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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

«Воспитание в лагере – воспитание лагерем» - это методический сборник, 

ориентированный на специалистов, занимающихся проектированием, планиро-

ванием воспитательной работы в загородном оздоровительно-образовательном 

учреждении (организации): методистов, заместителей директоров по воспита-

тельной работе, руководителей педагогических служб. 

Сборник содержит материалы, которые помогут грамотно, оперативно 

разработать программу воспитательной работы организации, осуществить пер-

спективное (стратегическое)и годовое планирование, провести анализ результа-

тов воспитательной деятельности.  

Материалы сборника объединены в два основных раздела. 

Первый раздел посвящен актуальной нормативной базе, отражающей 

приоритеты государственной политики в сфере воспитания детей, ориентиры, 

на которые должно опираться любое оздоровительно-образовательное учре-

ждение в организации воспитательной работы. В нем содержатся основные вы-

держки из документовотносительно воспитания: цели, задачи, приоритетные 

направления работы, формулировки которых можно брать за основу, комбини-

ровать и легко, грамотно разрабатывать целевой блок любого методического 

продукта. 

Второй разделпосвящен основам проектирования воспитательной работы 

в организации, начиная от первого шага в разработке программы и до анализа 

ее результативности. В этом разделе представлены некоторые ориентиры, алго-

ритмы, примеры, которые можно использовать, модифицировать или брать за 

основу в разработке собственного подхода. 

Здесь представлены материалы: 

 по разработке программы воспитательной работы в учреждении (орга-

низации): определению единого для организации понятийного аппарата, кон-

цептуальных основ в понимании воспитательного процесса, его содержания, 

уровней и направлений воспитания; требованиям к программному продукту, 

его структуре, содержанию; 

 по планированию воспитательной работы в организации: видам планов 

воспитательной работы, их структуре, алгоритму составления, требованиям к 

оформлению; 

 по анализу эффективности воспитательной работы организации: крите-

риям, показателям, индикаторам эффективности, схеме анализа, ожидаемым ре-

зультатам, мониторингу. 

Каждый из пунктов раздела содержит в себе примеры формулировки и 

оформления документации, ключевые идеи, цели, задачи, которые могут быть 

отправной точкой развития воспитательной работы в оздоровительно-

образовательном учреждении (организации). 
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РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ  

ВОСПИТАНИЯ  

 

1.1. Приоритеты государственной политики в сфере 

воспитания детей 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции»воспитание определяется как «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства» (см. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

14.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации»). 

Сегодня приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспита-

ния детей являетсяразвитие высоконравственной личности, разделяющей рос-

сийские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знания-

ми и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины(см. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"). 

В стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года определе-

ны следующиеприоритеты государственной политики в области воспита-

ния: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного разви-

тия, чувства причастности к историко-культурной общности российского наро-

да и судьбе России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности рос-

сиян и главным фактором национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, фи-

зической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окру-

жающей социальной действительности; 

 развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных рели-

гиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой ин-
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формации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и усло-

вий воспитания подрастающего поколения России. 

1.2. Основные направления развития воспитания 

 

В стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года отмечены основные направления развития воспитания, среди кото-

рых отмечены такие, как поддержка семейного воспитания, развитие воспита-

ния в системе образования, расширение воспитательных возможностей инфор-

мационных ресурсов, обновление воспитательного процесса. В данном пункте 

мы рассмотрим основные аспекты перечисленных направлений. 

 

Поддержка семейного воспитания 

Поддержка семейного воспитания включает в себя: 

 содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родите-

лей на воспитание детей перед всеми иными лицами; 

 повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей; 

 содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

 популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе 

многодетных и приемных; 

 создание условий для расширения участия семьи в воспитательной дея-

тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и ра-

ботающих с детьми; 

 расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образова-

тельного туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное 

время; 

 поддержку семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и 

родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и 

возрождению семейных и нравственных ценностей с учетом роли религии и 

традиционной культуры местных сообществ; 

 создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания. 

 

Развитие воспитания в системе образования 

Развитие воспитания в системе образования предполагает: 

 обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, осно-

ванных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствую-

щих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компо-

нента федеральных государственных образовательных стандартов; 

 полноценное использование в образовательных программах воспита-

тельного потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, есте-
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ственно-научного, социально-экономического профилей; 

 содействие разработке и реализации программ воспитания в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность, которые направлены на 

повышение уважения детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, стар-

шим поколениям, а также на подготовку личности к семейной и общественной 

жизни, трудовой деятельности; 

 развитие вариативности воспитательных систем и технологий, наце-

ленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ре-

бенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

 использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и 

формирования личности; 

 совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных 

детей; 

 развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, 

физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе ис-

пользования потенциала системы дополнительного образования детей и других 

организаций сферы физической культуры и спорта, культуры; 

 создание условий для повышения у детей уровня владения русским 

языком, языками народов России, иностранными языками,навыками коммуни-

кации; 

 знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

 

Расширение воспитательных возможностей  

информационных ресурсов 

Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

предусматривает: 

 создание условий, методов и технологий для использования возможно-

стей информационных ресурсов, в первую очередь информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в целях воспитания и социализации 

детей; 

 информационное организационно-методическое оснащение воспита-

тельной деятельности в соответствии с современными требованиями; 

 содействие популяризации в информационном пространстве традици-

онных российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и се-

мейных ценностей и норм поведения; 

 воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и психическому развитию. 

 

Обновление воспитательного процесса 

Обновление воспитательного процесса происходит с учетом современных 
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достижений науки и на основе отечественных традиций. Оно предполагает об-

новление и конкретизацию задач гражданского,патриотического, духовного, 

нравственного, физического, трудового, экологического воспитания личности, 

приобщение ее к культурному наследию, популяризацию научных знаний. 

Представленные ниже задачи должны находить отражение в программ-

ном оздоровительно-образовательном продукте, планировании, методических 

разработках (сценариях, технологиях и пр.) при формулировании целей и задач, 

разработке направлений воспитательной работы, реализации воспитательных 

мероприятий. Поэтому представленный ниже материал вы можете брать за ос-

нову, комбинировать и легко, грамотно формулировать целевой блок любого 

педагогического продукта. 

 

1.Гражданское воспитание сегодня включает в себя: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской пози-

ции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение кон-

структивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интере-

сы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, обще-

ственно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых уста-

новок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, нацио-

нализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным яв-

лениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих пра-

вовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов. 

 

2.Патриотическое воспитание и формирование российской идентично-

сти предусматривает: 

 создание системы комплексного методического сопровождения дея-

тельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрас-

тающего поколения, по формированию российской гражданской идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 
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военно-патриотического воспитания; 

 повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам гос-

ударства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим симво-

лам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познава-

тельного туризма. 

 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских тра-

диционных ценностей осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидам; 

 расширения сотрудничества между государством и обществом, обще-

ственными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного вос-

питания детей, в том числе традиционными религиозными общинами; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров 

и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и кон-

фликтных. 

 

4.Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, теат-

рального и кинематографического; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям наро-

дов, проживающих в Российской Федерации; 

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение 

детей к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры 

для детей; 
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 развитие музейной и театральной педагогики; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений искус-

ства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на по-

пуляризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 создание и поддержку производства художественных, документальных, 

научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 

нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образо-

вания, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в 

том числе с использованием информационных технологий; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

 

5.Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повыше-

ния заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к ак-

тивному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания; 

 создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спор-

том, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также 

детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического совер-

шенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соот-

ветствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

 использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

 содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприя-

тий и привлечение к участию в них детей. 

 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 
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посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым дости-

жениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потреб-

ности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домаш-

них обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятель-

но, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

8.Экологическое воспитание включает: 

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 
 

1.3. Приоритеты государственной политики в сфере  

патриотического воспитания 

 

На современном этапе актуальным является патриотическое воспитание 

граждан нашего государства. Приоритеты данного направления отражены в 

Постановлении правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» на 2016 - 2020 годы». 

Согласно емуцельюгосударственной политики в сфере патриотического 

воспитания является создание условий для повышения гражданской ответ-

ственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для 

решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого разви-

тия Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к 

великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений 

россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию. 

Задачами являются:  

 развитие научного и методического сопровождения системы патриоти-

ческого воспитания граждан;  

 совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм 

и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меня-

ющейся ситуации, возрастных особенностей;  
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 развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 

престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохра-

нительных органах;  

 создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;  

 информационное обеспечение патриотического воспитания, создание 

условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для 

средств массовой информации. 

 

Каждая из задач документа представляет собой конкретное направление 

деятельности по развитию патриотического воспитания и определяет ряд кон-

кретных шагов для ее достижения. Согласно направлениям и шагам реализации 

оздоровительно-образовательное учреждение (организация) должно планиро-

вать, развивать и выстраивать свою воспитательную деятельность, путем раз-

работки проектов, программ, мероприятий, технологий и пр., отражая в пер-

спективном и годовом планировании работы.   

Представим некоторые из них. 

 

Развитие научного и методического сопровождения системы патрио-

тического воспитания, которое включает в себя:  

 формирование системы научно обоснованного мониторинга эффектив-

ности патриотического воспитания;  

 выявление и использование наиболее эффективной практики патриоти-

ческого воспитания;  

 развитие исследований, направленных на разработку новых программ, 

методических подходов и технологий патриотического воспитания;  

 подготовку научно обоснованных учебно-методических пособий и ре-

комендаций в области патриотического воспитания;  

 апробацию и внедрение современных программ, методик и технологий 

в деятельность по патриотическому воспитанию;  

 вовлечение молодых ученых и преподавателей в развитие научно-

методической базы патриотического воспитания;  

 совершенствование системы подготовки специалистов и повышения их 

квалификации в области патриотического воспитания;  

 создание оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических и во-

енно-исторических клубов, проведение военно-спортивных игр и организация 

поисковой работы.  

 

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меня-

ющейся ситуации, возрастных особенностей, включающее в себя: 

  содействие укреплению и развитию общенационального сознания, вы-

сокой нравственности, гражданской солидарности, воспитание чувства гордо-

сти за исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, 
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традициям и истории населяющих Россию народов, улучшение межэтнических 

и межконфессиональных отношений;  

 активизацию интереса к изучению истории России и формирование 

чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том 

числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;  

 углубление знаний о событиях, ставших основой государственных 

праздников и памятных дат России и ее регионов;  

 повышение интереса к гуманитарным и естественно-географическим 

наукам;  

 развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Госу-

дарственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Россий-

ской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и па-

мятникам Отечества;  

 повышение интереса к военной истории Отечества и памятным датам;  

 популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской исто-

рии и культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских 

кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 

Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и обще-

ством, достижений и успехов профессионалов в различных сферах деятельно-

сти, формирующих позитивный образ нашей страны;  

 повышение качества работы образовательных организаций по патрио-

тическому воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к службе 

Отечеству;  

 создание условий для повышения активности ветеранских организаций 

в работе с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного по-

тенциала для укрепления и развития преемственности поколений.  

 

Развитие военно-патриотического воспитания,предполагающее:  

 формирование системы непрерывного военно-патриотического воспи-

тания детей и молодежи;  

 обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и 

физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и во-

инскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской 

ответственности;  

 развитие и активизацию взаимодействия военно-патриотических объ-

единений (клубов), воинских частей и ветеранских организаций в целях повы-

шения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите Отече-

ства; 

 изучение и внедрение передового опыта в практику военно-

патриотического воспитания молодежи, формирование позитивного отношения 

к военной и государственной службе;  

 развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий 

для увеличения численности молодежи, успешно выполнившей нормативы 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). 

 

Информационное обеспечение патриотического воспитания на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях, создание условий для осве-

щения событий и явлений патриотической направленности для средств массо-

вой информации:  

 формирование и обновление баз данных, анализ интернет-сайтов и 

блогосферы, информационно-аналитических материалов патриотической 

направленности;  

 повышение уровня использования новых технологий и современных 

подходов к патриотическому воспитанию в средствах массовой информации;  

 создание условий для развития гражданской активности по формиро-

ванию патриотической культуры в электронных и печатных средствах массовой 

информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  

 создание условий для знакомства граждан с содержанием произведе-

ний журналистов, писателей, деятелей науки и культуры в области патриотиче-

ского воспитания, достижениями россиян в области науки, технологий и куль-

туры;  

 создание условий для поддержки игровых и медиа-программ, способ-

ствующих патриотическому воспитанию граждан, активное использование ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для работы с молодеж-

ной аудиторией. 

 

1.4. Нормативная база организации воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в любом оздоровительно-образовательном учре-

ждении (организации) должна выстраиваться в соответствии с вышеперечис-

ленными приоритетами и просматриваться во внутренних документах (про-

граммах, планах, сценариях мероприятий и пр.) 

В данном сборнике мы представили основные выдержки из документов,  

регламентирующих организацию воспитательной работы.Для планирования, 

разработки и реализации воспитательной работы рекомендуется обратиться к 

оригиналам документов, представленных ниже.  
 

Рекомендуемая нормативная база 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.12.2015) "Об об-

разовании в Российской Федерации». 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года». 

 Постановление правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 "Патриотиче-
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ское воспитание граждан Российской Федерации» на 2016 - 2020 годы" 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р). 
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РАЗДЕЛ 2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  

ЗАГОРОДНОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ЦЕНТРЕ 

Если первый раздел сборника был посвящен ориентирам в организации 

воспитания, основам и направлениям приложения усилий, то здесь основной 

акцент уделяется тому, как оформить, спланировать, спроектировать воспита-

тельную работу учреждения. 

В данном разделе представлен материал, который призван оказать по-

мощь в разработке программы организации воспитательной работы оздорови-

тельно-образовательного учреждения, в планировании, реализации, оценке и 

анализе итогов проделанной за год работы. Но все начинается с программы, с 

определения ее понятийного аппарата, концептуальных основ, поэтому первый 

пункт мы посвящаем данному вопросу. 

 

2.1. Воспитание в загородном оздоровительно-образовательном  

центре 

 

Итак, любая воспитательная работа в учреждении (организации) начина-

ется с определения понятийного аппарата, концептуальных основ воспитания, 

которые отражаются в программе и обеспечивают единство понимания и 

направленности усилий педагогического коллектива в воспитании, развитии и 

оздоровлении подрастающего поколения. 

Определяя понятийный аппарат разработчику программы следует оттал-

киваться от понимания воспитательного пространства оздоровительно-

образовательного учреждения (организации), от его воспитательной среды, от 

самого понятия «воспитание», «воспитательный процесс».  

В этом пункте сборника мы представляем один из подходов к определе-

нию концептуальных основ программы, демонстрируя примерную логику его 

построения. Что-то из представленного вы можете использовать, выстраивая 

свою программу, что-то дополнить или вообще представить что-то другое. Ос-

новная задача – показать на примере возможные алгоритмы. 

