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О проекте «Федеральная школа
педагогических отрядов»

02 апреля 2014 года в Московском государственном гуманитарном университете им. М. А. Шолохова был дан старт уникальному
проекту «Федеральная школа педагогических отрядов» в рамках сотрудничества университета с Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Международный детский центр».
Цель проекта: подготовка специалистов по управлению организацией и проведением профильных смен Росмолодежи для молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет по приоритетным направлениям: информационные технологии; робототехника; предпринимательство; журналистика; ученическое самоуправление, жилищно-коммунальное хозяйство.
Всего на участие в проекте было подано более 400 заявок из
Санкт-Петербурга, Волгограда, Твери, Ижевска, Москвы, Рязани, Калуги, Ульяновска, Астрахани, Ставрополя, Орла, Кирова, Курска, Новосибирска, Барнаула, республики Карелия, Брянска, Димитровграда,
Мурманска, Ижевска, Самары – это в четыре раза превысило количество запланированных участников.
Занятия по управлению и организацией профильных смен для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в рамках проекта проводились дистанционно. По итогам выполнения домашних заданий сто самых лучших
участников проекта были приглашены на очные семинары в Москву.
С самого начала проекта все участники были распределены по
двум группам. В первую группу вошли директора загородных стационарных лагерей, а также их заместители; специалисты органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, курирующие
детский и молодежных отдых, включая специалистов органов по делам молодежи.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Во вторую группу вошли руководители и активисты педагогических отрядов России, вожатые; заведующие кафедрами, выпускающими по специальности «Организация работы с молодежью» и их
преподаватели, магистранты, аспиранты; активисты общественных
объединений, реализующие профильные смены, руководители федеральных проектов Росмолодежи и руководители, активисты региональных отделений федеральных проектов в субъектах Российской
Федерации.
В рамках вебинаров Школы был рассмотрен широкий спектр
тем, наиболее популярными из них стали: «Система организации
детского и молодежного отдыха во взаимодействии с органами по
делам молодежи»; «Специфика проведения смен для молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет в рамках проектов «Инфопоток», «Беги за
мной», «IT-start»; «Специфика набора вожатых в профильные смены для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет»; «Составление прессрелизов профильных смен и размещение их на сайтах органов вл асти, включая сайт Федерального агентства по делам молодежи»;
«Специфика и структура организации проведения профильных
смен для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет: додействие, действие, последействие»; «Сравнительные характеристики профильных и традиционных смен», «Технологии презентации профильной смены»; «Технологии проведения переговоров по поиску
партнеров для реализации профильной смены», «Технологии проведения переговоров с партнерами профильных смен», «Профильная смена как проект», «Психологические трудности взросления»,
«Технология проведения смен по ученическому самоуправлению
для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет», «Презентация всероссийского конкурса программ профильных смен для молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет», «Педагогический отряд в профильной
смене»; «Специфика работы вожатого в профильной смене для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет».
Основными темами для обсуждения на очных семинарах стали: «Техника проведения мировоззренческих бесед для молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет в профильных сменах», «Медиапродвижение профильной смены как проекта», «Организация связей с общественностью в рамках подготовки и проведения профильных
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смен», «Технология продаж программ профильных смен», «Технология проведения конвейера молодежных проектов в рамках пр офильных смен для молодежи в возрасте от 14 до18 лет», «Сущность и структура деятельности педагогического отряда в пр офильной смене для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. Роль вожатого», «Нормативно-правовые аспекты организации и проведения профильных смен для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет»,
«Мотиваторы и демотиваторы в работе с молодежью в возрасте от
14 до 18 лет, «Использование форсайт-технологии в работе с молодежью от 14 до 18 лет в профильной смене», «Технология проведения олимпийской зарядки и олимпийского урока в рамках профильных смен для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет».
Участники положительно оценили работу организаторов, преподавателей и экспертов проекта.
«Огромное спасибо организаторам и преподавателям Федеральной школы педагогических отрядов! В ближайшее время буду вносить
изменения в летние план-сетки, добавляя Олимпийский урок, конвейер проектов и многое другое. Обязательно расскажу нашим вожатым о
форсайт-технологиях – им будет интересно. И еще: обязательно отсканирую бабушкино письмо о том, что она пережила во время войны,
и отправлю на сайт проекта «Наша общая Победа». Продолжаем работу и ждем новых приглашений на участие в ваших проектах» – написала участница проекта Олеся Сержантова, заместитель директора
муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный
лагерь “Чайка”» Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
«Вот “МЫ” и добрались до Москвы, друзья! Это были незабываемые несколько дней, которые будут помнить все, кто присутствовал» – такой комментарий оставили участники очных семинаров, представляющие педагогический отряд «МЫ» из Ульяновской
области.
После вебинаров и семинаров участники проекта получили серьезное домашнее задание: провести профильную смену с использованием изученных в Федеральной школе педагогических отрядов технологий и составить паспорт этой смены. По итогам организаторы проекта получили более ста интереснейших паспортов и программ про«Федеральная школа педагогических отрядов»
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фильных смен, а также сценарии мероприятий, образцы анкет и
опросников.
По итогам Проекта лучшим участникам выданы Сертификаты и
удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации по
теме «Технологии организации и проведения профильных смен для
молодежи в возрасте от 14 до 18 лет».
В этом пособии собраны лучшие методические разработки, конспекты вебинаров, сценарии и материалы, которые мы собрали по
итогам реализации проекта. Наиболее полная информация об итогах
проекта размещена на странице Федерального координационного центра развития кадрового потенциала молодежной политики МГГУ
им. М. А. Шолохова.
Соруководитель проекта «Федеральная школа
педагогических отрядов», главный специалист
Федерального координационного центра развития
кадрового потенциала молодежной политики
МГГУ им. М. А. Шолохова
Дарья Марусяк
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Часть 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН
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Н. Ю. Лесконог,
кандидат педагогических наук,
директор Федерального координационного центра
развития кадрового потенциала
молодежной политики РФ
(МГГУ им. М. А. Шолохова)

ПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ, ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА:
ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Развитие законодательства в области создания и государственной
поддержки деятельности молодежных и детских общественных объединений в середине 90-х годов XX века дало новый виток развитию профильного отдыха детей и молодежи. Организация и проведение профильных лагерей, профильных смен стали обязательными пунктами
плана деятельности детских и молодежных общественных организаций.
В настоящее время профильный лагерь или профильная смена рассматриваются как важный кульминационный этап в развитии общественной организации или в реализации масштабного молодежного проекта в течение года, включающий в себя подведение итогов работы за
год, поощрение лучших членов организации, планирование на перспективу, привлечение в организацию новых членов, PR-организации, поиск
новых партнеров и источников финансирования и т. д.
Сама формулировка «профильный лагерь» наиболее актуальна
для обозначения тематических лагерей для подростков. Для молодежи
старше 18 лет в последнее время активно используется формулировка
«молодежный форум», который подразумевает сбор активной молодежи по различным направлениям, при этом молодые люди могут
представлять различные общественные объединения.
В настоящее время существует разница между профильным
лагерем и профильной сменой. Это связано с тем, что лагерь воспринимается как стационарное учреждение, оказывающее населению услуги по отдыху и оздоровлению или же как структурный
компонент в работе какого-либо учреждения, например, летний лагерь с дневным пребыванием при школе или лагерь на базе панс ионата отдыха.
