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ТЭМА НУМАРА

Про фи ль ный ла герь  
для ли де ров уче ни чес ко го 
са мо управ ле ния
Опыт ра бо ты учреж де ния  
до пол ни те ль но го об ра зо ва ния

Учас тни ки про фи ль но го ла ге ря — чле ны об-
лас тно го Со ве та стар шек лас сни ков. Воз-
раст — 14—16 лет. Ко ли чес тво — 30 че ло-

век. Про дол жи те ль ность сме ны — 9 дней.
В 2012 г. те мой про фи ль но го оздо ро ви те ль-

но го ла ге ря для ли де ров уче ни чес ко го са мо-
управ ле ния ста ла во лон тер ская де яте ль ность: 
раз ра бот ка и ре али за ция во лон тер ских ини ци-
атив. Этот вы бор не был слу ча ен. Во лон тер ство 
спо соб ству ет фор ми ро ва нию граж дан ско го об-
щес тва, т. к. по вы ша ет ини ци атив ность лю дей, 
уро вень их сво бо ды, са мос то яте ль нос ти и не за-
ви си мос ти.

В ла ге ре бы ло со зда но 5 во лон тер ских групп:
 ■ “Но вые го ри зон ты”;
 ■ “От сердца к сердцу”;
 ■ “Про спект мо ло дос ти”;
 ■ “Kinders” (“Дет ки”);
 ■ “Sunny people” (“Со лнеч ные лю ди”).

Каж дая груп па раз ра бо та ла свой план дей-
ствий. Ли де ры групп са мос то яте ль но со зва-
ни ва лись с адми нис тра ци ей учреж де ний, в 
ко то рых пред по ла га лось про ве де ние во лон-
тер ских акций, до го ва ри ва лись о вре ме ни про-
ве де ния ме роп ри ятий, усло ви ях их орга ни за-
ции. В спло чен ной ко ман де ре бя та раз ра ба ты-
ва ли сце на рии ме роп ри ятий и воп ло ща ли их в 
жизнь. Сре ди “адре сов за бо ты” — Го мельс кий 
со ци аль но-пед аго ги чес кий центр; дом-интер-
нат для вет ра нов вой ны, тру да и инва ли дов “Ва-
си ль евка”; дет ское хи рур ги чес кое от де ле ние 
об лас тной бо ль ни цы; эко ло ги чес кие объ екты. 

Сво ей де яте ль нос тью ре бя та под ари ли ра-
дость мно гим лю дям — де тям, ста ри кам, про-
сто про хо жим на ули це, спо соб ство ва ли сохра-
не нию при род ных объ ектов. С уве рен ностью 
мож но ска зать, что каж дая во лон тер ская груп-
па спра ви лась с по став лен ны ми за да ча ми на 
“от лич но”.

Цель про грам мы про фи ль но го ла ге ря: со-
зда ние про стран ства, спо соб ству юще го при-
обре те нию зна ний, уме ний, на вы ков, не обхо ди-
мых для прак ти чес кой де яте ль нос ти ли де ра уче-
ни чес ко го са мо управ ле ния.

В Го ме льс ком об лас тном двор це твор чес тва де тей и мо ло де жи вот уже 4 го да дей-
ству ет об лас тной Со вет стар шек лас сни ков. Ле том пед аго ги орга ни зу ют для ре бят 
про фи ль ный ла герь, где под рос тки учат ся со зда вать и ре али зо вы вать раз лич ные 
про екты и во лон тер ские ини ци ати вы. О про грам ме вос пи та ния в ла ге ре, спо со бах 
дос ти же ния по став лен ных це лей и за дач рас ска зы ва ют за мес ти тель ди рек то ра по 
учеб но-вос пи та те ль ной и ме то ди чес кой ра бо те Та ть яна Алек сан дров на БЕ ЛО ДЕ ДО ВА  
и зав. от де лом по ра бо те с дет ски ми и мо ло деж ны ми об щес твен ны ми орга ни за ци-
ями, объ еди не ни ями Ла ри са Ни ко ла евна ЕЗЕР СКАЯ.
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За да чи:
 ■ фор ми ро вать актив ную жиз нен ную по зи цию 

учас тни ков ла ге ря с уче том их со ци аль но го 
и жиз нен но го опы та;

 ■ раз ви вать инте рес ре бят к раз лич ным ви-
дам со ци аль но го твор чес тва, их уме ния и на-
выки по про екти ро ва нию со ци аль но зна чи-
мых дел;

 ■ об учать пла ни ро ва нию, орга ни за ции и под ве-
де нию ито гов во лон тер ской де яте ль нос ти;

 ■ спо соб ство вать со зда нию бла гоп ри ятной 
пси хо ло ги чес кой атмос фе ры со труд ни че-
ства;

 ■ со зда вать усло вия для актив но го, интел лек ту-
аль но и эмо ци она ль но на сы щен но го от ды ха;

 ■ орга ни зо вать инфор ма ци онное об еспе че ние 
де яте ль нос ти об лас тно го со ве та стар шек лас-
сни ков.

