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Приложение

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации воспитывающей деятельности в оздоровительных

лагерях всех типов (лето 2019)

Комплексное решение вопросов организации каникулярного отдыха и 

^шятости детей, подростков и молодежи призвано обеспечивать создание 

условий для целесообразного, эмоционально привлекательного досуга ребят, 

удовлетворения их потребностей в новизне впечатлений, общении, а также 

для развития творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.

На современном этапе деятельность детских оздоровительных лагерей 

должна быть выстроена с учетом положений Стратегии развития воспитания 

в РФ на период до 2025 года и ориентирована на обновление 

воспитательного процесса.

Каникулы -  период значительного расширения практического опыта 

ребенка, время творческого освоения новой информации и осмысления, 

формирования новых умений и способностей, которые составляют основу 

характера, способности общения и коммуникации, жизненной хватки и 

нравственной направленности личности.

Цель летней оздоровительной кампании -  создание условий для 

оптимального удовлетворения потребностей детей и их родителей в 

качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха, 

раскрытие индивидуального потенциала социальных инициатив детей, 

обеспечение открытости системы отдыха и оздоровления детей, 

формирование отношения к организации летнего отдыха, оздоровления 

несовершеннолетних как важному и ответственному периоду в жизни детей.

О сновны м и задачами детской оздоровительной кампании 2019 года

являются:



• увеличение числа детей и подростков (всех категорий), охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время;

• разработка и реализация программ по духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому воспитанию детей и подростков,

• воспитанию толерантности в детском многонациональном 

коллективе;

• сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни;

• организация досуга детей и подростков в каникулярный период;

• выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;

• организация профильных смен и профильных отрядов различной 

направленности;

’Lg • профилактика безнадзорности и правонарушений среди
¥ несовершеннолетних.

Ц При организации отдыха детей в 2019 году необходимо опираться на
!*
;* нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

%
оздоровительных организаций образования, которые размещены на сайте 

областного Дворца творчества детей и молодежи им В.П. Поляничко в 

разделе «Отдых детей» (http://odtdm.ru).

Следует обратить внимание на создание особой культуры в детском 

учреждении отдыха и оздоровления, формирование внутренней и внешней 

воспитательной среды, уклада внутрилагерной жизни, самоидентификации 

лагеря посредством создания положительного, привлекательного имиджа, 

что позволит привлечь в его стены больше детей и подростков, создаст 

определенную альтернативу праздному времяпрепровождению. В работе 

лагерных смен рекомендуется использовать методики: коллективного

творческого дела, детского самоуправления, социального проектирования, 

широкий спектр досуговых методик (конкурсные программы,

развлекательно-познавательные мероприятия, турниры, акции, операции, 

пресс-бои, дискуссии, фестивали, шоу-программы, игровые программы,

http://odtdm.ru


малые и большие сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия, «огоньки», 

устные журналы, аукционы трудовых сюрпризов, конкурсы детского 

мастерства, защита профессий, эстафеты полезных дел и т.п.).

Важное место в обеспечении безопасных условий пребывания детей в 

детских лагерях должно быть отведено организации психолого

педагогического сопровождения. Педагогам необходимо обеспечить 

условия, позволяющие отслеживать психологическое состояние 

воспитанника (телефоны доверия, почта доверия, электронная почта, 

использование разнообразных рефлексивных методик и диагностических 

исследований и т.п.). Данная работа должна проводиться в рамках

разработанной программы психолого-педагогического сопровождения в 

оздоровительном лагере. Важным остается обеспечение информационной 

безопасности. Современная медиасреда Интернета насыщена медиатекстами 

с элементами асоциального, крайне радикального содержания, онлайновых 

игровых интернет-стратегий, способствующими деструктивному развитию 

личности. В период летнего оздоровления необходимо продолжить обучать 

детей и подростков безопасному поведению в сети Интернет. Актуальным 

ресурсом будет проведение тематических мероприятий по профилактике 

употребления наркотических, токсических веществ, спайса:

