспитательной деятельности и 

актуализации самовоспитания. 

Воспитательный потенциал детского лагеря обладает рядом преимуществ по 

сравнению с другими образовательными организациями: 

- добровольность в выборе деятельности и формы ее реализации в детском 

демократическом сообществе, активность и самостоятельность ребенка в выборе 

содержания и результативности деятельности; 

- творческий характер деятельности;  

- многопрофильность;  

- отсутствие обязательной оценки результативности деятельности ребенка, 

официального статуса;  

- опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества с детьми и 

взрослыми; опыт жизнедеятельности и общения в коллективах высокого уровня развития, 

где наиболее успешно проходит самоактуализация личности. 

Воспитательный потенциал детского лагеря позволяет осуществлять воспитание 

через изменение, конструирование особой среды проживания в условиях временного 

детского объединения – социальной микросреды, в которой протекает жизнедеятельность 

детей в условиях детского лагеря.  

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности. Может быть 

представлены решения по разделению функционала, связанного с планированием, 

организацией, реализацией, обеспечением воспитательной деятельности; психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и др. категорий, 
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привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.). 

В штатном расписании лагеря: 

− 22 ставки педагогического персонала (воспитатели, старший воспитатель вожатые, 

психолог, инструктор по физической культуре, педагоги-организаторы); 

− 2 ставки административного персонала (руководитель структурного подразделения, 

заместитель руководителя по безопасности); 

− 2,5 ставки медицинского персонала (врач, медсестра, диет-сестра); 

− 19 ставок обслуживающего персонала (сторожа, уборщики, завхоз, рабочий, 

хлораторщик). 

 

Подготовка педагогического персонала осуществляется через:  

- цикл семинаров по разработке программы (рабочая группа из сотрудников учреждения)  

- подбор новых кадров (через анкетирование, собеседования, выполнение практических 

заданий – для новых сотрудников, через систему стажерства – для выпускников лагеря)  

- организация обучения будущих сотрудников, не соответствующих профессиональному 

стандарту «вожатый» по уровню образования в Сибирском федеральном университете на 

курсах переподготовки. Присвоение им квалификации «вожатый»  

- цикл семинаров по освоению программы сезона, педагогических технологий с 

педагогической командой. 

Основой педагогической команды лагеря является коллектив МБОУ ДО «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования». Команда постоянно пополняется 

вожатыми, прошедшими школу вожатого, а также стажерами – выпускниками лагеря, 

которые заинтересованы работой с детьми.  

3.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Основным методом анализа воспитательного процесса в детском лагере является 

самоанализ воспитательной работы, который проводится каждую смену с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, совершенствования 

воспитательной работы в детском лагере. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в детском лагере, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми и 

взрослыми;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития детей в команде за смену.  

Главный инструмент – педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение – один 

из основных способов отслеживания эффективности воспитательного  процесса, 

разворачиваемого в отряде/команде. Уделяя особое внимание наблюдению за поведением 

ребенка в различных ситуациях, педагог/вожатый может отслеживать эффективность действий 

по решению педагогических задач, в частности, по формированию метапредметных 

результатов. 

Инструментом, поддерживающим педагогическое наблюдение, является Дневник 

наблюдения. Вожатый заполняет его в начале сезона, знакомясь с детьми, выделяет слабые и 

сильные стороны каждого ребенка, формулирует педагогические задачи по отношению к 

каждому ребенку. После выявления сильных и слабых сторон каждого члена группы, 

последующая работа выстраивается таким образом, что при постановке задачи, распределении 

обязанностей, формировании малых групп, ответственных за определенную часть общего 

дела, каждый член группы оказывался в условиях непривычных, выходящих за рамки «зоны 

комфорта», направленных на тренировку его слабых сторон. Оценка работы по 

формированию навыков и умений за время смены лагеря продолжается по ходу реализации 
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программы и завершается в заключительные 3 дня смены.  (приложение 3 «Дневник 

наставника»). 

Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает им оценить и 

понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать изменения, наметить дальнейшие 

планы по саморазвитию.  

2. Состояние организуемой в детском лагере совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском лагере интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Методы анализа, которые могут использоваться детским лагерем при проведении 

самоанализа организуемой воспитательной работы:  

- социологические: опрос участников образовательных отношений, экспертный 

анализ, фокус-группа, анализ документов и контекстный анализ; 

- педагогические: тестирование, собеседование, педагогическое наблюдение, 

игровые методы, аналитическая работа с детьми, метод самооценки. 

Основным предметом анализа, организуемого в детском лагере воспитательного 

процесса является воспитательная работа. 

