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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”;
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 C. Кни ги ре кор дов Гин нес са;
 D. Кон сти ту ции Ве ли коб ри та нии.
4.  В кни ге Мар ти на Сей му ра-Сми та “100 ве-

ли чай ших книг, ко то рые по тряс ли мир” есть 
толь ко одна ра бо та, на пи сан ная дву мя ав то-
ра ми. Ка ки ми?

 A. Ле ни ным и Ста ли ным;
 B. Мар ксом и Энге ль сом;
 C. Иль фом и Пет ро вым;
 D. бра ть ями Стру гац ки ми.
5. Про дол же ние “Кни ги джун глей” Ре дь ярда 

Кип лин га на зы ва ется:
 A. “Вто рая кни га джун глей”;
 B. “За кон джун глей”;
 C. “Джун гли зо вут”;
 D. “Ма угли воз вра ща ется”.
6.  Кни га “Фу аран”, по зво ля ющая лю бо му стать 

ма гом, опи са на в ис то рии про это го ге роя:
 A. Анто на Го ро дец ко го;
 B. Гар ри По тте ра;
 C. По ри Гат те ра;
 D. Та ню Грот тер.
7.  В биб ли оте ке Кон грес са США на счи ты ва ется 

17 239 книг о:
 A. Джор дже Ва шин гто не;
 B. Вла ди ми ре Ле ни не;
 C. Ии су се Хрис те;
 D. Буд де.
8.  Эту сказ ку Пуш ки на Жу ков ский под го то вил к 

пе ча ти лишь по сле смер ти ав то ра, пе ре име-
но вав это го ге роя в куп ца Осто ло па. Кто он?

 A. Князь Гви дон;
 B. царь Да дон;
 C. поп;
 D. Бал да.
9.  В 1940 г. на цис ты сбра сы ва ли на Бе ль гию и 

Фран цию про па ган дис тские лис тов ки, в ко-
то рых ссы ла лись на кни гу это го ав то ра:

 A. Ио анна Бо гос ло ва;
 B. Адо ль фа Гит ле ра;
 C. Алек сан дра Дю ма;
 D. Ми ше ля Нос тра да му са.
10. “Кни га Страш но го Су да”, из дан ная в Анг лии 

по при ка зу Ви ль ге ль ма-за во ева те ля, со дер-
жа ла:

 A. ста тис ти чес кие дан ные;
 B. свод тог даш них за ко нов;
 C. пе ре чень основ ных гре хов;
 D. инструк цию по пыт кам.

Ком мен та рии к во про сам:
3.  Кон сти ту ции Ве ли коб ри та нии не су щес тву ет.
4.  Ма ни фест Ком му нис ти чес кой пар тии.
9.  Нос тра да мус яко бы пред ска зал по бе ду Гер-

ма нии.
10. По су ти это бы ла пер вая пе ре пись на се ле ния.

 Игра с за лом
Зри те ли, же ла ющие при нять учас тие в 

игре, выс тра ива ются в оче редь пе ред мик-

рофо ном. Ве ду щий за да ет во прос. От ве ча ет 
на не го тот, кто сто ит пер вым. Если дан пра-
ви ль ный от вет, игрок ста но вит ся в хвост ко-
лон ны, если не пра ви ль ный — са дит ся на мес-
то. Игра про дол жа ется до тех пор, по ка пе ред 
мик ро фо ном не оста нет ся один че ло век — по-
бе ди тель.
1.  Ка та лог, кар точ ки в ко то ром рас по ло же ны 

по алфа ви ту ав то ров и за гла вий. (Алфа вит-
ный.)

2.  Учреж де ние, где мож но по чи тать кни гу или 
по ли стать жур нал. (Биб ли оте ка.)

3.  Крат кое со дер жа ние кни ги. (Анно та ция.)
4. Двой ной лист бу ма ги, со еди ня ющий блок  

с пе ре плет ной книж кой. (Фор зац.)
5.  Ка та лог, кар точ ки в ко то ром рас по ла га ются 

по от рас лям зна ний. (Сис те ма ти чес кий.)
6.  Пер вая кни га, на пе ча тан ная на бе ло рус ском 

язы ке. (Биб лия.)
7.  Пер вая стра ни ца кни ги, на ко то рой на пе ча-

та ны основ ные све де ния об из да нии. (Ти-
туль ный лист.)