При нци пы де яте ль нос ти
 ■ При нцип сис тем нос ти

 Ра бо та по фор ми ро ва нию мо ло дых ли де ров 
дол жна про во ди ть ся сис тем но, т. е. пред-
став лять соб ой опре де лен ные вза имос вя зи 
и вза имо дей ствия раз лич ных форм и ме то-
дов ра бо ты. Раз ви тие ли дер ских ка честв мо-
ло до го че ло ве ка не обхо ди мо по ни мать как 
про цесс, ко то рый про явля ется в из ме не нии 
уров ня зна ний, ка чес тва прак ти чес ко го опы-
та, на коп лен но го в хо де ре аль ной де яте ль-
нос ти.

 ■ При нцип са мо ре али за ции
 Пред усмат ри ва ет осоз на ние под рос тка ми 

це лей и пер спек тив пред по ла га емых ви дов 
де яте ль нос ти, а так же доб ро во ль ное вклю че-
ние ре бят в ту или иную де яте ль ность.

 ■ При нцип вза имос вя зи пед аго ги чес ко го 
управ ле ния и дет ско го са мо управ ле ния

 Пред по ла га ет при обре те ние де ть ми опы-
та орга ни за ции кол лек тив ной де яте ль нос-
ти и са мо орга ни за ции в ней; за щи ту каж до-
го чле на кол лек ти ва от не га тив ных про явле-
ний и вред ных при вы чек; со зда ние си ту аций, 
тре бу ющих при ня тия кол лек тив но го ре ше-
ния; фор ми ро ва ние чув ства от вет ствен нос ти 
за при ня тое ре ше ние, за свои по ступ ки и дей-
ствия.

 ■ При нцип уче та инди ви ду аль ных 
осо бен нос тей

 Раз ви тие ли дер ских ка честв, уме ний и зна ний 
у под рос тков су гу бо инди ви ду аль но: мо жет 
иметь раз лич ные вре мен ные интер ва лы, ди-
на ми ку в за ви си мос ти от ис по ль зо ва ния раз-
лич ных форм и ме то дов ра бо ты.

Усло вия ре али за ции про грам мы
 ■ Орга ни за ци онно-кад ро вые

 На ли чие под го тов лен ных пед аго ги чес ких 
кад ров: вос пи та те лей, пси хо ло га, ку ль тор га-
ни за то ра, пед аго гов.

 ■ Орга ни за ци онно-ме то ди чес кое об еспе че ние
 Ком плекс ори ги на ль ных тре нин го вых про грамм 

“Зна ком ство”, “Ко ман до обра зо ва ние”, “Во лон-
тер ский ме нед жмент”, а так же сце нар ных раз-
ра бо ток игр-пу те шес твий, кон кур сов и др.

 Учеб но-ме то ди чес кие по со бия, ре ко мен да-
ции, тек сты пе сен, сце на рии, игро вые про-
грам мы по те ма ти ке ла ге ря (ме то ди чес кая 
биб ли отеч ка).

 Каж дый учас тник дол жен по лу чить ме то ди-
чес кую под бор ку (рас пе чат ки тре нин гов, за-
ня тий и др.), ко то рые смо жет ис по ль зо вать 
в да ль ней шей де яте ль нос ти.

Со дер жа ние про грам мы
Про грам ма ра бо ты ла ге ря по стро ена та ким 

об ра зом, что ре бя та, пе ре хо дя от сту пе нь ки к 
сту пе нь ке, дос ти га ют по став лен ной це ли — раз-
ра ба ты ва ют и ре али зу ют во лон тер скую ини ци-
ати ву.

