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От составителя 

Детские летние лагеря, как оздоровительные и, одновременно, 

образовательные учреждения, ежегодно становятся объектами пристального 

внимания специалистов отрасли. Площадкой для продвижения новых идей 

служит научно-практический журнал «Народное образование». Наш обзор 

сделает эту площадку доступной для  всех заинтересованных лиц : педагогов 

дополнительного образования, специалистов в сфере досуга, вожатых, 

студентов, волонтеров, библиотекарей. Там есть, на что посмотреть и что 

позаимствовать. Педагогические технологии предстают на страницах 

журнала во всём их современном многообразии. 
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Из истории журнала 

«Народное образование» - старейший 

научно-практический журнал России. Он 

образован вслед за появлением 

Министерства Народного просвещения в 

ряду первых российских министерств (1802 г.) 

в январе 1803 года Александром I при 

активном содействии Петра Васильевича Завадовского - первого министра 

народного просвещения Российской империи. 

В 1834 году, стараниями другого министра народного 

просвещения - Сергея Семёновича Уварова, журнал получил 

название, прочно оставшееся в истории российской 

культуры: «Журнал Министерства Народного просвещения». 

Ещё юношей Уваров проявил себя как способный 

франкоязычный эссеист, филолог-античник и теоретик новой 

литературы. Став государственным деятелем, он создал проект имперской 

идеологии: «Православие! Самодержавие! Народность!». Едва ли не все 

источники уваровской концепции связаны с «Журналом Министерства 

Народного просвещения» – официальным органом в министра. Уваров 

стремился превратить журнал в лидера европейской науки. 

Своими публикациями в журнале отметились многие отечественные учёные : 

«цвет российской научной элиты, имена мирового значения», чьё появление 

в министерском журнале свидетельствовало об их официальном признании. 

Так в 1843 году важнейшим событием научной жизни России 

стала публикация профессора Казанского университета 

Николая Ивановича Лобачевского «Полное затмение Солнца 

в Пензе».  

Герой Крымской войны, основоположник 

мировой военно-полевой хирургии Николай Иванович 

Пирогов появился в журнале после обороны Севастополя, в 

лучах всенародной славы. В 1856 году его статья «Вопросы 

жизни» была у всех на устах. Пирогов формулировал своё 

просвещенческое кредо и предлагал модернизировать российскую систему 

образования. 
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На страницах журнала «Народное образование» было 

опубликовано восемь статей Дмитрия Ивановича 

Менделеева, большая часть из них - о народном 

просвещении. 

Журнал обращал внимание на научную жизнь Запада и 

Востока, знакомя читателя с новейшими открытиями, с состоянием 

просвещения в разных странах. 

Формирование репертуара публикаций во многом 

определялось редакторами. А их за этот период сменилось 

немало. Несколько лет редактором журнала был Константин 

Дмитриевич Ушинский, придавший изданию педагогическое 

направление. 

Потом был 1917 год – год военных неудач и двух революций. 

Первый послеоктябрьский номер журнала назывался по-

старому, хотя никакого министерства не существовало.  

Нарком Просвещения Анатолий Васильевич Луначарский 

(революционер, советский государственный деятель, 

писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед) уже 

излагал на страницах старого издания свою концепцию развития 

образования и культуры. Луначарский поставил перед государством 

головокружительную задачу: победить неграмотность. 

В дальнейшем журнал стал специализироваться на педагогической 

проблематике. Вся история советской школы отразилась на страницах 

менявшего названия издания: «Народное просвещение», 

«Коммунистическое просвещение» и ,наконец, сохранившееся в наши дни 

«Народное образование». 

В послевоенные годы журнал представил 

сотни наших самых талантливых педагогов, 

учёных и администраторов образования, 

знакомил с официальными документами – 

указами, постановлениями, законами, 

продолжая традицию, не прерывавшуюся с 1803 года. Более чем за двести 

лет вышло 1485 номеров журнала, в них – документальная летопись истории 

просвещения нашего общества. 
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Современная тематика журнала 

Сегодня это научно-теоретический-методический-

практический журнал. Периодичность выпусков (с 2019 

года): 6 номеров в год.  

