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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа воспитания городского оздоровительного лагеря с дневным  

пребыванием детей «Фрегат» на базе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 184 

Калининского района Санкт-Петербурга разработана 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».  

- 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.). 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для укрепления здоровья. Здоровье - 

бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. В 

последнее время всё очевиднее становится ухудшение здоровья детей. Поэтому, 
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забота о сохранении здоровья детей - важнейшая обязанность школы, 

отдельного учителя и самого ребёнка. Здоровье – основа формирования 

личности. Приоритетным направлением программы является подготовка и 

организация воспитательно-оздоровительной работы в летнем пришкольном 

лагере. Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере 

дневного пребывания, который функционирует на базе школы. В нем отдыхают 

дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети группы риска, состоящих 

на внутришкольном контроле. 

 Длительность смены 21 день. В пришкольном лагере ребенок заполняет свое 

свободное время полезными делами, укрепляет здоровье. 

 Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, 

новая природосообразная деятельность. Это время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей. Пришкольный лагерь открывается на основании приказа по 

учреждению. Зачисление производится на основании заявления родителей 

(законных представителей). В лагере организуются отряды с учётом возрастных 

особенностей и интересов обучающихся, строго соблюдаются требования 

санитарно-гигиенических норм и правил, правил техники безопасности. 

Отдых и оздоровление детей являются одной из приоритетных социальных 

проблем. Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. Очень важно, 

чтобы дети летом не болтались где-нибудь в подворотнях без присмотра, а 

проводили свой досуг в настоящей слаженной команде.  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в детском 

лагере, разрабатывается с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания. Программа создана с целью организации 

непрерывного воспитательного процесса, основывается на единстве и 

преемственности с общим и дополнительным образованием, соотносится с 

примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

Программа 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. 
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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. 

Данная программа разработана с учетом новых требований.  

В основу организации закладываются здоровьесберегающие технологии, 

реализующиеся в игровой форме. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

семейное воспитание ребенка, организацию активного, насыщенного отдыха 

детей, проведение работы по вопросам сохранения здоровья и здорового образа 

жизни. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. Программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, образования, воспитания в 

условиях лагеря. 

В центре внимания - ребенок, его физическое и интеллектуальное развитие, 

духовно-нравственное воспитание и творческое развитие. 

Представляет собой комплексную модель познавательной, творческой, 

игровой и спортивной деятельности воспитанников. 

Лагерная программа направленна на организацию каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была и обусловлена: 

 п

овышением спроса родителей и детей на организованный и 

содержательный отдых школьников в условиях города; 

 а

ктуальностью задач гражданского и патриотического воспитания, 

обусловленных государственной политикой и рекомендациями по 

проведению мероприятий в Год 350-летию со дня рождения Петра I; 

 ж

еланием детей заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством; 

 п

ротиворечиями между потребностью семьи и государства иметь здоровое, 

сильное подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием 

здоровья современных детей; 

 м

одернизацией старых форм воспитательной работы и введением новых. 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 
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переоценить. Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха 

вытекают из объективных противоречий: 

 м

ежду потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное 

подрастающее поколение и 

 н

еудовлетворительным состоянием здоровья современных детей; 

 п

едагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, 

заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

 

Цель программы: 

Создание оптимальных условий для полноценного отдыха, оздоровления 

детей и творческое развития, развития их внутреннего потенциала, 

содействия формированию ключевых компетенций воспитанников на основе 

включения их в разнообразную, общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность, содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих 

способностей детей.  Формирование активной гражданской позиции, чувств 

любви к прошлому, настоящему и будущему страны, родного края, своего 

города у детей посредством вовлечения их в творческую, игровую, 

деятельность и систему оздоровительных мероприятий, раскрытие 

индивидуальности ребенка, умеющего жить в коллективе и строить со 

своими товарищами дружбы и взаимопомощи. 

 

Задачи: 

1. Расширение кругозора ребенка через игровой сюжет с учетом интереса 

возрастных особенностей; 

2. обучение ребенка способам физического самосовершенствования и 

укрепления своего здоровья; выработка сноровки, реакции, силы воли, 

координации движении; 

3. получение ребенком нового позитивного опыта общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; развитие уверенности в себе, 

самостоятельности, ответственности, чувства долга, доброжелательности; 

сплочение детского коллектива, поддержания духа сотрудничества и 

взаимопомощи; 

4. развитие творческих, интеллектуальных, физических, коммуникативных 

способностей, познавательных интересов ребенка; формирование мотивации 
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к применению накопленных знаний, умений, навыков в повседневной 

жизни; 

5. выявление и развитие у детей организаторских и коммуникативных 

способностей; 

6. профилактика детской и подростковой безнадзорности, 

правонарушений в летний период; 

7. Формирование устойчивой мотивации на здоровье у учащихся, 

педагогов, родителей. 