Если говорить о загородном оздоровительно-образовательном центре, то 

необходимо отметить, что он имеет большой потенциал в воспитании подрас-

тающего поколения, в формировании у него актуальных на сегодняшний день 

ценностей, знаний, умений, качеств. В загородном центре имеется особое вос-

питательное пространство, под которым понимается среда, механизмом ор-

ганизации которой является педагогическое событие детей и взрослых 

(Д.В.Григорьев, Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова). 

Сама по себе среда – данность и не всегда обладает воспитывающим вли-

янием. Не факт, что и ребенок, находящийся в этой среде, будет осваивать и 

присваивать ее. 

Педагогизация среды, а также освоение ее ребенком как раз и происходят 

в процессе достижения целей ценностно-ориентированной встречи педагога и 

ребенка, их события в данной среде. 
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Если среда в основе своей – данность, то воспитательное пространство 

– результат конструктивной деятельности, достигаемый в целях повышения 

эффективности воспитания, причем деятельности не только созидательной, но 

и интегрирующей. 

Воспитательное пространство способно выступать интегрированным 

условием личностного развития человека – и взрослого, и ребенка, если разви-

вается как динамическая сеть педагогических событий, собираемых усилиями 

социальных субъектов различного уровня (коллективных и индивидуальных) 

[24]. 

 

Воспитательное пространство загородного оздоровительно-

образовательного центра создается за счет формирования и интеграции следу-

ющих аспектов окружающей среды, воспитывающей ребенка с учетом возраст-

ных особенностей, требований организации пространства для воспитания, обу-

чения, работы, спорта, досуга, расслабления, творчества, максимально исполь-

зуя природно-климатические условия: 

1) художественно-эстетическая среда: цветовое, световое решение ви-

зуальной среды, формообразующие элементы, создающие особый климат, вли-

яющие на образ жизни ребенка в лагере (образность интерьеров, малые архи-

тектурные формы, дизайн помещений); 

2) информационная среда:наличие собственных средств информации 

(пресс-центр, газета, журнал,информационные стенды, интернет-возможности, 

образовательные и информационные порталы, сайты для самообразования, раз-

вивающие игры, скайп, интернет-радио и др.); 

3) предметная среда: материально-техническое обеспечение центра, бла-

гоустроенность помещений, площадок; 

4) природная среда: озеленение, экологичность, природосберегающие ме-

ры, использование природных возможностей в жизнедеятельности лагеря; 

5) эмоциональная среда: наличие традиций, ритуалов, символов (девизы, 

песни, форма, эмблема), вовлекающих ребенка в эмоциональное переживание, 

развивающие активность, творчество, самодеятельность; 

6) психологическая среда: обеспечение благоприятной психологической 

атмосферы, создающей у участников программы ощущение безопасности и 

комфорта, готовности воспринимать воспитательные воздействия, принимать 

ценности; 

7) содержательная среда: специфические направления жизнедеятельно-

сти центра, носящие развивающий характер, влияющие на формирование и 

личность ребенка. 

Все эти среды должны быть максимально использованы и раскрыты в 

программе воспитательной работы оздоровительно-образовательной организа-

ции, ее мероприятиях, содержаниивоспитательной работы.  

 

Содержание воспитательной работы 
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Под содержанием воспитательной работы (или корректнее, воспита-

тельного процесса)в условиях оздоровительно-образовательного учрежде-

ния(организации)может пониматься система знаний, убеждений и навыков, ка-

честв и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны 

овладеть участники программы в соответствии с поставленными целями и за-

дачами. 

Воспитательный процесс – это движение воспитания к своей цели; это 

профессионально организованный целостный учебно-воспитательный процесс, 

характеризующийся совместной деятельностью, сотрудничеством, культурным 

содержанием и методами освоения культуры[33]. 

В основе содержания процесса воспитания могут лежать следующие 

идеи. 

 Реализм цели воспитания – это разностороннее развитие человека, ко-

торое опирается на его способности и дарования. Средство достижения этой 

цели – освоение человеком базовых основ культуры (виды воспитания). Это 

культура жизненного самоопределения. 

 Совместная деятельность педагогов и детей–поиск совместно с деть-

ми нравственных образцов духовной культуры, культурной деятельности и вы-

работка собственных ценностей, норм и законов жизни, составляющие содер-

жание работы педагога, обеспечивающую активную личностную позицию де-

тей и подростков в воспитательном процессе. 

 Диалогичность и анонимность воспитания. Воспитание – всегда взаи-

моотношение субъект – объект. Скрытая и анонимная позиция педагога обес-

печивается совместной деятельностью, предметной (например, рисуем, а не за-

нимаемся эстетическим воспитанием), позволяет ребенку не только раскрыться 

перед педагогом, довериться ему, но и открыться процессу воспитания, воздей-

ствия на свою личность, повышая результативность развития. 

 Рефлексивность – результат диалогичности. Воспитание происходит в 

тот момент, когда внешний диалог переходит во внутренний. Именно тогда 

возникает осмысление, оценочность собственных поступков, действий, взгля-

дов и пр., происходит понимание и потребность в саморазвитии и самовоспита-

нии. 

 Самоопределение – способствует формированию целостности лично-

сти, т. е человека с твёрдыми убеждениями, демократическими взглядами и 

жизненной позицией. В гармонии человека с самим собой должны идти не 

только профессиональное самоопределение, но и гражданские и нравственные, 

личные характеристики, как субъектов собственной жизни и собственного сча-

стья. 

 Личностная направленность воспитания – в центре воспитательной 

работы находится сам ребёнок. Надо развивать его индивидуальные склонности 

и интересы, своеобразие характера и чувства собственного достоинства. 

 Добровольность – детей нельзя обязать «воспитываться». Свободная 

воля воспитанника проявляется, если педагог, опирается на интерес ребёнка, 
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чувства товарищеского и гражданского долга, стремление к самодеятельности и 

творчеству. 

 Коллективистская направленность – воспитание должно подготавли-

вать личность к 3 главным ролям в жизни: 

 гражданина; 

 работника; 

 семьянина; 

 и другие. 

Воспитательный процесс в загородном оздоровительно-образовательном 

учреждении может основываться на следующих принципах воспитания, со-

ставляющих его систему. 

1. Общественная направленность воспитания, которое должно быть ори-

ентировано на социальное развитие личности, выработку необходимых лич-

ностных качеств и компетенций гражданина, способствующих его успешной 

адаптации к меняющимся условиям общества. 

2. Опора на положительное в воспитании. Согласно данному прин-

ципуглавное в воспитании – это формирование положительных черт и качеств, 

которые необходимо выявить и развить у ребенка. При этом в выстраивании 

воспитательного процесса необходимо делать опору именно на положительные 

качества личности детей и подростков. Только терпение, сотрудничество и за-

интересованность педагога в судьбе воспитанника дают положительные ре-

зультаты. 

3. Гуманизация воспитания. Этот принцип требует: гуманного отношения 

к личности воспитанника; уважение его прав и свобод; предъявление воспитан-

нику пассивных требований; уважение его даже тогда, когда ребёнок отказыва-

ется выполнять предъявляемые требования; уважение права личности быть са-

мим собой; отказ от унижающих достоинства личности наказаний; формирова-

ние требуемых качеств. 

4. Личностный подход в воспитании – это принцип, предполагающий 

опору на личностные качества воспитанника, требующие от педагога: 

 изучать и хорошо знать индивидуальные особенности темперамента, 

черты характера, вкусы, взгляды и привычки своих воспитанников; 

 уметь диагностировать и выявлять уровень воспитанности детей и под-

ростков; 

 сочетать воспитание с самовоспитанием личности; 

 развивать самостоятельность, инициативу, самодеятельность детей и не 

столько руководить, сколько умело организовывать и направлять ведущую к 

успеху деятельность. 

5. Единство воспитательных воздействий предполагает следующие по-

ложения: 

 личность воспитанника формируется под влиянием семьи, друзей, 

окружающих взрослых людей, общества и педагога; 

 большая роль в воспитании отводится семье; 
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 педагог должен быть воспитан сам, чтобы прививать эти качества де-

тям; 

 возникает множество конфликтов, если педагог не согласен с деятель-

ностью семьи, а семья отрицательно относится к требованиям педагогов ; 

 действия семьи и педагогов в условиях загородного оздоровительно-

образовательного учреждения должны быть согласованы и однонаправлены. 

 

Организация воспитательной работы в оздоровительно-образовательном 

учреждении (организации)должна основываться не только на принципах воспи-

тания, но и, прежде всего, на понимании закономерностей воспитания, высту-

пающих необходимой предпосылкой его успешности. 

Под механизмами воспитания понимают те процессы, которые проис-

ходят в личности, когда она вступает во взаимодействие со средой и воспитате-

лем, и которые оказывают влияние на изменения, происходящие в ней. В каче-

стве основных механизмов воспитания выделяются: идентификация, драмати-

зация, осознавание, сублимация, вытеснение (изгнание образа) [13], [15]. 

1. Механизм идентификации предполагает отождествление себя с обра-

зами окружающего мира. Реализуется через два процесса: 

а) интериоризация – принятие внутрь себя; 

б) самопроекция – выведение наружу, результат – проекция, внешний об-

раз. 

Идентификация личности происходит в нескольких направлениях (на 

каждом возрастном этапе): 

 идентификация с самим собой, со своим телом; 

 идентификация с полом (дети стараются быть похожими на родителей); 

 идентификация с социальными ролями. 

Задачи педагога: организация воспитывающей среды, перевод социаль-

ной ситуации развития в педагогическую. 

2. Драматизация – внутренняя переработка образов. Осуществляется на 

двух уровнях – реагирование и переживание. 

Переживание понимается как испытываемое субъектом эмоционально 

окрашенное состояние или явление действительности, выступающее для него 

как явление собственной жизни. Чувства – переживание своего отношения. 

Эмоции – это форма выражения чувств. Педагог должен занимать определен-

ную позицию по отношению к переживаниям детей, он может организовать 

этот процесс. И тогда драматизация – процесс организации чувств через куль-

турно заданные формы (театр, музей, встреча рассвета) 

Переживание субъекта ведет к созданию нового образа. При этом услови-

ями создания нового образа являются: 

 среда; 

 личность педагога (проявляет образы, сталкивает, корректирует, выяв-

ляет и переконструирует, помогает осознать); 

 создание напряженной эмоциональной ситуации; 



21 
 

 блокирование, задержка реакции педагога (пример с методом отсро-

ченного воздействия у А.С. Макаренко – дает ребенку время самому разобрать-

ся в поступках). 

Приемами инициирования драматизации являются: 

 театрализация – ребенок получает роль (создание детского театра); 

 расширение среды (организация экскурсий); 

 групповая деятельность (общественная деятельность).  

Позиции педагога – внутреннее эмоциональное богатство, открытость, 

сопричастность, эмпатия – сопереживание другому. 

3. Осознавание – установление связи между объектами и образами на 

уровне вербализации (выведение наружу через слово).  

Этапы осознавания: 

 выявление; 

 овладение – присвоение; 

 управление; 

 контроль и ответственность за выбор. 

При этом для вербализации необходим диалог – соотнесение, выявление, 

актуализация двух или нескольких логик, задержка в точке удивления. Диалог 

культур, логик, голосов. Внутренний диалог – рефлексия – анализ и осмысле-

ние своих действий. Уровни рефлексии: 

 самопознание; 

 ты – в отражении других; 

 приведение в соответствие мнения окружающих о тебе и самомнения, 

конгруэнтность. 

Задача педагога: организовать диалог, стимулировать к обмену точками 

зрения. 

Позиции педагога: друг – собеседник. Коммуникация строиться как двух-

сторонний межличностный контакт; педагогическое воздействие носит харак-

тер взаимной открытости, обращенный к ценностям, личностным смыслам вос-

питанника и воспитателя. Позиции воспитателя по К. Роджерсу: 

 эмпатическое понимание; 

 открытость личному опыту; 

 доверие к возможностям, способностям воспитанника; 

 искренность в выражении своих чувств. 

4. Сублимация – психический процесс преобразования и переключения 

энергии аффективных влечений на цели социальной деятельности и культурно-

го творчества. Синонимами данного механизма могут выступать: превращение, 

трансформация, разрешение, разрядка. Это процесс легализации инстинктов в 

культурной форме (компьютер, спорт, активные виды отдыха, творческая дея-

тельность). 

Задачи педагога: предлагает культурные формы легализации инстинкта, 

увлекает, включает, задает выбор. 

Позиция педагога: понимание, наблюдение, оценивание. Это освоение 

нового способа жизнедеятельности (например, шефская работа). 
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5. Вытеснение (изгнание образа) осуществляется на трех уровнях: 

 блокировка образа, воспоминания, действия; 

 осознание и логичное принятие решения о его вытеснении; 

 аннулирование действия (через изоляцию, когда считаем это неваж-

ным). Бывает нескольких видов аннулирования: запрет, запрет коллектива, та-

бу, ритуал, прощение с последующим забвением. 

Позиция педагога: сопричастность, обращенная к ценностям. 

Задачи педагога: переключение на другой вид деятельности, разъяснение, 

запрещение в связи с угрозой для жизни, прощение. 

6. Рационализация – изобретение логичных рассуждений для ложного 

объяснения своих психических состояний, неудовлетворённых потребностей, 

тех или иных поведенческих актов. Разочарование, тревога, неудача – отсюда и 

агрессивность, раздражение. 

Виды рационализации – дискредитация цели, самодискредитация и само-

обман – при выборе цели (переоценил себя), вариативность (говорит, что не 

имел выбора). При рационализации может наблюдаться: 

 самоограничения (если человеку кажется, что его достижения менее 

значительны, самоуважение понижается, даже прекращает деятельность); 

 интеллектуализация (человек переживает страх и тревогу, абстрактно 

рассуждая о ситуации, а не разрешает ее). 

Задачи педагога: включение ребенка в разнообразную деятельность (где-

то будет успех), организация совместной рефлексии (поиск истины); взаимопо-

нимание, осознание ребенком, вера в успех, подкрепление, такт [13], [15]. 

 

Направления воспитательной работы 

Направления воспитательной работы выстраиваются исходя из постав-

ленных в организации воспитательных задач. При этом, представляя в про-

грамме направления воспитания, важно отмечать их цели, к достижению кото-

рых будет стремиться педагогический коллектив и задачи, показывающие 

направления приложения сил. 

Определение таких направлений, их количество, цели, задачи достаточно 

вариативны для каждого учреждения (организации). Их определение и пред-

ставление в программе облегчит понимание педагогического коллектива, со-

здаст единство в реализации подходов, обеспечит грамотную формулировку 

целевого блока методических разработок (программ смен, проектов, сценарий 

мероприятий и др.) и повысит качество воспитательной работы учреждения 

(организации). 

Воспитательная работа в оздоровительно-образовательном учреждении 

может выстраиваться по следующим направлениям. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: формирование личности, гражданина правового демократического 

государства, обладающего чувством национальной гордости, гражданского со-

знания и достоинства. 
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Задачи:  

 сформировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира; 

 сформировать у участников программы понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный 

порядок; 

 сформировать и развить гражданские чувства и качества: патриотизм, 

интернационализм, чувство долга и социальной ответственности; 

 создать условия для реализации каждым ребенком деятельной граждан-

ской позиции, формирования опыта и культуры гражданского поведения и со-

циальной активности. 

