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Содержательный отдых и досуг, наряду с образованием и 

удовлетворением основных потребностей ребёнка, играют большую 

роль в его развитии. Занятие ребёнка в свободное время не только 

развивают у него определённые качества, но и организует его, придают 

ему уверенность в своих действиях и в своей компетентности. В новых 

социально-экономических условиях необходимо наиболее полноценно и 

эффективно реализовывать педагогический потенциал свободного 

времени детей. Существенно расширять традиционные направления, 

формы, технологии работы с детьми и подростками. Помнить, что досуг 

- это и время отдыха, и сфера развития способностей, реализации 

интересов, применения знаний в новой ситуации, отличной от урока 

и свободное общение с разными людьми. Самое время возродить роль 

досуга и показать актуальность содержательного его проведения, так как 

это поможет активизировать потенциал развития детей. Правильная 

организация досуга способствует формированию у детей культуры 

общения, укреплению семейных связей, создаёт условия для 

самореализации и самовоспитания личности. 

С целью создания  педагогически целесообразных условий для 

реализации способностей, склонностей, потребностей каждого 

учащегося в мае 2021г. было проведено анкетирование учащихся 2-10 

классов, В анкетировании принимали участие: учащиеся 2-10 классов, в 

количестве 251чел., родители в количестве 234 чел. 

 

Результаты анкетирования учащихся  

1. Посещаете ли Вы объединения по интересам, организованные 

в учреждении образования?                   

да-189  чел. (75%)     

нет – 62чел. (25%)          

какие? спортивной направленности 68 чел. (36%), технической 

направленности 25 чел. (13%), музыкальной 13 чел. (5%), 

туристско-краеведческой 23 чел. (9%), театральной 16чел.(8%), 

эколого-биологической 9чел. (5%),  военно-патриотической 

направленности 22 чел.(9%), социально-педагогической 44чел.(18%), 

художественной 19 чел.(8%), социально-экономической 12чел.(5%). 

2. Удалось ли Вам найти объединение по интересам, которое бы 

соответствовало бы Вашим  интересам и запросам? 



да -156 чел. (62 %)                  нет -43чел. (17%)                  не знаю 

-52чел. (21%) 

3. Что способствовало в выборе объединений по интересам? 

 близкое расположение к дому-45чел. (24%) 

 советы друзей-51 чел. (27%) 

 рекомендации учителей- 19чел. (10%) 

 советы родителей-39 чел. (21%) 

 выбор друга-38чел. (20%) 

 реализации своих возможностей-167чел.(88%) 

 другое-13чел. (7%) например: интересно провести досуг, 

общение с друзьями, узнать что-то новое, 

4. Какие направления работы объединений по интересам Вас 

привлекают? 

 спортивной-88 чел. (47%) 

 туристско-краеведческой- 22 чел.(12%) 

 художественной-31 чел. (16%) 

 технической-25чел.(13%) 

 эколого-биологической- 19чел. (10%) 

 театральной-21 чел.  (11%) 

 музыкальной-9 чел. (5%) 

 другое-16чел.(8%), например: конструирование из лего, 

робототехника, кулинария,  танцы, картинг и др.  

5. Посещая занятия объединения по интересам Вы  считаете, 

что: 

 знания и умения, которые ты здесь получаешь пригодятся в 

будущем-166 чел. (88%) 

 получаешь возможность повысить авторитет  среди 

друзей-31чел. (16%) 

 узнаешь много нового-189 чел. (100%) 

 проводишь время с пользой-189чел.(100%) 

 другое-11 чел.(6%) например: общаешься с друзьями, 

заводишь новые знакомства и др. 

6. Как Вы считаете, созданы ли все условия для развития ваших  

способностей во время занятий  объединений по интересам? 

да -148 чел. (78%)        

нет-19чел.(10%)             

не знаю-22чел.(12%) 

7. Удовлетворены ли ваши родители, тем, что ты занимаешься в 

объединениях по интересах? 

     да-   104чел. (55%)           



     нет -11чел. (6%)                      

     не знаю-74 чел.(39%) 

 

Результаты анкетирования  законных представителей 

1. Посещает ли Ваш ребенок занятия объединений по интересам  

в учреждении  образования? 

да-131чел. (56%) 

      нет-80чел.(34%) 

      не знаю-23 чел.(10%) 

2. С удовольствием ли посещает ваш ребенок занятия по 

интересам? 

