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АННОТАЦИЯ. Каникулярная педагогика как особая область теории и практики обладает богатым 
опытом культурной, оздоровительной и др. деятельности, но динамично меняющаяся социокультур-
ная ситуация ставит новые задачи, побуждает к обновлению педагогических ресурсов, соответствую-
щих социальным, техническим и иным запросам XXI века. В ответ на эти вызовы времени в Екате-
ринбурге с 4 по 7 апреля 2017 года был проведен Второй межрегиональный Форум руководителей и 
педагогов организаций отдыха и оздоровления детей «Россыпи уральских каникул», организованный 
при поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», Департамента по Молодеж-
ной политике Свердловской области, ГБУ Центр «Юность Урала», ГАУДО СО «Дворец молодежи». К 
задачам форума были отнесены осмысление проблем воспитания детей и подростков в каникулярный 
период, обобщение опыта работы в сфере организации отдыха и оздоровления детей; обоснование и 
систематизация теоретических и практических подходов в программном обеспечении каникулярного 
периода, в научно-методическом сопровождении детей в таких значимых для воспитания детей обла-
стях, как здоровье, познание, отдых; прогнозирование тенденций развития области первичной социа-
лизации (прежде всего в каникулярное время) для детей на территории Свердловской области и в 
других регионах. Как показывает теория и практика, каникулярная педагогика сегодня становится 
специфическим ресурсом для реализации идей доступности, непрерывности, инновационности обра-
зования детей и подростков. Форум «Россыпи уральских каникул» показал, с одной стороны, нарабо-
танный в этой сфере опыт деятельности, а с другой – обозначил актуальные направления для даль-
нейшего развития такой социально значимой отрасли, как оздоровление, организация досуговой и 
трудовой занятости детей и подростков в каникулярный период.  
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ABSTRACT. Vacations pedagogy as a special field of theory and practice has a rich experience of cultural, 
health-preserving and other activity, but the dynamically changing socio-cultural environment sets new 
challenges and stimulates to renovation of pedagogical recourses matching social, technical and other de-
mands of the 21st century. In accordance with these challenges, a Forum of leaders and pedagogues of re-
habilitation centers of kids “Riches of the Urals Vacations” was held under the supervision of the Ministry 
of General and Special Education of Sverdlovsk Oblast, State Pedagogical University, the Department for 
Youth Policy of Sverdlovsk Oblast, the State Budgetary Institution “The Youth of the Urals”, “and Youth 
Palace”. The Forum targeted at the issues of conceptualization of the education of kids and teenagers dur-
ing vacations, of generalization of the practical experience in the sphere of children’s health; generalization 
and systematization of theoretical and practical approaches in soft-ware backup of the vacation period, in 
scientific-methodological support for children in such significant spheres as health, cognition, leisure; pre-
diction of the development trends in the sphere of primary socialization (first of all during vacations) of 
children of the Sverdlovsk Oblast and other regions. Theory and practice show that vacations pedagogy is 
becoming a specific resource for the realization of the ideas of accessibility, continuity and innovation of 
education of children and teenagers. The Forum “Riches of the Urals Vacations” showed, on the one hand, 
the experience obtained in our experiment, and, on the other hand, it outlined important avenues of fur-
ther development of so socially significant branches of health-improving, organization of leisure and labor 
activity of children and teenagers during vacations. 
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тики, о чем говорится в «Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», а также в федеральном за-
коне «Об образовании в РФ». 

В области каникулярной педагогики 
накоплен достаточный опыт культурной, 
оздоровительной работы, но динамично 
меняющаяся социокультурная ситуация 
ставит новые задачи, побуждает к обновле-
нию педагогических ресурсов, соответству-
ющих социальным, техническим и иным 
запросам XXI века. 

В ответ на эти вызовы времени в Ека-
теринбурге с 4 по 7 апреля 2017 года был 
проведен Второй межрегиональный Форум 
руководителей и педагогов организаций от-
дыха и оздоровления детей «Россыпи 
уральских каникул», организованный при 
поддержке Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской об-
ласти, ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный педагогический университет», 
Департамента по Молодежной политике 
Свердловской области, ГБУ Центр «Юность 
Урала», ГАУДО СО «Дворец молодежи».  