2. Духовно-нравственное воспитание 

Цель:воспитание у детей и подростков социально позитивных ценностей 

отношения человека к миру, к себе, к другим, формирование высоконравствен-

ной личности, имеющей свои убеждения, развитую культуру, способную к 

нравственному совершенствованию, духовному развитию, бескорыстной люб-

ви, дружбе, помощи. 

Задачи: 

 создать единое пространство порождения у детей и подростков нравственных 

смыслов, присвоения духовных ценностей и становления нравственной личности; 

 обеспечить условия для формирования представлений о целостной картине 

мира, о человеке; 

 оказать помощь участникам программы в выработке суждений, побуждать 

их мыслить, ценить жизнь и постигать духовно-нравственные смыслы; 

 поддержать воспитанников в формировании духовно-нравственной 

готовности личности к жизнедеятельности в быстро меняющихся условиях;  

 создавать стимулы, рождающие личностное стремление к самовоспитанию, 

нравственному совершенствованию и духовному развитию: совестливости, любви 

к ближнему, готовности помочь слабому, больному и др.;  

 сформировать у детей и подростков понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля. 

3.Интеллектуальное воспитание 

Цель: формирование личности с развитой познавательной активностью, 

ценностным отношением к науке, осуществляющую самостоятельный про-

блемный поиск, рефлексивный и креативный подход в обучении и развитии. 

Задачи: 

 создать условия для развития у детей и подростков ценности интеллек-

туального развития и самовоспитания, формирование потребности в самообра-

зовании; 
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 воспитать ценностное отношение к образованию, науке, интеллектуаль-

ной деятельности в целом; 

 развить познавательную активность, мотивацию учебной деятельности 

и проблемный подход в познании и учении; 

 развить познавательный интерес, рефлексивные, креативные качества 

личности, интеллектуальные способности, умение самостоятельно добывать 

знания, приобщаться к достижениям науки и техники. 

4. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

Цель: формирование личности, обладающей ценностным, гуманистиче-

ским отношением к труду и необходимыми для его выполнения качествами, 

умениями и навыками, знающую свои сильные стороны и способную осуще-

ствить адекватный профессиональный выбор. 

Задачи: 

 сформировать положительное отношение к труду как высшей ценности, 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества 

в создании материальных, социальных и культурных благ;  

 воспитать бережное отношение к результатам своего труда, труда дру-

гих людей, к имуществу учреждения, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в комнате, холле, учебном классе;  

 воспитать высокие моральные качества: трудолюбие, чувство долга, от-

ветственность, честность, предприимчивость, деловитость, целеустремлен-

ность, умение планировать свою жизнедеятельность с учетом ближайших, 

средних и дальних перспектив; 

 сформировать высокие социальные мотивы трудовой деятельности, по-

требность в творческом труде, стремление применять знания на практике; 

 развить умение планировать трудовую деятельность, рационально ис-

пользовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке 

и реализации проектов; 

 сформировать позитивное отношение к активной деятельности, обще-

ственно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисципли-

нированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанно-

му плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 развить самопознание и самопонимание личности для обеспечения его 

адекватного профессионального выбора, основанного на сильных сторонах 

личности, интересах, потребностях и высоких социально-трудовых мотивах 

профессиональной деятельности. 

5. Художественно-эстетическое воспитание личности 

Цель: формирование целостной гармонически развитой, активной, 

творческой личности, имеющей потребности в искусстве, творческой 

самореализации, обладающей ценностными ориентациями, культурой чувств, 

общения и поведения. 
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Задачи:  

 создать условия для художественно-эстетического развития детей, 

путем организации культурной, досуговой жизни, формирования социально 

значимых инициатив; 

 сформировать ценностное отношение к прекрасному, восприятие искус-

ства как особой формы познания и преобразования мира; 

 приобщить детей и подростков к эстетическим ценностям общечелове-

ческой культуры, к культуре своего народа, края, сформировать потребности 

общения с прекрасным; 

 сформировать эстетическое восприятие предметов и явлений действи-

тельности, развить способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 приобщить детей и подростков к культуротворческой деятельности 

через организацию мероприятий, посещение творческих центров, участие в 

органах самоуправления. 

6.Социально-коммуникативное воспитание 

Цель: формирование у участников программы социальных компетенций, 

необходимых для их успешной адаптации, социализации и самоактуализации в 

обществе.     

Задачи: 

 сформировать осознанное принятие роли гражданина, знание граждан-

ских прав и обязанностей, способствовать приобретению первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения; 

 способствовать усвоению позитивного социального опыта, образцов 

эффективного поведения в современном мире; 

 сформировать осознанное принятие основных социальных ролей, соот-

ветствующих возрасту; 

 организовать усвоение норм и правил общественного поведения, психо-

логических установок, знаний и навыков, позволяющих детям и подросткам 

успешно действовать в современном обществе; 

 развить качества личности, определяющие успешность социально-

коммуникативного взаимодействия: рефлексии, самооценки, эмпатии, толе-

рантности, организаторских и лидерских качеств, социальной ответственности; 

 развить навыки успешного делового общения, умения представить ре-

зультаты своей деятельности, аргументировано обосновать свою точку зрения, 

корректно вести оппозиционную стратегию и пр.; 

 сформировать собственный конструктивный стиль общественного по-

ведения; 

 способствовать приобретению опыта взаимодействия, совместной дея-

тельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и обще-

ственно значимых проблем; 
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 создать условия для организации активного и осознанного участия де-

тей и подростков в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 содействовать участию в организации, осуществлении и развитии само-

управления, позволяющего сформировать необходимые социально-

коммуникативные навыки путем участия в принятии решений, контроля вы-

полнения основных прав и обязанностей и т. д. 

7. Здоровьесберегающее воспитание 

Подздоровьесберегающим воспитаниемпонимается комплекс мер, 

предпринимаемых оздоровительно-образовательным учреждением, для 

формирования, сбережения и укрепления физического, эмоционального, 

социального и нравственного здоровья детей. Успешность формирования 

здоровья детей зависит от насыщения оздоровительно-образовательной среды 

информацией о здоровье человека, способах его укрепления, а также от 

создания условий для систематического применения навыков здорового образа 

жизни. 

Цель: воспитание личности, понимающей необходимость бережного 

отношения к здоровью, имеющую потребность к ведению здорового образа 

жизни и знающую пути ее реализации. 

Задачи: 

 сформировать у детей и подростков стремление к здоровому образу 

жизни через пропаганду ЗОЖ, активное включение в физкультурно-

спортивные, лечебно-оздоровительные, санитарно-гигиенические мероприятия; 

 сформировать осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, репродуктивного, духовного и их зависимости от экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 сформировать представление о факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека и способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

 развить у детей и подростков интерес к активному здоровому образу 

жизни: прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени-

зированным играм через активное привлечение к соответствующим видам дея-

тельности; 

 организовать присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссий-

ской гражданской идентичности;  

 развить устойчивую мотивацию к выполнению правил личной и обще-

ственной гигиены и санитарии, рациональной организации режима дня, пита-

ния, занятиям физической культурой, спортом, туризмом.  

Каждое из представленных направлений может реализоваться путем раз-

личных форм мероприятий, как общих, так и специфических для каждого из 
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них. Поэтому, разрабатывая программу, следует продумать как представить 

формы и методы воспитательной работы: в рамках каждого направления или 

отдельным пунктом. Главное отразить разнообразие форм воспитательной ра-

боты, которые в дальнейшем педагогический коллектив будет представить в 

разработке соответствующих мероприятий. 

 

 Формы и методы воспитательной работы 

Формы и методы являются особенно важными в реализации воспитатель-

ных задач, так как их разнообразие, адекватность позволят обеспечить эффек-

тивность достижения цели.  

Под методом воспитания понимается: 1) система взаимосвязанных дей-

ствий воспитателя и воспитуемых, обеспечивающих усвоение содержания вос-

питания; 2) способ педагогической работы, с помощью которого осуществляет-

ся целенаправленное формирование духовных, этических, эстетических, физи-

ческих и иных качеств личности [32].  

Подформами воспитания понимаются способы организации воспита-

тельного процесса, способы целесообразной организации коллективной и ин-

дивидуальной деятельности воспитанников[32]. Понятие «форма» шире поня-

тия «метод»; одна форма мероприятия может включать в себя несколько мето-

дов воспитания. 

В условиях загородного оздоровительно-образовательного центра воспи-

тательная работа организуется в различных формах, которые могут быть как 

массовыми, групповыми, так и индивидуальными. 

Среди основных форм и методов организации воспитательной работы в 

условиях загородного оздоровительно-образовательного учреждения можно 

выделить такие, как: 

 организация тематических праздников и конкурсно-игровых программ; 

 метод детской самодеятельности: организация внутриотрядного твор-

ческого, праздничного мероприятия, коллективная организация общелагерного 

творческого мероприятия и пр.; коллективное самоуправление, участие в дея-

тельности детских общественных организаций, творческих коллективов (поста-

новка творческих номеров); 

 тематическая презентация на различные темы «Творчество нашей се-

мьи», «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

«Моя творческая реализация» и пр., позволяющая в ходе ее разработки и защи-

ты понять важность и принять определенные ценности, апробировать и выра-

ботать важные коммуникативные умения и навыки; 

 выставка, ярмарка работ индивидуального, коллективного и семейного 

художественного творчества в рамках проведения мероприятий: регистрация 

участников смен, «День встречи с родителями» и пр.;  
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 творческие представления, самопрезентации(постановка театрализо-

ванных номеров по различной проблематике: социальной, экологической, здо-

ровьесберегающей и др.); 

 игра по станциям, позволяющая реализовать одно, чаще несколько вос-

питательных направлений, создать ситуации ценностного выбора, обеспечить 

получение участниками новых знаний, умений, навыков и пр.; 

 сюжетно-ролевая, деловая игра, позволяющая детям и подросткам по-

лучить моделированный опыт формируемого качества, соотнести его понима-

ние с реальной жизнью, примерить на себя определенные социальные роли (в 

зависимости от возраста), выработать собственную позицию, развить собствен-

ную стратегию социального поведения и пр.; 

 социально-психологический тренингпо развитию социально-

коммуникативных качеств личности учащихся; 

 создание воспитывающих ситуаций, в которых происходит формирова-

ние эстетического, социального воспитания учащихся, в которых происходит 

упражнение в активной деятельности, осознание учащимися ответственности за 

свои поступки, действия и слова, понимание обязанностей по отношению к 

коллективу, обществу, семье, а также ситуаций, в которых он может опробо-

вать коммуникативные интеракции; 

 просмотр кинофильма тематики определенного направления воспита-

ния, позволяющий обсудить вопросы о жизни замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, о куль-

туре, ценностях и социальных аспектах развития и пр.;  

 общественно полезный труд в оформлении отрядного места, холла; 

участие в экологических акциях (дежурство, уборка территории и пр.); 

 акция, посвященная какой-либо проблеме воспитания, обнаружению ак-

туальных аспектов социальной сферы, разработке проектов и организации со-

циально-важных мероприятий, посвященных какой-либо проблеме социального 

характера; 

 орган соуправления, планирующий и организующий профилактическую, 

агитационную, просветительскую работу, организующий различные тематиче-

ские акции;  

 социальное проектирование– разработка и реализация посильных соци-

альных проектов (разовых мероприятий или систематических программ) реша-

ющих конкретную проблему, поставленную педагогическим составом; 

 добровольчество(организация театрализованных праздников, акций и 

представлений для младших школьников, сверстников и населения, участие в 

добровольческой природоохранной и экологической деятельности, организо-

ванной соответствующими внутренними и внешними объединениями и обще-

ствами); 
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 парламентские дебаты на актуальную социальную проблему, в кото-

рых дети и подростки учатся отстаивать и аргументировано обосновывать свою 

позицию вести переговоры и использовать техники убеждения оппонента; 

 дискуссионный клуб старшеклассников по социальным, педагогическим 

вопросам, вопросам экологии, здорового образа жизни, его профилактики и пр.; 

 диспут по различным направлениям воспитания (обсуждение прочи-

танных книг, просмотренных художественных и документальных фильмов, те-

левизионных передач и др.);  

 беседа с педагогом или приглашенным гостем по вопросу художе-

ственно-эстетического, гражданско-патриотического, профессионально трудо-

вого и др. аспекта воспитания;  

 метод примера творческого пути и реализации выдающейся личности; 

героически-значимой личности, образцовой, значимой в истории и современ-

ности личности, обладающей выдающимися способностями в области оратор-

ского искусства, управления и взаимодействия, спорта, а также собственный 

пример социально-коммуникативной культуры педагога; 

 тематическая газета; походы;эстафеты, спартакиады;спортивные, 

развивающие и досуговые центрыи др. 

В процессе организации воспитательной работы может быть использова-

но большое число разнообразных форм, но при этом особое внимание уделяет-

ся таким формам, методам и технологиям, в которых воспитанник выступает в 

качестве субъекта, активного деятеля в своем развитии и воспитании. В связи с 

этим особое внимание должно уделяться активным технологиям развития, обу-

чения и воспитания, их разработке, апробации, а также обмену опытом эффек-

тивных форм, методов, технологий развития личности. В следующем пункте 

мы рассмотрим ряд инновационных технологий, внедрение которых в оздоро-

вительно-образовательный процесс позволит повысить качество реализации 

воспитательной работы. 
 

Инновационные технологии  

в организации воспитательной работы 

Внедрение инновационных технологий в воспитательное пространство 

оздоровительно-образовательного учреждения обусловлено потребностями со-

временного общества и происходящей на этой основе инноватизацией системы 

образования. Одним из таких инновационных веяний сегодня являются арт-

технологии.  

Арт-педагогика – относительно новое направление в российской научной 

и педагогической практике. Обращение к имеющимся публикациям в периоди-

ке, интернет-материалам и сообщениям позволило нам сделать вывод о том, что 

ресурс арт-педагогики используется далеко не в полном объеме. Арт-

педагогика в руках большинства практиков фактически подменяет собой арт-
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терапию, применяемую психотерапевтами и психологами при решении про-

блем релаксации личности, коррекции поведения детей и подростков, черт их 

личности и характера, проблем формирования доброжелательной атмосферы, 

корректировки отношений между детьми и взрослыми.  

Арт-педагогика имеет с общей педагогикой единые конечные цели – по-

мочь ребенку научиться понимать себя и жить в ладу с самим собой, научиться 

жить вместе с другими людьми, научиться познавать окружающий мир по за-

конам красоты и нравственности. Иными словами, помочь развивающейся лич-

ности в её социализации и самореализации.  

