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Системный и личностно-ориентированный подход в 
организации оздоровительной работы с детьми в лагере

В статье раскрываются системный и личностно-ориентированный подход в организации 
оздоровительной работы с детьми в летнем лагере.

Личностный подход, личностно-ориентированный подход.
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System and personal-based approach in the organization of healthful 
work with children in a camp

System and personal-based approach in the organization of healthful work with children in a camp is 
considered in the article.
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Модель организации оздоровительной работы с детьми в летнем лагере 
ориентирована на системный и личностно ориентированный подход. Системный 
подход основан на положении о том, что специфика сложного объекта (системы) не 
исчерпывается особенностями составляющих ее элементов, а связана, прежде всего, с 
характером взаимодействия между элементами. Сущность системного подхода находит 
выражение в следующих положениях, которые помогают устанавливать свойства 
системных объектов и совершенствовать их:

- Целостность системы по отношению к внешней среде, ее изучение в единстве 
со средой. Вопросы оздоровительной работы с детьми в летнем лагере в свете этого 
положения составляют относительно самостоятельный круг вопросов, но изучаются в 
тесной связи с запросами общества и образования.

- Расчленение целого, приводящее к выделению элементов, зависит от их 
принадлежности к определенной системе, а свойства системы не сводятся к свойствам 
ее элементов или их суммы. То есть оздоровительная деятельность в детском летнем 
лагере не должна «выпадать» из целостного педагогического процесса, а пластично 
«вписываться» в его структуру.

- Все элементы системы находятся в сложных связях и взаимодействиях, среди 
которых нужно выделить наиболее существенную, в организации оздоровительной 
работы с детьми в летнем лагере такой связью выступает отношение личности и 
различных условий и источников организации оздоровительной работы с детьми.

- Совокупность элементов дает представление о структуре и организации 
системных объектов, из которых вычленяются цели, содержание, условия, средства и 
способы функционирования и развития – результаты, что обусловливает определение, 
обоснование и содержание мониторинговой модели организации оздоровительной 
работы с детьми в летнем лагере, условия здоровьесберегающего отдыха и его 
функционирования, средства достижения целей и определение результатов.

- Специальным способом регулирования связей между элементами системы и 
тем самым изменений и самих элементов является управление, включающее 
постановку целей, выбор средств, контроль и коррекцию, анализ результатов.

Личностно-ориентированный подход при реализации модели организации 
оздоровительно-воспитательной работы с детьми в летнем лагере заключается в 
обеспечении высокой продуктивной вовлеченности учащихся и педагогов в режим 
здоровьесбережения, мотивации к деятельности по здоровьесбережению со стороны 



педагогов и сохранению своего здоровья детей, и признании уникальности и 
индивидуальности личности каждого ребенка; в построении опытно-поисковой работы 
на основе минимизации возникновения рисковых ситуаций, на основе принципа «не 
навреди».

Вариативная часть рассматриваемой модели организации оздоровительной 
работы с детьми в летнем лагере включает основные составляющие воспитательного 
процесса: цели, содержание, формы, методы. В этом случае цель деятельности летнего 
лагеря в структурированной нами модели заключается в том, что: используя комплекс 
оздоровительных и воспитательных мероприятий, а медицинскими работниками 
лечебных мероприятий, обеспечить улучшение физического и социального 
самочувствия детей, формирование у них постоянной потребности в заботе о своем 
здоровье и готовности к решению своих личных проблем. 

Содержание деятельности обусловлено задачами, направленными на 
обеспечение персонифицированной медицинской и психолого-педагогической помощи 
и оказание существенного влияния на этой основе изменения их физического 
самочувствия; формировании у детей потребности в заботе о своем здоровье и 
понимании необходимости здорового образа жизни; создании благоприятной 
эмоциональной атмосферы, обеспечивающей психологическую комфортность каждому 
ребенку. 

Основными формами оздоровительной работы являются лечебная ( 
медицинские работники), оздоровительная (медицинские работники, инструктор по 
физической культуре, педагоги, воспитатели, вожатые), организация активного 
культурного досуга: развлечения, отдых, творчество и общение (педагоги –
воспитатели и вожатые). При этом организация культурно-досуговой деятельности 
строится на принципах: 

- добровольности включения ребенка в досуговую деятельность – ребенок 
только тогда получит удовлетворение, когда это включение будет осуществляться на 
основе его желания; 

- альтернативного провождения времени – у ребенка должна быть альтернатива 
выбора; 

- свободного времени –пребывание ребенка в лагере должно быть организовано 
таким образом, чтобы он имел «свое время», то время, которое он должен иметь; 

- эвристического характера – инициирование развития творческих 
способностей детей.

Оздоровительная работа в летнем лагере предполагает создание условий и 
проведение комплекса мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья 
детей, расширение их адаптационных возможностей. Оздоровительная работа в данном 
случае включает в себя:

- профилактику заболеваний;
- текущее медицинское обслуживание и соблюдение санитарно-гигиенических 

норм;
- рациональный распорядок дня, обеспечивающий оптимальный режим 

оздоровительных мероприятий;
- соотношение физических нагрузок, труда и отдыха;
- сбалансированное питание;
- закаливающие процедуры;
- занятия физической культурой, спортом и туризмом в экологически 

благоприятной среде;
- формирование понятий и закрепление навыков здорового образа жизни.
Наряду с названными имеет место организация мероприятий, которые готовятся 

и проводятся специалистами (концерты, спектакли), мероприятия, которые требуют 
широких познаний, жизненного опыта и которые организуются педагогами (беседы, 



дискуссии, экскурсии, конкурсы, соревнования), мероприятия, которые 
характеризуются совместной деятельностью педагогов и детей, мероприятия, которые 
предлагаются и разрабатываются самими детьми.

