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 Время обучения ребёнка в образовательных учреждениях совпадает с периодом его 

роста и развития, когда организм наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и 

неблагоприятных условий окружающей среды. За последнее десятилетие произошло 

значительное ухудшение состояния здоровья учащихся образовательных учреждений. У 

них отмечается выраженный рост функциональных отклонений, хронических 

заболеваний, нарушений физического развития и снижение функциональных 

возможностей. У большинства современных детей и подростков диагностируется 2-3 

хронических заболевания и функциональных отклонений. В ходе последних исследований 

педиатры обнаружили высокую распространённость нарушений осанки и сколиозов, 

близорукости, невротических расстройств, склонность к частым простудным 

заболеваниям. Исходя из этого, основными принципами организации и проведения 

системы профилактических и оздоровительных мероприятий в образовательных 

учреждениях можно считать: 

-комплексность использования профилактических и оздоровительных технологий с 

учётом состояния здоровья, экологических и климатических условий и др.; 

-непрерывность проведения профилактических и оздоровительных мероприятий; 

-максимальный охват всех нуждающихся в оздоровлении; 

-интеграцию программы профилактики и оздоровления в образовательный процесс; 

-преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления; 

-использование простых и доступных технологий; 

-формирование положительной мотивации у учащихся, медицинского персонала и 

педагогов к проведению профилактических и оздоровительных мероприятий;  

-повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий 

за счёт соблюдения в образовательном учреждении санитарных правил, 

регламентирующих требования к архитектурно-планировочным решениям и 

оборудованию учреждений, воздушно-тепловому режиму, естественному и 

искусственному освещению, водоснабжению и канализации, режиму учебно-

воспитательного процесса, организации питания.  

Данные принципы легли в основу медицинского сопровождения образовательного 

процесса во Всероссийском детском центре «Океан», неуклонное следование им усилено 

самой спецификой центра, а именно: пребывание в нём детей в течение 21 дня из разных 

субъектов Российской Федерации. Из этого следует, что в фокус внимания медиков 

попадают дети из различных климатических зон, социальных условий, географических 

факторов, часовых поясов и т.д. Перечисленное является высоким стрессовым фактором, 

отсюда повышение адаптационных возможностей организма стало предметом научных 

исследований В.Н. Лучаниновой, доктора медицинских наук, профессора, члена Научного 

Совета по проблеме «педиатрия» РАМН, члена Международной и Европейской 

ассоциаций педиатров-нефрологов, зав. кафедрой педиатрии ГБОУ ВПО ТГМУ 

Минздрава России. На основе научного исследования были составлены рекомендации по 

оптимизации адаптации детей к условиям пребывания в ВДЦ «Океан». 

 В.Н. Лучаниновой выделены закономерности адаптационного процесса, 

определены способы эффективной адаптации и акклиматизации детей к природно-

климатическим условиям Приморского края: 

1. Критические периоды – 3-5, 10-12 дни пребывания. 



2. Определённый уровень адаптированности – 6-7, 19-21 дни пребывания. 

3. Подъёмы респираторной заболеваемости – 5-8, 13-14 дни пребывания. 

Следовательно, в эти периоды необходимо планировать специальные 

профилактические мероприятия. 

Учёными разработан оптимальный режим дня, включающий следующие 

обязательные элементы: 

1. Подъём. 

2. Пробежка к морю (постепенное увеличение расстояния от 300 м до 1000 м) в 

любую погоду. 

3. Утренняя гигиеническая гимнастика – 5-6 упражнений на улице (зарядка). 

4. Проветривание помещений во время зарядки. 

5. Индивидуальные гигиенические мероприятия, уборка кубриков. 

6. Точечный массаж на отрядном месте три раза в день, в первые десять дней, а в 

дальнейшем – по показаниям. 

7. Отбой при включении записи естественного шума моря (по радио). 

8. Осуществление перед сном индивидуальных гигиенических мероприятий, 

обучение полосканию зева, носа с элементами закаливания, разогревание стоп, вращение 

стопами, пальцами ног.  

В числе разработанных рекомендаций особо выделена методика проведения 

«пробежки» (пункт 2 в режиме дня). Следование этой методике снижает риск простудных 

заболеваний, тренирует иммунные системы организма. Основные составляющие данной 

методики: 

 Ритм дыхания по время пробежки – произвольный. 

 Дыхание естественное (2-3 шага вдох, 3-4 шага выдох), преимущественно через 

нос. Дышать пореже, поглубже, не забывать о включении диафрагмы. 

 Дыхание у моря от нескольких секунд до 1-2 минут. 

 Расстояние пробежек – 300 м в первые дни, его рекомендуется ежедневно 

увеличивать на 100 м, доводя до максимума 1100 м. В первые 14 дней нагрузку 

чередовать (меньше - больше). 

Снять высокое эмоциональное напряжение, обусловленное спецификой 

проживания в условиях кратковременного пребывания детей, многочисленных событий с 

высокой эмоциональной окраской позволяет выполнение правил хорошего сна (пункт 7 в 

режиме дня): 

1. Прогулка перед сном в течение 7-10 минут. 