8. От дел биб ли оте ки, в ко то ром про изво дит ся 
вы да ча ли те ра ту ры на дом. (Або не мент.)

9.  Об лож ка, ко то рую над ева ют по верх пе ре-
пле та кни ги. (Су пе роб лож ка.)

10. Кни га, ко то рая мо жет дать от вет на лю бой 
во прос. (Энцик ло пе дия.)

11. Учеб ное из да ние, ко то рое со дер жит из ло-
же ние учеб ной дис цип ли ны. (Учеб ник.)

12. По ло ска из кар то на, ко то рая вкла ды ва ется  
в кни гу для то го, что бы от ме тить нуж ную 
стра ни цу. (За клад ка.)

13. Кар точ ка уста нов лен но го об раз ца, ис по ль-
зу емая для инди ви ду аль но го уче та чи та те-
лей и вы дан ной ли те ра ту ры. (Чи та те льс кий 
фор му ляр.)

14. Ввод ный текст, пред ва ря ющий из ло же ние 
основ но го ма те ри ала. (Пред исло вие.)

15. Пе ри оди чес кое из да ние, ко то рое об ычно 
вы хо дит че рез не бо ль шой про ме жу ток вре-
ме ни. (Га зе та.)

16. Пе ре чис ле ние всех про изве де ний, во шед-
ших в кни гу, с ука за ни ем стра ниц, где они 
по ме ще ны. (Со дер жа ние.)

17. Иллюс тра ции, ко то рые по мо га ют по нять 
тех ни чес кий или на учный текст. (Схе ма, чер-
теж.)

18. Не пе ри оди чес кое тек сто вое из да ние объ-
емом бо ль ше 48 стра ниц. (Кни га.)

19. Не пе ри оди чес кое тек сто вое из да ние объ-
емом ме нь ше 48 стра ниц. (Бро шю ра.)

20. Спец иа ль но об ору до ван ное по ме ще ние  
в биб  ли оте ке, где чи та те ли мо гут ра бо тать  
с кни га ми, пе ри оди кой, сло ва ря ми. (Чи-
тальный зал.)

21. Как на зы ва ется сбор ник слов рус ско го или 
ка ко го-ли бо инос тран но го язы ка? (Сло-
варь.)
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22. Пе ре чень всех книг в биб ли оте ке. (Ка та лог.)
23. Са мая чи та емая кни га в ми ре. (Биб лия.)
24. Го род, где на хо дит ся са мая круп ная биб ли-

оте ка ми ра. (Ва шин гтон.)
25. Стра на, где бы ла изо бре те на бу ма га. (Ки-

тай.)
26. Пер вая кни га, про чи тан ная ре бен ком. (Азбу-

ка, бук варь.)
27. Опи са ние соб ытий по го дам в древ нос ти. 

(Ле    то пись.)
28. Со зда тель пер во го пе чат но го стан ка в Ев-

ропе. (Ио ганн Гу тен берг.)
29. Бе ло рус ский пер во пе чат ник. (Фран циск 

Ско       ри на.)
30. Иллюс тра ция не бо ль шо го раз ме ра, по-

мещен ная в на ча ле кни ги или главы. (За-
став ка.)

31. Фир мен ный знак, эмбле ма из да те ля. (Сиг-
нет.)

32. Мас тер ская по пе ре пи сы ва нию книг в сред-
ние ве ка. (Скрип то рий.)

Мед иа игра
Учас тни кам игры с по мо щью мед иап ро екто ра 

пред ла га ется се рия слай дов с изо бра же ни ем 
об ло жек книг, на ко то рых за кры ты на зва ние кни-
ги и ее ав тор. За да ча ко манд — опре де лить их.

КО МАН ДО ОБРА ЗУ ЮЩИЙ ТРЕ НИНГ
(раз ра бо тан М. А. Кор шун, 
пед аго гом-пси хо ло гом)

Цель: фор ми ро ва ние спло чен ных ко манд 
(во лон тер ских от ря дов), спо соб ных к со вмес-
тной де яте ль нос ти.