В рамках данного Форума были не толь-
ко организованы встречи практиков канику-
лярной педагогики, но и проведена Межре-
гиональная научно-практическая конферен-
ция «Уральские каникулы: здоровье, позна-
ние, отдых». В работе конференции приняли 
участие заместитель губернатора Свердлов-
ской области П. В. Креков, председатель ко-
митета по социальной политике Законода-
тельного собрания Свердловской области 
В. В. Погудин, министр общего и профессио-
нального собрания Свердловской области 
Ю. И. Биктуганов, директор Центра эконо-
мики образования А. Б. Вифлеемский, пред-
седатель Экспертного совета по воспитанию 
при Комитете по образованию и науке Гос-
думы России С. В. Тетерский, директор 
Научно-практического центра Международ-
ного союза детских общественных объеди-
нений «Союз пионерских организаций – Фе-
дерация детских организаций» И. И. Фриш-
ман, исполнительный директор межрегио-
нальной общественной организации «Со-
действие детскому отдыху» Г. С. Суховейко и 
др. Кроме того, участниками конференции 
стали представители региональных и муни-
ципальных органов образования, социаль-
ной и молодежной политики, физической 
культуры и спорта, специалисты системы со-
циальной защиты, руководители и специа-
листы организаций отдыха и оздоровления 
детей, педагоги дополнительного образова-
ния и многие другие.  

Задачи конференции в соответствии с 
направленностью всего Форума были опре-
делены следующим образом: 

- осмысление проблем воспитания де-
тей и подростков в каникулярный период, 
обобщение опыта работы в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей;  

- обоснование и систематизация теоре-
тических и практических подходов в про-
граммном обеспечении каникулярного пе-
риода, в научно-методическом сопровожде-
нии детей в таких значимых для воспита-
ния детей областях, как здоровье, познание, 
отдых;  

- прогнозирование тенденций развития 
области первичной социализации (прежде 
всего в каникулярное время) для детей на 
территории Свердловской области и в дру-
гих регионах. 

Обращаясь к вопросам, связанным с 
обоснованием и систематизацией теорети-
ческих и практических подходов в про-
граммном обеспечении каникулярного пе-
риода, участники конференции познакоми-
лись с докладами А. Б. Вифлеемского, док-
тора экономических наук, директора Цен-
тра экономики образования, Е. В. Корота-
евой, доктора педагогических наук, профес-
сора, заведующего кафедрой педагогики и 
психологии детства УрГПУ, С. А. Ново-
селова, доктора педагогических наук, про-
фессора, директора института педагогики и 
психологии детства УрГПУ, Е. М. Клепико-
вой, руководителя департамента образова-
тельных программ г. Москва НП «Лифт в 
будущее».  

Результаты обобщения практического 
опыта работы в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей, проблем воспитания 
детей и подростков в каникулярный пери-
од, прогнозирования тенденций развития 
каникулярной педагогики нашли свое от-
ражение в сборнике научных материалов 
Межрегиональной научно-практической 
конференции «Уральские каникулы. Здо-
ровье. Познание. Отдых. Актуальные про-
блемы летней оздоровительной кампании 
для детей и подростков» (Екатеринбург, 
2017, 238 с.). В материалах представлены 
общие и частные вопросы, раскрывающие 
теоретические и практические подходы к 
организации летнего отдыха детей, освеще-
ны возможности образовательной деятель-
ности в каникулярный период, описано 
разнообразие воспитательных практик, ре-
ализуемых в летний период, включая и во-
просы психолого-педагогического сопро-
вождения детей и подростков. Сборник ре-
комендован в качестве практикоориентиро-
ванного пособия руководителям, педаго-
гам-практикам, вожатым, непосредственно 
принимающим участие в реализации лет-
ней оздоровительной кампании, а также со-
ответствующим специалистам системы об-
разования. 
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Сборник включает пять разделов. 
Раздел 1 – «Летняя кампания: общие 

вопросы теории и практики». Здесь осве-
щаются как вопросы, связанные с пробле-
мами государственного регулирования ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей [1], 
так и более конкретные аспекты: организа-
ции летних каникул для детей и подростков 
в Свердловской области [4], деятельность 
Центра «Юность Урала» в организации от-
дыха и оздоровления детей, особенности 
проведения летней кампании в условиях за-
городного лагеря, на летних площадках при 
клубах по месту жительства и т. д.  