Объектом анализа являются воспитательные мероприятия и результаты 

воспитательной работы. 

Итогом самоанализа организуемой в детском лагере воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   ЛАГЕРЯ «ПАТРИОТ» на  2022 год 

 

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

деятельности и организации единого пространства воспитательной работы детского лагеря. План разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского лагеря в соответствии с Программой воспитания и определяет уровни проведения 

мероприятий. 

I Период  Продолжительность блока Содержательная тема  Блок навыков 

Организационный 4 дня (1-4 день) «Я» Дружелюбие 

 

Блок «Я» направлен на изучение индивидуальных особенностей, особенностей характера и темперамента, поиск собственной 

уникальности, развитие таланта каждого участника образовательного процесса. Это достигается через организацию индивидуальной 

тьюторской  работы с участниками программы по постановке индивидуальных задач, заполнение анкет и индивидуальные психологические 

тестирования, присвоение каждым участником команды командной роли (кто за что отвечает, кто/как/кому/чем может помогать), 

формулирование и фиксацию цели на день/на неделю.  

День Задачи  дня Модуль 

«Навык дня» 

Модуль «Ключевые мероприятия  

лагеря» 

Модуль  Отрядная 

работа» 

Доп. модули 

мероприятие описание 

1 день 

«Имя 

собственное» 

 создание условий для 
знакомства участников команд 
с территорией и коллективом 
лагеря; 
  инструктирование детей о 
правилах пребывания на 
территории; 

Быть 

дружелюбным 

 

«Гид Гейм» 

 

Процедура 

«Фото-бис»  

Формирование 

команд, квест 

знакомства с 

территорией и 

правилами лагеря 

 

Представить 

  выбирая 
название, 
способ 
самопрезентаци
и, команда 
опирается на 
увлечения, 

 Организа
ция 
предметно-
эстетическо
й среды 
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 выработка участниками 
лагеря и педагогами общих 
правил, норм, законов; 
взаимодействия и проживания; 
 выработка стиля общения и 
поведения с детьми; 

мотивация детей на активное 

включение в различные виды 

деятельности. 

название, 

логотип, 

отряда/команды. 

Процедура 

фотографировани

я и презентации 

команд. 

индивидуальны
е особенности 
каждого 
представителя, 
пытается 
позиционироват
ь команду через 
«единство 
разных»; 
 отрядные 
игры на 
командообразов
ание   
 постановка 
цели на сезон; 
 входная 
диагностика; 
 индивидуаль
ные беседы 

2 день 

«Встреча  

с моим Я» 

 формирование команды, 
способной совместно решать 
общие задачи; 
 выстраивание 
межличностных отношений 
формирование чувства «Мы 
вместе», доверия друг к другу; 
 мотивация детей на 
активное включение в 
различные виды 
деятельности; 
 формирование 
коммуникативных навыков; 
 создание положительной 
мотивации на деятельность в 
объединениях лагеря; 
 проведение диагностики 

Предлагать 

свою помощь и 

просить 

помощь у 

других 

Работа в командах 

по подготовке 

открытия лагеря и 

презентации своей 

команды. 

 

Презентация 

возможностей – 

запуск работы 

вечерних клубов/ 

профильных 

курсов. 

 

 

Организация 

работы в командах.  

 

Презентация всех 

возможностей 

выбора.  Дети 

могут выбрать 

один из 

предлагаемых 

профилей  и один 

из 10-15 клубов, 

которые будут 

работать во время 

сезона. 

 совместная 
подготовка 
команды к 
вечеру – 
концерту. задача 
команды – 
придумать 
творческий 
номер, который 
отражает их 
представление о 
том, какие они; 
 индивидуальн
ые беседы;  
 стартовая 
диагностика; 
 выстраивание 

Практики 
выбора 
 
Дополнител
ьное 
образование 
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интересов, склонностей, 
ценностных ориентаций, 
выявление лидеров, 
аутсайдеров; 
 формирование групповых 
норм, ценностей и традиций. 

 
Игровая процедура «Тайный 
друг»: 
 тренировка умения 
проявить интерес друг к 
другу,  заботиться и 
сопереживать; 
 развитие креативности 
участников команды; 

приобретение нового 

социального опыта 

индивидуальны
х траекторий 
ребенка, 
ситуация 
выбора  (по 
отношению к 
вечерним 
клубам). 
 Игровая 
процедура 
«Тайный друг»  

3 день 

«Открывая 

горизонты 

моего Я» 

 приобретение опыта 
преодоления барьера 
публичного выступления; 
 включение участников 

отряда/команды в сюжетно-
игровую модель смены; 
 выявление детских 

интересов, способностей и 
потребностей; 
 выявление интересов 

детей; 
 продолжение 

формирования групповых 
норм, ценностей и традиций; 
 постановка задач на сезон 

каждым ребенком. 

