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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 
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юношеского творчества, центры научного творче-
ства, научно-творческие и учебно-исследовательские 
творчества, центры туризма и краеведения, центры 
эстетического воспитания, станции и клубы юных на-
туралистов, Малые академии наук и т.д. 

Во внешкольной деятельности ребенок не про-
сто воспроизводит то, что усваивает. Благодаря своей 
уникальности и неповторимости, она развивает, до-
полняет знания и навыки, совершенствует их. Имен-
но в этом заключается закон творческого поведения 
и ведении методики внешкольного педагогического 
процесса, которая строится на обязательном поощ-
рении разностороннего творческого самовыражения 
младшего школьника, богатстве впечатлений, созда-
нии оптимальных личностных отношений, которые 
являются источником продуктивной творческой де-
ятельности детской общности. Поэтому принципи-
альное значение имеет рассмотрение внешкольного 
педагогического процесса как целостной системы 
непрерывного образования, формирование ее в спец-
ифических условиях жизнедеятельности  – в сфере 
досуга. 

 Наиболее характерными особенностями этой 
сферы является непринужденное, неформальное 
общение и самовыражение, свободный выбор форм 
и средств деятельности, использование их по своему 
усмотрению, руководствуясь внутренними мотивами. 

Кроме того, сама организация детей, их деятель-
ности во внешкольном учреждении весьма разно-
образна. Вся внешкольная воспитательная работа 
направлена на развитие творческой личности, ее 
инициативы с учетом потребностей и способностей. 
Вследствие именно такой организации деятельности 
детей во внешкольных учреждениях возникает воз-
можность заинтересовать их творчеством, побудить 
их стремление относительно приобретения необхо-
димых приемов и средств, которые определяют не-
стандартность, оригинальность. 

Система внешкольного воспитания призвана обе-
спечить каждому ребенку возможность в свободное 
время всесторонне развить собственные творческие 
способности. Однако, в современных условиях, еще 
не всегда педагогический процесс во внешкольных 
заведениях направлен на воспитание всесторонне 
развитой личности с учетом ее духовно-творческого 
потенциала. 

Внешкольные учреждения имеют ярко выражен-
ную специфику влияния воздействия на личность 
ребенка. Прежде всего, это добровольность и право 
выбора занятий, разнообразие и альтернативность об-
щения как со сверстниками, так и с педагогами, руко-
водителями кружков и секций, диференциированость 
по интересам и увлечениям, уникальные возмож-
ности по интеллектуальному и творческому станов-
лению личности. Несмотря на то, что внешкольные 
учреждения являются составной государственно-об-
щественного образования и воспитания ребенка, они 
имеют определенную автономию и составляют само-
стоятельную систему воспитания, обучения и образо-
вания младших школьников в свободное время. 

Учебно-воспитательный процесс следует насы-
щать такой творческой деятельностью, которая бы 
способствовала полному удовлетворению и развития 
познавательных возможностей младших школьников, 
предоставляла им максимальную свободу для твор-
ческого продвижения. То есть он должен предусма-
тривать органичное сочетание профессиональной де-
ятельности организаторов внешкольного воспитания 
с творческими намерениями и действиями детей в 
едином познавательно-творческом процессе. 

Переживание успеха, в то же время, вызывает по-
ложительное отношение к творческой деятельности, 
способствует приобретению определенного жизнен-
ного опыта, навыков самостоятельной деятельности и 

поведения, более четкого осознания общей и частич-
ной цели. Вследствие этого появляется сознательное 
стремление к самообразованию, самосовершенство-
ванию, самоанализа, приобретение соответствующих 
умений и навыков творческого решения проблем, не 
останавливаться на полпути, то есть постепенно осу-
ществляется становление тех свойств и качеств, ко-
торые являются составляющими творческих способ-
ностей личности. 

Важным показателем, свидетельствующим о том, 
что ученик проявляет творческое отношение к выпол-
нению задач, является наличие осознанного побужде-
ния к творчеству, стремление субъекта к овладению 
знаниями, умениями и навыками, которые способ-
ствуют эффективному осуществлению творческого 
поиска. Под осознанностью мы понимаем понятие 
личностью значимости творчества в процессе жизне-
деятельности, наличие потребности заниматься твор-
ческой деятельностью. 

Следующим показателем, который показывает, 
что личности присуще творческое отношение к вы-
полнению любой задачи, является ее направленность, 
поскольку она, как доказано в ряде исследований, 
детерминирует поведение учащихся, является моти-
вационным ядром личности. Поэтому, само определе-
ние данного показателя позволит выявить, насколько 
глубинной является степень данной направленности. 

И наконец, еще один показатель – эмоциональная 
окрашенность процесса творческого поиск при реше-
нии различных творческих проблем, наличие поло-
жительных эмоций при достижении и конечной цели, 
уверенности в себе, в своих возможностях и способ-
ность найти выход из проблемных ситуаций. 

Главными факторами, определяющими целена-
правленное управление процессом развития лич-
ности является, прежде всего, наличие достаточно 
устойчивого интереса именно к творчеству. Поэтому 
очень важно иметь представление о направленности 
интересов младших школьников, степени их устой-
чивости. 

Следовательно, формирование у детей глубоких и 
устойчивых интересов к творческой деятельности яв-
ляется единицей из основных предпосылок не только 
становления, но и развития творческой личности.
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Элективный курс разработан для реализации та-
кой деятельности ученика, которая ведет его к рас-
крытию своих творческих способностей, развитию 
интеллекта. Программа курса составлена из ряда 
основных тем, содержание которых непосредствен-
но примыкает к общему курсу геометрии.  В ходе 
изучения темы учащиеся будут неоднократно исполь-
зовать знания, умения и навыки, приобретенные ими 
на уроках геометрии. Такое повторение интересней 
и поучительней, чем обычное. При этом обогащает-
ся словарный математический запас учащихся, при-
чем обогащение идет как за счет появления новых 
терминов, так и в результате расширения толкования 
прежних. Расширение понятий сопровождается уста-
новлением новых отношений между изучаемыми 
объектами. Происходит не только расширение зна-
ний, но и их углубление. 

Основными формами проведения занятий по дан-
ной теме являются изложение узловых вопросов дан-
ного курса учителем (лекционным методом), семина-
ры, дискуссии, решение задач, рефераты и доклады 
учащихся. Качество усвоения теории проверяется в 
процессе решения задач и примеров. Во время этой 


