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ABSTRACT. The article gives a brief analysis of the data about the organization of physical training for 
masses and a healthy way of life in an out-of-town children’s center. It also regards some aspects of activity 
of an out-of-town children’s center in connection with the introduction of the all-Russian sports complex. 

оциально-экономические и соци-
ально-политические преобразова-

ния, происходящие в российском обществе 
в последние годы, вместе с ростом образо-
ванности, расширением кругозора людей 
усиливают их стремление к эффективно ор-
ганизованному процессу труда, реализации 
творческого потенциала, его развитию. Ин-
терес к труду, творчеству сопряжен с опре-
делением социальной позиции личности, 
развитием ее самооценки, правового и 
нравственного самопознания. Поэтому не-
случайно, что в современных условиях про-
исходит усиление внимания к проблемам 
социализации детей. Воспитанник имеет 
возможность выбирать учреждения, виды 
объединения, темп освоения содержания 
образования в соответствии с интересами и 
уровнем притязаний. 

В загородных детских центрах реализу-
ются разнообразные социальные связи, есть 
благоприятная атмосфера для саморазвития, 
способствующая проявлению инициативы, 
творческой и социальной активности. Не-
смотря на многообразие и различие детских 
центров, они сохраняют общность, так как 
это организации, дающие возможность ре-
шать многие образовательные и воспита-
тельные задачи, а главное – именно лагерь 
создает благоприятные условия для полез-
ного полноценного отдыха детей. 

Во многом решению воспитательных 
задач загородного детского центра способ-
ствует использование того потенциала, ко-
торым он обладает. Потенциал в толковом 
словаре определяется как совокупность 
средств, возможностей, необходимых для 
чего-либо. Загородный детский центр – это 
учреждение дополнительного образования 
детей периодического функционирования 
(за исключением таких лагерей, как «Орле-
нок»), важное звено в системе оздоровле-
ния, образования и воспитания детей. Заго-
родные детские оздоровительные центры 
предоставляют уникальные возможности 
для каждого ребенка в самопознании, само-
реализации, приобретения социального 
опыта. Это связано с теми особенностями, 
которыми обладают детские загородные 
центры по сравнению с другими образова-
тельными учреждениями. В детском заго-
родном лагере существуют значительные 
возможности для того, чтобы объединить 
воспитательное воздействие социального 
окружения, педагогов, предметной и при-
родной среды на личность. В качестве спе-
цифических возможностей загородного 
детского центра как воспитательной орга-
низации выделяют следующие: 

− возможность организации ценностно-
ориентационной деятельности, предостав-
ляющей право выбора позиции через досуг 
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как средство формирования принадлежно-
сти к социуму; 

− возможность расширения числа сфер 
деятельности, с которыми могут познако-
миться дети; 

− возможность организации практиче-
ской деятельности и смены видов деятель-
ности с целью оценки личностью своих ин-
тересов и возможностей; 

− возможность расширения круга об-
щения личности, соответствующего ее ин-
тересам [1]. 

Планируя жизнедеятельность детей в 
загородном детском центре, педагогический 
коллектив ориентируется на организацию 
рационального режима питания и отдыха, 
приобщение детей к разнообразному соци-
альному опыту, смену видов, разнообразие 
форм и содержания образовательной и досу-
говой деятельности, отличной от типовой 
статичной и вербальной школьной (кружки, 
студии, игры, праздники, спортивные сорев-
нования, познавательные конкурсы, танце-
вальные вечера), на обеспечение возможно-
сти выбора индивидуальных вариантов от-
дыха, занятий и развлечений, организует 
индивидуальную помощь каждому ребенку в 
случае возникновения у него затруднений в 
ходе решения возрастных задач. 

За многие годы существования детских 
загородных центров накоплен богатый опыт 
практической деятельности, позволяющий 
успешно реализовывать основную цель ла-
геря – создание необходимых условий для 
оздоровления, отдыха и рационального ис-
пользования каникулярного времени детей 
для их социального становления. 

Сегодня в нашей стране отдых и оздо-
ровление детей являются одними из при-
оритетных социальных проблем. Современ-
ная система организации отдыха и оздо-
ровления детей нуждается в обновлении и 
совершенствовании, что обусловлено рядом 
причин. Во-первых, постоянно увеличива-
ется число детей, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья и физической подго-
товленности. Во-вторых, отсутствует обос-
нование научного содержания теории и ме-
тодики физического воспитания в загород-
ных детских оздоровительных центрах с 
учетом изменившихся социально-экономи-
ческих условий. В-третьих, современная 
система физического воспитания в детских 
оздоровительных лагерях носит не оздоро-
вительный, а преимущественно развлека-
тельный или околоспортивный характер. 

В этой связи при организации и плани-
ровании программ на сезон и смену в дет-
ских оздоровительных центрах необходимо 
наиболее полно использовать средства фи-
зической культуры в сочетании с рациона-
лизацией питания и закаливанием. Хорошо 

организованная двигательная активность 
детей является эффективным средством 
профилактики и лечения ряда заболеваний. 