В понимании сущности профильного лагеря имеется путаница. В
сфере социальной защиты профильный лагерь чаще всего воспринимается как учреждение, работающее с детьми, определенной категории, например, с детьми-инвалидами опорно-двигательной системы,
то есть профиль лагеря зависит от профиля заболевания детей. В мо«Федеральная школа педагогических отрядов»
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лодежной политике профильный лагерь воспринимается как лагерь,
программа деятельности которого развивает одно из актуальных
направлений в воспитании детей и молодежи, например, трудовой,
спортивный, экономический лагерь, в данном случае профиль лагеря
связан с содержанием деятельности его участников, образовательной
программой, от которых напрямую зависит подбор детей в данный
лагерь.
Профильная смена ограничена сроками проведения. В одном лагере может быть несколько профильных смен.
Пример 1. Загородный оздоровительный лагерь «Ласточка» в летний период проводит 4 смены: на первые две приезжают участники
творческих коллективов, на третью смену – спортсмены, на четвертую –
лидеры общественных организаций.
Пример 2. Всероссийский молодежный образовательный форум
«Селигер-2014» состоял из 25-ти смен разной направленности.
В последнее время незначительное количество субъектов Российской Федерации имеет свои профильные подведомственные лагеря, поэтому организаторы профильных смен вынуждены заключать договоры с базами отдыха, детскими оздоровительными лагерями и детскими центрами на реализацию программы конкретной
профильной смены. В ряде регионов такие договоры носят долгосрочный характер.
Определение смены профильного лагеря и основные требования
к его содержанию, организации и проведению сформулированы в
приказе Министерства образования от 13.07.2001 № 2688.
На основании данного документа под сменой профильного лагеря
понимается форма образовательной и оздоровительной деятельности с
творчески одаренными или социально активными детьми, проводимая
как смена юных техников, туристов-краеведов, экологов, спортсменов,
математиков, филологов, журналистов, спасателей, моряков, автомобилистов, волонтеров, актива детских и молодежных общественных объединений, зимняя и летняя профильная школа по различным видам детского
творчества и т. п., в период каникул с круглосуточным или дневным пребыванием обучающихся и воспитанников.
Главным в содержании деятельности смены профильного лагеря
является практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном виде (видах) социального, художественного, научнотехнического и т. п. видов творчества, реализация программ детских и
молодежных общественных объединений, выполнение коллективных
или индивидуальных творческих работ, дополняемые обязательной
системой мер по формированию здорового образа жизни.
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При выборе формы и методов работы во время проведения профильной смены лагеря, независимо от ее образовательной и творческой или трудовой направленности, приоритетными должны быть
оздоровительная и образовательная деятельность, направленные на
развитие участника смены.
Общественные объединения могут быть организаторами профильных лагерей, если эта деятельность не противоречит Уставам
общественных объединений.
Общественное объединение, как и любая иная структура, являющееся организатором смены профильного лагеря, несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
 обеспечение жизнедеятельности смены лагеря;
 создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и сотрудников;
 качество реализуемых программ деятельности смены лагеря;
 соответствие форм, методов и средств при проведении смены
возрасту, интересам и потребностям обучающихся и воспитанников;
 соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и
сотрудников смены лагеря.
Сравним профильную смену в лагере детского общественного
объединения с традиционной сменой в оздоровительном лагере по
следующим критериям: 1) место проведения лагеря; 2) организаторы
лагеря; 3) педагогические кадры; 4) участники лагеря; 5) планирование смены в лагере; 6) содержание деятельности в период смены в лагере; 7) перспективы развития смены и ее участников (последействие); 8) финансирование лагеря.
1. Место проведения лагеря, или база. Большинство традиционных детских оздоровительных лагерей (далее – ДОЛ) проводятся за
городом на стационарных загородных базах, специализирующихся на
детском оздоровительном отдыхе. Таким образом, ДОЛ имеет постоянное место расположения.
База проведения профильного лагеря общественного объединения во многом зависит от профиля смены и редко имеет постоянное
место расположения. В последнее время популярными становятся палаточные профильные лагеря. Они наиболее актуальны для молодежи
старше 18 лет.
2. Организаторы лагеря. Организаторами ДОЛ традиционно являются профсоюзные организации предприятий, сами базы отдыха. В
последнее время директора ДОЛ заключают договорные отношения с
педагогическими отрядами на разработку и реализацию программы
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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смены. Организаторами профильных смен общественных объединений являются сами общественные объединения и их партнеры. Общественные объединения разрабатывают программу смены в соответствии с направлениями деятельности объединения, интересами членов
объединения и перспективами их дальнейшего развития.
3. Педагогические кадры. Программы ДОЛ реализуются «педагогическим» коллективом, малоизменяемым в течение ряда лет. Воспитатели чаще не имеют специальной подготовки, а иногда и педагогического образования. В качестве вожатых в лагере работают студенты или студенты-практиканты, инициативы которых администрацией
лагеря редко воспринимаются положительно, так как нарушают устоявшийся за многие годы традиционный порядок лагерной жизни.
Программы профильных лагерей детских общественных объединений реализуют специально подготовленные в рамках профиля молодые
вожатые (комиссары), работающие единым педагогическим (комиссарским) отрядом во главе с руководителем профильной смены. Вожатые
могут быть членами детского общественного объединения, а могут быть
членами молодежного общественного объединения (педагогического отряда), преемственного данной детской организации.
Состав вожатского отряда в профильном лагере детского общественного объединения ежегодно обновляется за счет взрослеющих участников
лагеря и /или новых членов отряда и зависит от профиля смены.
4. Участники лагеря. Участниками ДОЛ являются дети, чьи родители получили или самостоятельно приобрели путевки через профсоюзную организацию своего предприятия, туристическое агентство
или непосредственно в лагере.
Участниками профильных лагерей являются активисты и члены детских и молодежных общественных объединений, победители конкурсов,
подростки и молодежь, заслужившие почетное право принять участие в
программе профильного лагеря и/или прошедшие конкурсный отбор.
Программа профильной смены может предполагать ограничения
для участников лагеря, например, ограничения по возрасту.
5. Планирование смены в лагере. В ДОЛ за планирование смены отвечает заместитель директора лагеря по воспитательной работе или старший вожатый. План-сетка смены в течение всего лета и даже нескольких
лет изменяется минимально. Часто вожатым в начале смены дается задание провести одно из мероприятий плана-сетки. О плане на текущий или
следующий день вожатым сообщается на планерке.
Планирование профильной смены общественного объединения
является коллективным и начинается задолго до начала профильной
смены. Каждый вожатый (комиссар) несет личную ответственность за
12
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проведение конкретного дела и заранее знаком с программой смены,
планом-сеткой. Во многих профильных лагерях вожатые ведут авторские мастер-классы по профилю смены.
6. Содержание деятельности в период смены в лагере. Содержание деятельности смены в ДОЛ достаточно традиционно, представляет собой набор однотипных обязательных мероприятий в течение
дня и обусловлено материально-технической базой лагеря. На протяжении ряда лет содержание смены в ДОЛ может не меняться. Содержание смены в ДОЛ консервативно, традиционно.
Содержание профильной смены общественного объединения
можно назвать вариативным, гибким, оно меняется не только от смены к смене, но и в течение одной смены, в зависимости от государственного социального заказа организаторам лагеря, перспективных
целей и планов общественной организации, уровня развития временного детского, молодежного и педагогического коллективов и др.