Главный редактор: Алексей Михайлович Кушнир, 

кандидат психологических наук. 

 Информация о журнале. Охватывает широкий спектр 

современных проблем педагогической науки и 

образовательной практики. Среди постоянных рубрик 

журнала можно назвать: Образовательная политика, 

Методология образования, Управление образованием, Технология и 

практика воспитания, Повышение квалификации. 

В ряду номеров «Народного образования» есть выпуски 

тематические, как реакция на значимые для страны 

события. Например: про «наше всё»: Не зарастет 

народная тропа : анализ пушкинского феномена // 

Народное образование. - 2019. - № 3 : Пушкинский 

альманах. 

К 75-летию Великой Победы, в увеличенном (по 

количеству страниц) объёме, под обложкой журнала вышел Альманах 

Победы. 1941. 1945. 2020. Живи и помни.Победа -

1945 // Народное образование. - 2020. - № 4 : Живи и 

помни. Альманах Победы.1941. 1945. 2020.  

Выходят «частично тематические» номера журнала, 

посвященные трудовому воспитанию, 

образовательным технологиям, этическим и правовым 

проблемам, инклюзивному, дистанционному или 

дополнительному образованию. К сожалению, 

хронологическая привязка тематики к событиям на практике реализуется с 

задержкой. Так номера с проблематикой летнего отдыха или начала 

учебного года становятся доступными читателям позже желаемого. Формат 

научного печатного издания не позволяет уложиться в сроки востребования 

актуальной информации. 

http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie/info
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Номер, приходящий накануне или в первые дни лета, посвящен летним 

каникулам, отдыху, оздоровлению и воспитанию детей и молодежи. Это 

целая книга сведений, полезных для педагогов, администраторов, 

методистов и других профессионалов сферы образования. На такие номера 

мы и хотим обратить внимание всех включенных в тематику детского отдыха, 

его организации в разных форматах. 

Журнал № 2 2015 года посвящен 55-

летнему юбилею Всероссийского 

детского центра «Орленок». Базовая 

тема номера - о роли «Орлёнка» в 

воспитании лидерских качеств и совместной 

деятельности детей и взрослых. В 2020 году 

«Орленку» исполнилось 60. Дата не получила 

должного внимания общественности  из-за пандемии.  

Значимость дополнительного образования в системе 

общего образования требует особых подходов к интеллектуальному 

наполнению каникулярного досуга. Это отражается содержанием  

«предлетних» номеров журнала: 2018. - № 3-4; 2019 - 2021. - № 2. 

Наряду с традиционными материалами: история организации летнего 

отдыха детей, санитарные требования к условиям жизни в лагере, сегодня 

актуализируется тематика статей по подготовке педагогических кадров 

дополнительного образования.  

Общие вопросы педагогики лета 

Здесь представлены публикации руководителей центров детского отдыха, 

посвятивших им свою жизнь. Материалы затрагивают важные моменты 

функционирования современного детского оздоровительного лагеря и его 

феномена - педагогики каникулярного времени.  

Данилков, А.А. Детский лагерь как социокультурный феномен / 

А.А. Данилков, Н.С. Данилкова // Народное образование. - 2021. - 

№2. - C. 88-94. - (Методология образования). 

В статье руководителя центра детского отдыха «Магистр» Андрея 

Анатольевича Данилкова - кандидата психологических наук, доцента 

НГПУ -  обозначены функции детского лагеря в системе современного 



7 
 

образования как института воспитания современных детей. Показано 

включение детей в психолого-педагогическую программу лагеря. Уделено 

внимание корпоративной культуре детского лагеря.   https://magistr.info/ 

Фришман, И.И. Тенденции и перспективы развития феномена 

«каникулярного времени» / И.И. Фришман // Народное образование. - 2018. 

