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Программа воспитания 

Примерная программа – основа для разработки 

программы воспитания в каждом детском лагере 

Программа воспитания 

- определяет комплекс характеристик воспитательной работы

- разрабатывается лагерем самостоятельно

- выбор модулей зависит от конкретных условий

Структура программы воспитания

- целевой раздел

- содержательный раздел

- организационный раздел

Приложение. Календарный план 

воспитательной работы

Цель программы воспитания -

создание условий для личностного 

развития, самоопределения, 

социализации обучающихся на 

основе традиционных ценностей



Ценностно-целевые основы

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ

РОДИНА ДРУЖБА СЕМЬЯ МИЛОСЕРДИЕТРУД ЗДОРОВЬЕ

Задачи воспитания

- усвоение социально 

значимых норм

- освоение и принятие 

ценностных норм

- приобретение опыта 

нравственных поступков, 

социально значимых дел

Направления воспитательной работы

гражданское воспитание

патриотическое воспитание 

духовно-нравственное развитие и воспитание 

эстетическое воспитание

экологическое воспитание

трудовое воспитание

физическое воспитание

познавательное направление воспитания



Календарный план воспитательной работы

№

п/п

Наименование 

мероприятия

Срок 

проведения

Уровень проведения

Всероссийский / 

региональный

Детский 

лагерь

Отряд

Модуль «______________»

1

2



Анализ воспитательной работы

Методы анализа

 социологические: опрос участников образовательных  

отношений, экспертный анализ, фокус-группа, анализ 

документов и контекстный анализ

 педагогические: тестирование, собеседование, педагогическое 

наблюдение, игровые методы, аналитическая работа с детьми,  

метод самооценки

Объект анализа - воспитательные мероприятия  

и результаты воспитательной работы

Критерий - наличие в детском 

лагере  интересной, событийно 

насыщенной и личностно 

развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых



Ценностно-целевые основы

Календарный план воспитательной работы

Анализ воспитательной работы

Будущее 

России

Ключевые мероприятия 

детского лагеря
Отрядная 

работа

КТД Самоуправление
Экскурсии 

и походы

Работа 

с родителями

Дополнительное 

образование
Здоровый образ жизни Профориентация Детское 

медиапространство

Организация 

предметно-эстетической 

среды

Профилактика 

и безопасность

Цифровая среда 

воспитания
Социальное 

партнерство

Работа с вожатыми / 

воспитателями



Будущее РоссииИНВАРИАНТНЫЙ

МОДУЛЬ 

1 июня День защиты детей

6 июня День русского языка

9 июня 350 лет со дня рождения Петра I

12 июня День России

22 июня День памяти и скорби

27 июня День молодежи

8 июля День семьи, любви и верности

14 августа День физкультурника

22 августа
День государственного флага 

Российской Федерации

27 августа День российского кино

Дни единых действий (обязательное 

использование федеральных материалов)

Всероссийские акции, 

посвященные значимым событиям

Участие во всероссийских и 

региональных мероприятиях

Формирование межкультурных 

компетенций



Ключевые мероприятия детского лагеря
ИНВАРИАНТНЫЙ

МОДУЛЬ 

Торжественное открытие 

и закрытие смены

Торжественная церемония подъема 

Государственного флага Российской 

Федерации

Тематические дни, спортивные 

праздники, творческие фестивали

Поддержка семейного воспитания 
(день посещения, отчетный концерт для родителей)



Отрядная работаИНВАРИАНТНЫЙ

МОДУЛЬ 

 планирование и проведение отрядной деятельности

 поддержка активной позиции каждого ребенка

 организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них детей с разными 

потребностями

 формирование и сплочение отряда через игры, 

тренинги

 диагностика интересов, склонностей, ценностных 

ориентаций детей

 поддержка детских инициатив и детского 

самоуправления

Особенности:

временный коллектив

автономность существования

коллективная деятельность

завершенность развития



Коллективно-творческое дело (КТД)
ИНВАРИАНТНЫЙ

МОДУЛЬ 

Коллективная  творческая  

деятельность предполагает  

участие  каждого  члена  

коллектива  во  всех  этапах 

организации деятельности 

от планирования до анализа

НАПРАВЛЕНИЯ КТД

 трудовые

 познавательные

 художественные

 экологические

 досуговые

 спортивные



СамоуправлениеИНВАРИАНТНЫЙ

МОДУЛЬ 

На уровне отряда 

 совет отряда

 командиры отряда, физорги, культорги и др. 