Заводить 

новые 

знакомства 

Открытие сезона. Представление 

команды в 

сценическо-

творческой 

форме, 

презентация темы 

смены, 

знакомство 

команд между 

собой. 

 вводится 
правило, что в 
течение смены 
каждый 
участник 
команды 
принимает 
участие в 
творческих 
номерах, что 
позволяет 
эффективно 
работать на 
сплочение 
команды, 
удерживая 
индивидуальны
й подход к 
каждому 

 Работа с 
родителями 
 
 Будущее 

России 
 Дополнит

ельное 
образование 
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участнику 
команды; 
 запуск в 

команде 
процедуры 
«Пирамида 
целей»  

4 день 

«Мои 

спортивные 

горизонты» 

Открытие спартакиады.  
Первые товарищеские встречи: 
   решение задач по 
формированию спортивной 
 команды; 
 выстраивание понимания 
ценности каждого участника 
команды; 
 тренировка навыков 
коммуникации и управления 
 тренировка навыка дня 
 закрепление навыков 
здорового образа жизни; 
 качественное, эмоционально 
– насыщенное оздоровление 
детей. 
 
Конкурс «Умный дизайн: 
 тренировка 
коммуникативных и 
управленческих навыков 
(договариваться, распределять 
роли, брать на себя 
ответственность и пр.) 
 поиск и обработка 
информации; 

креативность. 

Говорить 

приятные 

слова людям 

вокруг 

Открытие 

спартакиады 

«Мои спортивные 

горизонты». 

 

Первые 

товарищеские 

встречи. 

 

 

Официальное 

открытие 

спартакиады – 

игровое шоу с 

заранее 

подготовленными 

номерами: 

чирлидинг, 

аэробика, 

показательные 

выступления 

участников 

программы и 

приглашенных 

 спортсменов. 

 

Конкурс «Умный 

дизайн» 

направлен на 

смысловое 

оформление 

жилых домиков. 

   выявление 
детей, 
увлеченных 
спортом, 
обсуждение 
предстоящих 
игр 
спартакиады, 
подготовка 
творческого/ 
спортивного 
номера  на 
открытие 
спартакиады; 
   участие в 
первых 
товарищеских 
встречах; 
 
Во время 
подготовки 
пространства 
домика к 
конкурсу 
«Умный 
дизайн» 
ставится задача 
найти 
информацию, 

 Здоровый
образ жизни 
 Организа
ция 
предметно-
эстетическо
й среды 
 Дополнит
ельное 
образование 
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оформить   
пространство 
так, чтобы оно 
отражало 
название 
команды и тему 
сезона. Важным 
является 
учиться 
договариваться, 
распределять 
роли, находить 
решения. 

 

II Период  Продолжительность блока Содержательная тема  Блок навыков 

Основной 3 дня ( 5-7 день) «Я» Пробы нового   

 

День Задачи  дня Модуль 

«Навык дня» 

Модуль «Ключевые мероприятия  

лагеря» 

Модуль  Отрядная 

работа» 

Доп. модули 

мероприятие описание 

5. 6 день 

«Испытай 

себя» 

Формирование команды из 
временного детского 
коллектива через: 
 осознание себя частью 
большой команды; 
 получение представлений о 
ценностях членов команды; 

выполнение совместной 

творческой и содержательной 

работы, позволяющей выявлять 

дефициты и сильные стороны 

Пробовать то, 

что не умею 
Игра-путешествие 

«Испытай себя» 

 

Танцевальный 

баттл 

 

Движение команд по 

маршрутным листам 

по станциям, 

организованным 

педагогами и 

выполнение 

творческих и 

познавательных 

заданий 

Участие в 

игровой 

процедуре 

«Испытай 

себя».  Дети 

проходят 

испытания, 

пробуя делать 

непривычные 

для них вещи и 

испытывая себя 

 Здоровый
образ жизни 
 Дополнит
ельное 
образование 
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каждого члена команды и 

команды в целом 

в разных 

ситуациях 

7  день 

«Я в мире» 

 

Решение задач по 
выстраиванию понимания 
ценности каждого участника 
команды; 
 тренировка навыков 
коммуникации и управления 
 тренировка навыка дня 
 получение новых знаний об 
окружающем мире 

 

Осознавать 

свои слабые 

стороны, 

пробовать над 

ними работать 

Научно-

исследовательски

й институт «Я в 

мире» 

«Научно-

исследовательский 

институт» - сложная 

игровая форма, 

благодаря которой 

разворачивается 

сложное 

содержание. 

