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Роль и место оздоровительной деятельности  

в воспитательной системе детского лагеря 

 

 Современное поколение обладает гораздо большим диапазоном возможностей в 

выборе собственного пути развития и реализации своих возможностей, чем 

предшествующее поколение подростков. Однако широта возможностей выбора адекватно 

увеличивает затрачиваемые усилия для достижения жизненных целей, а также риск 

растратить силу и энергию на пробы и в итоге остаться у «разбитого корыта». При этом 

реалии современного общества требуют от молодого гражданина владение несколькими 

специальностями, неиссякаемую трудоспособность, коммуникабельность, 

целеустремленность, мобильность, а самое главное, - крепкое здоровье. 

  К сожалению, двигаясь широкими шагами в развитии и точных технологий, 

технологий массового информирования и коммуникации, мы оставляем «за скобками» 

такую важную составляющую развития подростка, как здоровьесбережение. Мы зачастую 

рассматриваем здоровье подростков как само собой разумеющееся, как неотъемлемую 

характеристику этого замечательного возрастного периода. 

 Степень погружения нации в нездоровье всегда можно оценить по состоянию 

здоровья детей. Современный взгляд на здоровье детей заставляет нас задуматься о 

перспективах развития нашей страны. Исследования показывают, что сегодня количество 

практически здоровых детей - менее 60% от общего числа. Причем отклонения от нормы в 

состоянии детей ширятся по всему диапазону от нарушения осанки до инвалидности. Эту 

тенденцию наверняка ощущает «на себе» любой современный детский лагерь или центр. 

 Каким образом действуют в этой ситуации педагоги?! Конечно же, они осознают 

всю важность проблемы. Ставят цели и задачи оздоровления детей. И ... в лучшем случае, 

используют традиционные средства, режимные элементы дня (зарядка, купание, окунание 

и пр.), спортивные игры. В худшем - отдают оздоровление «на откуп» естественным силам 

природы: солнцу, воздуху, воде, в том смысле, что эти силы объективным образом влияют 

на здоровье детей, без усилий педагога. Это всё замечательно, но, признаемся честно, 

принципиально ситуации не меняет. Обидно, но факт остается фактом: в массовой 

педагогической практике процесс оздоровления детей носит формальный характер. Для 

нас, педагогов, здоровье до сих пор не является ключевой величиной всего 

педагогического процесса. В нас, прежде всего, нет физической культуры как базовой 

ценности сознания, нет привычки самим придерживаться принципов здоровой жизни. Не 

это ли одна из ключевых причин картины детского нездоровья? Что же делать? Развернуть 

свою волю и ум навстречу собственному здоровью! 

 Давно известно, что здоровье человека - это не только отсутствие болезней, но и 

разные грани благополучия — физического, духовного, социального, психологического и 

пр. 

 В этой связи приоритетом педагогической деятельности детского лагеря может 

стать (и должно!) обеспечение физического, социального, психологического благополучия 

ребенка, последовательное формирование в детском центре здоровьесберегающего 

образовательного пространства с обязательным использованием всеми педагогами 

оздоровительных технологий. При этом: 

 физическое благополучие понимается как сохранение и укрепление подростком 



своего здоровья;  

 социальное благополучие понимается как социальная адаптация подростка в 

новых условиях (новизна социальной позиции; динамика социальных ролей, 

возможность самореализации в системе динамических социальных отношений, 

многообразие социальных проб и пр.); 

 психологическое благополучие понимается как комфортное пребывание 

подростка во временном детском объединении, снятие стрессов и неврозов, создание в 

детском сообществе благоприятной атмосферы. 

  В соответствии с вышесказанным происходит определение задач педагогической 

деятельности: воспитание грамотности в вопросах здоровья; практическое воплощение 

потребности вести здоровый образ жизни; реализация всех позитивных возможностей, 

которыми располагает каждый педагог детского лагеря. 

 Кроме того, при создании воспитывающей оздоровительной среды педагогом 

детского лагеря должны учитываться следующие обязательные требования: 

1. Соответствие норме обстановки и гигиенических условий проводящегося 

занятия (температура и свежесть воздуха, прямое воздействие солнечного света, 

наличие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых paздpaжитeлей и пр.). 

2.  Сменность и чередование видов предлагаемой подростку деятельности (при 

этом норма колеблется на уровне 4-7 видов деятельности - интеллектуальной, творческой, 

практической, двигательной, диалоговой, дискуссионной, трудовой, игровой и т.п.). 

Однообразность занятий способствует утомлению подростка. 

3. Наличие у подростка мотивации участия в предлагаемом виде деятельности. 