информационные часы; конкурсы и выставки плакатов и рисунков,

тематических буклетов; тематические беседы с приглашением специалистов: 

психологов, врачей, сотрудников правоохранительных органов;

демонстрации соответствующих видеоматериалов; акции; дискуссии по 

правовой тематике и т. д. Рекомендуем обеспечить проведение мероприятий, 

направленных на формирование у воспитанников умения жить в 

поликультурном мире, противостоять политическому и религиозному 

экстремизму, таких как праздники национальных культур, проекты «Учимся

жить вместе», «Вместе мы сильнее».
В период летней оздоровительной кампании рекомендуем продолжить

работу по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни.
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Важнейшей задачей реализации профилактических программ является 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью, а также содействие в приобретении знаний, развитие 

умений и навыков здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

здоровья:

- вовлечение учащихся в объединения по интересам и спортивные секции;

- проведение лекториев, бесед с учащимися о здоровом образе жизни;

- демонстрация видеофильмов о вреде курения, наркомании, алкоголя 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье»;

- организация спортивных соревнований «Веселые старты», малые

олимпийские игры и др.

- реализация акций «Мы за здоровый образ жизни», «Мы выбираем 

спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Молодежь против 

курения!» и др.

Одной из важнейших задач остается гражданско-патриотическое 

воспитание: формирование у детей и подростков чувства любви и гордости 

за свою малую родину, за Россию, за свой народ, уважения к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого, к его символике и истории. 

«Уроки мужества», Дни памяти, отрядные и общелагерные мероприятия, 

посвященные Дням воинской Славы, героям-землякам, творческие конкурсы 

гражданского содержания, инициация социально значимых проектов в 

условиях лагеря -  должны быть включены в содержание каждой летней 

смены. Рекомендуем в каждом детском оздоровительном лагере, независимо 

от форм собственности провести линейку (радиолинейку), посвященную

Дню России (приложение № 1).
Дополнительное образование в детском оздоровительном учреждении 

предполагает выстраивание у воспитанников индивидуальной траектории 

развития. Необходимо более полно использовать воспитывающую среду 

оздоровительного лагеря для реализации детьми своих возможностей.

Именно дополнительное образование сегодня позволяет реализовать
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личностную функцию образования и стать неотъемлемой частью 

воспитательной системы лагеря, не только предоставляя детям свободу 

выбора деятельности и делая досуг более содержательным, но и помогая им в 

социальном и профессиональном самоопределении. При реализации 

программ в условиях детского оздоровительного лагеря необходимо 

руководствоваться приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». Программа должна быть 

разноплановой и многообразной, направленной на воспитание у детей и 

подростков осознания ценности здорового образа жизни, образованности, 

культуры общения и поведения, активной гражданской позиции, 

художественного вкуса, любви к прекрасному, направленная на 

профессиональную ориентацию детей, на развитие лидерских способностей и 

конкурентоспособности.

Одним из актуальных направлений в летний период является 

разработка и реализация добровольческих проектов. Наиболее 

предпочтительными для ребят являются такие формы добровольческой 

деятельности, как: пропаганда ценностей здорового образа жизни и 

массового спорта; спортивная, туристическая и военная подготовка; 

восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы 

Великой Отечественной войны; экологическая защита; организация 

творческих мероприятий, конкурсов, праздников; информационное 

обеспечение; организация свободного времени детей, подростков и 

молодежи и др. Добровольческая деятельность дает возможность проявить 

себя в различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, необходимые 

в дальнейшей жизни для ответственного лидерства и исполнительской 

деятельности. Потребность в приобретении опыта ответственного 

взаимодействия является осознанной социальной потребностью.
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Внедрение инновационных технологий в воспитательное пространство 

оздоровительно-образовательного учреждения обусловлено потребностями 

современного 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. Арт-педагогика имеет с 

общей педагогикой единые конечные цели -  помочь ребенку научиться 

понимать себя и жить в ладу с самим собой, научиться жить вместе с 

другими людьми, научиться познавать окружающий мир по законам красоты 

и нравственности, иными словами, помочь развивающейся личности в её 

социализации и самореализации.