Состоит из 

большого числа 

заданий. Игровая 

дирекция «Научно-

исследовательского 

института» 

отправляет команды 

в исследовательские 

командировки и 

экспедиции. 

Команда получает 

форму отчета, 

которую 

необходимо 

заполнить и 

отчитаться после 

проведенного 

«исследования». 

Задача детей за 

отведенное 

время, которое 

контролирует 

куратор 

командировки, 

изучить 

предлагаемую 

тему. Ответить 

на 

исследовательски

е вопросы, сдать 

отчет куратору 

командировки и 

отчитаться перед 

директором 

НИИ. После 

этого получить 

новый 

командировочны

й лист.  

 Будушее 
России 
 Здоровый
образ жизни 
 Дополнит
ельное 
образование 
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III Период  Продолжительность блока Содержательная тема  Блок навыков 

Основной 3 дня (8-10 день) «Я и социум». Эмоции 

Блок направлен на формирование социальных и управленческих навыков каждого из участников программы. Основные инструменты 

блока –  продуктивное общение  в ходе совместной деятельности, разделение социальных и командных ролей,  необходимость брать на себя 

ответственность, доводить дело до конца, выстраивать сотрудничество между со-командниками, представителями других команд и 

педагогическим составом, проявлять инициативу.  

День Задачи  дня Модуль 

«Навык дня» 

Модуль «Ключевые мероприятия  

лагеря» 

Модуль  Отрядная 

работа» 

Доп. модули 

мероприятие описание 

8 день 

«Я и моя роль 

в команде» 

 тренировка  командной 
согласованности, 
 распределения ролей,  умения 
слышать и принимать задачу;  
 формирование умения 
найти «золотую середину» 
между удовлетворением 
личностных потребностей и 
реализацией общественных 
интересов.  

Спокойствие и 

рассудительно

сть в 

стрессовых 

ситуациях 

Веревочный курс 

«Я и моя роль в 

команде» 

Команды  получают 

маршрутные листы 

и проходят 

испытания, 

направленные на 

командообразование

. 

 участие в 
лагерном 
мероприятии 
«Я и моя роль в 
команде»  

  итоговое 

обсуждение 

того, как 

удалось 

работать 

команде. 

 Здоровый
образ жизни 
 Дополнит
ельное 
образование 

9  

«Я в 

команде» 

Игровая процедура Слон: 
 формирование навыков 
командной работы;  
 развитие 
коммуникативных навыков; 
 тренировка способов 
невербального общения; 
 формирование 
креативности и 

Справляться 

со своим 

настроением и 

эмоциями 

 Большая 

рисовалка на 

весь лагерь 

«Нас много и 

мы вместе»  

Младшие 

отряды (7-9 

лет): просмотр 

фильма/мультф

Весь лагерь 

выполняет одно 

творческое задание на 

всех 

 

Для 10-12 летних 

детей игровая 

процедура Слон – 

игра, направленная на 

 участие в 
лагерных 
мероприятиях – 
играх “Слон”, 
“Вместе весело 
шагать”  
 итоговое 
обсуждение 
того, как 

 Будушее 
России 
 Здоровый
образ жизни 
 Дополнит
ельное 
образование 



 
 

27 

 

аналитического мышления. 
 
Конкурс «Мега скульптура»: 

 демонстрация 
участникам эффективность 
выполнения общей задачи при 
разделении командных ролей; 
  тренировка навыка 
принятия задачи и ее 
последовательного 
выполнения;  

ильма.  

Рисунок 

«Команда моей 

мечты» с 

последующим 

обсуждением. 

 

Средние 

отряды (10-12 

лет): игра 

«Слон» . 

Старшие 

отряды (13-15 

лет) игровая 

процедура 

«Версия», 

«Катастрофа» 

выстраивание 

взаимодействия 

между членами 

команды – это 

одновременное 

выполнение каждым 

членом команды 

своей задачи, 

доставшейся по 

жребию.  

 

. 

удалось 
работать 
команде; 

обсуждение с 

командой/отряд

ом  

деятельности 

(что 

получалось/не 

получалось, 

какие выводы 

сделаны). 

10 день 

“Центральны

й день” 

Концерт “Dream Team” 
помогает тренировать 
следующие навыки: 

 опыт публичного 
выступления;  
 опыт управления и 
коммуникации;   
 поиск и обработка 
информации; 
 креативность; 

формирование опыта 

проявления творческих 

способностей в разных видах 

сюжетно-игровой деятельности. 

Позитивный 

настрой – 

залог успеха 

Центральный день. 