7. Перспективы развития смены и ее участников (последействие). Смена в ДОЛ конечна и не имеет связи с жизнью и деятельностью детей вне каникул. Общего сбора всех участников смены не
назначается (хотя по инициативе вожатых могут назначаться отрядные встречи), программа лагеря не ставит своей целью объединение и
продвижение участников смены по завершении смены. Дети могут
приезжать в лагерь повторно, не меняя своего социального статуса в
лагере, а лишь переходя в старшие отряды.
Профильный лагерь является элементом работы детского, молодежного лагеря общественного объединения, поэтому профильный
лагерь всегда имеет последействие, открывает участникам смены новые перспективы, позволяет реализовать новые проекты. Профильная
смена является своеобразным стартапом для участников, по итогам
смены они могут получить гранты на реализацию своего проекта.
В профильных лагерях статус участников из года в год меняется
в соответствии со ступенями личностного и профессионального роста,
продуманного организаторами профильной смены, руководителями
общественных объединений (например, активный участник смены –
помощник вожатого – вожатый – руководитель мастер-класса и/или
проекта в смене – руководитель профильной смены).
8. Финансирование лагеря. Большинство ДОЛ финансируются
из бюджета. Ежегодно в бюджетах субъектов Российской Федерации
предусматриваются средства на отдых и оздоровление детей и подростков. В последнее время развивается практика продажи лагерями
коммерческих путевок. Путевку можно приобрести непосредственно в
лагере или через туристическое агентство.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Профильные лагеря детских, молодежных общественных объединений могут также финансироваться из бюджетных средств. Во
многих регионах для этого проводят конкурсы вариативных программ
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Общественные объединения – победители конкурса – получают бюджетное
финансирование.
Чаще всего общественные объединения участвуют в различных
конкурсах грантов, постоянно занимаются фандрайзингом для поиска
средств на проведение профильного лагеря.
В последнее время общественные объединения активно участвуют в открытых конкурсах, проводимых в соответствии с федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и становятся исполнителями государственных заказов на подготовку и проведение различных профильных
смен, лагерей для детей и молодежи.
Н. Ю. Лесконог,
кандидат педагогических наук,
директор Федерального координационного центра
развития кадрового потенциала
молодежной политики РФ
(МГГУ им. М. А. Шолохова)

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА
КАК ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ:
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
Профильная смена – это кульминация работы общественного
объединения или реализации большого проекта за год. В этой связи
неэффективно рассматривать профильную смену как единичное, конечное событие.
Подготовка к новой профильной смене начинается сразу после
того, как заканчивается предыдущая. Например, по окончании смены
делается рассылка пост-релизов в СМИ, благодарственных писем
спонсорам и поддерживающим организациям, на сайте организаторов
смены размещаются красочные фотографии и видеоматериалы о
смене. И все это работает на … новую смену.
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Подготовку и проведение профильной смены можно представить
как минимум в виде трех этапов: додейстие (этап, который происходит до начала смены), действие (собственно профильная смена), последействие (этап, который происходит по итогам завершения смены).
Сроки каждого этапа определяют организаторы и/или заказчики. Из
трех этапов только действие, то есть собственно профильная смена,
имеет установленный срок, который в среднем составляет 21 день. Но
и сама смена имеет свою структуру: организационный, основной, заключительный периоды.
Таким образом, профильную смену можно рассматривать как
большой проект. Но традиционно под проектом понимается целенаправленная, четко определенная, ограниченная во времени форма деятельности, отличающаяся от обычной своей новизной и уникальностью. Профильная смена является пролонгированным проектом, так
как последействие продлевает его фактически до начала новой профильной смены.
2.1. Этап додействия должен включать в себя как минимум:
1) разработку программы и Положения о профильном лагере,
профильной смене;
2) разработку критериев отбора участников профильного лагеря,
профильной смены, подготовку и тиражирование Положения о конкурсном отборе;
3) поиск, отбор профильную подготовку вожатых и иных специалистов, которые будут обеспечивать профиль смены;
4) поиск финансирования, софинансирования, поиск партнеров;
5) PR-смены в СМИ, Интернет, презентации программы смены и т. п.
Примерная схема Положения о проведении профильного лагеря,
профильной смены включает в себя:
1. Название профильного лагеря/профильной смены.
2. Организаторы и соорганизаторы профильного лагеря/профильной
смены.
3. Сроки проведения профильного лагеря/профильной смены.
4. Место проведения профильного лагеря/профильной смены.
5. Количество участников профильного лагеря/профильной смены.
6. Цель профильного лагеря/профильной смены.
7. Задачи профильного лагеря/профильной смены.
8. Условия участия в профильном лагере/профильной смены
(включая финансовые условия и оргвзносы).
9. План-сетка смены профильного лагеря/профильной смены.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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10. Ожидаемые результаты профильного лагеря/профильной смены.
11. Перечень необходимого оборудования для участия в профильном лагере/профильной смене.
Положение утверждается организаторами и/или заказчиками
профильного лагеря, профильной смены: в правом верхнем углу Положения пишется «Утверждено» и руководитель организации ставит
свою подпись и печать организации.
Если проведение лагеря предполагает наличие нескольких соорганизаторов, то они ставят свою подпись и печать под надписью «Согласовано». Подписи и печати соорганизаторов располагаются в левом
верхнем углу Положения либо на последней странице Положения.
Примерно по такой же схеме разрабатывается Положение о конкурсе по набору участников профильной смены.
Качественный набор участников обеспечивает успех профильной
смены в целом, так как участники уже мотивированы, у них есть определенные целевые установки, ориентированные не на бесполезный отдых, а
на получение новых знаний, самопродвижение, личностный и профессиональный рост. К тому же проведение конкурсного отбора позволяет организаторам заранее познакомиться с участниками, их ожиданиями от
смены и скорректировать программу смены под эти ожидания, под уровень подготовки участников, пригласить соответствующих специалистов.
Можно объявить и конкурсный набор специалистов, которые
впоследствии будут реализовывать профиль смены. Например, специалисты, желающие работать в данной смене, присылают организаторам свое резюме и мотивационное письмо на тему «Почему я хочу работать в профильном лагере?».
По результатам конкурса резюме и мотивационных писем необходимо организовать очную встречу с кандидатами в специалисты. Желательно, чтобы на этой встрече собрались все претенденты сразу. Наиболее уместным форматом для подобной встречи является обучающий семинар, на котором организаторы знакомят специалистов с программой
смены, проводят «мозговые штурмы», обсуждают методики, технологии,
механизмы реализации программы смены. Такой формат позволяет организаторам визуализировать специалистов, оценить их готовность и способность работать в команде, организаторские, коммуникационные и
другие навыки, эмоциональность, конфликтность и т. п. А специалисты
получают хорошую возможность презентовать себя, свои идеи. И даже
если организаторы лагеря по каким-то причинам откажут специалисту в
приглашении на работу в профильный лагерь, то претендент все равно
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уже получил новые знания, успел завязать новые знакомства, найти единомышленников и т. п., то есть в любом случае не бесполезно провел свое
время.
Зачастую, закончив отбор участников смены и специалистов, организаторы дают им новые задания, которые нужно выполнить в короткий срок. Это делается намеренно. Выполнение заданий является
своеобразным фильтром, который позволяет отсеять ненадежных. Но
организаторы заранее должны проинформировать участников о всех
возможных этапах отбора.
Одним из наиболее важных этапов подготовки профильной смены является поиск финансирования – фандрайзинг.