8. Формировать развитие познавательной активности, творческого 

потенциала каждого ребенка. 

9. Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

 

Раздел І. 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 духовнонравственные ценности культуры 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 
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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. 

Цель воспитания: Создание оптимальных условий для организации 

познавательно - развивающего отдыха детей, личностного развития каждого 

ребёнка, а так же социализации подростков, через включение их в различные 

формы досуговой деятельности, в рамках воспитательной среды 

краеведческой деятельности. 

Формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного риношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации , природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания: 

• Создать условие для безопасного отдыха обучающихся. 

• Создать условие для раскрытия творческого потенциала обучающихся. 

• Формировать социально-значимые патриотические качества, 

расширение знаний о героях, удостоенных высокими званиями Родины за 

подвиг в годы Великой Отечественной войны. 

• Развивать коммуникативные, лидерские и организаторские способности 

у обучающихся. 

• Формировать навыки здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

 

1.2   Методологические основы и принципы воспитательной 

деятельности 
 

Воспитательная  деятельность  в  городском  оздоровительном  лагере 

«Фрегат» основывает 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 
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взаимное уважение; 

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитання, 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, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе детского лагеря, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

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 
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ценностей у всех участников. 

 

      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 духовнонравственной 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. 

- ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в 

воспитательной деятельности играет педагог, реализующий по отношению к 
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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. 

В соответствии с реализуемой досуговой программой, учитывая возрастные 

особенности участников смены, разрабатывается план мероприятий, который 

позволяет каждому участнику реализовать свои возможности в разных видах 

деятельности, развить кругозор, получать новый опыт в межличностных 

отношениях. Каждый день соответствует определенному направлению в 

рамках реализуемой программы и затрагивает основные особо значимые 

памятные события в период функционирования смены. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

2.1  Модуль «Будущее России» 

 

Направлен на формирование сопричастности к истории, географии 

Российской Федерации, ее этнокультурному, географическому разнообразию, 

формирование национальной идентичности. 

Деятельность реализуется по направлениям: 

2 июня — Открытие смены, концертная программа приуроченная к 

празднику День защиты детей. 
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6 июня — День Русского языка, викторина приуроченная ко Дню 

Рождения А.С. Пушкина.  

9 июня - день празднования 350-летия со дня рождения Петра первого. В 

рамках кружка "Знай и люби свой город" прошла викторина "Петр I - 

основатель великого города" и просмотр фильма "Пётр I" 

14 июня — мероприятия, посвященные День России; (игра головоломка 

«Города Росси», «битва хоров») 

22 июня мероприятия, приуроченные ко День памяти и скорби (Выставка 

плакатов, беседа «Мы помним», виртуальная экскурсия по местам памяти 

Ленинграда) 

27 июня - День молодежи (Концертная программа «Вместе с нами! – 

закрытие смены» 

 

 

2.2  Модуль «Ключевые мероприятия ГОЛ «Фрегат» 
 

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий детского 

лагеря предусматривает: 

2 июня — Открытие смены, концертная программа приуроченная к 

празднику День защиты детей. 

6 июня — День Русского языка, викторина приуроченная ко Дню Рождения 

А.С. Пушкина.  

9 июня - день празднования 350-летия со дня рождения Петра первого. В 

рамках кружка "Знай и люби свой город" прошла викторина "Петр I - 

основатель великого города" и просмотр фильма "Пётр I" 

14 июня — мероприятия, посвященные День России; 

(игра головоломка «Города Росси», «битва хоров») 

16 июня – Карнавал «Яркий движ» 

22 июня мероприятия, приуроченные ко День памяти и скорби (Выставка 

плакатов, беседа «Мы помним», виртуальная экскурсия по местам памяти 

Ленинграда) 

27 июня - День молодежи (Концертная программа «До свиданья лагерь! – 

закрытие смены» 



12 
 

 

2.3   Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала системы детского 

самоуправления направлена на формирование детско-взрослой общности, 

основанной на партнерстве детей и взрослых по организации совместной 

деятельности, предполагает реализацию детской активности и направлена на 

развитие коммуникативной культуры детей, инициативности и 

ответственности, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержку творческой самореализации детей. 