Концерт, 

презентация 

достижений 

 

Подготовка к 

концерту начинается 

на 1 день блока “Я и 

команда”. Командам 

предлагается 

выбрать культурный 

образец команды (из 

литературных 

произведений, 

фильмов/мультфиль

мов, комиксов, и 

пр.)  и раскрыть 

сильные стороны 

своей команды через 

постановку 

творческого номера.  

 по аналогии с 
открытием 
сезона, в 
номере 
участвуют все 
участники 
команды; 
 организация 
работы внутри 
команды по 
подготовке к 
концерту  

обсуждение по 

итогам 

творческой 

презентации. 

 Работа с 
родителями 
 Здоровый
образ жизни 
 Дополнит
ельное 
образование 
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IV Период  Продолжительность блока Содержательная тема  Блок навыков 

Основной 3 дня (11-13 день) «Я и социум». Ответственность, инициатива 

 

 

День Задачи  дня Модуль 

«Навык дня» 

Модуль «Ключевые мероприятия  

лагеря» 

Модуль  Отрядная 

работа» 

Доп. модули 

мероприятие описание 

11 день 

 “История 

командной 

работы” 

 развитие 
организационных навыков и 
умений;  
 тренировка навыков 
совместной деятельности, 
работы в группе: находить 
общее решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и учёта 
интересов, формулировать и 
отстаивать свое мнение; 
 поиск и обработка 
информации. 

Брать на себя 

ответственнос

ть 

Игра-путешествие 

«История 

командной работы 

 

Работа станций, 

организованных 

самими участниками 

программы 

Команды получают 

примеры 

существующих 

(реальных) команд. 

Задача команды: за 

отведенное время 

придумать и 

организовать 

интерактивную 

площадку, в ходе 

которой, пришедшие 

на станцию, смогут 

узнать как можно 

больше информации 

о команде-примере 

через простое 

короткое действие. 

 работа 
внутри 
коллектива, 
распределение 
ролей, 
осуществление 
деятельности. 
Поиск 
необходимой 
информации, 
ее обработка; 
 организац
ия и 
представление 
площадки, 
участие в 
работе 
площадок 
других команд; 
 итоговое 
обсуждение 
работы на 
площадках,  

 Практики 
выбора 
 Здоровый
образ жизни 
 Дополнит
ельное 
образование 
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анализ 
проведенной 
деятельности. 

12 день 

“Мы - 

команда” 

 формирование навыков 
коммуникации и управления; 
 формирование 
креативности. 

Находить и 

предлагать 

конструктивн

ые варианты 

действий 

Стратегическая 

игра «Самолет»  

«Just Dance»- 

Из ограниченного 

количества бумаги, 

команда должна 

разработать  

собственную 

технологию, 

изготовить 

максимальное 

количество 

самолетиков, 

способных пролететь 

заданное расстояние. 

 

«Just Dance»-

мероприятие,. 

Задача 

команды/пары 

игроков повторять 

за движениями в 

режиме реального 

времени. И делать 

это максимально 

похоже. 

Соревнуются 

несколько команд 

одномоментно. 

Выигрывает та 

команда, которая 

может удержать 

задачу (максимально 

повторить), при 

 организац
ия командной 
работы и 
обсуждение ее 
хода и 
результатов по 
итогу участия 
в 
стратегической 
игре. 
 Помогая 
более слабым 
участникам(ин
огда даже 
подстраиваясь 
под них), 
оправданно 
выделяя 
сильных (тем 
самым признав 
свою слабость, 
и не 
отказавшись от 
участия), 
находя выходы 
в непростых 
ситуациях, 
сохраняя 
общее 
настроение и 
качественную 
коммуникацию 

 Практики 
выбора 
 Здоровый
образ жизни 
 Дополнит
ельное 
образование 
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этом сохраняя 

целостность 

команды.  

13 день 

 “Праздник в 

подарок” 

 формирование 
коммуникативных навыков 
при  совместной работе детей 
старшего и младшего возраста 
в процессе творческой и 
совместной деятельности; 
 формирование и развитие 
навыка поиска информации, 
креативного мышления, 
публичных выступлений. 
 Основная задача  – 
создание атмосферы 
событийности, формирование 
принадлежности к общему 
делу,  создание ситуации 
успеха и осознание 
собственной значимости для 
каждого ребенка. 

Решать не 

решаемое 

Игра Праздник в 

подарок 

 

 

Посредством 

случайной 

жеребьевки, 

«старшие» 

вытягивают название 

«младшей» команды. 

Процедура 

аналогична игре 

«Тайный друг». 

Старшие команды 

должны подготовить 

праздник-событие 

для той команды, 

которую они 

вытянули, учитывая 

характер/особенност

и команды. 