- № 3-4. - C. 7-11. - (Образовательная политика) (Управление образованием). 

Здесь же: Проблемы и парадоксы детского отдыха и оздоровления / А.А. 

Данилков, Н.С. Данилкова. - C. 12-18; Детский летний отдых - адачи на завтра: 

как их решить? / А.Н. Камнев, И.И. Черкасова, Е.Г. Дмитриева. - C. 19-24; 

Летний оздоровительный лагерь и мусор / А.Б. Вифлеемский. - С.101-108. 

Фришман, И.И. Нормативно-правовой статус сферы детского отдыха и 

оздоровление в Российской Федераци / И.И. Фришман // Народное 

образование. - 2019. - № 2. - C. 15-20. - (Образовательная политика). 

Подборку статей о развитии системы отдыха и оздоровления 

детей открывает материал Ирины Игоревны Фришман - 

доктора педагогических наук, профессора, директора Научно-

практического центра Международного союза детских 

общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация 

детских организаций» (СПО-ФДО), ведущего научного сотрудника 

лаборатории семейного и общественного воспитания НИИ семьи и 

воспитания Российской Академии Образования. Все эти регалии делают её 

авторитетным экспертом государственной политики в сфере 

организации летней оздоровительной кампании. 

СанПиНы 

Важная управленческая задача организаторов каникулярного времени - 

выполнение современных СанПиНов и обеспечение безопасности.  

О противоречиях, заложенных в решении этой задачи, статьи:  

Вифлеемский, А.Б. Антигосударственная надзорная деятельность/ А. 

Вифлеемский, А. Тимощенко // Народное образование. - 2021. - № 2. - C. 118-

128. - (Управление образованием). 

https://magistr.info/
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Вифлеемский, А.Б. Проверка готовности здраво мыслить / А.Б. Вифлеемский 

// Народное образование. - 2021. - № 2. - C. 33-40. - (Образовательная 

политика). 

 Надзорными органами часто  устанавливаются необоснованные 

препятствия деятельности детских лагерей. В статьях  доктора 

экономических наук, действительного члена Академии педагогических и 

социальных наук, директора Центра экономики образования 

Анатолия Борисовича Вифлеемского рассматривается 

законность предъявляемых требований к получению актов 

готовности и разрешений для открытия лагерей. 

Минделевич, С. СанПиНы как инструмент уничтожения будущего России / С. 

Минделевич // Народное образование. - 2021. - № 2. - C. 19-32. - 

(Образовательная политика). 

 Сергей Владимирович Минделевич - член координационного 

совета по развитию детского туризма при Правительстве РФ, 

руководитель рабочей группы по связям с общественностью 

Координационного совета, действительный член Национальной 

академии туризма, Международной туристской академии, 

Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения, 

мастер спорта по туризму, заслуженный путешественник России - 

считает активный туризм высокоэффективным инструментом 

воспитания детей. Запреты Роспотребнадзора не позволяют 

использовать этот инструмент в полной мере. Автор обосновывает 

принятие поправок в действующие СанПиНы, привлекает педагогов и 

специалистов по детскому отдыху и туризму к разработке нормативных 

документов. 

Пономарёва, Л.Г. Антитеррористическая безопасность лагерей / Л.Г. 

Пономарёва, А.П. Тимощенко // Народное образование. - 2020. - № 2. - C. 

159-163. - (Педагогика каникул). 

Пономарёва, Л.Г.  Подготовка к приёмке летнего детского оздоровительного 

лагеря / Л.Г.  Пономарева, А.П. Тимощенко // Народное образование. - 2018. 

- № 3-4. - C. 80-88. - (Управление образованием). 
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Работа летнего детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) требует 

оформления множества документов, получения разрешений от 

государственных органов и заключений соглашений с другими 

организациями. В статье предложен алгоритм действий по подготовке к 

открытию детского оздоровительного лагеря. 

История педагогики лета 

Тема интересна формами, идеями, педагогическими находками и 

личностями профессионалов, чей опыт полезен и сегодня. 