Но есть у арт-педагогики и свои специфические, только ей присущие це-

ли – это формирование этического и эстетического иммунитета личности в 

процессе развития ее духовно-нравственной культуры, который представляет 

собой интегральное качество личности, обеспечивающее ее устойчивость пе-

ред безнравственными явлениями в микро- и макросреде, адекватность реак-

ции на быстро изменяющуюся социальную ситуацию в обществе, мобилизацию 

духовных ресурсов для преодоления как материальных, так и мировоззренче-

ских соблазнов, ведущих к негативной нравственной направленности. 

Особенностью арт-педагогики является то, что она оперирует средствами 

искусства и художественно–творческой деятельности, обладающими развива-

ющим и воспитывающим потенциалом. Она обладает мощным потенциалом, 

актуализация которого позволяет кардинально менять дидактические подходы 

к процессу обучения, воспитания, развития личности, организации и реализа-

ции совместной интеллектуальной и эмоционально-художественной деятельно-

сти воспитателя и воспитанника.  

Использование средств арт-педагогики способствует овладению учени-

ком механизмами самопознания, самовыражения, самообразования, самовоспи-

тания, самоопределения. По сравнению с воспитательными мероприятиями, 

проводимыми по традиционным методикам, коллективные дела, занятия до-

полнительного образования, включающие арт-педагогические технологии, да-

ют больший воспитательный, развивающий, обучающий эффект[10],[26], [30]. 

Арт-педагогика оптимально реализует свои принципы, методы и техноло-

гии в сфере духовной культуры воспитателя и воспитанника. Дидактические 

принципы арт-педагогики, определяющие содержание, организационные фор-

мы и методы учебного процесса в соответствии с его целями и задачами, формули-

руются следующим образом: 

 Принцип гуманизации, который предполагает восхождение к человеку 

как высшей ценности средствами искусства, причем вне зависимости от художе-

ственных, интеллектуальных и других способностей ребенка. Вера в индивиду-

альность ребенка подразумевает большую работу педагога над самим собой, над 

своим отношением к детям, в том числе и к тем, которые не вызывают у него 

симпатии.  

 Принцип творчества, подразумевающий, что в оптимальном варианте в 

этот процесс вовлекается каждое чувство: зрение, обоняние, слух, вкус, эмоции, 

экстрасенсорные качества (интуиция, воображение и др.). 
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Креативность включает четыре аспекта: 

 креативная среда; 

 креативная личность; 

 креативный продукт; 

 креативный процесс. 

Педагогические правила, дающие педагогу конкретные указания, как надо 

поступать, чтобы создать креативную среду, говорят: для того, чтобы среда вос-

питания, общения была безопасной, необходимо принять безусловную ценность 

индивида. Это дает ребенку возможность в процессе обучения быть самим со-

бой, что приводит к его самовыражению. Педагог должен создать атмосферу, в 

которой внешняя оценка отсутствует – это раскрепощает, в то время как наличие 

внешней оценки вызывает желание защищаться; креативная среда связана с эмпа-

тийным пониманием субъектов образовательной среды.    

Воспитание креативной личности предполагает развитие у ребенка уверен-

ности в себе, смелости, способности рисковать, мобилизовываться, признавать 

самого себя, эстетической и этической ориентации (эстетического и этического 

иммунитета). 

Художественные работы (песни, стихотворения, рисунки и т.п.) ребенка и 

педагога становятся креативным продуктом в процессе проживания, «прочув-

ствования», осмысливания по-новому произведений искусства, введенных в кон-

текст содержания, темы воспитательного направления. Импровизация – важней-

шее условие получения креативного продукта. На выходе это опять же дает 

творческое самовыражение. 

• Принцип рефлексивности означает готовность и способность человека 

творчески осмысливать и преодолевать проблемно-конфликтные ситуации; уме-

ние обретать новые смыслы и ценности, адаптироваться в непривычных меж-

личностных системах отношений, ставить и решать неординарные практические 

задачи. 

Показатель сформированности рефлексивной культуры – способность ре-

бенка работать в условиях неопределенности. Сферы, подлежащие развитию в 

них рефлексии: 

 мышление (переосмысление своих действий); 

 деятельность (фиксация установки на кооперирование и взаимопод-

держку); 

 общение (представление собственного опыта человека для другого; для 

себя открытие опыта другого); 

 самосознание (самоопределение, разграничение «Я» и «Не-Я»). 

 Принцип интегративности предполагает гармоничное сочетание всех 

видов и форм организации разнообразной художественной деятельности. Опыт 

ребенка складывается из зрительных, слуховых и кинестетических ощущений 

(модальностей). У каждого доминирует своя модальность. Для того чтобы до-

стичь понимания на бессознательном уровне, необходимо преподносить матери-

ал в трех модальностях одновременно[26]. 
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Арт-педагогика способствует достижению следующих целей. 

1. Облегчает процесс воспитания, обучения и ребенку, и педагогу. Неко-

торые сложные по структуре, форме, содержанию знания легче усваиваются с 

помощью художественных образов разного порядка: зрительных, слуховых, 

тактильных и др. Невербальное общение, обучение зачастую дает более мощ-

ный эффект, чем самое грамотное вербальное изложение информации педаго-

гом. 

2. Дает социально приемлемый выход агрессивности и другим негатив-

ным чувствам, которые, естественно, нередко возникают в процессе общения 

педагога с детьми и подростками. 

3. Дает возможность получить материал для интерпретации и диагности-

ческих заключений о воспитаннике. 

4. Позволяет прорабатывать новую информацию в интерактивном режи-

ме с опорой на имеющийся духовный и душевный опыт педагога и воспитан-

ника, что делает знания, умения и навыки личностно значимыми. 

5. Помогает наладить отношения между педагогом и воспитанниками, 

создать наиболее благоприятные условия для ведения диалога, без чего нет 

продуктивного обучения и воспитания. 

6. Развивает рефлексивную культуру, чувство внутреннего контроля, не-

обходимого в процессе обучения. Обращение к искусству упорядочивает эмо-

циональную сферу, которая, наряду с интеллектуальной, участвует в процессе 

обучения и воспитания. 

7. Содействует сохранению целостности человеческой личности, воздей-

ствуя, в первую очередь, на этическую, эстетическую, эмоциональную сферы 

личности. 

8. Содействует развитию всех органов чувств, мышления, памяти, вни-

мания, воли в процессе обучения, воспитания, развития средствами искусства. 

9. Вооружает педагога системой приемов, обеспечивающих «сердеч-

ное»приятие учеником разнообразных знаний, радостное вхождение в мир но-

вых знаний, «впускание» их в себя (интериоризация). 

10. Содействует адаптации личности в социуме, следовательно, самопо-

знанию, самоопределению, самореализации через приобщение к плодам твор-

чества всего Человечества в разных его ипостасях, через собственное творче-

ство[30]. 

Арт-педагогика включает в себя несколько направлений, основанных на 

арт-терапевтических технологиях. 

Арт-терапия (изотерапия) – традиционная трактовка: наиболее 

разработанный, чаще всего используемый и наиболее простой в техническом 

исполнении вид терапии искусством. Это живопись, скульптура, архитектура. В 

нее традиционно включают все виды рисунка (собственно рисунок, живопись, 

графика, монотипия и др.), мозаики, туда же можно отнести работу с гримом и 

бодиарт (как вид живописи «по всему телу» или «по лицу»), инсталляции, все 

виды лепки, коллажи, художественное фотографирование (фототерапия) и еще 
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огромное количество видов художественного творчества, где что-то делается 

непосредственно руками. 

Музыкотерапия – это чрезвычайно богатое по силе воздействия, по 

широте возможностей, существующему эмпирическому материалу 

направление. Работая с музыкой надо все время помнить, что мы «беззащитны» 

перед ней: музыка воздействует на глубокие структуры мозга, минуя контроль 

сознания. Музыка использовалась, и будет использоваться как своеобразный 

катализатор, она применима в любых методологических системах. Музыка 

может сопровождать любой воспитательный, психологический процесс, а 

может воздействовать сама по себе, как лекарство. 

Библиотерапия – направление, основанное на литературе самовыражение 

через творческое «писание», сочинение. При этом возможно совершенно 

свободное выражение (о чем хочу, что хочу и как хочу), так и заданные темы. В 

библиотерапии терапевтический эффект основан на законе Геннекена: главный 

герой любого литературного произведения всегда – автор. Сюда же относится и 

автобиографический метод, и сочинение драматических произведений, и 

стихосложение, ведение дневников, написание писем (хотя эпистолярный жанр 

в наше время явно вырождается) и многое другое. 

Драматерапия – одно из направлений, наиболее разработанных в 

настоящее время. Одна из причин широкого использования и эффективности 

драматерапии – постоянное (хроническое) невостребование в современном 

мире игрового потенциала человека, «недоигранность» детей и взрослых, 

потеря мощной народной игровой культуры как таковой. Метод необходимо 

включает и музыку, и танец, и грим, и рисование, и сочинительство, и многое 

другое. Во всех этих практиках ярко выражено театральное начало. Они 

построены на «отыгрывании» болезненных для воспитаниика ситуаций и 

поиске оптимальных жизненных «ролей». В психодраме буквально 

организуются импровизированные спектакли, в игротерапии эти же задачи 

решаются в процессе обычной детской игры. 

Куклотерапия (маскотерапия, работа с куклами и марионетками) – может 

использоваться в разных и других направлениях арт-педагогики: психодраме, 

игротерапии, сказкотерапии и пр. Современные «куклотерапевты» едва ли не 

самым действенным способом работы с детьми считают кукольный театр. 

Взрослым этот вариант тоже предлагается, но реже. Дети играют либо в 

специально придуманных спектаклях, либо в обычных пьесах подходящего 

содержания. Роли, естественно, распределяются с чувством, толком и 

расстановкой. Прикладной вариант куклотерапии – изготовление кукол (из 

ниток, лоскутков и пр.) – несет большой высвобождающий скрытую энергию 

заряд. 

Паркотерапия – использование исцеляющего и рекреационного 

воздействия на организм человека таких природно-досуговых 

многофункциональных комплексов, как сады и парки. Сочетание эстетических 

(ландшафтный дизайн, природная среда, близкая к естественной) и культурно-
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досуговых форм воздействия (программы на открытых эстрадах, спортивные 

мероприятия и пр.) приобщают к здоровому образу жизни, что особенно 

актуально в условиях современных городов. 

Сказкотерапия – использование сказки для исцеления, излечения. Сказки 

можно сочинять, рассказывать, драматизировать, рисовать и т.д. Архетип 

сказки сам по себе является исцеляющим, что люди знали всегда. В 

сказкотерапии воспитанника «вписывают» в философскую сказку со 

счастливым концом, сказка служит средством встречи с самим собой. Дети 

приобретают знания о законах жизни и способах проявления созидательной 

творческой силы, о моральных нормах и принципах социальных 

взаимоотношений. В сказках не только отражены древние инициатические 

ритуалы, а еще и описываются положительные опыты проживания 

эмоциональных кризисов, характерных для развивающегося человека. Сказка 

учит ребенка продуктивно преодолевать страх. 

Игротерапия – использование естественного для ребенка занятия – игры 

– как способ моделирования отношений с окружающим миром и развитием 

личности. Игра позволяет сбросить напряжение, избавится от депрессии, 

побуждает активизироваться физически и познавательно в спонтанном 

выражении, погружает ребенка в атмосферу эмоционального комфорта. 

Использование арт-педагогики и ее арт-терапевтических технологий в 

воспитательном процессе оздоровительно-образовательных смен позволит до-

стигать высоких результатов в развитии и воспитании личности [9], [12]. 

 

Уровни организации воспитательной работы в лагере 

Разрабатывая программу воспитания или годовой план, необходимо учи-

тывать и раскрывать уровни, на которых реализуется работа. 

Организация воспитательной работы в загородном оздоровительно-

образовательном учреждении (организации) осуществляется в рамках программ 

детских, молодежных, семейных и других смен, путем реализациимероприятий, 

программ дополнительного образования и психологического сопровожде-

ния,внутриотрядную работу и индивидуальную поддержку воспитанников. Раз-

ведение деятельности по уровням облегчит понимание педагогического кол-

лектива по векторам приложения сил. 

Так, например,согласно программе, воспитательная работа в АНО ОДО-

ОЦ «Ребячья республика» реализуется на 3 основных уровнях: 

 воспитательная работа на уровне организации; 

 внутриотрядная воспитательная работа; 

 индивидуальная поддержка детей и подростков. 

Организация воспитательной работы на уровне  

учреждения (организации) 

На уровне учреждения (организации) воспитательная работа осуществля-

ется путем создания воспитывающей среды и реализуется через: 

1) программы оздоровительно-образовательных смен; 
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2) дополнительные общеразвивающие программы; 

3) программы (сценарии) массовых и групповых мероприятий. 

 Программы оздоровительно-образовательных смен разрабатываются на 

основе содержания программы организации воспитательной работы учрежде-

ния, ее принципов, механизмов, направлений воспитания и могут иметь раз-

личную направленность. 

1.Программы смен профориентационной и профильной направленности. 

Ориентированы на содействие первичной профессиональной ориентации под-

ростков, знакомство участников программ с разными видами труда и профес-

сий, с их требованиями к личности человека, со спецификой построения трудо-

вых отношений, важностью правильного профессионального выбора.  

Кроме того, смены данной направленности позволяют:  

 выработать ценностное отношение к труду, воспитать бережное отно-

шение к его результатам; выработать первичные навыки самоорганизации соб-

ственного труда,  

 развить важные качества: ответственность, честность, предприимчи-

вость, деловитость, целеустремленность, умение планировать, рационально ис-

пользовать время;  

 сформировать высокие социальные мотивы трудовой деятельности, по-

требность в творческом труде, стремление применять знания на практике, пози-

тивное отношение к активной деятельности, общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за каче-

ство и осознавать возможные риски, а также  

 развить самопознание и самопонимание личности для обеспечения его 

адекватного профессионального. 

Программы данной направленности решают одну из важнейших задач 

социализации личности – задачу ее профессионального самоопределения, что 

является актуальным для детей старшего школьного возраста.  

2. Программы социально-педагогической направленности ориентированы 

на создание условий, способствующих позитивному развитию и социализации 

личности, на формирование у участников программ социальных компетенций, 

необходимых для их успешной адаптации, социализации и самоактуализации. 

Программы социально-педагогической направленности, направлены, 

прежде всего, на социальное, гражданско-патриотическое развитие личности ее 

участников и позволяют:  

 сформировать осознанное принятие роли гражданина, первоначальный 

опыт ответственного гражданского поведения;  

 усвоить позитивный социальный опыт, образцы эффективного поведе-

ния в современном мире; 

 развить качества личности, определяющие успешность социально-

коммуникативного взаимодействия: рефлексии, самооценки, эмпатии, толе-

рантности, организаторских и лидерских качеств, социальной ответственности;  
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 развить навыки успешного делового общения, умения представить ре-

зультаты своей деятельности, аргументировано обосновать свою точку зрения, 

корректно вести оппозиционную стратегию и пр.;  

 реализовать каждым ребенком деятельную гражданскую позицию, 

сформировать опыт и культуры гражданского поведения и социальной актив-

ности и пр. 

