
Организация каникулярного времени детей – важный аспект 

образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в период 

каникул позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение 

всего календарного года. 

Основная цель в этот период – организация отдыха и оздоровления 

детей. Эта цель может быть выполнена при наличии необходимых 

социальных, педагогических, экономических, психологических и 

материально-технических условий.  

Цель работы педагогического коллектива в каникулярное время – 

создание целостной системы каникулярного отдыха детей, обеспечивающей 

физическое и психическое здоровье детей, активизацию их творческого 

потенциала и вовлечение их в социально значимую деятельность. 

Задачи: 

 совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение и 

программно-методического обеспечения по вопросам организации 

каникулярного отдыха; 

 организовать отдых, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярное время; 

 искать новые формы привлечения детей к различным видам 

творчества; 

 развивать инициативу, самоуправление и самостоятельность; 

 профилактика асоциального поведения. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  

Педагоги дополнительного образования ежегодно во время летних 

каникул устраивают походы, во время которых у детей формируются чувства 

коллективизма, ответственности, взаимопомощи. Трудности похода 

вырабатывают выдержку, настойчивость, выносливость, сочетают в себе 

познавательную и двигательную активность. Дети учатся подмечать 

интересное в пейзаже, во встреченных на туристских тропинках корнях и 

ветках деревьев, камнях, листьях. 

Также в каникулярное время дети ходят на экскурсии и принимают 

участие в различных мероприятиях. Ссылки на новости: 

 Летняя серия экскурсий. Начались.. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 

Невского района (vk.com). 
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 «Петровские потехи». Как быстро летят летние.. | ОДОД ГБОУ 

СОШ № 516 Невского района (vk.com). 
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В июне 2022 года состоялся поход по реке Луга. Ученики преодолели 

более 100 км пути. Ссылка на новость: Вот и состоялся наш традиционный 

поход. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 Невского района (vk.com). 
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В июне 2021 года был проведен многодневный комбинированный 

поход по системе рек и озёр Вуокса. Дети впервые попробовали себя на 

воде и на скалах, попробовали собственноручно пойманную рыбу. Ссылка на 

новость: Вот и завершился первый многодневный комбинированный.. | 

ОДОД ГБОУ СОШ № 516 Невского района (vk.com). 
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