Младшие команды  

готовят подарок-

сюрприз в ответ. 

 обсужден
ие 
предстоящей 
работы,  
возвращение к 
опыту 
предыдущего 
дня; 
 беседа об 
организации 
мероприятий 
своими 
силами; 
 постановк
а  общей цели, 
распределение 
обязанностей, 
проведение 
праздника-
события; 
 анализ 
результатов 
(что 
получилось и 
не получилось, 
что было 
полезным, что 
понравилось и 
т.д.). 

 Здоровый
образ жизни 
 Дополнит
ельное 
образование 
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V Период  Продолжительность блока Содержательная тема  Блок навыков 

Основной 4 дня ( 14-17 день) 

 

«Я и мир». Ценность развития 

Блок «Я и мир» направлен на закрепление принятия себя (своего характера, темперамента, талантов), осознание собственной ценности 

и уникальности. Он продолжает формировать способность понимать различия других людей,  принимать их уникальность вне зависимости 

от возраста, национальности, социального статуса. В ходе этого блока участники программы тренируют навыки социальной активности. 

Мероприятия этого блока позволяют формировать осознание готовности к развитию и самообразованию, а также готовности вносить свой 

вклад в развитие города, региона, страны. Основным сквозным инструментом этого блока является конкурс «Мега-скульптура» –  создание 

одной командной скульптуры в технике папье-маше. 

 

День Задачи  дня Модуль 

«Навык дня» 

Модуль «Ключевые мероприятия  

лагеря» 

Модуль  Отрядная 

работа» 

Доп. модули 

мероприятие описание 

14 день 

“Я и мой 

мир” 

 См день 7 Стремиться к 

большему, не 

переставая 

радоваться 

тому, что есть 

Научно-

исследовательски

й институт «Я в 

мире» Часть 2. 

См день 7  См день 7  Здоровый
образ жизни 
 Дополнит
ельное 
образование 

15. день 

«Игры нашего 

двора» 

 

 формирование 
социальных и   управленческих 
навыков; 
 демонстрация образцов  
досуговой деятельности. 
 тренировка навыка дня 

Знать свои 

сильные 

стороны и 

пользоваться 

ими 

«Игры нашего 

двора» 

 

«Игры нашего 

двора» способствует 

демонстрации 

пользы «живого» 

 времяпрепровожден

ия, общения на 

свежем воздухе и 

пр. 

 участие в 
Игре; 
  По итогу 
– обсуждение в 
команде игр, в 
которых 
участвовали 
дети – 
материал для 
раскрытия 

 Работа с 
родителями 
 Здоровый
образ жизни 
 Дополнит
ельное 
образование 
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понятия 
«социальной 
роли».  

16 день 

«Мой 

безопасный 

мир» 

 Решение задач по 
выстраиванию понимания 
ценности каждого участника 
команды; 
 тренировка навыков 
коммуникации и управления 
 знаний об окружающем мире 
формирование умения 
работать в команде 
 тренировка управленческих 
навыков 
 тренировка творческих 
способностей 

Сравнивать 

себя с самим 

собой, а не с 

другими 

Игра-встреча с 

представителями 

организаций, 

обеспечивающими 

безопасность (мчс, 

врачи и пр.) 

«Волшебники 

среди нас» 

 

 

Запуск конкурса 

«Мега 

скульптура» 

- Игра «Волшебники 
среди нас» - 
возможность 
познакомиться с 
представителями 
таких важных 
профессий, как 
врачи скорой 
помощи, полиции, 
МЧМ.  
Игровая цель 
конкурса «Мега 
скульптура» -, 
сделать командную 
скульптуру в 
технике папье-маше: 
Работа выполняется 
в течение 5-7 дней. 

 Участие в 
игре  
 запуск 
работы в 
команде по 
созданию 
скульптуры; 
 планирование
, 
распределение 
ролей, зон 
ответственност
и и пр.; 
  

 Профила
ктика и 
безопасност
ь 
 Здоровый
образ жизни 
 Дополнит
ельное 
образование 

17 день 

«События, 

которые мы 

создаем сами» 

 осознание уникальности и 
ценности каждого участника 
команды; 
 тренировка навыков 
коммуникации и управления; 
 тренировка навыков 
публичного выступления; 
 формирование навыков 
креативного мышления. 

Радоваться 

результатам 

своих 

действий 

Вечерний концерт-

капустник 

«Творка» 

 

Задача вечернего 

мероприятия 

«Творка» – 

 проявить свой 

талант, придумать 

творческие номера 

на заранее заданные 

темы, выступить 

сольно, 

объединиться с 

другой командой и 

пр. 