3.Программы художественно-эстетической направленности. 

Ориентированы на формирование целостной гармонически развитой, ак-

тивной, творческой личности, имеющей потребности в искусстве, творческой 

самореализации, обладающей ценностными ориентациями, культурой чувств, 

общения и поведения. Они направлены на:  

 художественно-эстетическое развитие детей, путем организации 

культурной, досуговой жизни, формирования социально значимых инициатив; 

 формирование ценностного отношения к прекрасному, восприятия ис-

кусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 приобщение детей и подростков к эстетическим ценностям общечело-

веческой культуры, к культуре своего народа, края, на формирование потребно-

сти общения с прекрасным; 

 воспитание у детей и подростков социально позитивных ценностей от-

ношения человека к миру, к себе, к другим, формирование высоконравственной 

личности, имеющей свои убеждения, развитую культуру, способную к нрав-

ственному совершенствованию, духовному развитию, бескорыстной любви, 

дружбе, помощи; 

 формирование эстетического восприятия предметов и явлений дей-

ствительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 развитие творческих способностей личности, потребности в 

осуществлении художественно-эстетической деятельности, направленной на 

гармонизацию внутреннего мира и самореализацию во внешней социальной 

среде. 

4.Программы смен туристско-краеведческой направленности. 

Ориентированы на приобщение к культурному, историческому и природ-

ному достоянию родного края, популяризацию туризма и здорового образа 

жизни. Такие программы направлены на: 

 воспитание любви к родному краю через изучение культуры, этногра-

фии, краеведения Тюменской области;  

 привитие навыков экологического воспитания, природоохранной дея-

тельности; 

 организовать присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссий-

ской гражданской идентичности;  

 формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему, чувства национальной гордости, гражданского созна-

ния и достоинства; 
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 воспитание у детей и подростков социально позитивных ценностей от-

ношения человека к миру, к себе, к другим, формирование представлений о це-

лостной картине мира, о человеке; 

 создание стимулов, рождающих личностное стремление к самовоспитанию, 

нравственному совершенствованию и духовному развитию: совестливости, любви 

к ближнему, готовности помочь слабому, больному и др.; 

 развитие у детей и подростков интерес к активному здоровому образу 

жизни: прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени-

зированным играм через активное привлечение к соответствующим видам дея-

тельности; 

 формирование у детей и подростков стремление к ведению здорового 

образа жизни через пропаганду ЗОЖ и активное включение в физкультурно-

спортивные, лечебно-оздоровительные мероприятия. 

5.Программы смен военно-патриотической направленности. 

Программы военно-патриотической направленности нацелены на форми-

рование личности, гражданина правового демократического государства, обла-

дающего чувством национальной гордости, гражданского сознания и достоин-

ства и ориентированы на: 

 формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира; 

 развитие гражданских чувств и качеств: патриотизма, интернациона-

лизма, чувства долга и социальной ответственности; 

 популяризацию службы в армии и профессии кадрового военного; 

формирование гражданской позиции, характеризующейся потребностью в до-

стойном служении Отечеству; 

 воспитание эмоционально волевых качеств личности; 

 знакомство детей и подростков с профессиями и трудом военных; 

 формирование у детей и подростков стремление к ведению здорового 

образа жизни через пропаганду ЗОЖ и активное включение в физкультурно-

спортивные, лечебно-оздоровительные мероприятия  

 создание условий для реализации каждым ребенком деятельной граж-

данской позиции, формирования опыта и культуры гражданско-

патриотического поведения.  

6.Программы смен физкультурно-спортивной направленности. 

Ориентированы на воспитание личности, понимающей необходимость 

бережного отношения к здоровью, имеющую потребность к ведению здорового 

образа жизни, занятий физической культурой и спортом, повышение уровня ма-

стерства спортсменов. Программы данных смен направлены, прежде всего, на 

решение таких задач, как: 

 сформировать у детей и подростков стремление к здоровому образу 

жизни через пропаганду ЗОЖ, активное включение в физкультурно-

спортивные, лечебно-оздоровительные, санитарно-гигиенические мероприятия; 
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 сформировать осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, репродуктивного, духовного и их зависимости от экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 сформировать представление о факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека и способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

 организовать присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссий-

ской гражданской идентичности;  

 развить устойчивую мотивацию к выполнению правил личной и обще-

ственной гигиены и санитарии, рациональной организации режима дня, пита-

ния, занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

 повысить уровень спортивного мастерства; 

 развить эмоционально-волевые качества личности. 

7. Программы смен спортивно-технической направленности. 

Целью программ данной направленности выступает: воспитание лично-

сти, понимающей необходимость бережного отношения к здоровью, имеющую 

потребность к ведению здорового образа жизни, занятий физической культурой 

и техническими видами спорта, повышение мастерства спортсменов. Програм-

мы данной направленности ориентированы на: 

 популяризацию занятий техническими видами спорта; 

 профориентацию в сфере физкультуры и спорта; 

 повышение уровня спортивного мастерства; 

 формирование осознания единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, репродуктивного, духовного и их зависимости от экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 формирование представлений о факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека и способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

 формирование стремление к здоровому образу жизни через пропаганду 

ЗОЖ, активное включение в физкультурно-спортивные, лечебно-

оздоровительные, санитарно-гигиенические мероприятия; 

 организацию присвоения эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссий-

ской гражданской идентичности;  

 развитие устойчивой мотивации к выполнению правил личной и обще-

ственной гигиены и санитарии, рациональной организации режима дня, пита-

ния, занятиям физической культурой, спортом, туризмом. 

При этом каждая из перечисленных программ, независимо от ее основной 

направленности, включает в себя реализацию всех направлений воспитания, 

делая акцент на заявленной направленности смены (содержит большее число 
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мероприятий, ориентированных на достижение цели и задач приоритетного 

направления воспитания). 

Программы оздоровительно-образовательных смен должны иметь прора-

ботанную структуру форм и направленностей воспитательных мероприятий, 

цели, задачи и формы воспитательной работы на том или ином этапе смены. 

Так, организационный период, требует от содержания программы такого пла-

нирования воспитательной деятельности и его форм, при котором основная 

роль отводилась бы внутриотрядной работе (в различных ее формах), способ-

ствующей адаптации детей и подростков, их знакомству, самораскрытию, фор-

мированию временного детского коллектива, его традиций, норм и правил по-

ведения. Этот этап требует от организации воспитательной работы сведения 

общелагерных мероприятий до минимума (особенно в первые 3 дня), что поз-

воляет направить основные усилия на создание благоприятной базы для разви-

тия и воспитания личности, позволяющей повысить эффективность реализуе-

мой программы. Воспитание здесь сводится преимущественно к социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому воспитанию (способствую-

щим адаптации, самораскрытию личности, формированию коллектива, усвое-

нию норм, правил поведения и пр.) с некоторыми элементами трудового и здо-

ровьесберегающего воспитания. 

Основной период требует от программы смены такого содержания воспи-

тательной работы, ее форм и плана реализации, которое позволяет наиболее 

эффективно осуществить развитие личности в основных направлениях воспи-

тания оздоровительно-образовательного учреждения (организации). Здесь идет 

сочетание массовых и внутриотрядных форм мероприятий различной воспита-

тельной направленности, при котором первые плавно перетекают во вторые, 

стимулируя активность детей и подростков, побуждая их к самовоспитанию, 

саморазвитию, самореализации. Этот период в рамках программы представляет 

собой основной воспитательный период и предполагает различные формы вос-

питательного воздействия на личность участников по всем направлениям вос-

питания. 

Итоговый период смены требует от программы такой организации, при 

которой внутриотрядные формы работы являются приоритетными и преследу-

ют не столько воспитательные цели, сколько резюмирование, подведение ито-

гов, создание моста между полученным опытом и возможностями его примене-

ния в жизни, выравнивание эмоционального состояния участников и подготов-

ку их к выходу в естественные, привычные условия существования с новыми 

ценностями, качествами, знаниями, умениями. В это время реализуемые 

направления воспитания часто идентичны направлениям организационного пе-

риода. 

 

 Дополнительные общеразвивающие программы реализуются посред-

ством деятельности развивающих центров(студий, секций, клубов), которые 

призваны побудить интерес к той или иной деятельности (творческой, спортив-

ной и др.), воспитать ценностное отношение к ней, к труду, обучению и др., 



40 
 

обеспечить личностный рост, способствуют в жизненном самоопределении, 

раскрытии и реализации творческого потенциала и культуры личности.  

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы оздоро-

вительно-образовательного центра имеют общекультурный (ознакомительный) 

уровень и согласно законодательной базе направлены на  формирование и раз-

витие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных по-

требностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствова-

нии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепле-

ние здоровья, а также на организацию их свободного времени [Закон № 273-

ФЗ; гл. 10, ст. 75, п. 1]; мотивации личности к познанию, творчеству, труду, ис-

кусству и спорту [Концепция развития дополнительного образования детей]. 

Общеразвивающие программы дополнительного образования разрабаты-

ваются с учетом психологических и физиологических особенностей участников 

смен и призваны реализовать различные направления воспитания: техническая, 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая (согласно приказа Минобрнауки РФ 

от 29.08.2013 № 1008 «Об осуществлении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»). 

Каждая дополнительная общеразвивающая программа призвана достигать 

различные воспитательные цели согласно современным государственным при-

оритетам.  

 Программы массовых и фронтальных групповых мероприятийвыстраи-

ваются на основании цели и задач, заявленных в программе оздоровительно-

образовательной смены, и призваны реализовать те или иные воспитательные 

направления. В рамках воспитательной работы учреждения (организации)могут 

реализоваться следующих массовых мероприятиях. 

1.Творческие мероприятия:концертные программы (концерты открытия, 

закрытия; спектакли; литературно-музыкальные композиции; просмотры вос-

питывающих художественных фильмов); выставки и ярмаркипродуктов худо-

жественно-эстетической, декоративно-прикладной деятельности. 

2. Игровые мероприятия:игры по станциям; сюжетно-ролевые игры; иг-

ры с двигательной активностью, комбинированные игры. 

3. Физкультурно-спортивные мероприятия:эстафеты, спартакиады, тур-

ниры, товарищеские встречи. 

4. Конкурсные мероприятия:творческие конкурсы (конкурсы визиток, 

стенгазет; театральный фестиваль; фестиваль по черлидингу, хореографии и 

пр.); интеллектуальные конкурсы; конкурсно-игровые программы. 

5. Комбинированные мероприятия (сочетающие элементы различных 

форм мероприятий). 

6. Акции социальной, творческой и иной направленности. 

Программы фронтальных групповых мероприятий также выстраиваются 

на основании целей и задач конкретной программы оздоровительно-

образовательной смены, организуются в одно (общее для всех отрядов лагеря) 
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время, в групповой форме и ориентированы на достижение воспитательных, 

развивающих и психологических задач.  

Чаще всего данная форма мероприятия может вытекать из предыдущей 

(массовой), углубляя ее воспитательное, развивающее воздействие и усиливая 

эффект. В большинстве случаев фронтальные групповые мероприятия реали-

зуются через методы арт-педагогики (арт-терапевтические технологии), спо-

собствующие развитию, воспитанию и коррекции личности и группы. 

Кроме развивающего, воспитывающего эффекта использование таких 

форм мероприятий позволяет осуществить и диагностику развития временного 

детского коллектива, комфортности пребывания в нем, уровень воспитанности 

участников программы и пр., в связи, с чем к разработке данных мероприятий 

должны привлекаться специалисты, имеющие соответствующую подготовку в 

области арт-педагогики и арт-терапии. 

 

Организация внутриотрядной воспитательной работы 

Воспитательная работа внутри отряда строится по следующей схе-

ме.Педагоги, выполняющие роль воспитателей отрядов и жилых корпусов, ор-

ганизуют воспитательный процесс через создание единого воспитательного 

пространства, установление общепринятых правил поведения участников сме-

ны, проведение воспитательных бесед с отрядом и каждым ребенком, оказание 

педагогической помощи вожатым, взаимодействие с родителями, психологом.  

Воспитательная работа в отряде осуществляется на основании плана вос-

питательной работы на смене, плана дня центра, плана отрядной работы, вклю-

чает все виды деятельности. Деятельность воспитателя, вожатого в отряде 

направлена на достижение задач духовно-нравственного, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного, интеллектуального, гражданско-

патриотического, здоровьесберегающего, экологического, трудового воспита-

ния и профориентации.  

При этом внутриотрядная работа заключается в создании благоприятного 

эмоционально-психологического климата, контроле взаимоотношений, прове-

дении воспитательных бесед, внутриотрядных мероприятий, направленных на 

сплочение отряда, развитие умения сотрудничать, формирование взаимоуваже-

ния, взаимопомощи, взаимоподдержки и взаимовыручки и пр.  

Поставленные задачи достигаются воспитателем, вожатым путем органи-

зации следующих видов деятельности. 

 Введение традиций, норм и правил поведения в отряде и контроль их 

соблюдения. Введение традиций, норм и правил поведения в отряде играет 

важную роль в воспитательном процессе, создает благоприятную атмосферу в 

отряде, чувство защищенности, способствует эффективному формированию 

временного детского коллектива, воспитанию личности. 

 Организация игрового процесса. Игровой процесс служит физическому, 

умственному и нравственному воспитанию детей. Через воспроизведение в иг-

ровом процессе действий взрослых и отношений между ними происходит по-

знание окружающей действительности, социализация ребенка, усвоение обще-



42 
 

ственных ценностей, апробация тех или иных моделей поведения. Развиваются 

такие личностные качества, как саморегуляция, самообслуживание, происходит 

гармоничное включение в мир человеческих отношений. 

 Развитие активности членов отряда. Является важным направлением 

деятельности воспитателя, вожатого, способствует социально-

коммуникативному развитию личности и реализуется через побуждение к ак-

тивной социальной деятельности (акции, мероприятия), систему соуправления 

на уровне отряда, мотивацию к участию в самоуправления на уровне лагеря.  

 Стимулирование к активному участию в мероприятиях смены. Пред-

полагает мотивацию детей к активному участию в программе и мероприятиях 

смены, поддерживает их инициативность и самостоятельность.  

 Трудовая деятельность участников смены. Трудовая деятельность 

необходима для воспитания в детях трудолюбия, осознания важности труда в 

жизнедеятельности человека. Реализуется через игру, систему соуправления на 

уровне отряда и лагеря, систему дежурства, организации отрядом экологиче-

ских акций, а также через мотивацию и контроль чистоты и порядка на отряд-

ных местах и на территории центра. 

 Организация посещения детьми развивающих центров. Предполагает 

осуществление воспитателем, вожатым информационной, мотивирующей дея-

тельности, ориентированной на развитие интереса у членов отряда к развиваю-

щим центрам через раскрытие их перечня, объяснение содержания и результа-

тов посещения. Здесь важным является выявление и опора на интересы детей и 

подростков, их характеристики и возрастные особенности. 

 Информационное обеспечение. Организация свободного доступа ко всем 

видам информации. 