Про дол жи те ль ность за ня тия: I этап — 1,5 ч, 
II этап — 1—2 ч.

Ма те ри алы: му зы ка, ку би ки “Ле го” (чис ло 
ком плек тов по ко ли чес тву ко манд).

I ЭТАП

Упраж не ние 1. “Де ле ние на ко ман ды”

Цель: фор ми ро ва ние ко манд (во лон тер ских 
от ря дов).

Со дер жа ние: груп па учас тни ков вы би ра-
ет 5 наи бо лее актив ных ре бят, спо соб ных взять 
на се бя роль ли де ра во лон тер ско го от ря да. Они 
ста но вят ся в ше рен гу на про тив оста ль ной ауди-
то рии. Каж дый из них по оче ре ди вы би ра ет по 
од но му че ло ве ку в свою ко ман ду. Эти ре бя та 
ста но вят ся пе ред ли де ра ми и в свою оче редь 
вы би ра ют сле ду ющих учас тни ков ко манд. Та ким 
об ра зом фор ми ру ются ко ман ды с уче том лич-
ных пред поч те ний под рос тков.

Упраж не ние 2. “Пе ред ача импу ль са”

Цель: фор ми ро ва ние в груп пе чув ства от вет-
ствен нос ти за вы пол не ние за да ния, спло че ние 
кол лек ти ва.

Со дер жа ние: все учас тни ки груп пы са дят ся 
в круг, бе рут ся за ру ки. Ве ду щий, стоя в цен тре 
кру га, ука зы ва ет на игро ка, с ко то ро го на чнет ся 
пе ред ача импу ль са. Лег ким ру ко по жа ти ем учас-
тник пе ред ает импу льс сво ему со се ду. Тот — 
сле ду юще му и так да лее по кру гу. За да ча игро-
ков — пе ред авать импу льс не за мет но. Если ве-
ду щий за ме тил, кто про извел ру ко по жа тие, он 
ме ня ет игра юще го и игра на чи на ется за но во.

Упраж не ние 3. “Точ ка опо ры”

Цель: фор ми ро ва ние чув ства от вет ствен нос-
ти за свое учас тие в де яте ль нос ти груп пы и за 
об щий ре зу ль тат.

Со дер жа ние: в каж дой ко ман де учас тни ки 
де лят ся на па ры. Их за да ча — на йти об щую точ ку 
опо ры, т. е. та кое по ло же ние те ла, что бы при опо-
ре друг на дру га вес рас пре де лял ся рав но мер но. 
Ни в ко ем слу чае ни один из учас тни ков не дол-
жен пе ре но сить свой вес на дру го го. Как то ль ко 
на йде ны раз ные ва ри анты точ ки опо ры в па ре, 
ре бя та объ еди ня ются в груп пы по 4 че ло ве ка и 
вы пол ня ют то же за да ние. Да лее за да ние вы пол-
ня ется каж дой ко ман дой в пол ном со ста ве. Ког-
да точ ка опо ры в ко ман де на йде на, пси хо лог “вы-
ры ва ет” из кру га од но го из учас тни ков и цепь ру-
шит ся. Сле ду ет объ яснить ре бя там, что каж дый 
из учас тни ков пред став ля ет соб ой важ ный эле-
мент груп пы и ког да один из учас тни ков “вы па да-
ет”, фун кци они ро ва ние груп пы на ру ша ется.

Упраж не ние 4. “Вос ко вая па лоч ка”

Цель: спло че ние груп пы, фор ми ро ва ние вни-
ма те ль но го от но ше ния друг к дру гу, чув ства от-
вет ствен нос ти за каж до го учас тни ка груп пы, до-
ве рия.

Со дер жа ние: учас тни ки груп пы сто ят в плот-
ном кру гу. В цен тре в рас слаб лен ном со сто янии 
на хо дит ся один учас тник. Не сги бая ног, он на чи-
на ет па дать. Груп па под хва ты ва ет его и воз вра-
ща ет в ис ход ное по ло же ние.
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