Колокольникова, З.У. Организация летнего досуга детей в России в 1940–

1960-е гг. / З.У. Колокольникова, К.А. Назранова, В.И. Курдюкова // Народное 

образование. - 2021. - № 2. - C. 13-19. - (Образовательная политика). 

Виды и формы педагогической работы с детьми в летний каникулярный 

период, типы летних досуговых учреждений РСФСР, организация работы и 

подготовки педагогических кадров к работе с детьми в летний период. 

Кудряшёв, А.В. Диалектика повседневности пионерских лагерей: романтика 

и режим / А.В. Кудряшёв // Народное образование. - 2019. - № 2. - C. 60-65 

(Управление образованием и подготовка кадров). 

Анализируются сведения о регламентированных сторонах жизни летнего 

пионерского лагеря (режим дня, линейка, хождение строем) и 

неформальной детской субкультуре по публикациям в советской детской 

прессе и периодических изданиях педагогической направленности конца 

1950-начала 1980-х годов. Анализ публикаций знакомит с повседневностью 

советского детства этого периода. 

Куприянов, Б.В. Помнить только хорошее (воспоминания о вожатых 

пионерских лагерей 1960–1980-х годов) / Б.В. Куприянов // Народное 

образование. - 2019. - № 2. - C. 96-104 - (Управление образованием и 

подготовка кадров). – Здесь же: Детский лагерь – подбор и подготовка 

кадров. История и современность / А.И. Камнев, Е.Л. Манукян, Е.В. Белухина. 

– С. 66-73  

В тематической подборке представлена история развития детских 

лагерей и история возникновения профессии вожатый. 
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Персоналии 

О профессионалах в сфере детского досуга: 

Невская, С.С. Общественный деятель-реформатор, учёный О.С. Газман / С.С. 

Невская // Народное образование. - 2021. - № 2. - C. 183-190 . - (Жизнь в 

профессии). 

Олег Семёнович Газман (1936-1996) - учёный, педагог, 

общественный деятель-реформатор, публицист. Автор 

уникальной системы организации летнего отдыха детей. Один 

из теоретиков «коммунарского движения», 

разработчик «орлятской методики». 

Здесь – о его разработке теории игровой 

деятельности подростков и нового направления 

воспитательной деятельности - педагогике 

поддержки и педагогики общей заботы. 

Панченко, О.Г. Вновь «рядом и чуть впереди»! Кто такой Сталь Шмаков? / 

О.Г. Панченко, Л.П. Шопина // Народное образование. - 2021. - 

№ 2. - C. 191-197. - (Жизнь в профессии). 

Рассматривается деятельность Сталя Анатольевича 

Шмакова, его основные труды по разработке теории досуга молодёжи, по 

изучению игры как феномена культуры, по концепции коллективной 

творческой деятельности школьников в сфере свободного времени. 

Особое внимание уделено ролевой игре - дидактическому средству 

моделирования действительности. «Он обосновал, что игра – это 

гуманизация детства, что человек не доигравший, становится 

социальным инвалидом». 

Русаков, А.С. О Татьяне Бабушкиной, её идеях, клубе и о летних 

художественных дачах / А.С. Русаков, В.Ю. Хрящева, Т.А. Сырый  // Народное 

образование. - 2021. - № 2. - C. 198-208. - (Жизнь в профессии). 

О русском педагоге, зачинателе клубной педагогики - Татьяне 

Викторовне Бабушкиной. Она - член Петровской академии 

наук и искусств, автор книги «Секретики детства» и 

множества статей о детстве, о воспитании.  
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Кадры 

Одни специалисты настаивают на необходимости педагогического 

образования для вожатых. Другие говорят, что «у вожатого должен быть 

сертификат, в котором прописано, что он получил дополнительное 

профессиональное образование. Космонавт может работать в лагере? Не 

может, потому что космонавт. А если космонавт пройдёт школу вожатого, то 

может он работать? Может» [И.И. Фришман]. Чему и как учить вожатых?  