Особенностью арт-педагогики является то, что она оперирует 

средствами искусства и художественно-творческой деятельности, 

обладающими развивающим и воспитывающим потенциалом. Она обладает 

мощным потенциалом, актуализация которого позволяет кардинально менять 

дидактические подходы к процессу обучения, воспитания, развития 

личности, организации и реализации совместной интеллектуальной и 

эмоционально-художественной деятельности воспитателя и воспитанника.

Использование средств арт-педагогики способствует овладению 

учеником механизмами самопознания, самовыражения, самообразования, 

самовоспитания, самоопределения. По сравнению с воспитательными 

мероприятиями, проводимыми по традиционным методикам, коллективные 

дела, занятия дополнительного образования, включающие арт- 

педагогические технологии, дают больший воспитательный, развивающий, 

обучающий эффект.

В соответствии с Указом Президента 2019 год в Российской 

Федерации объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с 

сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных 

традиций и достижений.
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Формы работы в детском оздоровительном лагере, посвященные Г оду 

театра, могут быть самыми разнообразными:

• экскурсии в театральное закулисье;

• конкурсы чтецов произведений о театре и актерах (декламация 

стихотворения с помощью театральных жестов и мимики);

• мастер-классы;

• театрализованные экспромты;

• виртуальные путешествия по театральным подмосткам мира с 

просмотром фрагментов постановок;

• лекции по истории театра, об известных режиссерах, актерах, 

устройстве театра, символах театра;

• интеллектуальные игры и квизы (викторины).

Очень важно обеспечить тесное взаимодействие с библиотеками и 

учреждениями культур, музеями и др.

Отличительной особенностью детского досуга в летнем лагере может 

стать его театрализация. Театральная педагогика — это практическое 

направление современной психологии и педагогики искусства, реализующее 

в образовании принципы событийности, проживания, личностного 

творческого действия и импровизации, связывающее интеллектуальное, 

чувственное и эмоциональное восприятие. Театральная педагогика (как часть 

педагогики искусства) предлагает создание открытой творческой среды для 

живого общения. Диалог в художественно-творческой среде может быть на 

любую тему, но целью его всегда будет формирование целостной картины 

мира, одновременное развитие эмоциональных и интеллектуальных

способностей ученика.

Для развития способностей детей, для повышения их творческого 

потенциала создаются совместно с детьми театральные представления по 

произведениям русского народного творчества, по произведениям писателей- 

классиков, сценарии поэтических, литературных праздников, посвященных

творчеству отдельных писателей и поэтов. Самое главное в воспитании
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театром -  это то, что у ребенка развиваются его эмоциональная сфера, его 

чувства, душа, вера в себя, в свои собственные силы, осознание своей личной 

неповторимости и уникальности. Показ мини- спектаклей в лагере -  это 

прекрасная возможность познакомить детей театральным искусством.

Театрализованная игра является эффективным средством 

социализации школьников в процессе осмысления им нравственного 

подтекста литературного или фольклорного произведения.

Для реализации творческого досуга возможно открытие детской 

театрализованной площадки: «Зажигаем звезду» с театрализованным 

представлением «Танцуй и пой», «Фабрика звезд», конкурс рисунков, 

«Рыцарский турнир», «Юмористическое шоу», инсценировка сказок 

детских писателей, викторины по сказкам знаменитых писателей.

Театрально-игровая деятельность имеет большое значение для 

всестороннего воспитания: у детей развивается художественный вкус, 

творческие и декламационные способности, формируется чувство 

коллективизма, развивается память. В лагере в каждом отряде возможно 

сформировать творческие детские коллективы, которые примут участие в 

едином театральном марафоне. На протяжении всей смены они будут 

соревноваться в творческом мастерстве, где каждый станет победителем и 

будет награждён (приложение № 2).