Педагог для создания такой позитивной мотивации может активно использовать оценку, 

похвалу, поддержку, соревновательный метод и пр., а также стимулировать внутреннюю 

мотивацию подростка - стремление больше узнать, радость от активности, 

познавательный интерес к материалу занятия и т.д. 

4. Использование в деятельности эмоциональных разрядок (шутки, улыбки, 

игровые приемы, общий смех, песни и пр.), которые при кажущейся «несерьёзности», 

вторичности, несут значительную оздоровительную функцию.  

 Конечно, необходимо постоянно поощрять подростка на успех в предлагаемой 

деятельности. Успех - это не просто хорошая оценка результатов деятельности. Успех - это 

состояние человека, качественная характеристика деятельности подростка, чувство 

уверенности в собственных силах, высокая позитивная оценка себя, вера в то, что можно 

достичь высоких результатов. Такие ощущения возникают у человека при достижении 

полного физического, психологического и социального благополучия. 

 Подросток может быть успешным только в условиях той воспитывающей и 

образовывающей среды, которая способна обеспечить соблюдение его прав, создать ему 

комфортные условия для проживания и получение дополнительного образования в 

детском лагере. К этим же условиям среды относится педагогический коллектив, 

деятельность которого основана на личностно ориентированном подходе в работе с 

детьми, педагогических технологиях, позволяющих сохранять и совершенствовать 

здоровье каждого ребёнка. 

 Оздоровительные технологии можно рассматривать как качественную 

характеристику любой образовательной технологии, как совокупность принципов, 

методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии работы с 

детьми в детском лагере. Поэтому характер воспитания и оздоровления, уровень 

педагогической культуры коллектива детского лагеря, содержание педагогических 

программ, условия проведения образовательно-оздоровительного процесса имеет 

непосредственное отношение к проблеме здоровья приезжающих на отдых и оздоровление 

детей. 

 Необходимость заботы педагога о здоровье и безопасности ребёнка очевидна. Тем 

не менее обозначим несколько важных, на наш взгляд, аспектов:  



 Во-первых, взрослые всегда несут ответственность за то, что происходит с 

детьми, находящимися под их опекой. Воспитатель, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, осуществляя контроль за жизнедеятельностью и 

жизнеобеспечением временного детского коллектива, должен заботиться о сохранности 

жизни и здоровья подопечных детей. 

 Во-вторых, воспитательный процесс, организуемый и осуществляемый педагогом, 

оказывает непосредственное воздействие на здоровье ребенка. Чтобы защитить здоровье 

своих воспитанников, необходим учёт их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Педагог должен уметь качественно и своевременно оценивать психофизиологические 

характеристики своих детей. 

 В-третьих, залогом успешного воспитательного процесса является принятие самим 

педагогом ценности личного здоровья, реальная демонстрация принципов здорового 

образа жизни в практике. Педагог должен быть ярким примером для ребенка как в 

интеллектуальном плане, так и в физическом. Работая в гуманистической парадигме, 

педагог не пытается навязать ребенку собственное понимание здорового образа жизни, а 

помогает ребенку в процессе диалога, сотрудничества осознать эту ценность. 

 Никакие серьезные инновации не возможны без глубокой теоретической 

подготовки и широкой общей культуры педагогов детского лагеря, и, прежде всего, 

воспитателя временного детского коллектива. Поэтому, планируя работу с педагогическим 

коллективом, надо обращать внимание на помощь педагогам в их информировании и 

ориентации в смежных областях человекознания. 

 С нашей точки зрения, подготовка педагогов по вопросам оздоровления и 

здоровьесбережения должна включать несколько направлений: 

1. Предоставление информации по вопросам оздоровительных технологий, 

специфики физиологических и психологических особенностей детей и пр. 

2. Повышение профессиональной компетенции педагога по вопросам здоровья, 

здорового образа жизни, культуры здоровья. 

3. Включение педагогов в творческий поиск новых технологий, методов для 

решения педагогических задач по формированию успешности пребывания ребенка в 

детском лагере. 

 Творческий характер образовательно-оздоровительного процесса - главное 

условие оздоровительной воспитательной среды. Включение ребёнка, педагога и других 

субъектов образовательного процесса в творческий процесс способствует поисковой 

активности, от которой зависит развитие человека, его адаптационный потенциал, 

развитие личности ребенка, формирование его успешности; а, следовательно, снижение 

утомляемости, преодоление стресса и, как результат, сохранение здоровья участников 

педагогического процесса. Только здоровый во всех отношениях человек способен 

заботиться о здоровье другого человека. 
 