 Организац
ия  работы 
команды по 
придумыванию 
творческого 
номера, 
выстраиванию 
коопераций с 
другими 
командами, 
подготовке 
номера, 
реквизита, 
музыки и пр. 

 Здоровый
образ жизни 
 Дополнит
ельное 
образование 
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VI Период  Продолжительность блока Содержательная тема  Блок навыков 

Итоговый 4 дня (18-21 день) «Я и мир» Рефлексивность.   

 

 

День Задачи  дня Модуль 

«Навык дня» 

Модуль «Ключевые мероприятия  

лагеря» 

Модуль  Отрядная 

работа» 

Доп. модули 

мероприятие описание 

18 день 

«Зеркало 

желаний»  

 

 Тренировка навыков 
презентации 

 Тренировка способности 
выбирать, основываясь на 
желании, умении, и пр. поиск 
оснований выбора. 

 формирование навыков 
креативного мышления. 

 тренировка навыков 
публичного выступления 
  

Анализироват

ь 

Игровая процедура  

«Пишу рисую 

говорю- «Зеркало 

желаний»  

 

Каждый ребенок. 

Выбрав форму 

презентации, 

удобную ему 

(писать, публично 

выступать или 

рисовать) описывает 

свои желания, цели 

и мечты 

 организация 
обсуждения 
выбора формы 
индивидуально
й презентации 
 Консультации. 
подготовка и 
презентация 
своих 
желаний.  
 
 Процедур
а направлена 
на то, чтобы 
каждый 
ребенок в 
удобном ему 
формате мог 
подумать о 
своих 
желаниях, 
понять свои 

 Здоровый
образ жизни 
 Дополнит
ельное 
образование 
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цели и мечты, 
придумать 
подробности и, 
возможно, 
понять какие 
шаги к этой 
цели/желанию 
он может 
начать делать 
уже сегодня 

19 день 

«Мои 

спортивные 

горизонты: 

закрытие» 

− формирование умения 

«болеть» и сопереживать, 

радоваться победам других;  

 формирование ценности 
и совершенствование навыков 
здорового образа жизни. 

Прогнозирова

ть и 

планировать 

Закрытие 

спартакиады «Мои 

спортивные 

горизонты» 

 

Закрытие 

спартакиады – это 

соревнование 

«Железный 

человек» между 

лучшими 

спортсменами  (по 

результатам сдачи 

 нормативов). 

 Выявлени
е внутри 
отряда/команд
ы двух самых 
успешных 
детей по 
результатам 
спартакиады, 
участие их в 
закрытии, 
формирование 
из участников 
команды 
группы 
поддержки.  

 Здоровый
образ жизни 
 

20-21 день 

Закрытие 

сезона 

“Горизонты 

моего Я” 

 

− развитие творческих 

способностей; 

− формирование навыков 

рефлексии; 

− закрепление и 

демонстрация знаний и умений, 

приобретённых детьми в 

течение смены; 

− закрепление достигнутого 

Делись своими 

достижениями

.  

Информационно-

интерактивный 

квест «В поисках 

смыслов». 

 

Концерт-закрытие 

«Горизонты моего 

Я». 

 

Квест направлен на 

отслеживание 

результатов 

реализации 

программы. Через 

игру (задача команды 

разгадать загадку о 

конкретном 

педагоге), педагог 

интервьюирует 

 Активная 
разноплановая 
деятельность в 
течение дня. 
Итог всей 
работы - 
беседа на 
«Ночном 
сборе». Её 
результат – 

 Работа с 
родителями 
 Будущее 
России 
 Дополнит
ельное 
образование 
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ребенком результата, 

мотивация к продолжению 

развития в выбранном 

направлении; 

− анализ уровня развития 

коллектива; 

− награждение участников 

смены; 

 самоанализ участников 
смены. 

 участников команды 

о том или ином 

содержательном 

событии или блоке в 

целом.  

Концерт-закрытие – 

повторение самых 

ярких творческих 

номеров сезона, 

подведение итогов, 

процедура 

награждения. 

индивидуальн
ый рассказ 
каждого 
ребенка, в 
котором он 
делится 
своими 
впечатлениями 
о том, чему 
успел 
научиться за 
21 день, в 
каких 
мероприятиях 
принял 
активное 
участие, какие 
из них были 
для него 
полезны и 
интересны, 
какие – нет, с 
кем успел 
подружиться; 
и т.д.  

 Цени то, что у 

тебя есть  

Итоговый Quiz 

 

Церемония 

«Оставь свой 

след». 

 

Костер 

Итоговый Quiz – 

способ в игровой 

форме проверить 

полученные знания и 

умения участниками 

программы. 

