
Организация досуга детей 
 
 

Наверное, нет таких родителей, которые бы не стремились к 

правильной организации досуга своего ребенка. Но каждый ли 

знает о том, что такое правильный досуг и каким именно он должен 

быть? Чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно для начала 

определиться, что именно вы ждете от вашего ребенка. 

В первую очередь, конечно же, чтобы ребенок развивался 

всесторонне. Многие родители считают свою роль в организации 

досуга ребенка исчерпанной в связи с появлением в последнее 

время компьютеров, большого количества разнообразных 

развивающих современных игр, различных новомодных школьных 

предметов. Но они глубоко заблуждаются, это совсем не так. 

Именно родители несут ответственность за интересный, а главное 

правильный досуг ребенка на протяжении его детства и юности. 

Оценку семьи по воспитанию и формированию личности можно 

дать на основании анализа свободного времени ребенка. Именно 

свободное время рассматривается как сфера формирования 

личности, ее интересов, потребностей, способностей, ценностных 

ориентаций, самопознания, самоутверждения. 

Безусловно, каждый родитель, стремится к тому, чтобы досуг его 

ребенка был грамотно организован. Известно, что внешние условия 

могут либо содействовать психическому и личностному развитию 

ребенка, либо депривировать возможности его полноценного 

психического и личностного роста. Поэтому задача родителей – 

научить ребенка правильно организовывать свой досуг, а значит 

предостеречь его от бездумного времяпрепровождения. 

А что это такое – правильный детский досуг? 

Словом «досуг» мы обозначаем широкое пространство и время 

жизнедеятельности ребенка за пределами различной работы. Эту 

зону ученые часто называют рекреативной, т.е. зоной отдыха, 

восстановления физических и духовных сил. Другая ее функция – 

развитие способностей и интересов. Третья – свободное общение с 

интересными людьми. 

Большинству детей в юном возрасте слово «досуг» и «всестороннее 

развитие» еще ни на что конкретное не указывает, поэтому все его 

действия всегда ориентированы на интересы родителей. Чтобы не 

стать в дальнейшем ребенку врагом номер один, необходимо всегда 



прислушиваться к тому, что дети говорят и чего хотят. Это 

первостепенная истина, которая позволит вам не только грамотно 

организовать досуг ребенка, но и достичь полного благоденствия в 

семье. 

Чтобы ребенок не испытывал нехватки 

чувства любви и привязанности к своим родителям, им нужно хотя 

бы два часа в день посвящать время непосредственно ребенку. По 

утверждениям психологов, дети и их родители, вместе проводящие 

досуг (прослушивание музыки, совместные игры, просмотр 

телевизора), поддаются чувству всепоглощающей любви и 

семейственности. В итоге внутрисемейные отношения 

укрепляются, а взаимопонимание младшего и старшего поколения 

увеличивается. Так вот, организация правильного досуга для 

ребенка начинается именно тогда, когда родители находят для 

своего ребенка достаточное количество времени. Если ваш ребенок 

будет проводить все свое свободное время за компьютером, это 

совсем неправильно. И это не есть показатель домашности ребенка, 

а скорее всего, показатель того, что у родителей совсем нет 

времени заниматься своим собственным ребенком. 

По содержанию досуг детей можно подразделить на ряд групп 

(Шмаков С.А.). 

Первая группа связана с восстановлением различных сил ребенка. 

К ней необходимо отнести прогулки на свежем воздухе, спорт, 

вечера отдыха, забавы, развлечения, игры. Спорт, двигательная 

деятельность активизирует физическую активность детей и 

способствует укреплению здоровья, развитию выносливости, 

ловкости. Желание заниматься активной двигательной 

деятельностью является для ребенка ведущей потребностью. 

Движение формирует важнейшие качества личности, такие как 

сила, быстрота, ловкость. 

Вторая группа досуга связана с повышением эрудиции, 

приобщением к духовным ценностям. К ней можно отнести чтение, 

просмотр фильмов и телепередач, посещение выставок, музеев, 

путешествия, поездки и т.п. Содержание данной группы досуга 



стимулирует познавательную активность детей, способствует 

освоению общечеловеческой культуры, исторических, 

литературных ценностей, формированию мировоззрения детей. 

Третья группа связана с развитием духовных сил и способностей, 

с активной творческой деятельностью. К данному содержанию 

досуга можно отнести научно-исследовательскую деятельность, 

художественно-театральную, техническую, спортивно-игровую, 

трудовую, прикладную деятельность. Включение детей в эту 

группу досуга развивает активную жизненную позицию, 

способствует самоопределению личности, ее самоактуализации в 

творческой деятельности. В процессе деятельности дети 

приучаются к труду и дисциплине, приобретают ценные 

практические навыки. Серьезную ошибку допускают те родители, 

которые стремятся предоставить своим детям готовые развлечения 

и удовольствия, не требующие от них затраты каких-либо усилий. 

Это противоречит детской натуре, особенностям детей, 

стремящимся к активности и самостоятельности. 

Четвертая группа реализует потребность в общении. К данной 

группе необходимо отнести вечера встреч, танцы, дискотеки, 

вечеринки, творческие объединения, клубы, кружки. Общение с 

другими детьми развивает коммуникативные умения, формирует у 

ребенка способность использовать различные способы 

межличностного взаимодействия, быть адаптивным к различным 

социальным ситуациям. 

Пятая группа связана с целенаправленной творческой учебой 

детей. Это – выездные лагеря, смотры, конкурсы, каникулярные 

объединения, туристические походы, школы актива и т.п. 

Включение ребенка в пятую группу досуга является значимым для 

развития организаторских способностей, формирования умений 

самостоятельно организовывать как собственный досуг, так и 

увлекать сверстников содержательной деятельностью. 

Это всего лишь немногие примеры тех полезных и правильных 

занятий, которые можно предложить своему ребенку, но учтите, 

что, выбирая тот или иной вид занятия, вы должны все согласовать 

со своим ребенком. Только полное соответствие вкусам ребенка и 

желанию заниматься тем или иным видом деятельности сможет 

создать именно правильный досуг. В раннем возрасте ребенок еще 

не может конкретно сказать о том, чем он хочет заниматься, 

поэтому его занятия в основном определяются интересами и 



желаниями родителей. Но все равно стоит обязательно 

прислушиваться к желаниям ребенка и пытаться как-то определить 

его предпочтения. Это поможет избежать разногласий с ребенком в 

дальнейшем и организовать правильный, полезный и интересный 

его отдых. 

Древнекитайский философ, последователь Конфуция, Сюнь–цзы 

сказал: «Новорожденные везде плачут одинаково. Когда же они 

вырастают, у них оказываются неодинаковые привычки. Это – 

результат воспитания». Сегодня кажется, что обилие развивающих 

игр, компьютеров, всевозможных новомодных предметов в школе 

уже снимает с родителей проблему правильной организации 

досуга. Однако, это не так. На протяжении всего детства и юности 

ребенка за его отдых отвечают именно родители. 

Посещение театров, музеев, выставок, чтение 

книг, совместное проведение летнего отдыха, туристические 

походы, знакомство с новыми местами, общение с родственниками, 

семейные праздники с сюрпризами, теплой атмосферой, заботой 

друг о друге – основа основ семейных традиций.  

  

 