Гармаш, В.C. Модель формирования управленческой компетентности 

будущих педагогов / В.C. Гармаш // Народное образование. - 2019. - № 2. - C. 

37-49. - (Управление образованием и подготовка кадров). 

Руководитель управления организационно-методической работы 

Виктория Сергеевна Гармаш приводит результаты исследования 

формирования управленческой компетентности вожатых в условиях 

работы в детском лагере. 

Лесконог, Н.Ю. Верность традициям — открытость инновациям : об опыте 

подготовки вожатых в деятельности Федерального координационного 

центра по подготовке и сопровождению вожатских кадров МПГУ / Н.Ю. 

Лесконог, Л.Ф. Шаламова // Народное образование. - 2021. - № 2. - C. 47-54. - 

(Образовательная политика). 

Наталья Юрьевна Лесконог - директор Федерального 

координационного центра по подготовке и сопровождению 

вожатских кадров МПГУ, организатор профессионального 

обучения по различным аспектам подготовки вожатых. Автор 

более 70 публикаций по аспектам молодежной политики, 

деятельности детских и молодежных общественных объединений, 

организации профильных смен для детей и молодежи, вожатской 

деятельности представляет трёхуровневую систему подготовки 

вожатских кадров в МПГУ. Предлагается организация проведения первого 

онлайн-лагеря на примере подготовки онлайн-вожатых, медиавожатых. 

Отмечен рост интернет-рисков в процессе внеучебной деятельности 

детей. Намечены способам обеспечения интернет-безопасности детей и 

молодёжи. 
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Пономарёва, В.В. Подготовка вожатых к работе с детьми с нарушениями 

слуха / В.В. Пономарёва, А.А. Андрейкин // Народное образование. - 2019. - 

№ 2. - C. 89-95. - (Управление образованием и подготовка кадров). 

Сурдопедагоги и сурдопсихологи рассматривают вопросы интеграции 

детей с нарушением слуха в среду слышащих детей в условиях детского 

оздоровительного лагеря, специфики работы с ними, организации 

процесса подготовки вожатых к работе с глухими и слабослышащими 

детьми. 

Савенков, А.И. Мастерство вожатого : подготовка к руководству временным 

детским коллективом / А.И. Савенков, А.С. Львова, О.А. Любченко // 

Народное образование. - 2018. - № 3-4. - C. 90-97. - (Управление 

образованием). - Здесь же : Рядом и немного впереди : о требованиях к 

вожатому и его подготовке / Н. М. Борытко. - C. 109-114. 

Специалист в области диагностики и развития детской одарённости, 

обучения одарённых детей, психологии исследовательского обучения, 

создатель научной школы «Психология одарённости и творчества», 

доктор психологических наук, доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО Савенков Александр Ильич считает 

работу в лагере тестом на профессиональную пригодность и 

действенным средством становления профессиональной 

идентичности студентов педагогического университета. 

Сайфина, А.А. Вожатство как первая степень профессиональной подготовки 

педагогов / Алия Асхадовна Сайфина  // Народное образование. - 2019. - № 

2. - C. 75-80. - (Управление образованием и подготовка кадров). 

Педагог-психолог ВДЦ «Орлёнок» обосновывает требования к психолого-

педагогической подготовке вожатского корпуса. 

Фришман, И.И. Игровые педагогические технологии для подготовки вожатых 

/ И.И. Фришман // Народное образование. - 2021. - № 2. - C. 174-181. - 

(Повышение квалификации). 

Основные положения процесса игрового взаимодействия. Анализ 

региональных практик и программ использования игровых педагогических 

технологий. Особенности применения игровых педагогических технологий 

в обучении и подготовке вожатых. 
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Деятельность летнего лагеря как образовательного учреждения 

[МДЦ «Артек»] : тематическая подборка // Народное образование. - 

2019. - № 2. - (Образовательные практики в детском лагере). Содержание: 

Социально-педагогическое сопровождение одарённых детей в детском 

лагере / О.П. Подкорытова, В.И. Матвиенко. - C. 141-145; Летопись МДЦ 

«Артек» на страницах книги / Н.О. Подтелкова. - C.116-122; Интеллектуальная 

игра «Артек-Инсайт» / М.Н. Куликов, Ю.В. Хилимов. - C. 135-140.  