Раздел 2 – «Возможности образова-
тельной деятельности в каникулярный пе-
риод». Этот раздел посвящен актуальной для 
современной системы образования проблеме 
трансформации каникулярного досуга в об-
разовательную сферу, не повторяющую 
школьную программу, но способствующую 
расширению кругозора детей и подростков. 
Поэтому здесь описаны формы познаватель-
ных занятий с дошкольниками в летний пе-
риод, организация процесса познания деть-
ми малой родины в летнем лагере [10], фор-
мы и содержание формирования ребенка 
как читателя [5], модели организации раз-
вивающего отдыха для детей [7] и т. д.  

Раздел 3 – «Воспитательные практи-
ки в период летнего отдыха детей». Дан-
ный раздел – самый большой как по коли-
честву материалов, так и по разнообразию 
охваченных направлений, актуальных для 
сферы организации летнего отдыха детей. 
Это касается вопросов патриотического, ду-
ховно-нравственного воспитания детей [11], 
проблем, связанных с реализацией здоро-
вого образа жизни, экологического воспи-
тания, формирования гражданской пози-
ции в формате профсоюзных смен [8], ор-
ганизацией досуга детей и т. д.  

Раздел 4 – «Проблемы психолого-педа-
гогического сопровождения ребенка в кани-
кулярный период». В последнее время одной 
из острых проблем в воспитательной обла-
сти становится вопрос коммуникации и са-
мопознания в подростковый период. Как 
сделать так, чтобы адаптация ребенка к 
условиям детского лагеря прошла наименее 
болезненно? Какими средствами располага-
ют современные педагоги в работе с детьми, 
имеющими ограниченные возможности 
здоровья, для организации полноценного 
отдыха в летний период? Каковы возможно-

сти деятельности педагога-психолога в спе-
цифических условиях загородного лагеря? В 
большей или меньшей степени ответы на эти 
вопросы представлены в данном разделе.  

Раздел 5 – «Педагогические кадры для 
оздоровительной кампании: подготовка, 
управление, ресурсы». Не менее важным 
вопросом в обеспечении качественного от-
дыха в период летних каникул является 
проблема кадров. В представляемом разде-
ле затронуты самые разные аспекты: от си-
стемы кадровой политики в целом [3; 6] до 
частных вопросов целенаправленной под-
готовки вожатых [1] для работы в загород-
ном детском оздоровительном лагере.  

Итак, разнообразие представленных 
материалов Межрегиональной научно-
практической конференции «Уральские ка-
никулы. Здоровье. Познание. Отдых. Акту-
альные проблемы летней оздоровительной 
кампании для детей и подростков» свиде-
тельствует как о многоаспектности обсуж-
даемой проблемы, так и о повышенном 
внимании со стороны педагогов к вопросам 
содержательного программного наполне-
ния этого периода, поиска оптимальных 
форм организации досуга и занятости детей 
в период летних каникул и т. д. 

Все это является адекватным ответом 
на запросы, обозначенные в Федеральной 
целевой программе развития образования 
на 2016-2020 годы, где среди значимых ре-
зультатов говорится о том, что должны быть 
«разработаны и внедрены во всех регионах 
современные модели организации отдыха и 
оздоровления детей, дополнительного об-
разования детей в каникулярный период». 

Каникулярная педагогика является 
специфическим ресурсом для реализации 
идей доступности, непрерывности, иннова-
ционности образования детей и подростков, 
потенциал которого не до конца раскрыт в 
образовательной практике. Поэтому прове-
денный в апреле 2017 года Второй межре-
гиональный Форум руководителей и педа-
гогов организаций отдыха и оздоровления 
детей «Россыпи уральских каникул», с од-
ной стороны,  показал наработанный в этой 
сфере опыт деятельности, а с другой – обо-
значил актуальные направления для даль-
нейшего развития такой социально значи-
мой отрасли, как оздоровление, организа-
ция досуговой и трудовой занятости детей и 
подростков в каникулярный период.  
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