На самом деле источников финансирования профильной смены
как пролонгированного проекта достаточно много: федеральный, региональный, местный бюджеты; ежегодные региональные конкурсы
вариативных программ летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; гранты; софинансирование; спонсорская помощь;
средства от продажи коммерческих путевок, в том числе и через турагентства; родительские средства. При этом важно не останавливаться на каком-то одном источнике финансирования, а максимально использовать все возможные.
На завершающем этапе додействия организаторам профильной
смены следует уделить внимание рекламе и PR-кампании смены: разместить анонсы программы в СМИ, подготовить и распространить
среди потенциальных участников и спонсоров рекламные листовки о
лагере, направить информационные письма-приглашения в организации, которые могут быть заинтересованы в участии в программе смены, организовать пресс-конференции со специалистами смены и ее
VIP-гостями, продумать уличную рекламу и т. п.
Идеальной основой для эффективной PR-кампании смены является создание организаторами специального сайта смены. Именно на
сайте можно размещать всю актуальную и информацию о конкурсах
по набору участников, специалистов, приглашению VIP-гостей, обсуждать программу смены. Кстати, наличие сайта смены и/или лагеря
позволяет объединить участников и после смены, то есть организовать
последействие.
2.2. Этап действия – это собственно профильная смена. Как и
традиционная смена, профильная смена имеет структуру: организационный, основной и заключительный периоды. Исходя из того, что одна смена в лагере длится 21 день, ее периоды имеют свою определен«Федеральная школа педагогических отрядов»
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ную и проверенную опытом работы продолжительность: организационный период, или оргпериод включает в себя первые три-четыре дня
смены, основной период смены является самым продолжительным –
две недели, последние три дня смены – это заключительный период.
В структуре смены можно отметить минимум два кризисных этапа,
они совпадают с седьмым и четырнадцатым днями смены. Первый кризис
обусловлен привыканием участников к новому коллективу, требованиям,
дисциплине, режиму дня; второй – с усталостью и возможным переутомлением от различных видов деятельности в течение смены или отсутствием каких-либо видов активной деятельности, обострением межличностных конфликтов. Сложнее, если кризисные дни совпадают с родительскими днями, и подростки стараются уехать домой. В профильных лагерях, где познавательный интерес является ведущим мотивом участия в
программе смены, досрочные отъезды участников редкость, но, тем не
менее, они возможны. Вожатому важно грамотно планировать деятельность отряда в кризисные дни, исходя из причин кризиса. Особое внимание в структуре смены следует обратить на родительские дни. Организаторы, вожатые должны предугадать, что хотят увидеть родители, приехав
к своим детям в лагерь и, исходя из этого, составить план мероприятий по
подготовке и проведению родительского дня.
Далее рассмотрим содержание каждого из периодов смены на
примере детского лагеря, уточнив, что оно является универсальным
как для обычных, так и для профильных лагерей. В лагерях, смена в
которых длится менее 21 дня, эти периоды также присутствуют, но
пропорционально сокращаются по времени (в большей степени сокращается основной период).
По отношению к оргпериоду существует педагогическое поверье:
«Как пройдет оргпериод, так пройдет и вся смена».
К этой вожатской примете следует отнестись серьезно, так как
оргпериод – это своеобразный переход детей от «домашней» жизни к
жизни в лагере. Оргпериод – это время привыкания детей к новым
людям, требованиям, режиму дня, рациону питания, бытовым условиям и т. д. Тем не менее, трех-четырех дней достаточно, чтобы это привыкание состоялось.
Позиция взрослого, вожатого в оргпериод – это позиция заботливых, но строгих и требовательных родителей, действующих по принципу: разъясняю, требую, добиваюсь выполнения требований.
Чтобы процесс вхождения детей в новую жизнь в лагере прошел
безболезненно вожатому необходимо:
18
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1) познакомить детей друг с другом, с территорией лагеря, для
чего провести сплачивающие отрядные мероприятия, огонек «Расскажи мне о себе», вечерний отрядный костер;
2) приучить детей к выполнению распорядка дня и соблюдению
норм гигиены, для чего предъявить детям «единые педагогические
требования»;
3) создать ощущения уюта и комфорта, для чего красиво оформить комнаты и весь корпус;
4) сделать детей «управляемыми», для чего поделить их на «звенья», «звездочки», «экипажи», «команды»;
5) сформировать у детей представление о том, что их ждет в лагере, для чего познакомить детей с общим планом смены, совместно
составить план отрядной работы.
Оргпериод сопряжен с оформлением и составлением документации.
Прежде всего, это различного рода договоры. Например, для
того, чтобы организаторы лагеря могли заключить трудовые договоры с вожатыми, специалистами, нужны следующие документы:
заполненная личная медицинская книжка; отметка о прохождении
инструктажа в органах СЭС; справка об отсутствии инфекционных
заболеваний по месту жительства (выдается в органах СЭС за три
дня до начала смены); студенческий билет и его копия (для студентов); справка с места учебы с указанием курса обучения (для студентов); копия трудовой книжки (для работающих по основному
месту работы); трудовая книжка (для временно работающих); военный билет (для военнообязанных); паспорт и копии его страниц с
фотографией и пропиской; медицинский полис; пенсионное страховое свидетельство и его копия; ИНН и его копия.
В течение оргпериода вожатый формирует списки отряда. Каждый вожатый должен знать ФИО детей своего отряда, их возраст, место проживания, информацию о родителях, их контактные телефоны.
Немаловажно для вожатого быть осведомленным о состоянии здоровья детей.
Вожатый должен иметь представления об интересах и увлечениях членов отряда, чтобы максимально использовать их в отрядной работе, для этого в начале смены можно провести анкетирование детей,
составить «творческие паспорта» на каждого ребенка.
Особое значение «творческие паспорта» имеют в профильном лагере детских и молодежных общественных объединений. Можно
оформить «творческий паспорт» члена детской, молодежной органи«Федеральная школа педагогических отрядов»
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зации в лагере и продолжать делать отметки в этом документе на протяжении всего членства ребенка или молодого человека в организации. Творческий паспорт является своеобразным портфолио и позволяет проследить динамику, личностный и профессиональный рост
участника смены.
Собственно рабочий план профильной смены разрабатывается
задолго до нее начала. В оргпериод вожатый организует работу по отрядному планированию. Эффективное планирование – это коллективное планирование!
Самой распространенной и доступной методикой коллективного
планирования является методика «мозгового штурма». В «мозговом
штурме» принимает участие весь отряд и вожатые. «Мозговой
штурм» предполагает динамичность и занимает от 15 до 30-ти минут.
Для проведения «мозгового штурма» необходим лист ватмана и два
маркера разных цветов. В отряде выбирается «секретарь» – человек с
хорошим разборчивым почерком, который будет записывать предлагаемые идеи. На первом этапе «мозгового штурма» члены отряда высказывают идеи по поводу отрядных мероприятий, каждый должен
высказать минимум одну идею. Секретарь записывает все (все!) идеи.
На этом этапе идеи не обсуждаются. Записывать идеи можно маркерами разных цветов, например, красный, синий, красный, синий и т. д.
Идеи желательно нумеровать.
Затем «секретарь» озвучивает весь список предложенных идей.
Непонятные идеи проясняются.
После того, как содержание всех записанных «секретарем» идей ясно всем участникам «мозгового штурма», идеи выносятся на голосование.