 представление интересов отряда в общих делах

На уровне детского лагеря 

 дежурный отряд 

 творческие и инициативные группы

 совет командиров отрядов



Дополнительное образование

- программы профильных смен,  

- деятельность кружковых объединений, секций, 

клубов по интересам, студий

6 направленностей:

 социально-гуманитарная

 художественная

 естественнонаучная

 техническая

 туристско-краеведческая

 физкультурно-спортивная

 приобретение  новых  знаний,  умений развитие и 

реализация познавательного интереса

 вовлечение  детей  в интересную  и  полезную  для  

них  деятельность

 формирование и развитие творческих способностей

ИНВАРИАНТНЫЙ

МОДУЛЬ 



Здоровый образ жизни
ИНВАРИАНТНЫЙ

МОДУЛЬ 

 зарядка, спортивные соревнования, 

эстафеты, спортивные часы

 спортивно-оздоровительные 

мероприятия на свежем воздухе

 профилактика вредных привычек и 

привлечение интереса детей к 

занятиям физкультурой и спортом

 встречи с известными людьми –

общественными деятелями, деятелями

спорта, культуры и искусства

 Оптимальный уровень двигательной активности

 Рациональное питание

 Соблюдение режима дня

 Соблюдение правил поведения

Областные соревнования школьных спортивных клубов 

Кировской области

школьный этап



Организация предметно-эстетической среды
ИНВАРИАНТНЫЙ

МОДУЛЬ 

 тематическое оформление интерьера 

помещений детского лагеря (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) 

 озеленение территории детского лагеря: 

разбивка клумб, аллей

 оформление отрядных уголков

 оформление пространства проведения 

событий (праздников, церемоний, 

творческих вечеров, выставок)

 создание и популяризация особой лагерной 

и отрядной символики



Профилактика и безопасность
ИНВАРИАНТНЫЙ

МОДУЛЬ 

 физическая и психологическая  безопасность ребенка

 профилактика девиантного поведения, конфликтов

 создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

к неблагоприятным факторам

Формы профилактических воспитательных мероприятий: 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность в цифровой среде, безопасность дорожного 

движения, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая



Работа с вожатыми / воспитателями
ИНВАРИАНТНЫЙ

МОДУЛЬ 

Вожатые и воспитатели - главные субъекты  успешной 

и качественной работы с детьми в детском лагере 

 формирование детско-взрослой общности

 проявление профессионализма и компетентности

 увлеченность своим делом



Работа с родителямиВАРИАТИВНЫЙ

МОДУЛЬ 

На групповом уровне:  

 родительские  гостиные

 творческий отчетный концерт для родителей

 родительские дни

 родительские форумы на сайте детского лагеря

На индивидуальном уровне: 

 работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  

острых конфликтных ситуаций

 индивидуальное  консультирование  c  целью  координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей



Экскурсии и походы
ВАРИАТИВНЫЙ

МОДУЛЬ 

 расширение кругозора детей

 новые знания об окружающей социальной,  культурной, природной  

среде, уважительное и бережное отношение к  ней

 опыт социально одобряемого поведения  в  различных ситуациях

 формирование самостоятельности и ответственности

 туристские походы

 экологические тропы

 тематические  экскурсии:  профориентационные,   

по памятным местам и местам боевой славы, в 

музей, картинную галерею, технопарк



ПрофориентацияВАРИАТИВНЫЙ

МОДУЛЬ 

 профессиональное просвещение

 диагностика 

 консультирование по проблемам профориентации

 организация профессиональных проб

 циклы профориентационных часов общения

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов 

 экскурсии на предприятия и встречи с представителями  разных  

профессий

 организация на базе детского лагеря профориентационных смен

 участие  во всероссийских  профориентационных проектах, 

созданных  в  сети  интернет



Детское медиапространство
ВАРИАТИВНЫЙ

МОДУЛЬ 

 детский  редакционный  совет

 детский медиацентр

 детская  интернет-группа

 детская  киностудия

 участие детей в региональных или 

всероссийских конкурсах детских медиа



Цифровая среда воспитания
ВАРИАТИВНЫЙ

МОДУЛЬ 

Цифровая среда воспитания – совокупность условий для реализации воспитательной деятельности 

с применением дистанционных технологий, электронных информационных  ресурсов, цифрового 

контента и технологических  средств

 телемосты, онлайн-встречи, видеоконференции и т.п.

 формирование  культуры  информационной  

безопасности, 

 информационной грамотности, противодействие 

распространению идеологии терроризма 

 онлайн-мероприятия  в  официальных  группах  детского  

лагеря в социальных сетях

 освещение деятельности детского лагеря в 

официальных группах в социальных сетях и на 

официальном сайте детского лагеря



Социальное партнерство
ВАРИАТИВНЫЙ

МОДУЛЬ 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с  договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий

 проведение на базе организаций-партнеров экскурсий, встреч, акций воспитательной  

направленности

 социальные  проекты,  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые с детьми,  педагогами  

с  организациями-партнерами  благотворительной, экологической,  патриотической,  

трудовой направленности



Солнечных дней!

Новых открытий!

Ярких впечатлений!


