Методические рекомендации
по совершенствованию воспитательной и образовательной работы
в детских оздоровительных лагерях
Детские оздоровительные лагеря, независимо от специализации и ведомственной
принадлежности, призваны обеспечивать полноценный и содержательный отдых и
оздоровление детей, а также решать проблемы их развития и воспитания.
Реализация обозначенной цели предполагает решение целого комплекса психологопедагогических, методических и управленческих задач:
 создание в детском оздоровительном лагере воспитательной среды, благоприятной,
прежде всего, для формирования нравственной культуры ребенка, духовной
основы его развития;
 использование природных условий для восстановления, сохранения, компенсации
здоровья детей и подростков, привлечение максимального количества школьников
к осознанному выбору здорового образа жизни;
 создание условий для формирования и развития социально-адаптированной
личности, для развития навыков эффективного взаимодействия детей и подростков
с окружающим миром, для удовлетворения базовых потребностей личности в
защищенности, в признании и уважении, в самоутверждении;
 предоставление широкого спектра дополнительных образовательных услуг,
способствующих
творческой
самореализации,
самовыражению
и
самосовершенствованию
каждого
участника
смены,
личностному
и
профессиональному самоопределению подростков;
 разработка модели воспитательной системы детского оздоровительного лагеря,
предполагающей интеграцию педагогического коллектива и всех служб лагеря в
решении задач конкретной программы, с методическим описанием управленческой
структуры, механизмов и форм сотрудничества, педагогических технологий,
системы оценки эффективности и результативности.
Воспитанники должны иметь возможность наиболее полно удовлетворить интерес к
определенной области знаний, творчества или искусства в сочетании с оздоровительным
отдыхом в кругу сверстников, продемонстрировать свои способности и талант,
приобрести новых друзей, новый социальный опыт.
Одной из центральных идей работы лагеря является постоянное развитие ребенка.
Реализация этой идеи возможна при осуществлении принципа свободы выбора, когда
разноплановая, творческая деятельность затрагивает сферу чувств ребенка и позволяет
ему осознать себя личностью.
Другая идея заложена в системном оздоровлении детей и подростков в условиях
лагеря, направленном на решение проблемы воспитания здорового человека.
Третья идея базируется на придании смене определенного культурологического
колорита.
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Четвертая идея – идея самоорганизации, способности проектировать и
организовывать молодым человеком самовоспитание, самообразование, самоопределение.
Детский лагерь имеет достаточно возможностей для организации эффективного
оздоровления детей, организации воспитательного процесса.
Оздоровление включает в себя восстановление, сохранение, компенсацию здоровья,
расширение адаптационных возможностей организма, повышение устойчивости к
воздействию многообразных факторов, причем здоровье необходимо рассматривать в
единстве физических и психических его составляющих.
Наиболее эффективное оздоровление возможно благодаря осуществлению
комплекса мероприятий, составляющих единую систему, которая включает в себя
объединение усилий различных служб: медицинской, образовательной, социальной,
психологической и др.
Основная цель воспитания определена как формирование у каждого ребенка
мировоззрения, целостного комплекса социально значимых качеств. Исходя из этого,
обозначены следующие задачи воспитательной работы:
 формирование современного мировоззрения
духовного отношения к окружающему миру;