 Организация диагностики отряда.  Осуществляется с целью выявления 

интересов детей, их воспитанности, комфортности пребывания в отряде, отсле-

живания результатов работы и получения обратной связи. Диагностический ма-

териал представлен экспресс-методиками, позволяющими экономить время и 

дающими необходимую информацию для осуществления эффективной внут-

риотрядной работы и предоставляется психологом центра. 

 Оказание педагогической поддержки. Воспитатель, педагог осуществ-

ляет индивидуальную поддержку детей, имеющих трудности в адаптации, ком-

муникации, требующих индивидуального подхода или имеющих иные пробле-

мы. В этом аспекте осуществляется тесная взаимосвязь с психологом центра, 

оказывающим психолого-педагогическое информирование по организации вза-

имодействия с ребенком и применяющим необходимые меры по устранению 

проблемы. 

 

Организация индивидуальной поддержки детей и подростков 

Индивидуальная поддержка детей и подростков в воспитательном про-

цессе организуется на основе индивидуального подхода к участникам реализу-

емых программ и ориентирована на поддержку детей: 

 испытывающих трудности в адаптации; 



43 
 

 имеющих определенные проблемы в общении, поведении, характере; 

 испытывающих трудности в самоопределении, самопонимании своих 

интересов, потребностей, качеств; 

 имеющих низкий уровень мотивации к участию в воспитательных про-

граммах мероприятий и смены в целом. 

Индивидуальная поддержка детей и подростков осуществляется воспита-

телем, вожатым как самостоятельно (при использовании психолого-

педагогических методов), так и во взаимодействии с другими участниками вос-

питательного процесса: 

 с психологом, оказывающим ребенку необходимую психологическую, 

психотерапевтическую поддержку, разрабатывающим индивидуальную про-

грамму сопровождения и пр.; 

 с родителями самого ребенка, знающими его особенности, сильные 

стороны и способные оказать поддержку по договоренности с педагогом, пси-

хологом через вербализацию, эмоциональное отражение, подбадривание и пр.; 

 с администрацией, способной оказать педагогическую помощь в реше-

нии важных поведенческих нарушений, девиаций, информационную помощь в 

организации тех или иных административных процедур. 

 

2.2. Программа организации воспитательной работы в загородном 

оздоровительно-образовательном центре 

 

Ранее мы рассматривали концептуальные основы воспитательной работы, 

некоторые теоретические аспекты, которые должны лечь в программу органи-

зации воспитательной работы оздоровительно-образовательного учреждения 

(организации). Теперь же перейдем к рассмотрению требований к самой про-

грамме воспитания, ее содержанию, структуре. 

Под программойпонимается документ, отражающий круг содержания де-

ятельности, оформленный точными положениями, практическое воплощение 

которых обеспечивает ожидаемый результат. Любая программа воспитания 

представляет собой осмысленное, отобранное, оформленное содержание воспи-

тательного процесса [17].  

Программа организации воспитательной работы в учреждении (органи-

зации) – это нормативный документ, который определяет цели, задачи, формы 

и методы работы с воспитанниками с учетом их особенностей, потребностей и 

интересов [18]; это системное представление об условиях достижения воспита-

тельных целей, выражающееся в последовательно изложенном содержании 

воспитательного процесса, механизмах его реализации и основных показателях. 

[22]  

Программа организации воспитательной работы должна быть четко прора-

ботанной, конкретной и понятной. Важнейшими содержательными характери-

стиками программы, на которые необходимо ориентироваться являются следу-

ющие: 
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 актуальность – ориентированность программы на решение важных 

проблем, соответствие приоритетам государственной политики в сфере воспи-

тания, потребностям региона и учреждения; 

 преемственность – качество программы, которое свидетельствует о 

том, что она создается не "с нуля", а рождается из предшествующего своего или 

чужого опыта; программа воспитания должна быть создана на основе анализа 

предыдущего опыта воспитательной работе, его сильных и слабых сторон и 

ориентироваться на развитие; 

 целостность, логичность – свойство программы объединять в единую 

систему все действия: от выдвижения целей, отбора средств до описания пред-

полагаемого результата и способов его достижения; 

 полнота изложения – полное, подробное описание в программе идей, 

смыслов, содержания воспитательной работы, механизмов, средств и способов 

работы; 

 реалистичность – содержательная характеристика программы, отража-

ющая, что она выполнима, оптимальна для потенциала участников, заявленные 

в ней результаты достижимы в рамках оздоровительно-образовательных смен; 

 адаптивность (гибкость) – способность программы изменяться, коррек-

тироваться с учетом объективных условий; 

 оригинальность – нетрадиционный подход к решению поставленных 

воспитательных задач, отражающий творческий поиск педагогического коллек-

тива; 

 грамотность – грамотное использование в программе понятий педаго-

гики, возрастной и педагогической психологии, методики воспитательной дея-

тельности, грамотное и четкое написание формулировок цели, задач, результа-

тов. 

 

Программа организации воспитательной работы должна иметь в своей 

структуре: 

1. Титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями орга-

низации. 

2. Оглавление/ содержание. 

3. Пояснительная записка: актуальность программы, новизна, понятий-

ный аппарат, краткая характеристика участников смены, целевой блок. 

Актуальность программы может отражаться в нескольких составляю-

щих: 

 актуальность для общества – как программа ориентирована на решение 

общественных проблем; 

 актуальность для государства, то есть как программа отражает страте-

гические цели государства в области воспитания, способствует решению обще-

ственных проблем; 
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 актуальность для детского центра, в котором программа реализуется, 

то есть как программа соответствует содержательному направлению долго-

срочной программы, работает на ее развитие; 

 актуальность для детей, то есть как деятельность, предлагаемая в про-

грамме, соответствует их интересам, потребностям, возрастным особенностям, 

открывает возможности для развития. 

Далее, когда мы разобрались в актуальности, можно приступать к форму-

лированию цели и задач. 

Цель– это образ предполагаемого, ожидаемого результата. Цель должна 

быть ясной, четкой и конкретной – тогда суть программы будет хорошо поня-

та.Цели могут различаться по формату определения. По этому основанию мож-

но выделить 2 типа целей: цель как конечный результат и цель как процесс.  

Задачи.Задача – это конкретизация цели программы. Поэтому задачи не 

могут быть шире по содержанию и смыслу, чем цель. 

Задача – это ответ на вопрос: «Что делать?». Поэтому она не просто 

начинается с глагола неопределенной формы, но и всем своим содержанием 

показывает, что именно необходимо сделать, чтобы данный этап программы 

был реализован, какие виды деятельности требуют осуществления, с помощью 

каких средств должна идти работа. 

Задачи – это этапы достижения цели. Поэтому они могут представлять 

собой как алгоритм действий по достижению цели, так и смысловые направле-

ния, реализация которых предполагает достижение цели. То есть задачи про-

граммы – это конкретизированные или более частные цели, в которых описы-

ваются системы средств, видов деятельности, этапы достижения поставленной 

цели. 

4. Содержание программы 

 Концептуальные основы программы. 

Здесь прежде всего определяется понятийный аппарат, включающий в 

себя те понятия, на которых основана программа. Понятийный аппарат про-

граммы– очень важная ее часть, которая выступает своеобразным смысловым 

каркасом всех последующих компонентов. Понятийный аппарат представляет 

собой анализ, осмысление базовых ключевых понятий, отражающих предмет 

педагогического взаимодействия педагога и ребенка. И даже не столько самих 

понятий, сколько их конкретных содержательных аспектов, интересующих пе-

дагогов в рамках конкретной программы. Например, понятие «гражданское об-

разование» имеет огромное количество смыслов, трактовок, уровней содержа-

ния, и от того, какой содержательный ракурс этого понятия выберетруководи-

тель смены, зависит и содержание, и средства реализации программы, а также 

модель игрового взаимодействия, система мотивации и стимулирования участ-

ников. 

Также в данный пункт включаются различные теоретические, педагоги-

ческие положения, теории, подходы, которые мы реализуем в рамках програм-

мы, которых будет придерживаться весь педагогический коллектив. При этом 
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важно учесть различные уровни организации воспитательной работы в учре-

ждении, рассмотреть различные категории участников программы. 

 Направления реализации программы. 

Данный пункт включает в себя содержание программы, расписанное по 

ключевым направлениям воспитательной работы. В каждом направлении ука-

зываются цель, задачи воспитательной работы, формы (которые на усмотрение 

автора можно вынести отдельным пунктом);описание деятельности, реализуе-

мой в направлении. 

Также в данном разделе программы могут быть представле-

ны:подпрограммы, ключевые мероприятия, направления работы в целях до-

стижения воспитательных задач, инновационные технологии, план воспита-

тельных мероприятий на период реализации программы (на год) и иные со-

держательные аспекты. 

5. Механизм реализации. Этот раздел предполагает разработку этапов 

реализации программы, модели, элементы системы построения воспитательной 

работы в рамках оздоровительно-образовательных смен и иных внутренних и 

внешних проектов, особенностей, алгоритмов реализации подпрограмм, планов 

работы и др. 

6. Кадровое обеспечение программы.В этом разделе программы необ-

ходимо указать особенности кадрового обеспечения и перечислить партнеров, с 

которыми педагоги учреждения (организации) будут взаимодействовать в ходе 

реализации программы. Кроме этого, следует кратко пояснить, какую именно 

деятельность будут обеспечивать педагоги и внешние специалисты, на дости-

жение каких результатов она будет направлена.  

7. Информационно-методическое, материально-техническое обеспе-

чение программы предполагает детальную проработку того, что потребуется 

для реализации программы, какие необходимы методические, информацион-

ные, материальные ресурсы.  

8. Ожидаемые результаты, критерии, показатели оценки эффектив-

ности реализации программы.  

Ожидаемый результат является следствием поставленных задач, он мо-

жет выходить из одной задачи или из комплекса задач. Результат должен быть 

раскрыт автором максимально конкретно относительно воспитанности ребен-

ка,его личностных качеств, ценностных отношенийи пр. 

Критерии и показатели оценки качества реализации программы. Под 

«критерием» понимается основной признак, на основании которого произво-

дится оценка. В качестве критерия могут выступать лишь такие специфические 

признаки исследуемого явления, которые отвечают следующим требованиям: 

 критерий должен быть объективным (непредвзятым, показывающим 

реальную ситуацию); 

 им может быть лишь наиболее существенный, устойчивый и повторя-

ющийся признак; 
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 критерий должен отвечать требованию необходимости (возникает за-

кономерно, без него не обойтись) и достаточности (данного критерия достаточ-

но, чтобы сделать выводы); 

 он должен позволить оценить свойства, характеристики рассматривае-

мого объекта (в нашем случае - программы). 

Критериями оценки качества реализации программы могут являться те 

аспекты, которые свидетельствуют о ее результативности, о наличии эффекта в 

различных направлениях программы. 

9. Мониторинг реализации программы. Данный раздел предполагает 

разработку системы оценки: инструментов, таблиц, методов оценки динамики и 

результативности реализации программы (этот аспект рассмотрен нами в п.2.4. 

«Анализ эффективности воспитательной работы организации»). 

10. Факторы риска. Важный пункт, в котором предусматриваются все 

возможные риски и заранее продумываются возможные варианты их профи-

лактики, предупреждения.  

Факторы риска в программе организации воспитательной работы – это те 

незапланированные, непредвиденные обстоятельства, затруднения, проблемные 

зоны, негативные проявления, которые могут препятствовать достижению по-

ставленной цели программы и полноценной её реализации.  

11. Список литературы, использованной при разработке программы и 

необходимой в ходе ее реализации.В этом не менее важном, чем остальные, 

разделе программы перечисляются: 

 нормативные документы и материалы, на основе которых разрабатыва-

лась программа; 

 литература, используемая при разработке программы; 

 литература, рекомендуемая для педагогов. 
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12. Приложение. Каждая программа должна иметь приложение, состоя-

щее из методических рекомендаций педагогам по реализации различных этапов 

программы, оформлению документов, формах планов воспитательной работы и 

пр. 

 

2.3. Планирование воспитательной работы в организации 

 

Планирование – подготовительный этап, которому отводится важное ме-

сто в системе управления любой организации.В основе планирования оздоро-

вительно-образовательного учреждения (организации) лежит план воспита-

тельной работы. 

Разработать план – это значит предусмотреть большой комплекс меро-

приятий по улучшению организации воспитательного процесса. 

План воспитательной работы – это документ, указывающий содержа-

тельные ориентиры деятельности, определяющий ее порядок, объем и времен-

ные границы. 

Объектом планирования является педагогический процесс.При планиро-

вании необходимо отталкиваться от программы организации воспитательной 

работы учреждения, учитывать категории участников воспитательного процес-

са, их возрастные особенности, периоды развития оздоровительно-

образовательной смены. 

Планирование воспитательного процесса в оздоровительно-

образовательном учреждении имеет определенноезначение: 

1) способствует определению содержания работы на конкретный отрезок 

времени; 

2) дает возможность применить разнообразныеформы, методы и приемы 

воспитательной работы; 

3) обеспечивает четкую, систематическую и целенаправленную организа-

цию деятельности; 

4) способствует профессиональному развитию педагогов. 

Планирование осуществляет следующие функции: 

1) направляющая (определяющая), т.е. она содержит конкретные направ-

ления и виды деятельности; 

2) прогнозирующая – она отражает замысел и представляет результаты 

через конкретные действия; 

3) организаторская – эта функция отражает средства, с помощью которых 

деятельность организуется, указывает, кто является ее объектом и субъектом и 

указывает порядок деятельности, отвечая при этом на вопросы: 

«Кто?»,«Что?»,«Когда?»,«Где?» должен делать; 
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4) контрольная, т.е. сам педагог, пользуясь планом воспитательной рабо-

ты, может контролировать реализацию поставленных задач и по плану легко 

осуществлять деятельность. 

Планирование позволяет предопределить результат и эффективность си-

стемы воспитательной работы. 

Предназначение плана –упорядочить педагогическую деятельность и 

обеспечить выполнение таких требований, как планомерность, систематич-

ность, управляемость, преемственность и целенаправленность.  

План должен быть четким, кратким и ясным. 

По форме планирование может быть: 

 текстовым – подробное описание задач и мероприятий, направленных 

на их решение; 

 графическим– полная, но краткая картина предстоящей деятельности в 

виде таблицы; 

 смешанным– и таблица и текст (описание + таблица); 

 план-циклограмма – представление задач и воспитательной работы на 

определенный промежуток времени, посвященный определенной проблеме 

[14]. 

 

Классификация видов планирования и их структура 

В оздоровительно-образовательном учреждении (организации) выделяют 

3 вида планов (перспективный, годовой, текущий).Сроки планирования опре-

деляются целями планирования. 

Перспективный план и его структура 

Перспективный план разрабатывается на 3-5 лет на основе глубокого ана-

лиза работы учреждения (организации) за последние годы. Этот план не должен 

быть слишком детальным. Егозадача: наметить важные ориентиры функцио-

нирования и развития организации на определенный период, поэтому он чаще 

всего является составным элементом программы организации воспитательной 

работы учреждения (организации) на 3-5 лет. 

