
Содержание и формы воспитательной деятельности в рамках 

профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Лето-Профи» 
 

Воспитательная деятельность лагеря предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Воспитательная деятельность в детском лагере основывается на 

следующих принципах: 

принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 



Основные направления воспитания 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы: 

гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод 

и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим 

народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; 

эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей; 

трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни 

и безопасности: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной 

и общественной безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены 

по модулям: «Будущее России», «Ключевые мероприятия лагеря», «Отрядная 

работа», «Коллективно-творческое дело», «Самоуправление», 

«Дополнительное образование», «Здоровый образ жизни», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Профилактика и безопасность», «Работа с 

воспитателями», «Экскурсии», «Работа с родителями», «Профориентация», 

«Социальное партнёрство». 



Календарный план воспитательной работы 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Уровень 

проведения 

(лагерь/отряд) 

 1. Модуль «Будущее России» 

 Посещение Ярмарки технических 

проектов и выставки «Эпоха Петра 

Великого» в рамках областного 

фестиваля технических видов спорта 

1 июня лагерь 

 2 июня Посещение музея русского 

письма и Казанского женского 

монастыря, приуроченного ко дню 

русского языка   

6 июня лагерь 

 Игра «Потешная флотилия» 9 июня лагерь 

 Акция «Окна России» 12 июня всероссийский 

 Конкурс чтецов «Помните…» 22 июня лагерь 

 2. Модуль «Ключевые мероприятия лагеря» 

 Торжественная церемония подъема 

Государственного флага Российской 

Федерации; 

Ежедневно  лагерь 

 Торжественное открытие летнего 

лагеря «Лето-Профи» 

31 мая лагерь 

 Фестиваль технического творчества  1 июня  лагерь 

 Торжественное закрытие летнего 

лагеря «Лето-Профи» 

24 июня лагерь 

 Соревнования по авиамоделированию 17 июня  лагерь  

 3. Модуль «Отрядная работа» 

 Утренний информационный сбор 

отряда 

ежедневно отряд  

 Рефлексия ежедневно отряд 

 Отрядная работа  ежедневно отряд 

 4. Модуль «Коллективно-творческое дело» 

 «Презентация профессий» 23 июня  отряд 

 Модуль «Самоуправление» 

 Чередование творческих поручений Ежедневно  отряд 

 Модуль «Дополнительное образование» 

 Мастер-класс «Создание 3-х мерных 

моделей объектов с помощью 

фотограмметрического программного 

обеспечение» 

По 

отдельному 

расписанию 

групповая 

работа 

 Мастер-класс «Создание авиамодели» По 

отдельному 

расписанию 

групповая 

работа 

 Мастер-класс «Изготовление По групповая 



браслетов из ниток» отдельному 

расписанию 

работа 

 Мастер-класс «Проектирование 

деревянных значков» 

По 

отдельному 

расписанию 

групповая 

работа 

 Мастер-класс «Дизайн-оформление 

деревянных значков» 

По 

отдельному 

расписанию 

групповая 

работа 

 Мастер-класс «Роспись по ткани» По 

отдельному 

расписанию 

групповая 

работа 

 Модуль «Здоровый образ жизни» 

 Зарядка Ежедневно лагерь  

 Игры на свежем воздухе Ежедневно лагерь 

 Спортивная игра по станциям  7 июня лагерь 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Оформление отрядного уголка  ежедневно отряд  

 «Место новостей» - оформление 

информационных стендов лагеря 

ежедневно лагерь 

 Размещение информации о жизни 

лагеря в социальных сетях (группа 

ВКонтакте) 

Еженедельно лагерь 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Интерактивная беседа «Безопасный 

интернет» в библиотеке им. И.А. 

Крылова 

9 июня  лагерь 

 Экскурсия на детской железной 

дороге 

23 июня  лагерь 

 Модуль «Работа с воспитателями» 

 Шахматы. Настольные игры 2 июня  по отрядам 

 Организация игровой деятельности с 

детьми, сопровождение детей  

Ежедневно  лагерь 

 Модуль «Экскурсии» 

 Экскурсия в с. Вятское, посещение: 

музея истории печатного дела, 

политехнический музей 

8 июня лагерь 

 Экскурсия в г. Тутаев в «Центр 

дополнительного образования 

«Созвездие» музей природы 

16 июня  лагерь 

 Посещение музея зоологии и 

палеонтологии (ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского) 

15 июня лагерь 

 Посещение спектакля «Пеппи 

Длинныйчулок» 

20 июня  лагерь 



 Модуль «Работа с родителями» 

 Поддержание связи с родителями в 

социальных сетях (Viber) с целью 

выявления особенностей воспитания 

ребенка  

ежедневно лагерь 

 Модуль «Профориентация» 

 «Вертушка профессий» на базе ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

6 июня  лагерь 

 Квест-игра «Мир профессий» 21 июня  лагерь 

 Экскурсия на детской железной 

дороге 

22 июня лагерь 

 Посещение музея «Леонардо» 14 июня  лагерь 

 Модуль «Социальное партнёрство» 

 Квест-игра «Мир профессий» 

совместно с ГПОУ ЯО ЯГК детский 

технопарк «Кванториум» 

21 июня  лагерь 

 Экскурсия в г. Тутаев в «Центр 

дополнительного образования 

«Созвездие» музей природы  

16 июня  лагерь 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Основным методом анализа воспитательного процесса в детском 

лагере является самоанализ воспитательной работы, который проводится 

каждую смену с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, совершенствования воспитательной работы в детском лагере. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в детском лагере, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между детьми и взрослыми; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития детей в отряде за смену. 

Главный инструмент – педагогическое наблюдение. Очень важно 



фиксировать личностные изменения, в том числе в педагогическом дневнике. 

Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает 

им оценить и понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать изменения, 

наметить дальнейшие планы по саморазвитию. 

Состояние организуемой в детском лагере совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском лагере интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством.  

Методы анализа, при проведении самоанализа организуемой 

воспитательной работы: 

социологические: опрос участников образовательных отношений; 

педагогические: собеседование, педагогическое наблюдение, игровые 

методы. 

Основным предметом анализа, организуемого в детском лагере 

воспитательного процесса является воспитательная работа. 

Объектом анализа являются воспитательные мероприятия и результаты 

воспитательной работы. 

Итогом самоанализа организуемой в детском лагере воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу 
 