-

гуманного,

нравственного,

 развитие положительной мотивации к знаниям и творческой деятельности,
добросовестности и активности в решении практических задач;
 укрепление нравственно-психологического потенциала, высокой культуры
общения и взаимоотношений в коллективе, развитие стремления к общественнозначимой деятельности.
Таким образом, на первый план выходит развитие основных базовых свойств
личности, способных обеспечить адаптацию подрастающего поколения к современным
условиям жизнедеятельности и оказывающих непосредственное влияние на
формирование мировоззрения личности. К таким свойствам относятся: инициативность,
ответственность, любознательность, настойчивость, трудолюбие, общительность.
В условиях лагеря решаются задачи занятости детей, т.е. организации их
деятельности, связанная с удовлетворением индивидуальных интересов и потребностей в
личностно значимых сферах деятельности, направленная на развитие творческого
потенциала. Основными задачами занятости являются: включение детей и подростков в
различные виды деятельности; развитие личности и возможность непосредственного
приобретения дополнительных практических знаний в различных отраслях науки,
экономики, техники, искусства, спорта; проявление и реализация коллективного и
индивидуального творчества.
При реализации программ детского отдыха и оздоровления необходимо выдерживать
следующие принципы организации и содержания деятельности.
1. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на
доминирующие способности, интерес и потребности (интеллектуально-познавательные,
художественно-творческие, организаторско-лидерские). Выступления на концертных
площадках, проведение археологических раскопок, разработка социально-значимых
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проектов – все это является одновременно и привлекательным для участников, имеет
четко выраженный результат, содержит эффект новизны, позволяет проявить творчество и
самостоятельность и способствует самоутверждению личности.
2. Принцип свободы и творчества предполагает право выбора:
познавательной деятельности, клубного пространства, пути, темпа продвижения по
маршруту в освоении выбранной деятельности;
форм и способов организации жизни в коллективе, участие в досугово-развлекательных
мероприятиях;
выбора ролевой позиции при подготовке дел (организатор, участник, эксперт, рекламный
агент, консультант, костюмер, оформитель, социолог и т.д.);
выбор формы участия в оздоравливающих программах (обливание, зарядка, шейпинг,
массаж, спортивные секции, купание и д.р.).
3. Принцип социальной активности через включение подростков в социально-значимую
деятельность при проведении разноплановых просветительских, оздоровительных,
спортивных, досуговых мероприятий.
4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления, реализация
которого предполагает формирование временных творческих групп, служб из числа
взрослых и детей по организации, пропаганде, освещению жизнедеятельности в лагере:
аналитической, информационно-оформительской, хозяйственной, службы здоровья и т.д.
Общими усилиями проводятся межлагерные и внутрилагерные мероприятия, часы
здоровья, дискуссионные клубы, олимпиады по науке и искусству; интересные дела
подробно освещается пресс-центром.
Формы и методы работы.
В условиях каникулярного отдыха возникают принципиально новые виды совместной
(коллективной) и индивидуальной творческой деятельности. Они требуют и адекватных
форм детских объединений, таких как «выездные творческие мастерские»,
«конструкторское бюро» и др.
Позиция творческого подхода предлагает реализацию активных форм познавательной
деятельности (коллективные, игровые), где имеются достаточно сложные виды работы
такие, как поиск, наблюдение, конструирование, моделирование, проектирование и др.
В ходе практической реализации целей и задач используются различные группы методов:
метод воздействия на чувства, сознание (эмоциональное заражение, подражание, пример,
внушение, погружение);
методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (совещание,
беседа, лекция, диспут, практические занятия);
методы изучения конкретной ситуации
исследования, тестирование, анкетирование);