Каждый член отряда может проголосовать только один раз. «Секретарь»
зачитывает идею, после голосования за нее, проставляет напротив идеи
набранное количество голосов. Идеи, получившие наименьшее количество голосов, удаляются (вычеркиваются) из списка. Идеи, набравшие
наибольшее количество голосов, вносятся в план-сетку отряда.
При планировании смены и отрядной работы в профильном лагере детской общественной организации следует учитывать традиционные и специфические источники планирования:
 интересы детей;
 ожидания детей;
 профиль смены;
 интересы, опыт, знания и ожидания вожатых;
 традиции и традиционные мероприятия профильного лагеря;
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 традиции и традиционные мероприятия детского общественного объединения;
 социальный заказ детского общественного объединения;
 перспективы развития детского общественного объединения;
 программа личностного роста членов детского общественного
объединения – участников профильного лагеря;
 «красные» дни календаря, социально значимые даты, государственные праздники;
 юбилейные даты;
 текущие и ожидаемые события в стране и мире;
 опыт проведения предыдущих профильных смен детского
общественного объединения;
 передовой отечественный и зарубежный социальнопедагогический опыт организации и проведения профильных лагерей
других детских общественных объединений;
 результаты научных исследований в области детского движения.
Вожатому важно помнить, что отрядная план-сетка должна быть
согласована с общим планом мероприятий профильной смены.
При планировании важно обратить внимание на баланс творческих, интеллектуальных, спортивных, образовательных мероприятий
в течение дня и смены в целом.
Оформление плана-сетки отряда связано с профилем смены,
названием отряда и должно быть красочным. Например, если профиль
смены связан с экологией, то план-сетка может быть оформлена в виде дерева, на котором каждый листочек обозначает один день смены.
Одной из сложнейших задач организационного периода для вожатого является инициирование, помощь в создании и поддержка деятельности органов детского самоуправления в отряде и лагере.
Под детским самоуправлением в лагере будем понимать форму
организации временного детского коллектива, обеспечивающую развитие самостоятельности детей в принятии и реализации решений для
достижения поставленных в лагере, отряде целей.
Деятельность органов детского самоуправления в профильном
лагере детского общественного объединения специфична, так как,
скорее всего, является прообразом органов самоуправления детской
организации в целом.
В профильном лагере создание и деятельность органов детского
самоуправления помогает выявить новых лидеров организации, апро«Федеральная школа педагогических отрядов»
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бировать инновационные технологии самоуправления, сформировать
органы самоуправления организации на текущий год.
Выборы органов самоуправления в отряде предшествуют выборам органов самоуправления в профильном лагере. В отряде не
всегда эффективно создавать постоянно действующие органы самоуправления, более эффективным для развития лидерских качеств детей является чередование поручений, создание временных
органов самоуправления для выполнения какого-либо конкретного
задания. В этом случае дети получают возможность ощутить свою
сопричастность к решению задач, стоящих перед отрядом (организацией), попробовать себя в разных социальных ролях в течение
смены: руководитель – подчиненный, организатор – участник, выступающий – зритель и др.
Непосредственно выборы органов самоуправления профильного лагеря можно провести уже в основной период смены, так как
они предполагают моделирование реальной технологии выборов
(например, Президента Российской Федерации или депутатов Государственной Думы Российской Федерации) и, соответственно, большее количество времени на:
 подготовительную работу, которая начинается в оргпериод
смены: выдвижение и регистрация кандидатов, агитационная работа в
период избирательной кампании, спланированные провокации, дебаты кандидатов, встречи с избирателями и т. п.;
 собственно голосование;
 подсчет голосов и работу наблюдателей;
 оглашение результатов;
 процедуры вступления в должность;
 деятельность СМИ лагеря в течение всей избирательной кампании.
Игра «Выборы президента» – одно из коллективно-творческих
дел, в котором принимают участие все участники профильного лагеря.
Проведение подобных мероприятий способствует формированию у
членов детских организаций навыков реализации своего избирательного права в будущем.
Вопрос о том, какие функции должны выполнять органы детского самоуправления в профильном лагере остается дискуссионным.
Тем не менее, можно выделить как минимум три функции.
1. Самоактивизация. Проявление инициативы, самостоятельная
подготовка и проведение различных мероприятий.
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2. Саморегулирование. Устойчивое влияние органов самоуправления лагеря на коллектив лагеря, участие в разрешении конфликтных
ситуаций, способность самостоятельно создавать и изменять свою
структуру.
3. Самоконтроль. Постоянный самоанализ органами самоуправления своей деятельности, поиск более эффективных способов решения поставленных задач.
Особое значение для развития самоуправления в лагере играет взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления. Взаимодействие вожатых и органов детского самоуправления включает в себя:
 поэтапное делегирование органам детского самоуправления полномочий и ответственности за решение задач управления коллективом;
 взаимную ответственность вожатых перед органами детского
самоуправления и органов детского самоуправления перед вожатыми
за выполнение принятых решений;
 взаимную требовательность вожатых и органов детского самоуправления друг к другу;
 совместную работу вожатых и органов детского самоупра вления;
 взаимное информирование об успехах и возникающих трудностях, совместный поиск выходов из кризисных ситуаций.
Открытие смены в профильном лагере – это знаковое и самое
торжественное мероприятие оргпериода.
Открытие смены начинается с торжественной линейки, все
участники лагеря – в парадной форме с символикой детского общественного объединения.
На торжественном открытии смены обязательно присутствуют
первые лица детского общественного объединения, которые выступают с приветственным словом. Обязательным элементом линейки является поднятие флага детского общественного объединения, исполнение его гимна.
Вожатые на линейке, находясь со своими отрядами, также одеты
в парадную форму с символикой своего педагогического отряда.
После линейки проводится творческая презентация отрядов. Выступление отряда вожатых обычно является кульминационным.
Позицию взрослого, вожатого по отношению к участникам лагеря в основной период смены можно сформулировать как консультант, инструктор, сотрудник, действующий по принципу: «Все
делаем вместе!».
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Основные виды деятельности в профильном лагере – это отрядная, межотрядная и общелагерная работа в комплексе с образовательными мероприятиями, связанными с профилем лагеря (мастер-классы,
школы лидеров, встречи с интересными людьми и т. п.). Вожатый старается перераспределить ответственность за выполнение конкретных
дел между членами отряда, поддерживает деятельность детского самоуправления, помогает участникам смены организовать коллективно-творческую деятельность.
«Каждое дело творчески, а иначе зачем?» – основной девиз коммунарской методики или методика коллективно-творческих дел, основоположником которой считается Игорь Петрович Иванов.
Можно выделить ряд стадий подготовки и проведения коллективно-творческих дел (далее – КТД).
1. Стадия предварительной работы. Вожатый или активист отряда, детской организации «вбрасывает» в коллектив идею проведения какого-либо КТД, обосновывая необходимость и значимость его
проведения, «заражает» коллектив. Результатом этой стадии становится принятие коллективом идеи и зарождение коллективного желания его провести, принять в нем участие.
2. Стадия коллективного планирования КТД. Путем «мозгового
штурма» или использования «стрелки планирования» вырабатываются ключевые идеи по содержанию КТД, специфике его подготовки и
проведения. Результатом этой стадии является план подготовки КТД и
создание инициативных творческих групп, которые отвечают за выполнение конкретных пунктов плана. Уже на этой стадии вожатому
важно обсудить с детьми последствия успеха/неуспеха КТД и возможных в связи с этим социальных ролей детей (победившие, проигравшие, побежденные и др.).