Боброва, К.В. Мотивация достижения успеха у подростков / К.В. Боброва 

// Народное образование. - 2019. - № 2. - C. 208-211. - (Методология и 

практика воспитания. 

Педагог-психолог психологической службы МДЦ «Артек» представила 

результаты исследования формирования мотивации к достижению успеха 

в условиях детского лагеря, методы воздействия на изменение вида 

побуждения к действию у подростков. Статья адресована психологам, 

педагогам общеобразовательных школ и специалистам по воспитательной 

работе. 

Вифлеемский, А.Б. От дистанционного обучения к виртуальному летнему 

отдыху? / А.Б. Вифлеемский // Народное образование. - 2020. - № 2. - C. 145-

157. - (Управление образованием). 

Юридическая корректность повсеместного использование дистанционной 

формы обучения в России в связи с пандемией в статье подвергается 

сомнению. Рассматриваются возможные перспективы и последствия 

«виртуального отдыха» детей в летний период. 

Губин, Ю.Н. Дополнительное образование. «Академия приключений» / Ю.Н. 

Губин // Народное образование. - 2019. - № 2. - C. 112-115. - 

(Образовательные практики в детском лагере). 

Губин Юрий Николаевич - заместитель директора по методической 

работе Государственного автономного учреждения по организации 

отдыха и оздоровления «Метеор», кандидат педагогических наук (г. 

Челябинск) рассматривает подходы к проектированию дополнительных 

образовательных программ в условиях детского лагеря. «Академия 
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приключений» — 30 образовательных модулей, таких как:  «блогер», 

«финансовая грамотность», «предприниматель», «креативное 

мышление», «тайм-менеджмент», «проект» и другие.   

Демакова, И.Д. Корчаковская педагогика в концепции лагеря «Наш дом» / 

И.Д. Демакова, М.Е. Ушакова, А.В. Шипова  // Народное образование. - 2020. 

- № 2. - C. 173-178. - (Педагогика каникул). 

Статья члена Научного совета по проблемам воспитания 

подрастающего поколения при Отделении философии 

образования и теоретической педагогики РАО, вице-

президента Российского общества Януша Корчака Ирины 

Дмитриевны Демаковой о культурном наследии Корчака и 

использовании его гуманистической педагогики в концепции лагеря «Наш 

дом». Цель лагеря - развитие, социальная адаптация, 

интеграция детей-инвалидов и здоровых детей из детских  

домов, многодетных, полных и неполных семей разных 

городов России и разных стран в процессе их совместной 

деятельности. Ирина Дмитриевна известна своей книгой:  

Януш Корчак : живая педагогика изменяющегося мира. — 

М. : АНО «ЦНПРО», 2013. — 200 с. 

Доценко, И.Г. Как обеспечить образовательную миссию ДОЛ : 

проектирование и реализация смены / И.Г. Доценко // Народное 

образование. - 2021. - № 2. - C. 105-117. - (Управление образованием). 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной 

педагогики Российского государственного профессионально-

педагогического университета называет заботу об образовании детей - 

миссией летнего детского лагеря. Автор исследует информальное 

образование - образование за пределами стандартной образовательной 

среды. Рассматривает культурное развитие человека вне заданных 

программ и стандартов, указывает на необходимые для активизации 

информального образования условия.  

Дудков, Д.А. Отец в семье и вожатый в летнем лагере  / Д.А. Дудков, Р.Р. 