да-171чел. (73%)                     нет-33чел.(14%)                 не 

знаю-30чел.(13%) 

      3. Что дают   ребенку занятия в объединениях по интересам? 

 расширение кругозора-234чел.(100%) 

 повышение знаний, умений и навыков-234 чел. (100%) 

 реализация способностей-234чел.(100%) 

 формирование безопасного и ответственного 

поведения-88чел. (38%) 

 другое-22 чел.(9%), например: помогают подготовиться к 

экзаменам, способствуют профессиональному самосовершенствованию, 

недопущение совершение правонарушений и преступлений, организация 

досуга  и др. 

3. Какой направленности объединения по интересам  Вы бы 

хотели чтобы посещал ваш ребенок в следующем году? 

 социально-педагогической-99 чел. (42%) 

 социально-экономической-33 чел. (145%) 

 туристско-краеведческой- 21 чел. (9%) 

 эколого-биологической- 42 чел. (18%) 

 физкультурно-спортивной- 95 чел. (41%) 

 спортивно-технической-135 чел. (58%) 

 художественной-26 чел. (115) 

 технической- 39 чел. (17%) 

 культурно-досуговой-52 чел. (22%) 

 военно-патриотической- 27 чел. (16%) 

 естественно-математической- 99 чел. (42%) 

 естественно-гуманитарной-61 чел. (26%) 

Вывод: организация досуговой деятельности должна являться 

частью целостной системы воспитания в школе, и направлена на 

воспитание позитивно ориентированной личности, формирование 

активной гражданской позиции, организацию активного отдыха. При 



организации досуговой деятельности необходимо учитывать различные  

потребности и интересы учащихся и их законных представителей.  

Досуг определяется как поиск состояния удовлетворения - 

состояния, которое можно охарактеризовать как самоцель. Поиск 

удовлетворения, удовольствия, развлечения - одна из фундаментальных 

характеристик досуга в современном обществе. 

Главное условие досуга — поиск состояния удовлетворенности. 

Это состояние может быть лишено всякого напряжения, концентрации 

умственной деятельности, но достигается оно благодаря 

самодисциплине, добровольным усилиям или даже направленности на 

вознаграждение. 

Поиск разнообразия также относится к фундаментальным 

характеристикам досуга. Когда человек не получает ожидаемого 

удовольствия или развлечения, досуг для него теряет смысл, 

перестает быть полноценным, обедняется. 

Виды досуговой деятельности можно классифицировать по пяти 

группам: отдых, развлечения, праздники, самообразование, творчество. 

Отдых снимает усталость и восстанавливает физические и 

духовные силы. Пассивный отдых снимает напряжение расслаблением, 

созерцанием природы, размышлением и т.п. Активный отдых 

представляет собой физическую и культурную деятельность 

(физкультура, туризм, чтение, слушание музыки и т.п.). Развлечения 

(просмотр кинофильмов, посещение театров, концертов, музеев, 

экскурсии, путешествия и т.п.) имеют компенсационный характер и 

обеспечивают человеку смену впечатлений. Праздники сочетают в себе 

отдых и развлечения, позволяют человеку ощутить эмоциональный 

подъём. Самообразование (чтение, лекции, диспуты, семинары и пр.) 

приобщает людей к ценностям культуры и сочетает в себе приобретение 

знаний с развлечениями. Творчество обеспечивает наиболее высокий 

уровень досуговой деятельности. Детский досуг осуществляется, прежде 

всего в семье, а также в специальных учреждениях (библиотеки, музеи, 

клубы, дома творчества, спортивные секции, любительские объединения 

по интересам и др.) 

Самой распространённой формой проведения досуга подростков 

является общение. Все исследователи психологии подросткового 

возраста так или иначе сходятся в признании того огромного значения, 

которое имеет для подростков общения со сверстниками, поэтому одной 

из главных тенденций подросткового возраста является переориентация 

общения с родителей, учителей и вообще старших на ровесников, более 

или менее равных по положению. 

Потребность в общении со сверстниками, которых не могут 

заменить родители, возникает у детей очень рано и с возрастом 



усиливается. Поведение подростков по своей специфике, является 

коллективно-групповым. Такую специфику поведения подростков 

некоторые учёные объясняют так: 

Во-первых, общение со сверстниками - очень важный канал 

информации, по нему подростки узнают многие вещи, которых по тем 

или иным причинам им не сообщают взрослые. 

Во-вторых, это специфический вид механических отношений. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. 