Исходя из вышесказанного  модель организации оздоровительной работы в 
летнем лагере ориентируются на его поэтапную реализацию, предназначенную для 
функционирования педагогического процесса. В этом случае моделирование включает 
следующие этапы:

Исходно-диагностический - изучение медико-педагогических сопровождающих 
карт детей, выявление проблем здоровья детей, изучение состояния организации 
деятельности педагогов по организации оздоровительной работы с детьми, выявление 
возможных природных средств окружения лагеря.

Планово-деятельностный – определение основных направлений деятельности 
для организации оздоровительной работы с детьми в летнем лагере; составление плана 
педагогических мероприятий по осуществлению оздоровительно-воспитательной 
работы с детьми.

Процессуальный – интенсивное внедрение намеченных педагогических 
мероприятий, комплекса методов и приемов оздоровления, здоровьесберегающей 
деятельности педагогов.

Итогово-диагностический – определение результативности деятельности по 
организации оздоровительной работы с детьми в летнем лагере.

Организацию оздоровительно-воспитательной деятельности с детьми в летних 
лагерях нельзя рассматривать только в пределах деятельности педагогов. Для ее
функционирования должны быть созданы определенные педагогические условия. В 
педагогике под педагогическими условиями понимают существенный компонент 
педагогического процесса, интегрирующий в себе определенную совокупность мер 
педагогического процесса, направленных на достижение поставленной цели.

В современных педагогических исследованиях (А.С. Белкин, Л.П.Качалова, 
Н.М.Яковлева и др.) отмечается, что в связи с близостью категории «условие» к 
понятию «среда» круг изучаемых объектов чрезвычайно расширяется, и в него могут 
попасть случайные объекты. Поэтому, рассматривая педагогические условия 
организации оздоровительно-воспитательной работы с детьми в летних лагерях, мы 
должны выделить комплекс необходимых и достаточных условий.

Необходимые условия рассматриваются как «внутренняя объективная 
закономерность возникновения, существования и результативности развития. Под 
необходимыми условиями организации оздоровительно-воспитательной работы с 
детьми в летних лагерях мы понимаем условия, без которых данный процесс не может 
быть реализован. Необходимость выделенных условий вытекает из анализа психолого-
педагогической литературы, результатов констатирующего анализа.

Исходя из вышеизложенного, под педагогическими условиями мы понимаем 
взаимосвязанную совокупность объективных возможностей, содержания, форм, 
методов, педагогических приемов и материально-пространственной среды, 
направленных на решение поставленных целей и задач.

Для выявления комплекса педагогических условий, способствующих 
организации оздоровительно-воспитательной работы с детьми в летних лагерях нами 
определены такие пути: выявление социального заказа общества на физически, 
психически и социально-здоровую личность; анализ особенностей педагогического 
процесса и организации оздоровительной работы с детьми в летних лагерях; выявление 
специфики и особенностей организации оздоровительно-воспитательной работы с 
детьми в летних лагерях.. В качестве токовых условий мы выделяем:

Первое условие - разработка и реализация комплексной воспитательно-
оздоровительной программы  в организации летнего отдыха детей. Сегодня есть 
множество подходов к организации работы в летних лагерях. Их различают, прежде 



всего, цели и задачи, которые ставятся перед педагогическим коллективом, 
соответственно, пути их реализации. Идея разработки комплексной воспитательно-
оздоровительной программы летнего отдыха детей сопряжена с общением на равных 
детей и взрослых,  возможностью поверить ребенка в его собственные силы , ощутить 
поистине дружескую атмосферу лагеря и стать равноправным членом его коллектива. 

Второе условие - психолого-педагогическое сопровождение и поддержка детей 
в условиях летнего лагеря. Это процесс оказания своевременной педагогической и 
психологической помощи детям, а также система корректирующих воздействий на 
основе мониторинга изменений в процессе развития личности.

Третье условие - возрастной подход в процессе оздоровительной работы с 
детьми. Чтобы добиться успеха в организации оздоровления детей необходимо знание 
возрастных особенностей и возможностей детского возраста, физического роста, 
развития и особенностей поведения ребенка на данном этапе.

Следующим четвертым педагогическим условием мы выделяем 
здравоведческую компетентность педагогов, работающих в летнем оздоровительном 
лагере. Здравоведческая компетентность педагога  включает два основных 
направления: теоретическое и практическое. Теоретическое направление несет в себе 
понимание основ медицинских знаний, экологии, биологии с элементами основ 
безопасности жизнедеятельности, анатомии, физиологии, гигиены. Практическое 
направление состоит  в конкретизации теоретических знаний в здоровьесберегающей 
среде летнего лагеря через организацию и проведение оздоровительных мероприятий и 
осуществление оздоровительных технологий.

Основными формами оздоровительной работы являются лечебная, 
оздоровительная деятельности; организация активного культурного досуга: 
развлечения, отдых, творчество и общение.

Технологическое обеспечение оздоровление детей осуществлялось нами 
посредством следующих форм, приемов и методов: проведение оздоровительных 
мероприятий (спортивные и подвижные игры, походы); проведение занятий по 
самообследованию и самопомощи (приемы первой медицинской помощи); 
профилактика заболеваний (ароматерапия, музыкотерапия, цветотерапия); 
коррекционно-развивающая работа; проведение разъяснительной работы о вреде 
курения, употребления спиртных напитков, наркотических средств для старших 
подростков и старшеклассников (беседы).

Функционирование модели оздоровительно-воспитательной работы с детьми, 
направленной на обеспечение воспитывающего и здоровьесберегающего отдыха детей 
в летних лагерях создает оптимальную, благоприятную, педагогически комфортную 
среду для продуктивной организации детского отдыха, построенного на принципах 
использования природных средств как фактора оздоровления.