Вер ши на 
успе ха

5-я 
сту пень

Реализация 
во   лон терских 
ини  ци   атив 
на прак  тике

4-я 
сту пень

Разработка во лон-
терских ини  циатив. 
Вы   яв  ле  ние “адре-
сов за   боты”

3-я 
сту пень

Волонтерский ме  недж -
мент (пре  зентация опы -
та волонтер   ской работы 
в ре  гионе)

2-я 
сту пень

Командо об  ра  зование (вклю-
чение участни  ков лагеря в 
куль  турно-массовую и спор -
тивную деятельность)

1-я 
сту пень 

Зна ком ство

1-я сту пень — знакомство.
Тре нинг “Зна ком ство”
Усло вия про ве де ния

1.  Тре нинг про во дит ся в пер вый день.
2.  Орга ни за то ры: пед агог-пси хо лог, пед аго ги.
3.  Основ ная цель: зна ком ство, спло че ние об ра-

зо вав ше го ся кол лек ти ва.
4. Ожи да емый ре зу ль тат: со зда ние в груп пе 

бла гоп ри ятной атмос фе ры, спо соб ству ющей 
мо ти ви ро ва нию учас тни ков ла ге ря.

2-я сту пень — ко ман до обра зо ва ние
Ко ман до обра зо ва ние и спло че ние кол лек ти-

ва осу щес твля ется пу тем вов ле че ния учас тни-
ков ла ге ря в кол лек тив ную твор чес кую и спор-
тивную де яте ль ность.
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Тре нинг “Ко ман до обра зо ва ние”
Усло вия про ве де ния

1.  Тре нинг про во дит ся в пер вый и вто рой дни.
2.  Орга ни за то ры: пед агог-пси хо лог, пед аго ги.
3. Основ ная цель: фор ми ро ва ние на вы ков ра-

бо ты в ко ман де, фор ми ро ва ние групп еди но-
мыш лен ни ков.

4. Ожи да емый ре зу ль тат: со зда ние ко манд 
(5 во  лон тер ских групп по 6 че ло век), ко то рые 
бу дут ра бо тать вмес те на про тя же нии всей 
сме ны.
Тур нир зна то ков “Что? Где? Ког да?”
Усло вия про ве де ния

1.  Орга ни за то р: ру ко во ди тель клу ба интел лек-
ту аль ных игр “Бе лая рысь”.

2. Основ ная цель: при вле че ние мо ло дых лю дей 
к интел лек ту аль ным ви дам де яте ль нос ти, вы-
явле ние и по ощре ние интел лек ту аль но ода-
рен ной мо ло де жи.

3. Ожи да емый ре зу ль тат: раз ви тие твор чес ко го 
мыш ле ния, фан та зии и ло ги ки, рас ши ре ние 
эру ди ции и кру го зо ра, по вы ше ние об ще ку ль-
тур но го уров ня учас тни ков.
Quest-игра
Усло вия про ве де ния

1. Орга ни за то ры: пред ста ви те ли мо ло деж ной 
груп пы “Схват ка”.

2.  Основ ная цель: про па ган да здо ро во го об ра за 
жиз ни, актив но го от ды ха и ре гу ляр ных за ня-
тий фи зи чес кой ку ль ту рой и спорт ом, из уче-
ние ис то рии, ку ль ту ры и тра ди ций ре ги она, 
про па ган да в мо ло деж ной сре де орга ни зо-
ван ных форм до су га.

3.  Фор ма про ве де ния: ко ман дная игра.
4.  Ожи да емый ре зу ль тат: спло че ние ко ман ды  

и вы явле ние в ней ли де ра, раз ви тие кре атив-
ных спо соб нос тей учас тни ков.
Фи ль мог руп па
Усло вия про ве де ния

1.  Орга ни за то ры: пед агог-пси хо лог, пед аго ги.
2. Основ ная цель: фор ми ро ва ние и акту али за-

ция цен нос тей здо ро во го об ра за жиз ни, сти-
му ли ро ва ние уме ния выс ка зы вать и от ста-
ивать свою точ ку зре ния.

3. Фор ма про ве де ния: про смотр ки но фи ль ма, 
дис кус сия-об суж де ние.

4. Ожи да емый ре зу ль тат: пе ре оцен ка цен нос-
тей, фор ми ро ва ние по ло жи те ль но го от но ше-
ния к здо ро во му об ра зу жиз ни.
Ту рис ти чес кий по ход
Усло вия про ве де ния

1. Орга ни за то ры: ру ко во ди тель и вос пи тан ни ки 
ту рис ти чес ко го клу ба “Ритм”, пед аго ги, учас-
тни ки ла ге ря.