Структура перспективного плана: 

1) Задачи оздоровительно-образовательного учреждения (организации) на 

планированный срок; 

2) Перспективы развития контингента участников, планирование охвата; 

3) Перспективы обновления оздоровительно-образовательного учрежде-

ния (организации) и внедрения педагогических инноваций; 

4) Обеспечение организации педагогическими кадрами; 

5) Повышение квалификации педагогических кадров через различные 

формы (курсы, семинары, тренинги и т.д.); 

6) Развитие материально-технической базы и информационно-

методического оснащения. 

Особое место отводится повышению квалификации педагогов и распре-

делению сил и средств на длительный период. 
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Годовой план воспитательной работы: 

методические рекомендации  

Годовой план охватывает время работы загородного оздоровительно-

образовательного центра на весь календарный год. Годовой план составляется в 

ноябре-декабре, рассматривается на педагогическом совете и утверждается ру-

ководителем организации (учреждения).  

План воспитательной работы на год включает основные вопросы, над ко-

торыми нужно работать всему педагогическому коллективу [15]. 

  

Требования к планированию воспитательной работы на год 

1. Целенаправленность плана, то есть планируемое содержание и формы 

работы, предусматривает реализацию конкретных целей и задач. 

2. План ориентирован на реализацию потребностей и интересов детей, на 

их развитие. 

3. Ориентация на комплексный характер, предполагающая разнообразие 

направлений, содержания и форм работы, направленных на развитие интересов 

и способностей детей; включение воспитанников в разные виды деятельности.  

4. Преемственность содержания и форм деятельности: исключение не-

оправданного дублирования, учет предыдущего опыта, видение перспектив в 

работе. 

5. Конкретность и целесообразность плана, обоснованность планируемой 

работы, предполагающая учет особенностей участников и педагогического 

коллектива, уровня их развития, сложившихся традиций. 

6. Реальность и разумная насыщенность плана. 

 

При планировании воспитательной работы необходимо учитывать: 

 результаты воспитательной работы и выводы, полученные в ходе ана-

лиза предыдущего опыта; 

 воспитательные и организационно-педагогические задачи; 

 материалы, советы и рекомендации педагогической и методической 

литературы по воспитательной работе;  

 приоритеты государственной политики в области воспитания; 

 воспитательный потенциал организации; 

 традиционные праздники года; 

 события, факты, связанные с жизнью страны, города,  

 события, даты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся лю-

дей; 

 традиции учреждения/организации; 

 законодательную базу (см. п.1.4.). 

 

Примерная структура плана 

1. Титульный лист с утверждением руководителя организации (учрежде-

ния). 
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2. Анализ предыдущего опыта реализации плана воспитательной работы, 

выявленные проблемы. 

3. Определение актуальных вопросов, приоритетов. 

4. Цель, задачи воспитательной работы. 

5. Направления работы. 

6. Содержание плана работы. 

 

Направления работы плана должны соответствовать целеполаганию (це-

лям и задачам плана) и раскрывать путь их достижения. При этом важно учи-

тывать комплексный, системный характер и не сводить направления лишь к 

воспитательной работе и перечню реализуемых программ. Для достижения це-

ли и задач плана необходимы и определенные организационно-методические, 

научно-методические, контрольные мероприятия. Следует помнить и о повы-

шении квалификации педагогического состава организации (учреждения). 

Воспитательные направления должны охватывать разные виды воспита-

ния и соответствовать приоритетам государственной политики в области вос-

питания, отражать работу с семьей. 

Направления работы могут быть представлены в табличном варианте, 

представленном в таблице 1. 

Таблица 1. 

Пример оформления направлений работы 

Направление работы Задачи направления 

В данном столбце указываются 

направления воспитательной рабо-

ты, реализуемые в рамках смен: 

-воспитательная работа по направ-

лениям (интеллектуальное, трудо-

вое, …); 

-организационно-методическая ра-

бота, способствующая достиже-

нию воспитательных целей и задач; 

-научно-методическая работа (раз-

работка и апробация технологий, 

изучение и распространение опыта 

и др.); 

-административно-управленческая 

работа (контроль реализации и 

итогов ВР, анализ и пр.) 

 

Направления работы отражают 

направления деятельности по до-

стижению поставленных в плане 

задач 

Задачи прописываются под каждое 

направление, и должны отражать на 

что ориентировано направление, через 

что/ посредством чего будет достиг-

нуты цель и задачи в рамках данного 

направления работы.  

 

Примечание: направление работы 

может быть призвано решить одну 

или несколько, а может быть разные 

составляющие разных задач. 

 



52 
 

Содержание плана работы должно быть четким, не перегруженным с 

конкретными ключевыми мероприятиями года, разнообразными по форме и со-

держанию. Важно использовать воспитательный потенциал различных государ-

ственных праздников, памятных дат и знаменательных событий, отражая кон-

кретными мероприятиями, посвященными им. 

 

Содержание плана может быть представлено в различных вариантах, но 

удобных для использования в работе. 

Вариант 1 (см. таблицу 2). Может быть оформлен одной таблицей или 

двумя отдельными (одна отражает общую для нескольких или всех смен рабо-

ту, вторая – содержит мероприятия, имеющие конкретные даты). 

При этом удобно оформлять план на листе горизонтальной ориентации. 

 

 

Таблица 2 

Вариант 1. План воспитательной работы организации на 2016 год 

Направление 

работы 

Мероприятия Участники Сроки Ответствен-

ный 

В течение года в рамках программ смен  

В данном 

столбце ука-

зываются 

направления 

воспитатель-

ной работы, 

указанные и 

описанные ра-

нее (см. таб-

лицу выше) в 

фиксирован-

ной последо-

вательности 

на протяже-

нии всего пла-

на работы. 

В данном 

столбце указы-

вается форма 

и название ме-

роприятия, 

отражающие 

направление 

приложения 

сил, например: 

беседа на тему 

«… 

 

Каждое 

направление 

может вклю-

чать в себя не-

сколько меро-

приятий 

Указыва-

ются 

участники 

мероприя-

тия: 

- дети (при 

необходи-

мости кон-

кретизиру-

ется воз-

раст), 

-родители, 

-семьи, 

-педагоги, 

-вожатые и 

др. 

В данном 

пункте воз-

можны такие 

варианты от-

ражения сро-

ков, как:  

конкретные 

даты, месяцы 

(если меропри-

ятие реализу-

ется в рамках 

лишь несколь-

ких программ), 

периоды смены 

(если реализу-

ется не во все 

периоды). 

Отмечается 

должност-

ное лицо, 

ответ-

ственное за 

реализацию 

мероприя-

тия 

     

     

Месяц  
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В данном 

столбце ука-

зываются те 

же направле-

ния в той же 

последова-

тельности 

  Здесь указыва-

ются конкрет-

ные сроки (пре-

имущественно 

дата) 

 

     

Месяц  

     

     

 

Для удобства раскрытия направлений работы, можно использовать верти-

кально ориентированный текст (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Способ оформления плана 

Направление работы Мероприятия  Участни-

ки  

Сроки  Ответ-

ственный  

В
о

с
п
и

т
а

т
е
ль

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

    

    

    

Трудовое воспи-

тание 

    

    

…..     

     

О
р

га
н
и
за

ц
и
о

н
н
о

-

м
е
т

о
д

и
ч
е
с
ка

я
 р

а
б

о
т

а
 

Методические и 

педагогические 

советы 

    

    

    

Повышение ква-

лификации 

    

    

    

…     

     

 

…     

     

 

Вариант 2 (см. таблицу 4). Также может быть представлен двумя табли-

цами, соответствующими по содержанию предыдущему (в течение года в рам-

ках смен и по месяцам). В данном варианте требуется дополнительное указание 

участников в форме мероприятия. 

Таблица 4 

Вариант 2. План воспитательной работы организации на 2016 год 

Направление 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



54 
 

Месяц 

 В данной таблице 

также указыва-

ется форма и 

название меро-

приятия и допол-

нительно катего-

рия участников 

(например: КИП 

для детей 7-11 

лет «… 

   

     

 

План воспитательной работы на смену 

План воспитательной работы на смену может быть создан в рамках про-

граммы воспитательной работы организации (учреждения) и должен включать 

в себя те аспекты деятельности, которые являются необходимыми в рамках 

каждой программы смены. Этот план наиболее детализирован, представляет 

направления работы, алгоритмы, традиционные мероприятия, реализуемые в 

тот или иной период смены. Такой план работы является путеводителем для 

каждого педагога и вожатого, создает основу для разработки программ и педа-

гогических моделей оздоровительно-образовательных смен, для построения ра-

боты воспитателям отрядов, корпусов, создавая единую линию педагогической 

деятельности. 

Такой план выстраивается по периодам логики развития смены, каждый 

из которых имеет свои воспитательные цели и задачи для разных субъектов 

воспитания. 

 

Таблица 5 

Форма плана воспитательной работы на смены календарного года 

План воспитательной работы организации на сменах 2016 г. 

 

Цель воспитательной работы: 

Задачи воспитательной работы: 

Цель и задачи ВР формулируются согласно программе воспитательной рабо-

ты организации и соответствуют им 

 

План воспитательной работы на смене продолжительностью 21 день 
Подготовительный период (сроки) 

Цель: 

Задачи: 
В данном разделе прописываются цели, задачи ВР, которые ставит перед собой педагоги-

ческий коллектив в ДАННЫЙ ПЕРИОД смены. 
Требования к формулировке цели и задач указаны ниже. 
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Субъект/ объект 

ВР 

Цель ВР Задачи ВР Формы ВР Комментарии 

Дети  

Заполняя данный 
раздел необходимо 

учитывать воз-
растные особенно-

сти, которые мо-
гут просматри-

ваться в дополни-
тельных целях, за-

дачах и соответ-
ствующим им 

формах работы 

Цель – образ 

ожидаемого ре-
зультата. 

Формируется в 2 
вариантах: 

-сформировать, 
воспитать и пр.; 

-
способствовать, 

создать условия 
для…. 

Цель должна 
быть конкретна. 

При необходимо-
сти может 

быть сформули-
ровано 2-3 цели 

  Указываются 

наиболее 
важные ас-

пекты, на 
которые 

необходимо 
обратить 

внимание 
прежде всего. 

  

  

Задача – кон-
кретный шаг в 

достижении 
цели, способ, 

указывающий 
средства ее до-

стижения, от-
ражающий 

направление 
приложения сил 

Задача не мо-
жет быть ши-

ре цели. 

Прописываются 
под каждую за-

дачу, раскрыва-
ют то, как, по-

средством чего 
реализуется по-

ставленная за-
дача. Форма 

должна отра-
жать направле-

ние приложения 
сил, например: 

беседа на те-
му…  

Родители  
 

    

  

  

Сопровождающие  

 

    

  

  

Вожатые  

 

    

  

  

Педагоги  
 

    

  

  

Организационный период (1-3/4 дни смены) 

Цель: 
Задачи: 

 

Субъект/ объект 

ВР 

Цель ВР Задачи ВР Формы ВР Комментарии 

Дети  
 

    

  

  

Родители  
 

    

  

  

Сопровождающие  

 

    

  

  

Вожатые  

 

    

  

  

Педагоги  
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Основной период (4/5- дни смены) 

Цель: 
Задачи: 

 

Субъект/ объект 

ВР 

Цель ВР Задачи ВР Формы ВР Комментарии 

Дети  
 

    

  

  

Родители  
 

    

  

  

Сопровождающие  

 

    

  

  

Вожатые  

 

    

  

  

Педагоги  
 

    

  

  

Завершающий период (18/19-21 дни смены) 

Цель: 
Задачи: 

 

Субъект/ объект 

ВР 

Цель ВР Задачи ВР Формы ВР Комментарии 

Дети  
 

    

  

  

Родители  
 

    

  

  

Сопровождающие  

 

    

  

  

Вожатые  

 

    

  

  

Педагоги  
 

    

  

  

Итоговый период (сроки) 

Цель: 
Задачи: 

Этот период направлен на подведение итогов ВР, оценку эффективности проделанной ра-
боты и может включать в себя анализ результатов мониторинга, опросы, аналитические 

отчеты, обсуждения на педагогических советах и др. 
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Субъект/ объект 
ВР 

Цель ВР Задачи ВР Формы ВР Комментарии 

Дети  

 

    

  

  

Родители  

 

    

  

  

Сопровождающие  
 

    

  

  

Вожатые  
 

    

  

  

Педагоги  

 

    

  

  
 

 

По данной форме разрабатываются планы воспитательной работы на 

смены различной продолжительности с учетом их специфики. Так, на 14-

дневные внеканикулярные смены для младших школьников будут иметь свои 

особенности в воспитательной работе, обусловленные возрастными особенно-

стями детей. План работы на краткосрочной каникулярной смене (семиднев-

ной) также будет иметь свою специфику, определенную тем, что организаци-

онного периода в логике такой смены просто нет. 

Для образца приведем примерный проект плана воспитательной работы 

на 21-дневной смене в АНО ОДООЦ «Ребячья республика», который вы може-

те использовать для образца, формулировок, планирования новых направлений 

работы. 

 

 

ПЛАН 

воспитательной работы АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

на оздоровительно-образовательные смены 2016 года 

 

Цель воспитательной работы: развитие воспитательного простран-

ства, способствующего становлению социально активной, компетентной лич-

ности гражданина, знающего свои сильные стороны и способного на их осно-

ве успешно адаптироваться к меняющимся социальным условиям. 

Задачи воспитательной работы: 

 создать условия для всестороннего развития личности ребенка на ос-

нове его интересов через организацию творческой деятельности, благоприят-

ной социокультурной среды, культурно-информационного пространства, ин-

дивидуальной деятельности и предоставление возможности для продуктив-
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ной самореализации детей в различных видах деятельности; 

 организовать «конструирование мотивов», через формирование 

устойчивой мотивации на ведение здорового образа жизни, образования и со-

циально-полезной деятельности, стимулирование интереса к ним; 

 учитывать индивидуальные особенности участников программ и 

строить на этой основе воспитательную работу через выработку индивиду-

альной траектории развития, раскрытие творческого потенциала в разных ви-

дах деятельности; 

 совершенствовать профессиональный уровень педагогически и во-

жатских кадров путем знакомства их с необходимыми педагогическими тех-

нологиями и повышением психологической компетентности. 

 

 

 



59 
 

 

План воспитательной работы на смене продолжительностью 21 день 
Подготовительный период (от 2 дней и ранее до начала смены) 

Цель: создание условий для эффективной реализации программы смены. 

