
 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

http://sociosphera.com/jurnals/jurnals1/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=2&stat=524
http://sociosphera.com/jurnals/jurnals2/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=3&stat=524
http://sociosphera.com/conference/2023/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=1&stat=524&p=1


 

35  

торые должны быть учтены классным руководителем, организующим вос-

питательную работу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного решения 

вопроса обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимо 

активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

дифференциация, интеграция и координация педагогического труда в еди-

ном образовательном пространстве и социокультурной среде. 
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Бесспорно, что летний период играет важную роль в жизни детей. 

Данное время в особенности направлено на развитие, оздоровление и вос-

питание детей. В это время формируются условия для творчества, физиче-

ской активности, интеллектуального потенциала. 

Во время каникул создаются условия для осуществления социально-

го комфорта личности, формирования всестороннего развития личности, а 

так же воспитания как важнейшего условия сознательности. Это помогает 

определить содержание организации отдыха, занятости детей в специфи-
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ческой форме дополнительного образования ребят, даёт возможность вос-

становить познавательную деятельность в период каникул [2]. 

Основополагающими функциями организации, деятельность кото-

рых заключается в организации детского отдыха, являются оздоровитель-

ная (создание условий и осуществление мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний, санитарно-

гигиеническое обслуживание, режим питания и отдыха, занятия физиче-

ской культурой и спортом) и воспитательно-образовательная (реализация 

образовательных программ) [1, 4].  

В период школьных каникул не у всех родителей есть возможность 

организовать и постоянно контролировать досуг своих детей. В современ-

ном мире огромное внимание уделяется развитию оздоровительных лаге-

рей как доминирующей форме детского оздоровительного образовательно-

го отдыха, так как это самая распространенная форма каникулярного от-

дыха детей. Инновацией в детском лагере является отказ от однообразия, 

реализация новейших приёмов общения взрослых и детей, привлекаются 

новые источники финансирования для покупки необходимого инвентаря, 

обеспечение оптимальных и безопасных условий для работы педагогиче-

ского состава. Разрабатываются и реализуются программы воспитательной 

направленности. Особую роль играет коллективная деятельность, при 

этом, в неё включают детей разных возрастов, для коммуникации со стар-

шими или младшими товарищами. Создаются условия для личностного 

развития, мышления, самореализации.  

Для организации детского отдыха и их оздоровления, необходимо 

составить программу деятельности (описание модели предстоящей дея-

тельности, по одному или нескольким направлениям, имеющей предпола-

гаемые результаты после её реализации), отвечающую всем нормативным 

документам, отражающую сущность и систему работы организации. Дан-

ная программа включает в себя цели, задачи, содержание развивающего, 

воспитательного, образовательного, оздоровительного процессов, ожидае-

мые результаты и ресурсы. 

Согласно плану, выбранному государством до 2025 года, необходи-

мо уделить внимание следующим направлениям:  

 Патриотическое воспитание. 

 Гражданское и семейное воспитание. 

 Духовное и нравственное воспитание согласно российским ценностям.  

 Ознакомление детей с культурным наследием нашей страны, попу-

ляризация науки.  

 Формирование внутренней позиции личности по отношению к окру-

жающей социальной действительности.  

 Воспитание уважительного отношения к старшему поколению. 

 Физическое воспитание и становление культуры здоровья. 

Данные аспекты должны быть включены в организацию отдыха детей.  
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Воспитание, становление как личности, развитие и оздоровление де-

тей зависит от знаний, умений, навыков и подготовки взрослых, которые 

организуют процесс отдыха в летний период. Результативность и успех 

летней кампании определяется готовностью всех подразделений, задей-

ствованный в данном процессе [3, 5]. 

Отдых и оздоровление детей разного возраста – залог здорового бу-

дущего. Ребёнок обладает возможностью попробовать себя в различных 

сферах деятельности, согласно своим потребностям и возможностям, а за-

тем, проанализировав свои результаты, выбрать для себя приоритетное 

направление. 
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