Самоуправление формируется с первых дней смены, то есть в 

организационный период. 

На уровне детского лагеря: самоуправление в детском лагере может 

складываться из деятельности временных и постоянных органов. К временным 

органам самоуправления относятся: 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). 

- выстраивание благоприятного межличностного взаимодействия 

среди воспитанников отряда; 

- соблюдение детьми санитарно-гигиенических норм и требований  

в отрядном помещении и на территории лагеря; 

- поддержка детских инициатив и детского самоуправления. 
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2.4   Модуль «Дополнительное образование» 
 

Дополнительное образование детей в детском лагере реализуется через 

деятельность кружковых объединений и спортивных секций. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования 

предполагает: 

• приобретение новых знаний, умений, навыков в привлекательной, 

отличной от учебной деятельности, форме; 

• развитие и реализацию 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, 

• формирование и развитие творческих способностей детей. 

Реализация данного модуля осуществляется через занятия в кружках и 

секциях: 

• «Островок безопасности» 

• «Своеобразная прелесть языка» 

• «Литературное чтение» 

• «Волшебная кисточка» 

• «Красив в строю, силен в бою» 

• «Юный художник» 

• «Знай и люби свой город» 

• «Радуга красок» 

• «Волшебный пластилин» 

• «Комфортный час» 

• «Сундучок идей» 

• «Веселые нотки» 

• «В мире замечательных идей» 

• «Поем вместе» 

• «Ты можешь все» 

• «Волшебные краски» 
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• «Мастер классы по оригами и изготовлению кукол» 

 

2.5  Модуль «Здоровый образ жизни» 
 

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: 

- проведение инструктажей по ТБ; 

- ежедневную утреннюю зарядку; 

- проведение подвижных и народных игр на свежем воздухе; 

- спортивные мероприятия, включающие в себя (веселые старты «В 

здоровом теле — здоровый дух», Эстафеты, соревнования 

- просветительские беседы, викторины, конкурсы рисунков, 

направленные на профилактику вредных привычек и привлечение 

интереса детей к занятиям физкультурой и спортом (беседа «С водой не 

шути», просмотр видео-фрагментов «Быть здоровым здорово») 

 

2.6  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского лагеря 

обогащает его внутренний мир, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского лагеря. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды 

предусматривает: 

- тематическое оформление интерьера помещений детского

 лагеря (вестибюля и отрядных комнат); 

- событийный дизайн — оформление пространства к

 проведению праздников. 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ детей, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с

 работами друг друга, 
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- фотоотчетов об интересных событиях детском лагере (выставка 

рисунков «Безопасность на дороге», выставка плакатов «Дорожный знак тебе 

не враг», выставка рисунков «Лето - это маленькая жизнь», конкурс рисунков 

направленных на профилактику детского травматизма на водных объектах, 

выставка плакатов ко Дню памяти и скорби) 

 

 

 

 

2.7    Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

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; проведение разных форм профилактических 

воспитательных мероприятий: 

• проведение инструктажей по ОТ и ПБ. 

• Профилактические беседы («Самоконтроль и требовательность к себе», 

• «Вредные привычки. Откуда они берутся?», ‹Я в ответе за свои 

поступки», 

• «Жизнь человека — ценность»). 

• мероприятия по профилактике ДДТТ  (Беседа «Безопасность на дороге», 

конкурс рисунков «Безопасность на дороге», беседа «Школа дорожной 

безопасности», ролевая игра «Мы пешеходы», викторина «Мой велосипед», 

викторина «Знатоки ПДД», конкурс плакатов «Дорожный знак тебе не враг» 

• мероприятия по пожарной безопасности (Викторина «Готовность 01», 

противопожарная общелагерная тренировка) 

 

2.8  Модуль «Отрядная работа» 
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Отрядная работа строится с учетом временно организованного детского 

коллектива и предусматривает следующие виды деятельности: 

- совместное принятие правил отряда, которым дети будут следовать в 

период пребывания в лагере; 

- совместное принятие названия отряда, девиза, эмблемы и отрядной 

песни их разучивание и исполнение; 