Вечер литературный -  комплексное мероприятие, основанное на 

литературных произведениях, с использованием разнообразных приёмов, 

элементов игры, театрализации, импровизации. В основе вечера лежит 

литературный сценарий. Его можно посвятить любой теме или 

знаменательной дате. В канву мероприятия могут вписаться литературно

музыкальная композиция, выступление писателя, искусствоведа, историка, 

актера.
Воспитательная система детского оздоровительного лагеря — не 

самоцель, а осознанная педагогическим коллективом необходимость,

потребность в краткосрочных условиях организовать жизнедеятельность
8



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. А 

создание воспитательной системы -  это результат и показатель 

педагогического мастерства коллектива взрослых, его способности 

прогнозирования, научного осмысления результатов педагогической 

деятельности, определения оптимальных, рациональных путей, методов 

организации воспитательного процесса.

9



Положение
о ежегодном проведении торжественной линейки, посвященной Дню России, 

в детских учреждениях отдыха и оздоровления Оренбургской области

I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
торжественной линейки, посвященной празднованию Дня России, в детских 
учреждениях отдыха и оздоровления Оренбургской области (далее - 
Линейка) независимо от форм собственности и организационно-правового 
статуса.
1.2. Линейка проводится в рамках реализации программы «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка граждан Оренбургской области» на 
2019-2024 годы
1.3. Торжественная линейка (торжественная церемония) -  ритуальное 
представление, предполагающее построение участников в шеренгах на 
площадке, посвященное значимому событию или дате.
1.4. Организаторы линейки: педагогический коллектив и детский актив 
учреждений отдыха и оздоровления Оренбургской области.

II. Цели и задачи Линейки
2.1. Линейка проводится в целях приобщение детей и подростков к базовым 
национальным ценностям российского общества.
2.2. Задачи:

- формирование у подрастающего поколения чувства любви и гордости 
за принадлежность к России, уважения к ее символике и истории;

- воспитание у детей и подростков российской гражданской 
идентичности.

III. Участники Линейки
3.1. В Линейки принимают участие дети и подростки -  отдыхающие в 
учреждениях отдыха и оздоровления Оренбургской области независимо от 
форм собственности и организационно-правового статуса, педагогический 
коллектив, работники лагеря, родители.

IV. Сроки проведения
4.1. Линейка проходит 12 июня ежегодно.
4.2. Время проведения: 12.00.

V. Организация и порядок проведения Линейки
5.1. Линейка, в том числе и торжественная, относится к статичным формам 
представления, так как организация пространства предполагает ярко 
выраженный центр внимания, характер действий участников определяется 
наличием выступающих и зрителей.
5.2. Функции участников Линейки:

- ведущий(е) Линейки (находится в центре внимания);
- выступающие (с монологами или короткими представлениями выходят 

в центр площадки);
- зрители -  отряды, педагогический коллектив, работники лагеря, 
родители;



- исполнители ритуальных действий, если есть (барабанщики, горнисты 
и т.п.)

5.3. В целях наиболее организованного проведения Линейки необходимо 
составить план подготовки, разработать сценарный план, который должен 
быть результатом коллективного творчества детей и взрослых.
5.4. Особое внимание необходимо уделить территории, где будет проходить 
Линейка, и техническим средствам: аудиоаппаратурами, микрофонами, 
мультимедийной установкой и др.

'-5.5. При проведении торжественной линейки, посвященной Дню России, в 
детских учреждениях отдыха и оздоровления Оренбургской области 

. необходимо полностью соблюдать ритуал (приложение № 1).
5.6. Форма для всех участников Линейки: парадная.
5.7. В случае непредвиденных ситуаций при наличии в лагере радиоузла 
возможно проведение торжественной радиолинейки, посвященной этой дате.
5.8. Продолжительность Линейки -  20-25 минут.

VI. Заключительные положения
6.1. В день проведения торжественной линейки в плане дня следует 
запланировать мероприятия и дела, направленные на формирование 
гражданской ответственности, инициативности, принятия и уважения 
правовых основ государства и общества, уважения к великим свершениям и 
достойным страницам прошлого России.


