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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ ДОСУГА 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема грамотно орга-

низованного досуга, являющегося школой профилактики бездуховности, эмоци-

ональной бедности, интеллектуальной узости, практической ограниченности. 

Авторами обосновывается необходимость создания определенных условий для 

организации досуговой деятельности в детском саду. 
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Проблема эффективности развития и воспитания ребёнка в период до-

школьного детства относится к числу наиболее актуальных проблем дошкольной 

педагогики. Использование новых средств, методов, технологий в образователь-

ном процессе детского сада позволяет обеспечить нравственное и коммуника-

тивное развитие ребенка в различных культурных практиках: игре, художе-

ственно-эстетической деятельности, исследовании, коммуникации, чтении, изу-

чении основ математики, грамоты и др. Посредством данных культурных прак-

тик дошкольники стихийно осваивают и приобретают собственный опыт обще-

ния и группового взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми. Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное осво-
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ение разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверст-

никами и младшими детьми. Это – приобретение собственного нравственного, 

эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т. п. Здесь – 

начала «скрытого» воспитания и освоения фонового знания. Культурные прак-

тики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного от-

ношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо 

в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие 

имеет этот выбор. Одним из видов культурных практик является детский досуг, 

который включает в себя следующие интегрированные виды деятельности: иг-

ровую, коммуникативную, музыкальную, восприятие художественной литера-

туры и фольклора, двигательную [1; 2]. 

Содержательный досуг – мощное средство развития личности человека, по-

казатель общего уровня его культуры. Именно с культурой досуг теснейшим об-

разом связана духовность человека, о чем в свое время писал великий русский 

педагог К.Д. Ушинский. Если человек не знает, что ему делать в часы досуга, то 

тогда у него «портится голова, сердце, и нравственность» [4]. 

Сказанное выше предопределяет интерес к исследованиям различных ас-

пектов досуга, как инструмента развития ребёнка. Одно из условий организации 

досуговой деятельности – среда развития и воспитания ребенка. Среда – природ-

ная, информационная, культурная – рассматривается не только как социальный 

феномен, но и как жизненное и воспитательное пространство, в котором осу-

ществляется самореализация и социализация личности. 

«Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей раз-

ного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения» (ФГОС ДО) [3]. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна не только обеспе-

чивать совместную деятельность детей, но и являться основой самостоятельного 

творчества каждого ребенка, своеобразной формой его самообразования. 



Работая над благоустройством территории детского сада, наш педагогиче-

ский коллектив поставил перед собой задачу: создать наиболее благоприятные 

условия для организации досуговой деятельности с детьми в летний период, а 

именно организовать игровую среду развития всех специфически детских видов 

деятельности, поскольку мы знаем, что ни один из них не может полноценно раз-

виваться на чисто вербальном уровне, вне предметной среды, мало того, в усло-

виях предметного вакуума у ребенка исчезает стремление узнать новое, порож-

дается апатия, а желание занять себя может приобрести компенсаторное, не в 

лучшем смысле этого слова, направление. И напротив хорошо организованная 

развивающая среда побуждает к игре, формирует воображение. В последнее 

время особой популярностью пользуется модульное оборудование, поскольку 

оно многофункционально и позволяет организовывать разнообразную деятель-

ность детей как совместную, так и самостоятельную. 

Развивающую предметно-пространственную среду на территории нашего 

детского сада мы проектировали в виде мини-комплексов, состоящих из модуль-

ного оборудования, которые выступают как пространство жизнедеятельности 

детей и обеспечивают максимальные возможности развития детского творче-

ства, интеллектуальной, физической и художественной культуры. 

При создании модульного оборудования для организации досуговой дея-

тельности в летний период времени в качестве исходных были приняты положе-

ния: 

 построение предметной среды должно осуществляться на основе прин-

ципа природосообразности; 

 предметная среда должна быть не только средством обучения, но и усло-

вием развития личности ребенка; 

 во всех взаимодействиях ребенка с предметным миром посредником яв-

ляется компетентный и заинтересованный педагог; 

 предметная среда должна быть не только развивающей, но и развиваю-

щейся. 



Результат: на территории детского сада созданы условия, обеспечивающие 

организацию досуговой деятельности детей в виде модульного оборудования. 

Использование модульного оборудования в летне-оздоровительный период поз-

волило обогатить и направить творческую активность детей, обеспечить ком-

форт личности каждого ребёнка. 
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