Задачи: 

 создать единое воспитательное пространство, включающее в себя всех участников педаго-

гического процесса на смене: руководителей служб и подразделений, педагогического и во-

жатского коллектива, через знакомство их с программой смены, включение в процесс под-
готовки, распределение обязанностей на смене; 

 обеспечить безопасные условия пребывания отдыхающих на смене, через подготовку ма-
териально-технической базы, проведение инструктажей по ТБ, ПБ, правилам пребывания 

для коллектива АНО ОДООЦ «Ребячья республика»; 

 способствовать развитию корпоративной, педагогической культуры и этики вожатского 

коллектива, через проведение инструктивного лагеря, отработку ключевых вопросов про-
граммы смены, организацию методической работы; 

 обеспечить инновационное развитие методической базы оздоровительно-

образовательного процесса, через организацию совместной творческой, поисковой работы; 

 организация информационной работы в социальных сетях, радио, по телефону и на сайте 

АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 

С
уб

ъ
ек

т
/ 

 

о
б
ъ

ек
т

 В
Р

 

Цель ВР Задачи ВР Формы ВР Комментарии 

Д
ет

и
 

Формирование инте-

реса к активному 
участию в программе 

смены. 
 

 
 

-Информировать о 

правилах, предстоя-
щих событиях смены 

(о сюжете, вожатых, 
развивающих цен-

трах, соуправлении) 
и пр. 

Сообщения, фото-

видео презентации в 
сети интернет на те-

мы: «Что нас ждет на 
смене…», «Педагоги 

и вожатые ждут 
вас…», «Информация 

для лидера», «А знае-
те ли вы, что…» и т.д. 

(о конкретных аспек-
тах смены, например: 

соуправление, цен-
тры, правила поведе-

ния, законы, тради-
ции «Ребячки», лич-

ностные качества и 
пр.) 

В данный период 

необходимо в лег-
кой, интересной 

форме проинфор-
мировать детей о 

предстоящей 
смене, способ-

ствовать снятию 
возникающих во-

просов и опасений 
(«Что будет на 

смене?», «Кто 
будет моим вожа-

тым?», «В какой 
отряд я попаду?», 

«Смогу ли я найти 
друзей?»). 

Создание условий 

для активного и лег-
кого включения ре-

бенка в воспитатель-
ный процесс 

-Выявить интересы и 

ожидания детей 
 

-Создать условия для 
свободного общения 

между педагогами, 
детьми и вожатыми 

предстоящей смены. 

Обсуждения, опросы 

и темы в интернете 
(сайт, группа), в ра-

дио-эфире: «Что вы 
ожидаете от сме-

ны…», «Найди дру-
зей…», «Я ваш буду-

щий вожатый…» и 
т.д. 

Р
о
д
и

те
л
и

 

Формирование пред-
ставлений родителей 

о жизнедеятельности 
детей на смене 

 
 

-Проинформировать 
о правилах пребыва-

ния ребенка на смене 
 

-Сформировать и 
развить представле-

-Статьи, обсуждения 
на различные темы, 

например: «Что дает 
ребенку лагерь», 

«Почему нужно со-
блюдать правила пре-

Информирование 
родителей должно 

быть в легкой и 
непринужденной 

форме, не пере-
груженной ин-
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2.4.Анализ эффективности воспитательной работы организации 

 

Критерии воспитательной работы организации 

Эффективность воспитательного процесса определяется мерой отноше-

ния поставленных целей, прогнозируемого результата и реально достигнутого.  

Изучение результата и эффективности воспитательного процесса выпол-

няет аналитическую, контрольно-корректирующую и прогностическую функ-

ции.При этом: 

– выявляется реальное состояние воспитательного процесса с учетом 

конкретных критериев, показателей, поставленных задач; 

– анализируются изменения, произошедшие в воспитательном процессе 

(изучение влияния разных условий и средств на результаты работы); 

– выявляются возможности развития воспитательного процесса, происхо-

дит поиск путей и средств дальнейшего совершенствования воспитательного 

процесса; 

– определяется эффективность влияния воспитательной работы на разви-

тие личности воспитанников и педагога, отношений в коллективе. 

Чтобы анализировать воспитательную работу в оздоровительно-

образовательной организации (учреждении), необходимо ее тщательно контро-

лировать: 

– проверять планы педагогов-воспитателей, вожатых; 

– проверять качество проведенных мероприятий, общеразвивающих заня-

тий путем их посещения; 

– проводить планерки, педагогические, методические советы регулярно. 

Итоговый анализ воспитательной работы за год – самый сложный. Для 

анализа вычленяются основные блоки воспитательной работы, которые отра-

жают задачи, приоритетные направления воспитательной работы. 

Анализ дает возможность раскрыть дополнительные ресурсы воспитания, 

применить новые методики, определить необходимые средства, и в итоге это 

должно способствовать продуктивности воспитывающей деятельности образо-

вательного учреждения. 

Из чего складывается анализ? 

1. Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса как 

условия обеспечения культурного уровня воспитания. 

2. Документация, фиксирующая организацию воспитательного процесса 

(программа воспитания, план воспитательной работы, анкеты, журналы). 

3. Документация, отражающая профессионализм педагогических кадров, 

осуществляющих воспитательный процесс (сведения о функциональных обя-

занностях, об организации методической работы и т. п.). 

4. Материалы по обобщению опыта работы педагогического состава. 

 

Схематический анализ воспитательной работы можно представить сле-

дующим образом: 
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При анализе необходимы не только количественные показатели, но и ка-

чественные показатели и оценочные выводы. 

При анализе воспитательного процесса необходимо руководствоваться 

следующим: 

– не сравнивать отряд с отрядом, педагога с педагогом, ребенка с иным 

ребенком; 

– рассматривать воспитательный процесс в его динамике, чтобы срав-

нить: это было, это есть; 

– учитывать влияние социокультурной среды на формирование у воспи-

танников ценностных культурных ориентиров; 

– обсудить на педагогическом совете полученные результаты, исходя из 

них, провести коррекцию сложившейся воспитательной работы и с учетом по-

лученных выводов спланировать дальнейшую воспитательную работу. 

Схема анализа воспитательной работы оздоровительно-

образовательного учреждения (организации) 

1. Какие цели и задачи решались? 

2. Каков реальный результат: обученность, воспитанность, динамика со-

циально-культурного развития? 

3. Расхождение целей и реального результата. Тенденции. 

4. Причины положительных и отрицательных тенденций и расхождение 

целей с реальным результатом: что планировалось (система мер, под-цели и за-

дачи), что выполнено, что не выполнено, почему? 

Причинами могут быть: 

а) в области внутренних условий-факторов, влияющих на процессы вос-

питания, обучения и развития участников: 

– система взаимоотношений; 

– профессионализм, мастерство педагогов, самообразование, отношение к 

работе; 

– организация общелагерной жизнедеятельности участников; 

– уровень эстетического, санитарно-гигиенического состояния; 

– наличие инноваций; 

– отслеживание результатов на научной основе; 

– работа с кадрами; 

– система стимулирования; 

– организация воспитывающей деятельности; 

– уровень координации, согласованности, взаимодействия; 
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– информационно-методическая, материально-техническая база; 

б) в области использования внешних факторов: 

– родители; 

– общественность; 

– социально-культурные и образовательные центры; 

– природная среда. 

5. Новые задачи и система мер по их решению. Система мер – это план 

работы оздоровительно-образовательного учреждения на новый календарный 

год. 

 

Критерии эффективности организациивоспитательной работы 

организации (учреждения) 

1. Включенность в воспитательный процесс всего педагогического кол-

лектива организации. 

2. Включенность родителей в воспитательный процесс. 

3. Создание воспитывающей среды и положительного психолого-

педагогического климата. 

4. Демократический характер планирования (участие в планировании тех, 

кто планирует, и тех, для кого планируют). 

5. Наличие сложившейся системы стимулирования участников воспита-

тельного процесса. 

6. Охват участников таким содержанием деятельности, которое соответ-

ствует их интересам и потребностям. 

7. Удовлетворенность уровнем и характером профессионального повы-

шения квалификации и организации воспитательного процесса его участника-

ми. 

8. Наличие детского соуправления, соответствующего различным направ-

лениям детской самодеятельности. 

9. Удовлетворенность детей и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительных результатов воспитания [1]. 
 

Пример формулирования ожидаемых результатов воспитания детей 

Показателем эффективности реализации воспитательной работы будет 

соответствующая возрасту социальная компетентность участника программы 

как индивидуальный комплекс ценностей, личностных качеств, знаний, уме-

ний, навыков и социально-психологических характеристик, определяющий 

уровень взаимоотношений индивида и социума и позволяющий ему принимать 

верное решение в разных жизненных ситуациях. 

Ориентиром, согласующим деятельность участников воспитательного 

процесса, будут общие представления о сформированности у участников раз-

ных возрастных категорий ключевых компетенций, ценностей и качеств, выра-

женных в следующих примерных обобщенных характеристиках. 
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1. У участников программы младшего школьного возрастадолжны быть 

сформированы:  

 трудолюбие (понимание значимости труда, умение использовать в труде 

свои навыки и способности, бережное отношение к результатам своего и чужо-

го труда, к имуществу учреждения); 

 ценностный потенциал (понимание ценности семьи, дружбы, положи-

тельное отношение к природе и истории родного края); 

 забота о здоровье, обладание навыками самообслуживания, привычка к 

здоровому образу жизни; 

 коммуникативный потенциал (умение слушать и слышать других, уста-

навливать контакты со сверстниками и взрослыми, быть терпимым к оценкам и 

суждениям других, умение работать в команде); 

 творческий потенциал (элементарные навыки организации своей дея-

тельности, инициативность, потребность и чувство меры в самовыражении, ак-

тивность в творческих сферах). 

2. У участников программы подросткового возраста (обучающихся ос-

новной школы) должны быть сформированы: 

 ценностное отношение к труду, навыки организации социально-

полезной деятельности, способность и потребность в самообразовании, опреде-

ленность профессионального выбора; 

 ценностное отношение и соблюдение норм и правил поведения, пони-

мание гражданской ответственности, ощущение гордости за свою страну, 

народ; 

 приоритеты здорового образа жизни, отторжение вредных привычек; 

 коммуникативные качества (адекватный уровень самооценки, толерант-

ность, рефлексия, способность работать в команде и организовывать ее работу); 

 творческие способности: знание своих сильных сторон личности и реа-

лизация их в творческой деятельности. 

3. У участников программы раннего юношеского возраста (обучающихся 

средней школы) должны быть сформированы: 

 гражданская позиция, при которой он обладает основами правовой 

культуры, ориентируется в политическом мире, уважает и соблюдает нормы и 

правила поведения, отличается осознанным отношением к здоровью, готов 

взять на себя ответственность за свою жизнь, обладает навыками рациональной 

организации жизнедеятельности, самодисциплиной; 

 ценностное отношение к труду, социально-полезной деятельности, же-

лание продолжать свое образование и самообразование, знание своих сильных 

сторон личности и на их основе осуществление профессионального выбора; 

 духовность, которая предполагает, что юноша – это личность, ориенти-

рующаяся в культурном процессе, способная нестандартно мыслить и творче-

ски решать проблемные ситуации; 

 коммуникативные и организаторские качества. Юноша – это толерант-

ный, рефлексирующий, адаптивный гражданин, обладающий позитивной само-
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оценкой, умеющий аргументировано высказать свое мнение и организовать 

коллективную работу. 

Об эффективности организации воспитательной работы позволит судить 

мониторинг реализации программы воспитания на год. 

 

Мониторинг реализации программы воспитательной работы 

Мониторинг реализации программы осуществляется в конце каждого ка-

лендарного года путем суммарного анализа данных об эффективности органи-

зации воспитательной работы в рамках оздоровительно-образовательных смен. 

Кроме того, об эффективности реализации программы организации вос-

питательной работы оздоровительно-образовательного центра позволит судить 

таблица 6, содержащая примерные показатели и индикаторы эффективности 

реализации программы. 

Таблица 6 

Показатели и индикаторы эффективности реализации программы 

№ Наименование показателя 

Индикаторы 

2015 2016 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Доля мероприятий гражданско-патриотической 
направленности 

  

2. Доля участников, охваченных мероприятиями 

гражданско-патриотического воспитания 

  

3. Доля детей и подростков, проявивших граждан-

ско-патриотические качества 

  

2. Духовно-нравственное воспитание 

1. Доля мероприятий, содержащих задачи духовно-
нравственного воспитания 

  

2. Доля участников, охваченных духовно-

нравственным воспитанием 

  

3. Доля детей и подростков, имеющих положитель-

ную динамику в духовно-нравственном воспита-
нии 

  

4. Увеличение числа участников с достаточным 

уровнем развития толерантности 

  

3. Интеллектуальное воспитание 

1. Доля программ интеллектуальной направленно-

сти 

  

2 Доля детей и подростков, охваченных интеллек-

туальным воспитанием 

  

3. Доля детей и подростков, принявших участие в 
интеллектуальных конкурсах 

  

4. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

1. Доля мероприятий, ориентированных на трудо-
вое воспитание личности 

  

 Количество мероприятий профориентационной   
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направленности 

2. Доля детей и подростков, охваченных профори-
ентационными мероприятиями 

  

3. Доля участников, охваченных посильной трудо-
вой и социально полезной деятельностью 

  

4. Число детей, получивших высокие результаты 

трудового воспитания (награжденные по итогам 
смены) 

  

5. Художественно-эстетическое воспитание 

1. Доля мероприятий художественно-эстетической 
направленности 

  

2. Доля участников, охваченных мероприятиями 
художественно-эстетической направленности 

  

3. Доля детей и подростков, охваченных творче-

скими конкурсными и концертными программа-
ми 

  

4. Число детей, посетивших развивающие центры 
соответствующей направленности 

  

5. Количество детей, показавших высокие резуль-

таты в художественно-эстетической деятельно-
сти (по результатам подведения итогов, награж-

дения) 

  

6. Социально-коммуникативное воспитание 

1. Доля детей и подростков, задействованных в де-

ятельности соуправления на уровне отряда 

  

2. Доля детей и подростков, задействованных в де-

ятельности самоуправления/соуправления на 
уровне лагеря 

  

3. Количество мероприятий, организованных сила-

ми детей, участников смены 

  

4. Доля детей, охваченных социально-

психологическим тренингом 

  

5. Число детей, показавших высокие результаты в 
социальной деятельности (по результатам подве-

дения итогов, награждения) 

  

7. Здоровьесберегающее воспитание 

1. Доля мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности 

  

2. Число детей и подростков, охваченных спортив-

ными массовыми мероприятиями (эстафетами, 
спартакиадами и пр.) 

  

3. Доля детей, охваченных общеразвивающими 

центрами доплнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности 

  

4. Доля детей с положительной динамикой в пока-
зателях физической подготовленности 

  

5. Снижение числа заболевших детей и подростков   

6. Показатели оздоровительного эффекта от пребы-
вания детей на смене 

  

Дополнительные показатели 

1. Укомплектованность квалифицированными пе-   
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дагогическими кадрами 

2. Доля педагогов, прошедших подготовку в 
направлении инновационных технологий 

  

3. Доля педагогов, прошедших повышение квали-
фикации  

  

4. Доля детей, отчисленных по причине дезадапта-

ции 

  

5. Удовлетворенность детей проведенным в центре 

временем 

  

6. Удовлетворенность родителей услугами и ре-
зультатами деятельности центра  
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