- оформление отрядных уголков; 

- игровая и познавательная деятельность внутри отряда; 

- вовлечение каждого ребенка в отрядные и общелагерные дела через 

подготовку индивидуальных и коллективных номеров и постановок к 

предстоящим мероприятиям, праздникам и концертам (Открытие смены – 

«Яркое лето», Битва хоров, выставка рисунков «Лето – это маленькая 

жизнь», веселые старты, ролевая игра по ПДД «Я пешеход», познавательная 

игра «Мой Велосипед», викторина знатоки ПДД, отрядное мероприятие 

«Спасем нашу планету», Закрытие смены -  «До свиданья лагерь!», рисунки 

на асфальте)  

- выполнение творческих работ к конкурсам и выставкам (Конкурсы 

плакатов и рисунков: «Путешествие на воздушном шаре», «Море, море», 

Быть здоровым здорово!»,  

 
2.9    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. 

 

 

 

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

           2.10    Модуль «Профориентация» 
 

Воспитательная деятельность по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение, которое осуществляется 

через проведение следующих мероприятий: 

- проведение единого дня профессий, в рамках которого дети знакомятся 

с различными видами профессий посредством игровой программы «Все 

профессии важны», игра-викторина «В мире профессий». 

 

 

           2.11    Модуль «Цифровая среда воспитания» 
 

Цифровая среда воспитания — совокупность условий для реализации 

воспитательной деятельности с применением электронных 

информационных ресурсов, цифрового контента и технологических 

средств. 

Цифровая среда воспитания предполагает следующее: 

- использование  цифровых  образовательных ресурсов  для  проведения 

конкурсов и викторин. 

- освещение деятельности детского лагеря в официальных группах в 

социальных сетях и на официальном сайте детского лагеря. 

 

2.12  Модуль «Социальное партнерство» 
 

Данный модуль предусматривает взаимодействие с другими 

образовательными организациями, организациями культуры и спорта, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 

традиции уклада детского лагеря. 
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Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: проведении отдельных мероприятий, мастер-классов в рамках 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы: 

-  «Будь осторожен» 

- Проф. Лекция о безопасности на дорогах  от 

сотрудников ГБДД 

- Мероприятия по профилактике пожарной безопасности. 

- Мероприятия проводимые педагогами ДДЮТ 

- Мероприятия проводимые психологами ЦПМСС 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОИ 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. 

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 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; 
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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. 

 

Направленность программы детского оздоровительного лагеря дневного 

пребывания: 

Основная идея программы ГОЛ «Фрегат»: представление возможностей 

для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно 

полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе и представляет собой одну смену. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха и воспитания детей в условиях пришкольного лагеря. По 

продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены- 21 дня. 

Участники программы: 

Дети и подростки в возрасте от 7 лет до 16 лет, в том числе: 

 из социально незащищённых семей (ст. 34 Закона Санкт-Петербурга 

 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»). 

 дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 дети-инвалиды. 

Механизм реализации программы 
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Этапы реализации программы: 

 1.  Подготовительный (апрель-май): 

-подбор кадров; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

2.  Организационный (май) 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

          3.  Основной (21 день): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями, вожатыми. 

4.  Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

 Педагогический коллектив 

 Спортивный зал 

 Спортивная площадка 

 Спортивный инвентарь 

 Помещение кружков 

 Игровые комнаты 

 Столовая школы 

Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
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Для успешной реализации программы необходимо следующее 

оборудование и материалы: 

• Мультимедийная установка 

• Спортивно-игровой инвентарь. 

• Канцелярские товары. 

• Призовой фонд: сувенирная продукция, грамоты, дипломы, шоколад, 

конфеты. 

• Методическая литература: игры, конкурсы, сценарии, викторины, 

праздники. 

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

         Одной из основных задач организационного и методического 

обеспечения деятельности программы является профессиональная подготовка 

специалистов. 

 Педагогический коллектив представлен педагогами ГБОУ СОШ № 184 – 

людьми единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних 

оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

 Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается 

постоянными сотрудниками ГБОУ СОШ № 184, имеющими соответствующее 

профессиональное образование. 

Кадровое обеспечение программы: 

 Начальник лагеря. 

 Старший воспитатель. 

 Воспитатели. 

 Инструктора по физической культуре 

 Преподаватели кружководы 

 Медицинский работник  

 Обслуживающий персонал 

 Подбор начальника лагеря, воспитателей проводит администрация школы. 