3. Стадия коллективной подготовки КТД. На этой стадии инициативные творческие группы выполняют порученные им коллективом
задания. Коллективная подготовка КТД предполагает промежуточную
отчетность инициативных творческих групп друг перед другом о ходе
и промежуточных результатах подготовки. Результатом этой стадии
является информирование инициативными творческими группами
(например, на собрании) всех членов отряда о завершении и качестве
выполнения своего задания. Вожатый принимает участие в коллективной подготовке КТД наравне с детьми.
4. Стадия коллективного проведения КТД. Это определенная кульминация КТД, собственно само его проведение. Роль вожатого состоит в
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поддержке положительного эмоционального климата в отряде, поддержке. Результатом этой стадии является коллективное подведение итогов
КТД, награждение победителей, благодарность участникам, болельщикам
и т.д. Результатами этой стадии являются и проживание успеха или неуспеха проведенного КТД, ролей победителей и побежденных, достойное
поведение и в том, и в другом случае.
5. Стадия коллективного подведения итогов (анализа) КТД.
Очень важный этап КТД, желательно не проводить его сразу после
собственно проведения дела, чтобы не превратить анализ КТД в «разбор полетов». Вожатый может инициировать анализ дела на вечернем
огоньке. Результатом этой стадии может стать осознание коллективом
результатов проведенного КТД для самого коллектива, других отрядов лагеря, для каждого из членов коллектива в отдельности.
6. Стадия коллективного последействия. Эта стадия непосредственно связана с предыдущей: отряд планирует свою дальнейшую
деятельность, свои перспективы в зависимости от успеха/неуспеха
КТД. Вожатому важно акцентировать внимание детей на позитивных
изменениях, которое произошли (происходят) в отряде после проведения КТД (даже если оно прошло не очень успешно, не так, как было
запланировано в начале).
Заключительный период – это последние три дня смены, у которых своя особая специфика. Поведение детей кардинально меняется. Они становятся более раскованными и менее управляемыми,
часто пропадают где-то, КТД уже не вызывают такого интереса, как
ранее. Это связано с тем, что в период ожидания расставания основной ценностью становится неформальное общение, ребятам хочется наговориться, сделать то, что за всю смену так и не успели
сделать. Очень часто на заключительный период смены приходится
пик «криминальной активности» детей.
Позиция вожатого в заключительный период смены – заботливый
друг, который напоминает, что пора собирать чемодан, найти потерянные вещи, сдать спортивный инвентарь, постельное белье, библиотечные книги, обменяться адресами для переписки.
Основные виды деятельности в заключительный период – организация добрых сюрпризов для детей и вожатых, подведение итогов смены,
награждение активных, выражение благодарности за совместную работу.
Особую форму проведения в заключительный период имеют и
огоньки. Их основная цель – подвести итог работы отряда, проанализировать, какое влияние отряд оказал на каждого члена коллектива.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Основные вопросы для обсуждения на огоньке заключительного периода: «Что во мне изменилось?», «Каким я стал?».
Одной из популярных форм проведения огонька этого этапа смены
является огонек «Расскажи мне обо мне»: каждый из членов отряда имеет
право узнать мнение о себе у любых трех членов отряда. Задача вожатого –
помочь детям отметить в каждом члене отряда позитивные изменения и
определить перспективы дальнейшего взаимодействия детей вне лагеря
(например, назначить день встречи отряда, организовать сайт отряда в
Интернете, открыть клуб друзей по переписке).
В профильном лагере детского, молодежного общественного объединения одним из ключевых мероприятий заключительного периода является планирование деятельности организации на перспективу. Формы подобного планирования самые разные: ярмарка проектов, Гайд Парк, аукцион идей. Инициативные группы презентуют свои идеи и предложения, а
участники смены выбирают самые интересные. На заключительной линейке организаторы лагеря объявляют, какие из предложенных дел станут
делами детского общественного объединения в текущем году. Таким образом, участники смены завершают ее с конкретным планом последействия.
Торжественное закрытие смены – обязательное мероприятие заключительного периода. Снова парадная форма, теперь уже напутственные слова организаторов лагеря, поощрения и награды самых
активных. Право спустить флаг является наградой.
На последней линейке-закрытии смены в профильном лагере детских, молодежный общественных объединений традиционно происходит торжественный прием в члены организации. Старшие члены
организации берут шефство над новичками. Здесь же организаторы
смены вручают самым достойным именные приглашения в лагерь на
следующий год, для кого-то, возможно, это приглашение в лагерь в
новом качестве, например, в качестве помощника вожатого или вожатого. Но о таких приглашениях нужно сообщать именно в торжественной обстановке и именно на линейке, чтобы перспективы личностного и профессионального роста в организации были прозрачны
для всех участников смены – членов детской организации.
Вечером в день закрытия смены обычно проводится концерт, в
который включают самые лучшие, яркие номера смены и обязательно
выступления вожатых.
2.3. Этап последействия. Мы периодически затрагивали тему
последействия в процессе знакомства с профильной сменой как с пролонгированным проектом.
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Действительно, этап последействия – очень важный, так как фактически позволяет сохранить преемственность между прошедшей и
новой сменой, обновить содержание и механизмы подготовки и проведения смены, реализовать запланированные участниками смены
идеи, поддержать их до начала новой смены или продвинуть. Ко всем
разновидностям профильных смен можно предъявить такие требования, как инновационность программы, ее экспериментальный характер, а также научно-методическая «проработанность, прогнозируемость и тиражируемость результатов, которые связаны не только с
пребыванием детей в конкретном лагере, но и с последействием».
Профильные смены отличаются по составу участников. Если в
обычную смену приезжают подростки с неопределившимися интересами, то в профильной смене участвуют целенаправленно отобранные
дети. Это могут быть представители различных детских, молодежных
общественных, профильных объединений широкой направленности,
международного, общероссийского, межрегионального уровней. Благодаря конкурсному отбору у участников профильных смен меньше
времени уходит на адаптацию и целеполагание. Как правило, они заранее имеют представление о том, куда и зачем приехали, им легче
войти в рабочий ритм смены.
Для организации и проведения профильных смен привлекается
дополнительное материально-техническое обеспечение, позволяющее
эффективно провести научные исследования, растиражировать научно-методические рекомендации, сделать узловые события смены яркими и насыщенными, каждому участнику получить «пакет участника», содержащий не только награды, но и рабочие материалы, которые
ему помогут в дальнейшей работе.
В ходе смены существует большое многообразие вариантов объединения подростков для совместного проживания и деятельности,
предоставляется широкая возможность познакомиться и усвоить иные
человеческие отношения, научиться поступаться собственными интересами, удобствами и благополучием ради других. Небольшая возрастная
разница между детьми и вожатыми, тщательный конкурсный отбор
студентов для работы в профильном лагере позволяют преобразовать
монологический тип воспитания в диалогический, перейти от субъектобъектных отношений к субъект-субъектным, найти индивидуальный
подход к каждому ребенку.
Проведение смены вдали от привычного ближайшего окружения,
создание новой среды, позволяющей обезопасить участников, незави«Федеральная школа педагогических отрядов»
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симость от авторитарных взрослых, организация жизнедеятельности
по совместно выработанным правилам и законам; возможность для
самостоятельного поступка и выбора позиции, роли, участия или
неучастия в том или ином деле – все это усиливает воспитательный
эффект профильной смены.