В-третьих, это специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

Чувство одиночества и неприкаянности, связанное с возрастными 

трудностями становления личности, порождает у подростков 

неутомимую жажду общения и группирования со сверстниками, в 

обществе которых они находятся или надеются найти то, в чем им 

отказывают взрослые: спонтанность, спасение от скуки и признание 

собственной значимости. Для подростка важно не только быть вместе со 

сверстниками, но, и, главное, занимать среди них удовлетворяющее его 

положение. Для некоторых это стремление может выражаться в желании 

занять в группе позицию лидера, для других - быть признанным, 

любимым товарищем, для третьих - непререкаемым авторитетом в 

каком-то деле, но в любом случае оно является ведущим мотивом 

поведения подростков, особенно младших подростков. Д.И. Фельдштейн 

выделяет три формы общения подростков: интимно-личную, 

стихийно-групповую, социально-ориентированную. 

Интимно - личностное общение - взаимодействие, основанное на 

личных симпатиях, - "я" и "ты". Содержанием такого общения выступает 

соучастие собеседников в проблемах друг друга. Интимно-личностное 

общение возникает при условии общности ценностей партнеров, а 

соучастие обеспечивается пониманием мыслей, чувств и намерений друг 

друга, эмпатией. Высшими формами интимно-личностного общения 

являются дружба и любовь. 

Стихийно-групповое общение - взаимодействие, основанное на 

случайных контактах - "я" и "они". Стихийно-групповой характер 

общения подростков доминирует в том случае, если не организована 

общественно-полезная деятельность, подростков. Такой вид общения 

приводит к появлению разного рода подростковых компаний, 

неформальных групп. В процессе стихийно-группового общения 

устойчивый характер приобретают агрессивность, жестокость, 

повышенная тревожность, замкнутость и т.д. 



Социально-ориентированное общение - взаимодействие, 

основанное на совместном выполнении общественно-важных дел - "я" и 

"общество". Социально-ориентированное общение обслуживает 

общественные потребности людей и является фактором, 

способствующим развитию форм общественной жизни групп, 

коллективов, организаций и т.д. 

Исследования, проведённые Д.И. Фельдштейном, показывают, что 

потребность подростка в интимно-личностном общении в основном 

удовлетворяются (31% и 34%), потребность в 

социально-ориентированном общении остаётся неудовлетворённой в 

38,5% случаев, что обуславливает преобладание стихийно-группового 

общения (56%), хотя потребность в данной форме выражена в 

минимальном количестве. 

Фельдштейн Д.И. считает, что в условиях планомерного и 

последовательного включения подростков в систему 

общественно-полезной деятельности резко возрастает, во-первых, 

потребность подростка в социально-ориентированной форме общения, 

во-вторых, потребность в интимно-личном общении несколько 

понижается, а оно само претерпевает существенные изменения, 

потребность в стихийно-групповом общении падает почти до нуля. 

Каждый из видов досуговой деятельности может быть использован для 

самоорганизации или организации досуга подростка. Иногда досуг 

подростка выходит на первое место в его жизнь. Поэтому очень важно в 

этот период заполнить свободное время подростка. Только не надо 

забывать, что организация досуговой деятельности должна проходить не 

под принуждением подростка, а только с согласия и заинтересованности 

взрослеющего ребёнка. 

Досуг - это зона активного общения, удовлетворяющая 

потребности подростков в контактах. Такие формы досуга как 

самодеятельное объединение по интересам, массовые праздники - 

благоприятная сфера для осознания себя, своих качеств, достоинств и 

недостатков в сравнении с другими людьми. Досуг способен объединить 

и отдых, и труд. Большая часть досуга в современном обществе занята 

разными видами отдыха, хотя понятие "досуг" включает в себя и такие 

виды деятельности, как продолжение образования, общественная работа 

на добровольных началах. Содержание досуга - это совокупность 

элементов детских увлечений, интересов, хобби. К структурным 

элементам содержания досуга можно отнести: кино, телевидение, 

техническое творчество, прикладной труд, художественное творчество, 

книги, экологическая деятельность, спорт, театр, музыка, туризм, 

коллекционирование и т.д. По мнению А. М. Прихожан можно вывести 

следующие основные физиологические, психологические и социальные 



аспекты досуговой деятельности: 

• Досуг способствует самовыражению, самоутверждению и 

саморазвитию личности через свободно выбранные действия. 

• Досуг формирует потребность детей в свободе и 

независимости. 

