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Социально-экономические условия жизни, фи-
нансовые возможности большинства современных 
семей Украины не позволяют родителям обеспечить 
детей в каникулярное время смысловым, интересным, 
полезным отдыхом и эффективным оздоровлением. 

Наиболее эффективной и допустимой формой орга-
низации оздоровления и отдыха остаются загородные 
детские лагеря и оздоровительные учреждения, то есть 
места,где для детей, по специально разработанным 
программам и проектам, проводятся разнообразные 
виды деятельности (развитие творческих способно-
стей в кружках и секциях, спортивные, интеллектуаль-
ные, подвижные игры и пр.). Все это дает возможность 
родителям продолжать трудовую деятельность, не за-
ботясь проблемами безнадзорности детей. 

Основным документом, определяющим задачи по 
созданию надлежащих условий для организации от-
дыха детей, является Государственная программа от-
дыха и оздоровления детей на период до 2008 года, 
утвержденная постановлением Кабинета Министров 
Украины от 16 января 2003 № 3. Этим документом 
определено, что оздоровление детей осуществляется 
в детском оздоровительном заведении. К нему отно-
сится учреждение, которое находится в помещении 
за пределами населенного пункта, где дети находят-
ся круглосуточно. Разностороннее развитие детей в 
детских оздоровительных заведениях направлено на 
формирование их интеллекта и эмоциональной сфе-
ры. Развитие предполагает последовательные вну-
тренние и внешние изменения у ребенка, привлече-
ние его к социальным связям. Одной из важных задач 
детских оздоровительных учреждений является обе-
спечение разнообразного досуга детей. 

Досуг – это свободное время ребенка, в процессе 
которого он занимается разнообразной деятельно-
стью по своему выбору. Досуг не может отделяться 
от заведения. Заведение создает условия, направляет 
интересы личности в определенном направлении и 
дает возможность выбора. 

 В целях реализации Государственной программы 
отдыха и оздоровления детей в летний период при 
общеобразовательных школах работают детские оз-
доровительные лагеря дневного пребывания. 

Творческая группа опытных учителей до начала 
сезона разрабатывает проект тематической смены. 
Цель и задачи изменения – направить пребывания 
детей в оздоровительном лагере на их комплексное 
оздоровление через использование традиционных и 
инновационных форм лагерной работы; формировать 
позитивную мотивацию на здоровый образ жизни, 
понимание преимуществ; обеспечить систематиче-
ские занятие детей физической культурой. 

Приоритетными направлениями работы лагеря 
является оздоровление, закаливание, воспитание и 
развитие детей. Этому способствуют: 

1. Эффективное использование природных ресур-
сов (солнечные и воздушные ванны, обливания, фи-
зические упражнения на свежем воздухе).

2. Сбалансированное питание (наличие в рационе 
свежих овощей и фруктов, натуральных соков).

3. Четкое соблюдение санитарно-гигиенических 
норм отдыха детей, формирование навыков личной 
гигиены.

4. Надлежащая организация физкультурно-оздо-
ровительной работы (спортивные соревнования, под-
вижные игры, походы, формирование навыков без-
опасного поведения и т.д.).

5. Соблюдение режима дня.
6. Разнообразные воспитательные мероприятия. 
Чтобы сделать отдых детей максимально ком-

фортным и полезным, педагогический коллектив 
должен регулярно собираться на творческие совеща-
ния. Целесообразно чтобы постоянно работал «Банк 
идей» для обсуждения эффективности воспитатель-
ных мероприятий и внедрение новых форм работы. 

Разрабатывается план-сетка тематической смены 
лагеря, в которой четко спланировано все воспита-
тельные мероприятия на каждый день. С этой целью 
целесообразно каждый день посвятить какой-то теме, 
например, День защиты детей, Фестиваль талантов, 
День физкультуры и спорта, День здорового юмора, 
День безопасности жизнедеятельности, День народ-
ных обычаев, День здорового питания. Согласно это-
му добираются и воспитательные мероприятия, про-
водимые в этот день. Так в День этноздоровья можно 
провести следующие мероприятия: 

– «Казацкие развлечения»; 
– Игра-путешествие «В поход за казацкими клей-

нодами»; 
– Провести отчет работы кружков; 
– Организовать игру «Поиск сокровищ»; 
– Провести беседу «Предупреждение травматизма». 
В День фестиваля талантов можно организовать 

концерт «Песня в твоей душе», танцевальный мара-
фон, вернисаж детских работ и т.д. 

Таким образом, качественная и спланированная 
организация отдыха и оздоровления детей в летний 
период, безусловно, положительно влияет на эмоци-
ональное и физическое развитие школьников. Итак, 
школа способствует тому, что подрастающее поколе-
ние имеет возможность развивать свои физические и 
творческие способности не только во время уроков, 
но и после окончания учебного процесса
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Внешкольная деятельность сегодня рассматрива-
ется как одна из главных звеньев непрерывного обра-
зования в системе воспитания всесторонне развитой 
личности, полного раскрытия его задатков и наклон-
ностей, создание условий для развития и поддержа-
ния талантов и дарований в области науки, техники, 
искусства и т.д. Обеспечение при этом возможностей 
для выбора деятельности, к которой ребенок прояв-
ляет интерес, создает необходимые предпосылки для 
проявления его природных способностей. 

Известно, что во внеклассной деятельности осо-
бенно ярко раскрываются естественные потребности 
младших школьников, в частности, в активной дея-
тельности и самоутверждении. Внеклассная деятель-
ность дает возможность детям выступать в новых 
социальных амплуа, занимать роли, которые отлича-
ются от роли ученика, то есть это особая сфера, где 
школьники могут удовлетворять личностные потреб-
ности в самопроверке, самооценки собственного «Я» . 
Это, так сказать, зона активного общения, в которой 
удовлетворяются потребности в контактах. Сво-
бодное время – условие для расширения кругозора 
школьников, для самостоятельного творческого поис-
ка в любой отрасли, для углубления эмоционального 
восприятия современной жизни. 

Широкая сеть внешкольных заведений дает воз-
можность детям удовлетворять потребности в до-
полнительном образовании, в содержательном до-
суге. Развивать творческие способности. В эту сеть 
входят детские секторы и отделы Домов и Дворцов 
культуры, детские сети и парки, дворцы детского и 