2. Основ ная цель: ори ента ция под рос тков на 
актив ные дей ствия по укреп ле нию, со хра не-
нию здо ро вья, фор ми ро ва ние пре сти жа здо-
ро во го об ра за жиз ни, спло че ние учас тни ков 
ла ге ря.

3.  Фор ма про ве де ния: двух днев ный по ход.
4. Ожи да емый ре зу ль тат: при обре те ние пол ез-

ных жиз нен ных и про фес си она ль ных на вы ков 
и ком пе тен ций.
Урок од но го тан ца
Усло вия про ве де ния:

1. Орга ни за тор: пре по да ва тель ба ль но-спор-
тивных тан цев.

2.  Основ ная цель: раз ви тие твор чес ких спо соб-
нос тей.

3.  Фор ма про ве де ния: прак ти чес кое тан це ва ль-
ное за ня тие.

4. Ожи да емый ре зу ль тат: ис пол не ние тан ца на 
тор жес твен ном за кры тии ла ге ря.

3-я сту пень — во лон тер ский ме нед жмент
Инфор ма ци онный блок “Во лон тер ский 

ме нед жмент”
Усло вия про ве де ния

1. Орга ни за то ры: пед агог-пси хо лог, ре бя та- 
во лон те ры.

2. Основ ная цель: по вы ше ние эффек тив нос ти 
ра бо ты мо ло деж ных ли де ров в рам ках ре али-
за ции во лон тер ских про грамм.

3.  Фор ма про ве де ния: тре нинг.
4. Ожи да емый ре зу ль тат: учас тни ки тре нин-

га по вы ша ют уровень своей инфор ми ро ван-
ности в во про сах ме нед жмен та во лон тер ских 
ини ци атив.

4-я сту пень — раз ра бот ка во лон тер ских 
ини ци атив

Усло вия про ве де ния
1. Орга ни за то ры: учас тни ки об лас тно го про-

филь но го ла ге ря. Ко орди на то ры: пед аго ги 
(ру ко во ди те ли групп).

2.  Основ ная цель: са мос то яте ль ное вы явле ние 
учас тни ка ми ла ге ря со ци аль ных объ ектов, 
нуж да ющих ся в по мо щи во лон те ров, вос пи-
та ние у уча щих ся актив ной граж дан ской по-
зи ции, фор ми ро ва ние ли дер ских и нрав-
ствен но-эти чес ких ка честв.

3. Фор ма про ве де ния: фор мат “жи вое об ще-
ние”. Пред ста ви те ли во лон тер ских от ря дов 
са мос то яте ль но свя зы ва ются с адми нис тра-
ци ей, ку ра то ра ми выб ран ных ими “адре сов 
за бо ты”. В про цес се бе се ды об суж да ются 
воз мож ные фор мы во лон тер ской по мо щи.

4. Ожи да емый ре зу ль тат: со зда ние бла гоп ри-
ятной пси хо ло ги чес кой атмос фе ры со труд-
ни чес тва, раз ви тие у ре бят ком му ни ка тив ных 
спо соб нос тей, раз ра бот ка пла на по ре али за-
ции во лон тер ской ини ци ати вы.

5-я сту пень — ре али за ция во лон тер ских 
ини ци атив

Усло вия про ве де ния
1. Орга ни за то ры: учас тни ки ла ге ря.
2. Основ ная цель: ре али за ция уча щи ми ся про-

ектов, свя зан ных с ока за ни ем со ци аль но-

ТЭМА НУМАРА
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пси хо ло ги чес кой и со ци аль но-пед аго ги-
чес кой под дер жки раз лич ным груп пам на-
се ле ния, рас кры тие луч ших че ло ве чес ких и 
граж дан ских ка честв лич нос ти учас тни ков 
ла ге ря.

3. Фор ма про ве де ния: игро вые, кон цер тные 
про грам мы, эко ло ги чес кие вы хо ды, по пол не-
ние биб ли отеч ных фон дов выб ран ных учас-
тни ка ми ла ге ря со ци аль ных объ ектов (акция 
“Под ари кни гу”) и др.

4. Ожи да емый ре зу ль тат: при обре те ние ре аль-
но го со ци аль но го опы та — опы та во лон тер-
ской де яте ль нос ти, под го тов ка пре зен та-
ций по ито гам ре али за ции во лон тер ских ини-
циатив.