Жесткие временные рамки смены побуждают к тому, чтобы участник как можно раньше определил свои ближайшие планы, и дальние
перспективы, четко планировал деятельность на определенный период:
день, три дня, неделю и т. д.
Интенсивность деятельности предполагает осуществление многих
событий одновременно, параллельную реализацию нескольких стадий
коллективной творческой деятельности, эмоциональную насыщенность
происходящих событий. В условиях интенсивности деятельности на
практике реализуется принцип свободы, предоставление подросткам реальной возможности самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирование чувства ответственности за ее результаты.
В смене предоставлено больше возможностей для использования
инновационных игровых технологий и методик при организации жизнедеятельности детского сообщества для удовлетворения потребностей подростков в самопознании, самоопределении, самореализации,
самоидентификации.
Особое внимание при проектировании профильных смен должно
уделяться формированию и укреплению мотивации к самообразованию, освоению алгоритмов самообучения.
Важно отметить, что профильные смены способствуют обмену
опытом между представителями различных регионов Российской Федерации. Они помогают формированию уважения к различным культурам, обычаям и традиция.
Организация проектировщиками профильных смен последействия должна предусматривать подключение к сотрудничеству региональных комитетов по делам молодежи, общественных объединений,
учреждений культуры и дополнительного образования детей. В конце
смены желательно планировать проведение семинаров по стратегическому планированию последействия, приглашать для них специалистов,
которые будут курировать деятельность участников по завершении смены
в рамках конкретных проектов.
Такое сотрудничество позволяет отслеживать последействия профильных смен, переносить лучший научно-методический опыт в регионы
России для совершенствования региональной молодежной политики.
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Таким образом, ключевой задачей этапа последействия является создание и удержание сетей участников смены. В эпоху всеобщей информатизации и компьютеризации Интернет является одним из самых простых, экономичных и доступных способов создания и администрирования сетей, например, посредством форумов, персональных страничек
участников, видеоконференций, консалтинга проектов участников в режиме on-line, информирования о конкурсах грантов и т. п.

А. А. Снидко
(г. Москва)

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ
КАК СОВРЕМЕННЫЙ РЕСУРС В ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕТСКОГО ОТДЫХА
Каникулярное время – это огромное поле педагогической деятельности, огромное пространство поисков самых интересных, самых
эффективных форм и методов работы, позволяющих сделать время,
которое ребенок проводит в детских профильных лагерях, самым запоминающимся.
Каникулярный период предоставляет педагогам большие возможности для реализации задач воспитания подрастающего поколения, однако,
учитывая, что жизнь в профильной смене насыщена романтикой, творчеством, сюрпризами, то и воспитательные технологии должны быть необычными, привлекательными для детей, а методики должны быть простыми и доступными детям, краткими по времени, неутомительными, занимательными и интересными, эмоционально насыщенными и, по возможности, должны содержать игровые элементы.
В настоящее время на федеральном уровне существует только
один документ, который регламентирует порядок проведения профильных смен – приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием,
лагерей труда и отдыха».
В тексте приказа значится: «под сменой профильного лагеря понимается форма образовательной и оздоровительной деятельности с творчески одаренными или социально активными детьми, проводимая как
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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смена юных техников, туристов-краеведов, экологов, спортсменов, математиков, филологов, журналистов, спасателей, моряков, автомобилистов, волонтеров, актива детских и молодежных общественных объединений, зимняя и летняя профильная школа по различным видам детского творчества и т. п., в период каникул с круглосуточным или дневным
пребыванием обучающихся и воспитанников».
Профильная смена – это, прежде всего, изменение в деятельности
ребенка, это активная пора в социализации и образовании его личности.
Если брать в пример лето, то летние каникулы составляют значительную
часть свободного времени детей, и этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования
личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, творчества, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных
планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности, ведь лето – время свободы в выборе занятий,
игр, развлечений, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья, развития творческого потенциала. Это период свободного общения детей.
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль в сфере
образования и государственной молодежной политики в субъектах РФ,
определяют профильную смену как форму образовательной и оздоровительной деятельности с творчески одаренными и социально активными
детьми во время школьных каникул, когда происходит активное развитие
их способностей путем вовлечения их в творческую, познавательную и
проектную деятельность, и также происходит повышение профессиональной компетентности педагогов в аспекте работы с творчески одаренными детьми через решение ряда задач:
1. Обеспечение положительного эмоционального самочувствия
личности, поставленной в новые условия, резко измененные по сравнению с привычными семейным и школьным режимами. Только в состоянии эмоционального комфорта и психологической гармонии со
средой ребенок восприимчив к педагогическим воздействиям и готов
максимально к полному самораскрытию и самореализации.
2. Развитие интересов и духовно-творческих возможностей
ребенка через организацию активной образовательной и досуговой
деятельности.
3. Активное и вместе с тем тактичное вовлечение ребенка в межличностные отношения во временном детском коллективе для развития его социально-коммуникативных качеств и умений.
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4. Обогащение нравственного опыта ребенка при помощи педагогически организованных ситуаций (работа в смешанной группе, индивидуальные беседы и т. д.).
5. Создание условий для формирования адекватного образа своего «Я», осознания своей индивидуальности на основе самосознания
личных перспектив и возможностей, проявившихся в новой для него
жизненной ситуации, новом коллективе, на новом месте.
Деятельность программы профильной смены по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую
деятельность, объединяет различные направления отдыха, оздоровления, обучения и воспитания детей в условиях выездного лагеря.
Профильный лагерь как временное детское объединение обладает
целым рядом специфических особенностей, обеспечивающих уникальную ситуацию для активной социализации и развития ребенка:
 автономность существования;
 насыщенность и многообразие общения, отношений и деятельности;
 интенсивность процессов развивающего общения, многообразие и вариативность взаимодействия подростков со сверстниками и
взрослыми в разнообразных видах деятельности;
 принятие членами временного детского объединения ценностно-ориентированных форм и норм поведения, отношений и деятельности в контексте профильности лагеря;
 высокая эмоциональность и богатая окрашенность жизнедеятельности временного детского объединения.
Все это создает определенную воспитывающую среду – совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных,
влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в современную культуру.
Каждая профильная смена должна иметь свои образовательные задачи и в идеале являться продолжением занятий в течение учебного года.
Но очень важно, что все-таки одним из самых важных моментов является
задача обеспечения развития социального и жизненного опыта ребенка,
его мотивационной сферы, социально-коммуникативных навыков и умений. Каждый педагог при планировании работы профильной смены ставит перед собой задачу – приобщение участников к разнообразному опыту социальной жизни. Нахождение вне мегаполиса, необходимость проявить самостоятельность и навыки самообслуживания в быту (а этого так
часто не хватает сегодняшним излишне опекаемым школьникам), участие
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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в производительном труде, необходимость выстраивать собственную
траекторию взаимоотношений в разновозрастном коллективе служат потрясающим катализатором социального становления ребенка. Созидательные и преобразующие силы, скрытые в ребенке, получают выход в
жизнь.
Именно стимулирование процессов социализации ребенка и является главным педагогическим эффектом профильных смен. В современном обществе, когда школьнику, жизнь которого жестко регламентирована школой и семьей, практически негде проявить свое
самостоятельное «Я», участие в профильной смене фактически является «школой жизни». Остановимся поподробнее на составляющих.