 - Церемония 

«Оставь свой след» - 

 каждый участник 

смены  оформляет 

свой камешек и 

вклеивает его в 

общую стену, тем 

самым внося свое 

имя в историю 

лагеря «Патриот». 

 Работа с 
родителями 
 Будущее 
России 
 Дополнит
ельное 
образование 
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Приложение 2  

Навыки дня 

Период Блок Тема День Skill of the day 

О
р
га

н
и

за
ц

и

о
н

н
ы

й
 

1 блок. Дружелюбие  
Общайся и 

открывайся! 

1.  Быть дружелюбным 

2.  Заводить новые знакомства 

3.  Предлагать свою помощь и просить помощь у других 

4.  Говорить приятные слова людям вокруг 

О
сн

о
в
н

о
й

 

2 блок. Пробы нового Экспериментируй! 

5.  Пробовать то, что не умею 

6.  Пробовать то, что не умею 

7.  Осознавать свои слабые стороны, пробовать над ними работать 

3 блок. Эмоции 
Эмоционируй и 

эволюционируй! 

8.  Спокойствие и рассудительность в стрессовых ситуациях 

9.  Справляться со своим настроением и эмоциями 

10.  Позитивный настрой – залог успеха 

4 блок. 

Ответственность, 

инициатива 

Развивайся! 

11.  Брать на себя ответственность 

12.  Находить и предлагать конструктивные варианты действий 

13.  Решать не решаемое 

5 блок. Ценность 

развития 
Усложняйся! 

14.  Стремиться к большему, не переставая радоваться тому,   что есть 

15.  Знать свои сильные стороны и пользоваться ими 

16.  Сравнивать себя с самим собой, а не с другими 

17.  Радоваться результатам своих действий 

И
то

го
в
ы

й
 

6 блок. Рефлексивность. 
 

Усложняйся 

Закрепляй успех! 

18.  Анализировать 

19.  Прогнозировать и планировать 

20.  Делись своими достижениями.  

21.  Цени то, что у тебя есть  
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Приложение 3 

Дневник наблюдения наставника 

ФИО ребенка __________________________________________ 

 

Период 

Навыки 

Организацион

ный 

(1-3 день) 

Основной 

 (4-10 день) 

Основной 

 (11-18 день) 

Итоговый 

(19-21 день) 

комментари

и 

Владение социальными навыками (коммуникация,  работа в команде, лидерство, эмоциональный интеллект) 

Просит о помощи      

Предлагает свою помощь      

Радуется результату своих действий       

Формулирует содержательные  вопросы      

Договаривается с другими участниками смены      

Не ищет выгоды для себя лично во всем. Уступает в споре, если это 

необходимо в конкретной ситуации 

     

Адекватно реагирует на ситуацию вне зависимости от личных 

переживаний 

     

Проявляет внимание, заинтересованность, дружелюбие, тактичность 

и толерантность 

     

Демонстрирует умение знакомиться и готовность общаться с 

другими участниками смены 

     

Рассуждает о совершенных действиях и причинах эмоциональных 

реакций. 
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Демонстрирует готовность делиться личными вещами      

Встраивается в игру не им начатую      

Организовывает других участников смены начать игру      

Осознает свои слабые стороны, пробует над ними работать      

Сравнивает себя с  самим собой, а не с другими      

Знает, что он умеет делать хорошо и использует это      

Обращается к взрослым за советом      

Владение управленческими навыками (управление временем, развитием, решение проблем, ответственность, дисциплина, самоменеджмент) 

 Получает удовольствие от  процесса (игры, действия и пр.)      

     Стремится к большему, не переставая радоваться тому, что уже есть      

Находит и предлагает конструктивные варианты действий      

Пробует делать то, что не умеет      

Пробует делать то, что когда-то не получилось      

Спокоен и рассудителен в сложных и стрессовых ситуациях      

Берет на себя лидерство      

Не делает одновременно много дел, расставляет приоритеты      

Активен и конструктивен в командной работе, вне зависимости от 

состава команды 
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Знает сильные стороны со-командников, берет на себя 

ответственность по распределению ролей в команде под конкретные 

задачи 

     

Принимает на себя ответственность      

Принимает решения и объясняет логику  их принятия      

Владение навыками работы с информацией 

Ищет и сортирует информацию       

Предлагает нестандартные решения       

 

Таблица наблюдений заполняется четыре раза за смену, по каждому члену команды/отряда, по шкале от 0 до 3, где: 

0 – не делает 

1 – делает с трудом/ со стеснением 

2 – делает 

3 – делает легко и непринужденно 

 