Пси хо ло го-пед аго ги чес кое 
об еспе че ние про грам мы
Це ли и за да чи про грам мы про фи ль но го ла ге-

ря ре али зу ются с по мо щью со вре мен ных пед а-
го ги чес ких тех но ло гий: ро ле вых, де ло вых, пси-
хо ло ги чес ких игр, про екти ро ва ния, тре нин гов, 
при ме не ния при нци па “рав ный об уча ет рав-
но го”, экс пресс-опро сов, твор чес ких ве че ров, 
кон кур сов, дис кус сий, игр-пу те шес твий и дру-
гих актив ных и инте рак тив ных форм вос пи та-
тель ной ра бо ты.

Ожи да емые ре зу ль таты
1. Со зда ние ме то ди чес кой ба зы для орга ни-

за ции ра бо ты со ве тов стар шек лас сни ков в 
учеб ных за ве де ни ях Го ме льс кой об лас ти, 
обобще ние по зи тив но го опы та ра бо ты с ли-
де ра ми уче ни чес ко го са мо управ ле ния.

2. Опре де ле ние на прав ле ний де яте ль нос ти 
об лас тно го, ре ги она ль ных и шко ль ных со-
ветов стар шек лас сни ков и пу тей ре ше ния ря-
да про блем.

3.  Акти ви за ция де яте ль нос ти со ве тов стар ше-
клас сни ков.

4. Рас прос тра не ние со вре мен ных тех но ло гий 
раз ви тия ли дер ско го по тен ци ала стар ше-
клас сни ков.

5. При обре те ние под рос тка ми ре аль но го со ци аль-
но го опы та: опы та во лон тер ской де яте ль нос ти.

6. Со вер шен ство ва ние на вы ков инди ви ду аль-
ной и груп по вой об ра зо ва те ль ной де яте ль-
нос ти шко ль ни ков, са мо управ ле ния.

7. Раз ра бот ка со ци аль но зна чи мых про ектов 
для учас тия в об лас тном кон кур се.

8. Овла де ние уме ни ями и на вы ка ми об ра зо ва-
те ль ной де яте ль нос ти по при нци пу “рав ный 
об уча ет рав но го”.

9. Фор ми ро ва ние инфор ма ци онно го про стран-
ства об лас тно го со ве та стар шек лас сни ков.

Приложение

МИР КНИГ
Сце на рий те ма ти чес ко го тур ни ра зна то ков

(раз ра бо тан Т. В. Кли мо вич, пед аго гом  
до пол ни те ль но го об ра зо ва ния)

Цель: рас ши ре ние чи та те льс ко го кру го зо ра 
учас тни ков игры, раз ви тие их инте ре са к кни ге, 
ло ги чес ко го мыш ле ния, по вы ше ние интел лек ту-
аль но го уров ня под рос тков.

Об ору до ва ние: мед иап ро ектор, ком пь ютер-
ная брэйн-сис те ма, зву ко уси ли те ли, 3 мик ро-
фо на, вол чок, кон вер ты, блан ки для от ве тов.

План
1. Сло во ве ду ще го (объ явле ние те мы и пра вил 

игры), пред став ле ние ко манд.
2. Эру дит-ло то.
3. Игра с за лом.
4. Мед иа игра.
5.  Му зы ка ль ная па уза.
6.  Под ве де ние ито гов игры.

Эру дит-ло то
Ве ду щий на зы ва ет во прос и не ско ль ко ва ри-

антов от ве та на не го. Учас тни ки игры вы би ра-
ют пра ви ль ный от вет и по ме ча ют его на игро вом 
блан ке.
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1.  Пер вая пе чат ная бе ло рус ская кни га бы ла из-
да на в го ро де:

 A. Мин ске;
 B. Ви ль но;
 C. Пра ге;
 D. Мос кве.
2.  В 1977 г. уви де ла свет кни га “Моя жизнь  

и пре крас ная игра”. Ее ав тор:
 A. Бэк хем;
 B. Пла ти ни;
 C. Пе ле;
 D. Ма ра до на.
3.  Пре мь ер-ми нистр Англии лорд Па ль мер-

стон об ещал бо ль шую де неж ную пре мию то-
му, кто су ме ет при нес ти в зал Па ла ты лор дов 
один экзем пляр этой кни ги. Ка кой?

 А. Биб лии Ско ри ны;
 B. “1001-й но чи”;

ТЭМА НУМАРА