Ситдиков, Д.И. Иванова // Народное образование. - 2021. - 2. - C. 164-168. - 

(Технология  и практика  воспитания). 

http://mpgu.su/novosti/professor-i-d-demakova-vojdet-v-sostav-nauchnogo-soveta-po-problemam-vospitanija-podrastajushhego-pokolenija/
http://mpgu.su/novosti/professor-i-d-demakova-vojdet-v-sostav-nauchnogo-soveta-po-problemam-vospitanija-podrastajushhego-pokolenija/
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Рассматриваются негативные последствия пренебрежения отцовским 

воспитанием. Отмечается важность совместной деятельности и 

вовлеченности отца в игровой процесс с ребёнком. Предполагается 

компенсация недостатка взаимоотношений отца и ребёнка общением 

вожатого и ребёнка. 

Ерегина, С.В. Подходы к организации двигательной активности детей в 

лагере дневного пребывания / С.В. Ерегина, К.Н. Тарасенко // Народное 

образование. - 2019. - № 2. - C. 127-134. - (Образовательные практики в 

детском лагере). 

Вовлеченность в виртуальный мир создает критическую 

недостаточность двигательной активности детей. Организация такой 

активности становится необходимостью для укрепления здоровья детей. 

Лагерь дневного пребывания содействует повышению двигательной 

активности детей в летний период. 

Камнев, А.Н. Просто, но эффективно. Летние оздоровительные 

лагеря как форма профилактики школьной неуспеваемости / А.Н. 

Камнев, С.А. Макарова // Народное образование. - 2019. - № 2. - 

C. 161-170. - (Образовательные практики в детском лагере). 

 
Камнев, А.Н. Полезные приёмы оздоровления в летнем лагере. 

Использование элементов здоровьесберегающих технологий в летнем 

оздоровительном лагере как важный аспект развития субъектности, 

экологического воспитания и оздоровления подрастающего поколения / А.Н. 

Камнев, С.А. Макарова // Народное образование. - 2020. - № 2. - C. 195-206. - 

(Методология и практика воспитания). 

Доктор биологических наук приводит примеры новых коррекционно-

развивающих технологий для использования во всех современных лагерях. 

Лаврентьева, З.И. Мотивационный дневник в работе с детьми в 

детском лагере / З.И. Лаврентьева // Народное образование. - 

2021. - № 2. - C. 135-140. - (Технология и практика воспитания). 

О технологии сопровождающей самодеятельности детей и подростков в 

детском лагере рассуждает доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики и психологии. 
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Мотков, О.И. Развитие общей культуры школьников в туристско-

краеведческой деятельности / О.И. Мотков // Народное образование. - 2019. 

- № 2. - C. 215-221. - (Методология и практика воспитания).  

Российский психолог, кандидат психологических наук, доцент 

Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ                                       

знакомит с психолого-педагогической организацией туристско-

краеведческой деятельности. 

Петрова, С.Г. Авторский лагерь «Конструктор» как часть корпоративной 

культуры детского лагеря / С.Г. Петрова // Народное образование. - 2021. - № 

2. - C. 150-158. - (Технология и практика воспитания). 

Генеральный директор ООО «Детский творческий центр «Пионер», 
руководитель проекта «Авторский лагерь “Конструктор”» и 
билингвистического проекта «Buenos Dias» (г. Санкт–Петербург) 
убеждена, что каждый ребёнок должен стать участником творческого 
процесса. Демонстрируются разнообразные форматы творческих 
объединений и проектов  лагеря «Конструктор», где каждая смена имеет 
свое  содержательное наполнение. Показаны технологии, формирующие 
оригинальную культуру и  имиджевые технологии.  

Прутченков, А.С. Конструктор социальных проектов в летнем лагере / А.С. 

Прутченков, С.А. Прутченкова // Народное образование. - 2020. - 2. - C. 180-

186. - (Методология и практика воспитания). 

Главный технолог Педагогического конструкторского бюро 
Прутченковых, доктор педагогических наук, профессор педагог, 
коуч, тренер, игротехник представляет алгоритм 
использования технологии «Конструктор социальных 
проектов» для самостоятельной разработки социальных 

проектов группами школьников в условиях летнего лагеря. 