2. Проветривание кубриков / комнат во время прогулки. 

3. Подведение итогов во время прогулки. 

4. Сон, отдых под спокойную музыку (шум морского прибоя). 

 Эффективная адаптация и акклиматизация к местным условиям невозможна без 

соблюдения режима питания. Коллектив исследователей разработал рекомендации по 

питанию, согласно которым: 

1. Первый и второй дни пребывания детей в лагере предпочтительна разгрузочная 

диета с введением фруктов, овощей, ягод и соков. Очень полезны напитки из диких груш, 

винограда, яблок; морковные и цитрусовые соки. 

2. В течение всей смены показано достаточное (по возрасту) питьё – 1,5-2,0 литра в 

день, но в первые пять дней необходимо обильное питьё – до 2,5 литров в день. 

3. В первые 10-14 дней на завтрак нужно увеличить количество продуктов, богатых 

белком, а на ужин – углеводами с преимуществом крупяных каш (овсяной, перловой, 

пшеничной, пшённой). 

4. С первого дня в диету вводятся морские продукты. 



5. Из сортов мяса (основного источника белка) более полезно говяжье, особенно в 

первые две недели. 

6. Необходимо уменьшить в меню-раскладке (с 1 июня по 1 октября) количество 

жиров и углеводов. 

7. С третьего дня от начала смены важно проводить два цикла по два дня с 

двухдневным перерывом выдачи цитрусовых (лимонов, апельсинов, мандаринов, 

грейпфрутов или соков указанных фруктов). 

8. Обязателен второй ужин с присутствием кисломолочных продуктов, а в первые 

пять-семь дней – чая с мёдом, сборов успокоительных лекарственных трав (валерианы, 

мяты и др.), витаминных напитков. 

9. Необходимо включить в пищу орехи, фасоль, горох. 

10. Важно все блюда представлять с рекламой, обучать эстетике питания. 

Кроме того, заслуживают особого внимания рекомендации по физической 

нагрузке, и в соответствии с ней очень важны: 

1. Оптимальная двигательная нагрузка с первого дня пребывания в лагере. 

2. Циклические упражнения в период всплеска физиологических функций: 

- в первую половину дня – упражнения на общую выносливость, силу, быстроту; 

- во вторую половину дня – упражнения на ловкость, гибкость.  

В связи с особенностью, связанной с временным пребыванием ребёнка, нагрузки 

планируются по возрастающей в течение смены, с переходом на щадящий режим в конце 

смены. Однако деление детей на группы по тренированности позволяет адекватно 

подходить к планированию физической нагрузки. 

Для первой группы детей, с хорошей тренированностью, с 8-10 дня предлагаются в 

занятиях ОФП, преодоление полосы препятствий, баскетбол, футбол, подвижные и 

народные игры большой интенсивности, атлетическая и ритмическая гимнастика, и всё 

это – в режиме спортивной тренировки (тонизирующий режим). 

Для второй группы детей, со средним уровнем функциональной подготовленности 

организма, необходимо запланировать от 3 до 5 тренировочных занятий с интенсивностью 

и объёмом нагрузки выше среднего. Остаточные занятия преследуют решение 

образовательных задач – создание представления, выработка умений и навыков 

(тренировочный режим). 

Для третьей группы, с детьми, у которых наблюдаются различные отклонения от 

здоровья, инструктор проводит занятия с набором специальных общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, прогулки по лесным тропам и берегу моря и другие ФК 

средства со средней, а чаще малой интенсивностью на протяжении всей смены (щадящий 

режим). 

Распределение по группам, выбор содержания, дозировок упражнений, переход на 

другой режим физической подготовки инструктор по спорту даёт, опираясь на 

рекомендации врача. 

В сфере внимания коллектива дружины находится психоэмоциональная коррекция 

адаптационных реакций с применением музыки: 

1. Подъём – космическая музыка, элементы шума моря с импульсами. 

2. Сон – шум моря (усыпляющая, монотонная, с постепенным ослаблением звуков). 

3. Первые 5-7 дней – регулирующая, активизирующая (спокойная, мелодичная 

музыка сменяется более быстрой к 6-7 дню). 

4. 8-16 день – активизирующая, вдохновляющая: чёткий ритм, быстрый темп, 

стремительный характер. 

5. 17-21 день – регулирующая, успокаивающая (медленная, лирическая, 

мелодичная – из тех мелодий, что чаще слушают дома, что передают по радио и ТВ). 

При этом с утра рекомендуется громкое звучание музыки, во второй половине дня 

– более тихое звучание. 



  Соблюдение данных рекомендаций должно стать первоочередной задачей всех 

работников образовательного комплекса. Понимание того, что каждый несёт 

ответственность за состояние здоровья детей-участников смены, где бы они ни 

находились – в отряде, на уроке, занятиях в отделе дополнительного образования, 

столовой, – предопределяет получение значительного для всех результата – хорошего 

здоровья вверенных нам на 24 дня детей. 

 