(наблюдение,

анализ,

социологические
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методы прогнозирования возможных воспитательных последствий (моделирование,
причинно-следственный анализ изучаемых процессов).
На практике существует два подхода к типологии видов организаций и учреждений
детского отдыха и оздоровления(смен лагерей).
Первый. Виды лагерей классифицируются не по содержанию деятельности, а по месту
размещения (базирования) детей.
Стационарные лагеря (специально создаваемые как детские оздоровительные учреждения,
преимущественно – за городом).
Лагеря, создаваемые на приспособленной базе (то есть в помещениях учреждений и
организаций, которые изначально не создавались как оздоровительный детский лагерь - в
школах, учреждениях дополнительного образования детей, в войсковой части, на турбазе,
профилактории и т.д.).
Полевые (палаточные) лагеря.
Летние трудовые лагеря, оборонно-спортивные лагеря, спортивные, профильные (юных
экологов, археологов, спасателей и др.) являются сменами оздоровительных лагерей.
Профильные смены могут проводиться как в городе, так и в загородных учреждениях
отдыха и оздоровления детей, а также в полевых условиях.
Второй подход к видовому разнообразию смен лагерей (лагерей) определяется основной
содержательной деятельностью.
По этому признаку лагеря (смены) могут квалифицироваться как спортивнооздоровительные, туристские, труда и отдыха, санаторные (профилактические),
культурно-познавательные, интеллектуальные, профильные, семейного типа.
Спортивно-оздоровительные лагеря (смены) — вид оздоровительно-образовательной
деятельности, являющейся:
а) продолжением учебно-тренировочного процесса для юных спортсменов, воспитанников
детско-юношеских спортивных школ;
б) рекреативно-оздоровительной сменой для обучающихся, где основным содержанием
деятельности будет развитие скоростных, силовых, двигательных качеств, выносливости и
т.п. в одном из видов физкультурно-оздоровительной или спортивной направленности.
Туристские лагеря (смены):
а) полевые (палаточные) лагеря по различным видам туризма и краеведения (водный,
пеший, горный и т.п.) с практической отработкой туристских навыков на основе
теоретических навыков, полученных обучающимися в объединениях туристскокраеведческого направленности в течение года;
б) лагеря, проводимые в полевых условиях, где активно используются туристские навыки
для обучающихся различной степени подготовленности.
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Лагеря (смены) труда и отдыха обучающихся - форма практического приобретения
обучающимися и воспитанниками трудовых навыков, вовлечения их в общественнополезную деятельность, сочетающая формирование у обучающихся и воспитанников
навыков здорового образа жизни в период каникул с круглосуточным или дневным
пребыванием.
Санаторные профилактические лагеря (смены) – форма активной реабилитации
обучающихся, имеющих недостатки физического (психического) развития, либо
нуждающихся в активном оздоровлении с использованием надлежащей медицинской
базы.
Культурно-познавательные лагеря (смены) – форма активного отдыха как стационарная,
так и передвижная, где ведущими видами совместной деятельности педагога и
обучающегося является нацеленность на творческое освоение мира. Этот вид лагеря
может быть организован в форме творческой дачи, мастерской, фестиваля, смотра,
экскурсии и т.п. форм организации жизнедеятельности обучающихся.
Интеллектуальные лагеря (смены) – форма активного отдыха и освоения образовательных
программ как предметных (математики, физики, филологии и т.п.), так и интегративных
(интеллектуальных игр, шахмат).
Профильные лагеря (смены) - форма образовательной и оздоровительной деятельности с
творчески одаренными или социально активными детьми, проводимая как смена по
направлениям деятельности (профилю): юных техников, туристов-краеведов, экологов,
спортсменов,
математиков,
филологов,
журналистов,
спасателей,
моряков,
автомобилистов, волонтеров, актива детских и молодежных общественных объединений,
зимняя и летняя профильная школа по различным видам детского творчества и т.п., в
период каникул с круглосуточным или дневным пребыванием обучающихся и
воспитанников.
Семейные лагеря– форма совместного сотворчества организации досуга родителей, детей
и педагогов в рекреативной среде лагерного пространства.
Основы деятельности в современных условиях
Жизнедеятельность детского оздоровительного лагеря - это целостная система, в которой
заложены возможности укрепления здоровья и одновременно формируются ценностные
ориентации. Такую деятельность отличает обогащенное содержание, самостоятельнотворческие способы организации, направленность на всестороннее комплексное развитие
детей (физическое, умственное, психическое), всего коллектива лагеря.
Цели и задачи:
 оздоровление детей;
 обеспечение организации
насыщенного досуга;