• Досуг способствует раскрытию природных талантов и 

приобретению полезных для жизни умений и навыков. 

• Досуг стимулирует творческую инициативу детей. 

• Досуг есть сфера удовлетворения потребностей личности. 

• Досуг способствует формированию ценностных ориентации. 

• Досуг формирует позитивную "Я - концепцию". 

• Досуг обеспечивает удовлетворение, веселое настроение и 

персональное удовольствие. 

• Досуг способствует самовоспитанию личности. 

• Досуг формирует социально значимые потребности личности 

и нормы поведения в обществе. 

Таким образом, можно констатировать, что сущностью 

детско-юношеского досуга является творческое поведение 

(взаимодействие с окружающей средой) детей, подростков и юношества 

в свободное для выбора рода занятий и степени активности 

пространственно-временной среде. 

Дети оценивают себя, ориентируясь на социально принятые 

критерии и эталоны, ибо самосознание социально по своему 

содержанию, по своей сути и невозможно вне процесса общения. Именно 

в условиях досуга формируются общности, дающие детям, подросткам и 

юношеству возможность выступать в самых разнообразных социальных 

амплуа. Таким образом, можно обозначить функцию детского досуга 

коммуникативную. 
В сфере досуга подростки более открыты для влияния и 

воздействия на них самых различных социальных институтов, что 

позволяет с максимальной эффективностью воздействовать на их 

нравственный облик и мировоззрение. 

В процессе коллективного досугового времяпровождения 

происходит упрочение чувства товарищества, стимулирование трудовой 

активности, выработка жизненной позиции, научение норм поведения в 

обществе. 

Отличительной особенностью детского досуга является его 

театрализация. Художественные образы, воздействуя через 

эмоциональную сферу, заставляют его переживать, страдать и 

радоваться, их воздействие часто намного острее жизненных коллизий. 

Иначе говоря, детский досуг благоприятен для формирования идеалов и 

выработке системы ценностных предпочтений. 



Досуговое время подрастающего поколения оказывает огромное 

влияние на познавательную деятельность детей, подростков и 

юношества. В досуге происходит узнавание нового в самых 

разнообразных областях знания: расширяет кругозор; постигается 

процесс технического творчества; происходит знакомство с историей 

спорта и так далее; наконец, осуществляется вооружённость досуговыми 

видами деятельности. Это значит, что детскому досугу свойственна 

просветительская функция. 
Жизнедеятельность современных подростков предельно насыщена 

и относительно строго регламентирована, а потому требует больших 

затрат физических, психических и интеллектуальных сил. На этом фоне 

детский досуг, осуществляющий преимущественно на основе игровой 

деятельности, помогает снять создавшееся напряжение. Именно в рамках 

досугового времени происходит восстановление и воспроизводство 

утраченных сил, то есть, реализуется рекреационная функция. 

Более того, заложенное от природы стремление человека к 

получению удовольствия также преимущественно реализуется в сфере 

досуга. Дети, подростки и юноши получают наслаждение от самых 

разнообразных досуговых занятий: игры и победы в ней; узнавание 

нового и возможность творить на этой основе модель самолета. Иными 

словами, детскому досугу свойственна гедонистическая функция. 

Разнообразные по форме, содержанию и эмоциональной 

насыщенности досуговые занятия детей, подростков и юношества 

вызывают широкий резонанс в их душах, в кругу друзей и знакомых, в 

классе и семье, порождая, таким образом, заданное досуговым 

мероприятием общение на предмет услышанного, увиденного, 

совершенного. Как результат, осуществляются виды деятельности, 

которые сам ребенок не совершил бы, не будь побуждения извне. То есть 

детский досуг предполагает прокреативную функцию. 

Таким образом, дети, которые посещают кружки и секции, 

умеют распределять своё свободное время, правильно организовать 

свой досуг, учатся контактировать с людьми и приобретают 

положительный социальный опыт, что важно для успешной учёбы и 

их социализации. 

Усилия педагогов, должны быть направлены на то, чтобы научить 

детей стремиться к богатой, разнообразной и свободной культуре, 

которая существует не только для того, чтобы познавать её, но и, прежде 

всего, для воспитания и совершенствования себя в ней. Она - идеальное 

средство для развития и самовыражения личности. Человек становится 

личностью, лишь приобщаясь к духовным ценностям, которые 

обеспечивают его целостность, его гармонию, его включенность в 

социум. 