Организация работы загородного дет-
ского центра летом, в наиболее благопри-
ятное время года, единый для всех режим 
дня, отсутствие ежедневных школьных уро-
ков и домашних занятий, возможность дли-
тельного пребывания на свежем воздухе, 
удовлетворительная спортивная база, пре-
красные природные условия, наличие ле-
том естественного и искусственного водо-
ема и многие другие специфические усло-
вия создают благоприятный фон для рас-
ширенной работы по физическому воспи-
танию, оздоровлению детей с использова-
нием интересных игровых и соревнователь-
ных форм. 

Физическое воспитание составляет 
важную, неотъемлемую часть всей воспита-
тельной работы с детьми в загородном ла-
гере. Оно органически сочетается с различ-
ными формами работы, содействует воен-
но-патриотическому воспитанию детей и 
подростков, формированию у них высоких 
морально-волевых качеств, подготовке их к 
жизни, труду и защите своей родины. 

Являясь одним из звеньев современной 
системы физического воспитания подрас-
тающего поколения, физическое воспитание 
в загородном детском центре в первую оче-
редь связано с решением таких задач, как 
укрепление здоровья и закаливание детей, 
развитие у них жизненно важных физиче-
ских качеств, умений и навыков, выработка 
интереса и устойчивой привычки к ежеднев-
ным занятиям физическими упражнениями, 
формирование санитарно-гигиенических и 
организаторских навыков и т. д. 

Стержень всей работы по физическому 
воспитанию в детском центре – Всероссий-
ский физкультурно-спортивный комплекс 
ГТО (далее ВФСК ГТО). Его задачи и содер-
жание определяют основные направления 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы в лагере. Цель этой ра-
боты – подготовка детей к сдаче норм и 
требований ВФСК ГТО.  

Физическое воспитание в детском ла-
гере имеет специфические особенности, ко-
торые необходимо учитывать при органи-
зации физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий. Эти осо-
бенности обусловлены сравнительно корот-
ким периодом пребывания детей в детском 
центре, разнообразием контингента детей 
по возрасту, состоящего здоровья, уровню 
физического развития и физической подго-
товленности, более широкими, чем в шко-
ле, возможностями для занятий плаванием, 
туризмом, подвижными и военно-спортив-
ными играми на местности, другими вида-
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ми спорта и т. д. Только в условиях заго-
родного детского центра возможно прове-
дение организованной, ежедневной утрен-
ней гигиенической зарядки, наиболее эф-
фективное использование естественных сил 
природы для закаливания детей, организа-
ция и проведение крупных комплексных 
спортивных соревнований и спартакиад. 

Все физкультурно-оздоровительные и 
спортивно-массовые мероприятия прово-
дятся с учетом возраста детей (7-9 лет, 10-11 
лет, 12-13 лет, 14-15 лет), состояния их здо-
ровья, уровня физического развития и фи-
зической подготовленности. Эти мероприя-
тия являются составной частью режима дня 
лагеря и должны отвечать запросам и инте-
ресам детей, способствовать всестороннему 
развитию инициативы и самодеятельности, 
что соответствует ведущим принципам ор-
ганизации работы в коллективе. Очень 
важно привлекать к занятиям физической 
культурой и спортом всех детей, отдыхаю-
щих в детском лагере, сочетать эти занятия 
с общественно полезным трудом. 

Успешное решение задач физического 
воспитания в загородном детском центре 
возможно только при активном участии в 
этой работе всех членов педагогического 
коллектива, четком распределении обязан-
ностей между ними. 

Загородный детский центр – это не 
только оздоровительное учреждение, а це-
лостный социальный организм, специально 
созданный социум, подчиненный целям 
гуманистического развития личности. 
Главная цель деятельности загородных дет-

ских центров – это прежде всего организа-
ция отдыха, но при этом ключевым являет-
ся организация процесса ценностного ори-
ентирования детей в пространстве свобод-
ного времени через ориентацию на опреде-
ленную социально значимую ценность; 
привнесение этой ценности в жизнедея-
тельность группы и во внутренний мир ка-
ждого участника лагеря. Сущность физиче-
ского воспитания детей в загородном дет-
ском центре состоит в предоставлении ре-
бенку возможностей ориентации в отноше-
ниях, возникающих в ходе его участия в 
различных видах двигательной деятельно-
сти. Включаясь в различные игровые ситуа-
ции, где роли меняются постоянно, ребенок 
переосмысливает ценности и представле-
ния о себе и окружающем мире. 

Загородный детский центр наравне со 
школой, семьей, учреждениями дополни-
тельного образования является воспита-
тельной организацией. Возможности заго-
родного детского лагеря как воспитатель-
ной организации влияют на физическое 
развитие ребенка через сопоставление ха-
рактера отношений в разного вида группах, 
через отношение к «другому», к себе, к 
группе, к делу, через отношение к социаль-
ным ценностям, через преобладающее эмо-
циональное настроение. Таким образом, 
практика реальной жизни загородного дет-
ского центра как воспитательной организа-
ции будет определять просоциальный ха-
рактер самоизменения ребенка в процессе 
спортивной деятельности. 
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