активного

интеллектуального

и

эмоционально-

 создание условий для развития творческих способностей детей;
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Базовое содержание воспитания в лагере основано на принципах:
создания максимального количества разнообразных клубов, кружков, студий, где нормы и
правила взаимодействия вырабатываются самими членами группы, что предотвращает
авторитарное давление и повышает степень возможности самоопределения,
самоактуализации и саморазвития личности;
содержательности деятельности, её многообразия, лежащих в основе индивидуальной и
коллективной деятельности;
свободы выбора деятельности, коллектива, педагога как необходимых условий
самостоятельного, творческого развития и самореализации ребёнка.
Организационные основы деятельности оздоровительного лагеря
В основу организации жизнедеятельности детского оздоровительного лагеря
целесообразно положить троичный ритм, основанный на развитии чувств, мышления и
воли ребёнка. Поэтому наполнение ежедневной деятельности может быть выражено
следующим образом:
умственная деятельность (проблемные мастерские; лаборатории, проектировочная
деятельность, ежедневная рефлексия и т.д.);
практическая деятельность (экология, спорт, туризм, труд, шефская работа, кружки и т.д.);
досуговая деятельность (игры, увлечения, клубы, творческая деятельность, путешествия в
природу и т.д.).
Правильное распределение функциональных обязанностей между субъектами управления
оздоровительного лагеря образовательного учреждения позволяет организовать работу
лагеря и устранить дублирование функций между педагогами. Рекомендуется следующий
порядок распределения функциональных обязанностей.
Директор учреждения:
Педсовет лагеря.
Ученический совет лагеря:
Начальник лагеря (смены).
5. Осуществляет контроль и анализ эффективности проводимых мероприятий с учетом
соблюдения принципа рационального сочетания двигательной, досуговой и
познавательной деятельности.
Воспитатель, вожатый:
Инструктор физкультуры.
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Проводит учебно-тренировочную и воспитательную работу по формированию здорового
и безопасного образа жизни.
Медицинский работник.
Социальный педагог.
воспитательного процесса.
Педагог дополнительного образования.
1. Участвует в определении задач, форм, методов педагогической работы лагеря.
2. Вместе с другими педагогами планирует работу и корректирует планы
воспитательного процесса.
3. Выявляет интересы, потребности, трудности и проблемы детей, оказывает им
своевременную помощь и поддержку.
4. Способствует созданию комфортных условий и безопасности личности в лагере.
6. Организует и проводит работу детских объединений по интересам.
7. Принимает участие в организации досуговой деятельности детей.
Моделирование воспитательной системы детского оздоровительного лагеря
Воспитательная система детского оздоровительного лагеря – это, прежде всего,
педагогическая система, включающая основные элементы целенаправленного воспитания,
развития и саморазвития ребенка; особая социально-природная, культурно-историческая
среда жизнедеятельности временного коллектива детей и взрослых; механизм
организации пространства здорового образа жизни; физического, психического, духовнонравственного, естественного оздоровления ребенка через активный отдых; открытая
система, позволяющая целенаправленно с пользой для каждого члена лагеря включать его
в реальный окружающий мир; живое общение с природой, приобретать новый жизненный
опыт. Воспитательная система в центр внимания ставит ребенка и сообщество
сверстников и взрослых. Специфическим основанием для создания воспитательной
системы в детском оздоровительном лагере выступает направленность и специфика
основной
деятельности
(туристско-краеведческой,
гражданско-патриотической,
культурологической, трудовой, спортивной, интеллектуальной и т.п.).
Специфичность воспитательной системе конкретного детского оздоровительного
лагеря зависит также от состава детей. Воспитательная система детского
оздоровительного лагеря – не самоцель, а осознанная педагогическим коллективом
необходимость, потребность в краткосрочных условиях организовать жизнедеятельность
детей так, чтобы максимально использовать имеющийся потенциал окружающего
социума, природы, интересы и потенциальные потребности детей в их физическом и
психическом оздоровлении, в познании ребенком самого себя, открытии себя и мира,
самореализации, самообновлении. Создание воспитательной системы – это результат и
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показатель педагогического мастерства коллектива взрослых, его способности
прогнозирования, научного осмысления результатов педагогической деятельности,
определения оптимальных, рациональных путей, методов организации воспитательного
процесса.
Выбор приоритетных направлений воспитательной деятельности необходимо
осуществлять исходя из основных положений организации воспитания и социализации
учащихся Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях :
1. Гражданско-патриотическое:
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая
система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях
«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг»,
«справедливость» «доверие» и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;
Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:
- формирование представлений о ценностях культурно-исторического наследия России,
уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям
российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности,
позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические
достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства;
- повышение уровня компетентности в восприятии и интерпретации социальноэкономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной
гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;
- увеличение возможностей и доступности участия детей в деятельности детских и
юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в
социальном и межкультурном взаимодействии;
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения,
профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди
учащихся;.
Действенными программами и проектами
воспитательной деятельности могут быть:

в

развитии

данного

направления
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- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например,
поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в
вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной
ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов);
- программы и проекты, направленные на исследование истории родного края, природного
и культурного наследия страны и отдельного региона;
- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере межкультурной
коммуникации, диалога культур, толерантности;
- программы и проекты, направленные - программы и проекты, направленные на
формирование уважительного отношения к труду, к человеку труда, к достижениям
отечественной науки и производства, на развитие индивидуальных потенциальных
профессиональных способностей молодого гражданина, на повышение потребности в
определении своего места в социально-экономическом развитии российского государства;
- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к
воинскому прошлому своей страны (например, в рамках деятельности военноисторических клубов, школьных музеев воинской славы, детских и молодёжных военноспортивных центров и т.д.).
- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога, гражданского
мира и сохранения среды обитания (например, соучастие в проведении общественно
значимых мероприятий, профессиональных и региональных праздников, экологических
десантов и т.п.).
2. Нравственное и духовное воспитание:
- формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро
и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема
нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
- формирование представлений о духовных ценностях народов России, об истории
развития и взаимодействия национальных культур;
- формирование набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и
разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями
свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в
процессе освоения и формирования единого культурного пространства;
- формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о
ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на
традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития
и в социальной практике;
- формирование уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа
и других народов России.
Действенными программами и проектами
воспитательной деятельности могут быть:

в

развитии

данного

направления
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- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной информации по
истории и культуре народов России (например, в контексте деятельности национальных
культурных центров и краеведческих клубов, детских и молодёжных общественных
объединений историко-культурной и философской направленности);
- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры
обучающихся общеобразовательных учреждений (например, проведение «открытых
кафедр», тематических встреч в школах и высших учебных заведениях с приглашением
деятелей науки (например, педагогов, психологов, социологов, философов и др.),
культуры (например, актеров, музыкантов, художников, писателей, журналистов и др.),
религиозных и общественных деятелей, сотрудников рганов правопорядка и
здравоохранения;
- программы и проекты, направленные на расширение пространства взаимодействия
обучающихся со сверстниками в процессе духовного и нравственного формирования
личности (в регионе, в стране, в мире).
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- формирование представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и
творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей с ранних лет получить знания и
практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия
экономического и социального бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной
подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных
способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения
работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой
и творческой деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и практической
готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное
образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и
адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.
Действенными программами и проектами
воспитательной деятельности могут быть:

в

развитии

данного

направления

- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных условий
ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической деятельности
различных профессий (например, экскурсии на предприятия и в организации, встречи с
представителями различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий,
организация производственных и ознакомительных практик для учащихся старшей
школы, организация специальных профориентационных мероприятий);
- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей обучающихся
в сфере труда и творчества в контексте внеурочной деятельности, например, школьные
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кружки, детские центры творчества, разовые мероприятия – дни труда, дни профессий,
творческие конкурсы и фестивали и т.п.);
- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся представлений о
ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и компетенций, о перспективах
их практического применения во взрослой жизни (например, мероприятия по повышению
мотивации к обучению, внеклассные мероприятия, расширяющие знания в
образовательных областях и раскрывающих их прикладное значение);
- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности экономической
жизни государства и общества, на развитие поиска своего места и роли в
производственной и творческой деятельности.
4. Интеллектуальное воспитание:
- формирование представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности
детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в
сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными
детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр,
научных форумов и т.д.);
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства (например, проведение специальных занятий по
информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и
т.д.).
Действенными программами и проектами
воспитательной деятельности могут быть:

в

развитии

данного

направления

- программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными детьми и
подростками, на развитие их научно-исследовательской и инженерно-технической
деятельности в рамках специализированных кружков, центров, отделений вузов, малых
академий и т.д.;
- программы и проекты, направленные на повышение познавательной активности
обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении интеллектуального
труда, представлений об ответственности за результаты научных открытий (например, в
рамках научно-исторических центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных
клубов и т.п.).
- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, конкурсов,
творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие мотивации к обучению в
различных областях знаний для обучающихся, развитие системы ресурсных центров по
выявлению, поддержке и развитию способностей к различным направлениям творческой
деятельности подрастающих поколений.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
- формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о
физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
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формирование
навыков
сохранения
собственного
здоровья,
овладение
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс
обучения и взрослой жизни.
Действенными программами и проектами
воспитательной деятельности могут быть:

в

развитии

данного

направления

- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к
состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье
человека (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций,
встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов,
детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и
конкурсов и т.п.);
- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической
культурой и спортом (например, развитие спортивных школ, клубов, кружков, увеличение
числа оборудованных спортивных площадок, обеспечение спортивным инвентарем
детских оздоровительных лагерей, лагерей отдыха, трудовых лагерей, санаториев и
профилакториев, проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний,
изучение истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского и
юношеского туризма и т.д.);
- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья (например,
историко-поисковая и научно-исследовательская деятельность учащихся по теме
здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности кружков и клубов
положительных примеров здорового образа жизни в семье и регионе, создание школьных
музеев здоровья и спорта, проведение в общеобразовательных учреждениях научной
работы, связанной с проблемой сохранения здоровья всех участников образовательной
деятельности и т.д.);
- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового образа
жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной рекламы, по
следующим основным направлениям: информационное сопровождение спортивных
соревнований и мероприятий -разработка и реализация информационно-пропагандистских
мероприятий для различных групп населения (детей, подростков, учащейся молодежи)
направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни; создание
молодежных спортивных и оздоровительных интернет-порталов информационнопропагандистской направленности;
- программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и духовного
здоровья (например, научные сообщества учащихся, исследующие проблемы
психологического комфорта, коммуникативной компетентности, нравственного
поведения, дискуссионные клубы и молодежные центры, рассматривающие вопросы
социального партнерства, социальной и межкультурной коммуникации, проведение
форумов, лекций и круглых столов по проблемам духовного здоровья молодого
поколения, преодоления асоциального поведения, профилактики экстремизма,
радикализма, молодёжного нигилизма и т.д.).
12

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- формирование представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния
таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм»,
«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной,
культурной или идейной почве);
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей
принципы
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта
противостояния
контркультуре,
деструктивной
пропаганде
в
современном
информационном пространстве.
Действенными программами и проектами
воспитательной деятельности могут быть:

в

развитии

данного

направления

- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, на
развитие социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и
противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при обучении
работе с информацией в рамках деятельности кружков информатики, в рамках проведения
тематических классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, школы
юного педагога, юного социолога, юного психолога);
- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла
мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и гражданского мира, на
проведение в школах тематических круглых столов и «открытых кафедр» с участием
представителей родительской общественности, педагогов, социологов, культурологов,
психологов, на организацию школьных клубов интернациональной дружбы и т.д.).
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- формирование навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на
активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной
культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве
культуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей;
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных
эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных
культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области
культуры;
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе
восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;
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- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к
мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и
кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
Действенными программами и проектами
воспитательной деятельности могут быть:

в

развитии

данного

направления

- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных кружков и
творческих объединений, литературных и художественных салонов, на организацию
проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на мероприятия по
эстетическому оформлению школьного пространства;
- программ и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и молодёжным
туризмом (например, деятельность кружков и школ юного экскурсовода, проведение
туристических походов и слётов, связанных с изучением истории и культуры, организация
дней и декад культуры в школе и т.д.).
8. Правовое воспитание и культура безопасности:
- формирования правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях,
о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности,
формирование электоральной культуры;
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на
отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и
делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных
молодёжных субкультур.
Действенными программами и проектами
воспитательной деятельности могут быть:

в

развитии

данного

направления

- программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности обучающихся
(например, в рамках деятельности школы юного правоведа), повышение правовой
активности и ответственности (например, в рамках участия в школьных органах
самоуправления); распространения правовой информации (например, в рамках
тематических классных часов, лекций с приглашением специалистов и др.); проведение
олимпиад по правоведению и т.д.
- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся
общеобразовательных учреждений (например, в рамках деятельности клубов юных
инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных
спасателей, юных туристов и краеведов и пр.), проведение тематических классных часов,
учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи,
проведение комплекса мероприятий по информационной и психологической
безопасности;
- проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских (единых) мероприятий
и акций, направленных на формирование правовой компетентности, нетерпимости к
антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отношению к
личности, распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов
взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д.
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9. Воспитание семейных ценностей:
- формирование ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях,
традициях, культуре семейной жизни;
- формирование знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.
Действенными программами и проектами
воспитательной деятельности могут быть:

в

развитии

данного

направления

- программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на
развитие диалога поколений, на совместное решение задач (например, в рамках
деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», в рамках проведения
дней семьи, дней национально-культурных традиций семей, совместного благоустройства
школьного пространства и т.д.);
- программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров для
обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, психологами, социологами,
философами, правоведами, врачами и т.д.).
10. Формирование коммуникативной культуры:
- формирование дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную
коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
- формирование ответственного отношения к слову как к поступку;
- формирование знаний в области современных средств коммуникации и безопасности
общения;
- формирование ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в
мире.
Действенными программами и проектами
воспитательной деятельности могут быть:

в

развитии

данного

направления

- программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающихся,
на формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на повышение
риторической компетенции молодых граждан (например, в рамках деятельности
школьных кружков и клубов юного филолога,
юного ритора, школьных дискуссионных клубов для старшеклассников, использования
технологии дебатов на межпредметном уровне и т.д.);
- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой
информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии);
- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла
мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам
коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением специалистов (например,
психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, праздников родного и иностранных
языков и т.д.
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11. Экологическое воспитание:
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях,
формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и
техногенной среде;
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся
общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение
окружающей среды.
Действенными программами и проектами
воспитательной деятельности могут быть:

в

развитии

данного

направления

- программы и проекты, направленные на изучение региональных и этнокультурных
особенностей экологической культуры (например, в рамках программ и курсов
краеведения, природоведения, деятельности детских юннатских кружков и центров,
детских зооферм и заповедников, школьных живых уголков, биологических и
экологических лабораторий и музеев;
- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной
среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы.
При планировании воспитательной деятельности необходимо включиться в
реализацию региональных проектов:
1. Проект «История села: люди, достижения»
сбор материалов об истории и современном развитии села и оформление школьных
проектов;
- оформление экспозиции для музейного уголка;
- размещение информации об истории сел, его людях и достижениях на сайтах ;
- чествование знаменитых людей села;
.
2. Подпроект проекта «История села: люди, достижения»
«Социальный интернет-проект «Вот моя деревня, вот мой дом родной».
Социальная игра «Родной дом ждёт тебя!»: организация поисковых групп (учащиеся,
представители администрации), создание раздела на информационной странице
интернет-сообщества «Родной дом ждёт тебя!» (с размещением фото заброшенных
домов, размещение реконструированных фото каким может выглядеть этот дом).
3. Проект «Образовательная робототехника»
создание кружка «Юный конструктор»
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4. Проект «PROчтение»
 Флеш-моб «Почитаем перед сном»
 Развивающие часы чтения «Сказка по четвергам»

Конкурс проектов «Читающий отряд»

«Моя любимая сказка» (конкурс детского рисунка для дошкольников и
младших школьников)

«Самый читающий отряд»

Конкурсы исполнителей поэтических произведений по актуальной
тематике.
5. Региональный проект «Живи, село!»
Организация работы по благоустройству сельских детских площадок.
Организация работы по благоустройству Аллей памяти воинов, погибших в Великой
Отечественной войне и вооружённых конфликтах .
Организация работ по оказанию волонтёрской помощи пожилым людям, ветеранам.
Организация и проведение работ по озеленению пришкольных территорий.
Организация работы по благоустройству сельских детских площадок .
6. Проект «Образование для жизни»
включает четыре проекта:
 «Обучение через предпринимательство»;
 «ПромТур» («Развитие промышленного туризма в образовательных учреждениях
Пензенской области») ;
 «PRO 100 профессия»
 «Галерея трудового почета и славы»
7. Проект «Школа здоровья»
Организация групп для занятий оздоровительными видами физической культуры.
Организация правильного питания .
8. Образовательнаятехнология «Движение нового поколения Мы - вместе!»
Развитие игровых и массовых видов спорта в ОО
Создание школьных спортивных клубов
Формирование команд и воспитание лидеров
Инновационные формы проведения физкультурных, спортивных мероприятий
квесты, флеш-мобы,
фитнес-зарядка, пальчиковые игры на физкультминутках,
игровые динамические перемены, переменка в ритме танца, шахматные перемены,
автограф-шоу с профессиональными спортсменами, портфолио здоровья и другие
формы.
Интеграция спорта, творчества и интеллекта

направления: спортивные соревнования; соревнования по туризму и
ориентированию; конкурсы в различных видах искусства (в пении, танцах и т.д.);

конкурсы знатоков спорта и искусства:

конкурсы технического творчества.
9. Проект «Малая Родина»
 фольклорный
фестиваль детского художественного творчества «Сурские
родники».
 конкурса детского художественного творчества на лучшую иллюстрацию к
произведениям М.Ю. Лермонтова.
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 Урок Победы, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
 конкурс творческих работ школьников (социальных проектов, рисунков/плакатов,
литературных работ) «Победа далекая и близкая»
 конкурс чтецов «Строки, опаленные войной...», посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
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