Рогожникова, Р.А. Воспитание дисциплины в загородном лагере / Р.А. 

Рогожникова // Народное образование. - 2021. - № 2. - C. 159-163. - 

(Технология и практика воспитания). 

Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 
Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
университета представляет систему методов, 

способствующих воспитанию ценностного отношения к человеку, а 
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также рассматривает организацию общественно-полезной 
деятельности по методике И.П. Иванова.  

Примечание: Игорь Петрович Иванов (1923-1992) – доктор 

педагогических наук, академик Российской академии 

образования, профессор ЛГПИ им. А.И. Герцена,                                      

лауреат премии имени Антона Макаренко. 

Педагоги считают И. П. Иванова создателем 

методики «КТД» (организации коллективных творческих дел) и 

«педагогики сотрудничества» - «коллективного творческого 

воспитания», «орлятской педагогики», «нового воспитания». 

Ручко, Л.С. Запретить нельзя использовать… Мобильные телефоны на 

каникулах / Л.С. Ручко // Народное образование. - 2019. - № 2. - C. 212-214. - 

(Методология и практика воспитания). 

Рассматриваются  взгляды на возможности использования сотовой связи 

участниками каникулярных программ, на возможности и  опасности 

разрешительной и запретительной позиций. Даны рекомендации 

вожатым по формированию правил и норм использования мобильного 

телефона в лагере. 

Хилимов, Ю.В. Актуализация процессов саморазвития детей как 

образовательный эффект детского лагеря (на примере МДЦ «Артек») / 

Ю.В. Хилимов, Д А. Зверев // Народное образование. - 2019. - № 2. - C. 

197-202. - (Методология и практика воспитания). 

В центре внимания образовательная программа 

детского лагеря. Показана «технология 

системного взаимодействия» и 

образовательный эффект, направленный на 

развитие способностей детей. Автор - начальник 

методического отдела МДЦ «Артек», кандидат 

философских наук – на основе своих жизненных 

наблюдений написал роман «Методотдел», вышедший в 

2021 году в издательстве «Рипол-Классик».  
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Ярков, В.Г. Возможности каникулярных школ в математическом образовании 

школьников / В.Г. Ярков, Т.А. Яркова // Народное образование. - 2019. - № 2. 

- C. 181-186. - (Образовательные практики в детском лагере). 

Идея профильных лагерей обретает все больше сторонников: 

организуются языковые, танцевальные, спортивные лагерные смены и 

каникулярные школы, где игровая форма мотивирует освоение 

конкретного направления деятельности. Опыт организации 

математического класса при летней многопрофильной школе 

представлен в статье. 

Из интервью директора Научно-практического центра Международного 

союза детских общественных объединений Ирины Фришман: 

«- Что бы вы могли пожелать директорам лагерей?  

- Прежде всего, никому не верить на слово, так как нормативно-правовые 

документы сегодня это исходные материалы для того, чтобы мы могли 

составить прогноз, оценить риски своей собственной деятельности. К 

сожалению, сегодня очень много в документах противоречий, и становясь 

заложниками каких-то ситуаций, доверяясь кому-то одному, ты можешь 

разочароваться в своей профессии.  

Второе, не нужно бояться вступать в различные сообщества директоров 

лагерей, потому что важно занимать активную позицию, потому что тут 

важно не быть исполнителем, иначе ты всегда будешь крайним, ответчик 

всегда крайний. Да, ты неудобный, да, тебя может никуда не зовут, но зато 

ты в курсе, ты информирован, и ты не боишься говорить о том, что есть и 

тебя поддерживает твоё сообщество. Лагерем должен заниматься человек, у 

которого есть за душой что-то: цели, ценности, убеждения, мастерство и вот 

тогда он хороший начальник лагеря.  

И последнее пожелание — готовить смену, очень важно, чтобы был кто-то, 

кто продолжит твоё дело, кому ты передашь свой жизненный опыт». 

 

 