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, 

руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние 

воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка 

дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни 
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воспитанников, планирует, организует и контролирует все направления 

деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность. 

 Воспитатели проводят воспитательную работу, организуют активный 

отдых учащихся, несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, 

следят за исполнением программы смены лагеря.  

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за 

санитарным состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, 

мониторинга здоровья. Педагоги организуют воспитательную работу, 

отвечают за жизнь и безопасность ее участников. 

 Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником 

лагеря. Начальник и педагогический коллектив, отвечают за соблюдение 

правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и 

здоровья воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых 

праздниках и других мероприятиях. 

Режим дня 

08:40 – 09.00       Приём детей  

09:00 – 09:45       Завтрак 

                09:30–13:00          Игры, викторины, кружки, отрядные и  спортивные                   

                                              мероприятия, прогулка 

                13:00 – 14:30       Обед 

14.30– 15:30       Тихий час 

16:00 – 16.50      Полдник 

16:30–17:30        Игры, викторины, кружки, отрядные и  спортивные  

                              мероприятия, прогулка 

17:30 – 18.00      Закрытие лагеря 

 

Дни единых действий: 

Знаменательные даты 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

9 июня 350 лет со дня рождения Петра I. 
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12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

27 июня День молодежи 

 

3.2     Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

 

Основным методом анализа воспитательного процесса в детском лагере 

является самоанализ воспитательной работы, который проводится каждую 

смену с целью выявления основных проблем и последующего их решения, 

совершенствования воспитательной работы в детском лагере. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в детском лагере, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных — таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между детьми и взрослыми; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития детей в отряде за смену. 

Главный инструмент — педагогическое наблюдение. 
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Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает им 

оценить и понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать изменения, 

наметить дальнейшие планы по саморазвитию. 

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, 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. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОИ РАБОТЫ 

ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 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. 
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План мероприятий работы лагеря 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

     
Знакомство «Давай 
дружить» Игры для 

знакомства и сплочения 
коллектива 
Инструктаж 

Беседа по правилам 
дорожного движения . 

 
Знакомство 

Оформление отрядного 
уголка 

Работа кружков по плану 
отряда 

 
 

Подготовка к открытию 
лагеря 

Работа кружков по плану 
отряда 

 
Подготовка к открытию 

лагеря 
Работа кружков по плану 

отряда 
        Отрядные мероприятия  

«Сочини детективный  
рассказ» 

 
Открытие лагеря 

«Яркое лето» 
Смотр отрядных уголков 

       Работа кружков по 
плану отряда 

 
Подготовка рисунков к 

выставке 
«Лето – это маленькая 

жизнь!» 
Работа кружков по плану 

отряда 
      Беседа «Спасем нашу 

Землю» 
 

 
Подготовка рисунков 

«Лето – это маленькая 
жизнь!» 

Викторина «В гости к сказке» 
Работа кружков по плану 

отряда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оформление выставки 
«Лето – это маленькая 

жизнь!» Работа кружков по 
плану отряда 

 
 

 
Веселые старты 

Подготовка к Битве Хоров 
Работа кружков по плану 

отряда 

 
Веселые старты 

Подготовка к Битве хоров 
Работа кружков по плану 

отряда 

 
Битва Хоров 

Подготовка к карнавалу 
 «Яркий движ» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Выходной  
Подготовка к карнавалу 

«Яркий движ»  
Работа кружков по плану 

отряда 

Подготовка к карнавалу 
«Яркий движ» 

 Работа кружков по плану 
отряда 

Карнавал  «Яркий движ» 
Работа кружков по плану 

отряда 

Квест-игра 
«Рисунки на асфальте» 

Работа кружков по плану 
отряда 

Квест-игра 
Работа кружков по плану 

отряда 

Подготовка к закрытию 
лагеря. 

Лагерь будущего 
Работа кружков по плану 

отряда 
 

Подготовка к закрытию 
лагеря 

Работа кружков по плану 
отряда 

Подготовка к закрытию 
лагеря Работа кружков по 

плану отряда 

 
Закрытие лагеря «До 
свидания, лагерь!» 

 Работа кружков по плану 
отряда 

 
Операцию «Уют» 

Беседа по ПДД «Я - 
Внимателен» 

Игровая программа 
«Каникулы» 
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