Опыт самостоятельного освоения жизненного пространства,
навыки безопасного поведения в различных средах, усвоение норм и
правил техники безопасности, формирование опыта преодоления
кризисных ситуаций – все это дает организация деятельности, труда
и отдыха в профильном лагере. Ребенок на практике применяет известные ему правила безопасного поведения, усваивает новые нормы, формирует в себе психологическую устойчивость в нестандартных ситуациях и даже приобретает навыки оказания первой доврачебной помощи в полевых условиях.
Опыт самообслуживания в быту, приобретение элементарных знаний и умений по обеспечению собственной жизнедеятельности и жизнедеятельности коллектива. В условиях профильной смены ребята сами
(под ненавязчивым руководством педагога) готовят себе пищу, сами обустраивают лагерные базы, сами следят за собой, своей одеждой и обувью.
Кроме этого каждый участник попадает в положение ответственного за
питание и обустройство не только себя самого, но и своих товарищей,
что, безусловно, формирует в ребенке чувство социальной ответственности, столь дефицитное в наше время.
Участие в производительном, социально значимом труде. В ходе
любой профильной смены воспитанник творческого объединения не
только занимается самообразованием, но и принимает участие в социально значимых действиях: сохранение памятников истории и культуры,
обустройство туристских объектов, сохранение природы родного края,
создание музейных коллекций, экологические акции. Это сразу изменяет
социальный статус ребенка или подростка, превращая его во взрослого
гражданина, со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. И
опять мы выходим на эффект развития социальной ответственности как
возможности отвечать за себя на уровне взрослого, к актуализации соб32
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ственных ресурсов, формированию сознательного отношения к людям и
потребности найти свое место в современном обществе.
Умение жить и работать в разновозрастном коллективе на принципах самоуправления. В условиях профильного лагеря ребенок получает возможность проявить все свои коммуникативные способности, возможность изменить стереотипы, формирующиеся в детском
коллективе, относительно него, даже может изменить свой статус в
данной социальной группе. Разноплановая деятельность: и образовательный процесс, и производительный труд, и отдых дают возможность каждому проявить себя в любой сфере, открыть себя с новой
стороны. Кроме того, немаловажным фактором является система взаимоотношений педагога со своими учениками в условиях лагеря. Это
не авторитарные, а основанные на товарищеском общении и дружбе в
процессе совместного труда и досуга, отношения партнерства.
Таким образом, участие обучающегося в работе профильной смены
приносит самый главный и значимый педагогический эффект – формирование личности, готовой к жизни в современном социуме, владеющей
навыками безопасного поведения во всех аспектах этого слова. Это не
только техника безопасности при поведении в различных обстоятельствах, это и психологическая готовность к принятию решений, и владение
основами разновозрастной коммуникации, и умение самостоятельно
справляться с бытовыми проблемами.
Обеспечивает подобные результаты и то, что непосредственному
выезду воспитанников на профильную смену предшествует тщательная подготовка, обеспечивающая безопасность ребенка, выполнение
индивидуального образовательного маршрута и реализацию воспитательных задач.
Во-первых, участником профильной смены может стать только
ребенок, обучающийся по программе соответствующего творческого
объединения, а, следовательно, прошедший подготовку, усвоивший
образовательную программу, прошедший подробный инструктаж по
технике безопасности. В программу подготовки входит и организация
тренировочных походов и выездов, в которых воспитанники отрабатывают навыки безопасного поведения, психологически и физически
готовятся к выполнению образовательных задач, стоящих перед ними
в рамках профильной смены.
Во-вторых, проводится отдельная работа с родителями выезжающих. Они получают подробную информацию об условиях проживания ребенка, об объеме образовательной деятельности, о месте пребы«Федеральная школа педагогических отрядов»
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вания и обо все мерах безопасности. Широко распространенной практикой является привлечение родителей к работе профильной смены в
качестве общественных помощников. Со временем некоторые родители становятся руководителями маршрутов или групп, и просто с удовольствием проводят время со своими детьми.
В-третьих, тщательно организуется работа по подготовке деятельности профильного лагеря: готовится необходимое снаряжение,
материальная и продовольственная база, необходимая документация
для отправления детей в походы и экспедиции. Все наши маршруты
утверждаются маршрутно-квалификационной комиссией, выдаются
соответствующие документы.

И. С. Сотников,
аспирант МГГУ им. М. А. Шолохова
(г. Москва)

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
В педагогической практике образовательный процесс включает в
себя три основных компонента: выдвижение целей, определение путей
их достижения и проектирование ожидаемого результата. Эти параметры, определенные педагогом, образуют модель учебного процесса,
в которой конкретизируются цели, задачи, содержание учебнопознавательного материала, методический инструментарий (материально-техническое обеспечение) и результаты педагогического взаимодействия в системе «преподаватель – студент».
Определяющим фактором этого взаимодействия является педагогическая технология – фиксируемая система социально проверенных и
упорядоченных норм и правил, отражающих закономерности протекающих процессов в различных образовательных формах. Технология –
жесткая основа (логика) процесса, следуя которой педагог достигает
запланированного результата.
Необходимость организации учебного процесса на основе современных педагогических технологий определяется изменением
34
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парадигмы образования, согласно которой каждый человек по своей природной сущности воспринимается как саморазвивающая система. В этой связи основная цель построения учебного процесса –
научить каждого обучающегося самостоятельно мыслить. При этом
вся организация учебного процесса направлена на развитие интеллекта обучающегося, приспособленного к реально существующей
системе жизни. Этому способствуют современные педагогические
технологии, одной из которых является технология развивающего
обучения.
Специфика педагогической технологии развивающего обучения
состоит в том, что она обеспечивает гарантирующее обучение благодаря учету индивидуальных особенностей и возможностей студентов,
а также объективных и субъективных условий обучения.
Реализация данной технологии в учебном процессе предполагает
предварительную диагностику исходного уровня самостоятельности
мышления обучающихся, что необходимо для выбора траектории учения-обучения и своевременной их коррекции. Таким образом, диагностика – одно из условий обеспечения результативности развивающего
обучения и его успешности.
Модель организации учебного процесса на основе педагогической технологии развивающего обучения использует схему «знаю –
умею – владею». Согласно этой схеме, на каждом учебном занятии
предусматриваются: 1) модуль новой информации, закрепляющейся в
сознании обучающегося в виде конкретных знаний (слышу – понимаю); 2) овладение способами трансформации приобретенных знаний
в практические умения (способность что-то делать); 3) овладение приемами творческих действий и операций (готовность к переносу знаний
и умений в новые ситуации).
Построение учебного процесса на основе технологии развивающего обучения начинается с отбора содержания, основой которого
служит образовательный стандарт. По итогам тщательного изучения
преподавателем содержания учебной темы создается проект занятия
(технологическая карта). При этом учебная тема переводится на язык
целеполагания: содержание учебной темы представляется в виде микроцелей с их диагностикой через дозирование заданий для самостоятельной работы. В результате создается целевой функциональный
узел, в котором объединены учебное содержание и технология овладения им, которая может быть представлена в информационной карте
для студента. В ней отражаются: задачи учебного занятия, содержание
«Федеральная школа педагогических отрядов»

35

Учебно-методическое пособие для организаторов по работе с молодежью

учебного материала, подлежащего усвоению, материально-техническое обеспечение занятия и этапы взаимодействия с преподавателем, критерии оценивания.
При таком планировании учебного занятия отводится минимум
времени на объяснение нового материала, при этом увеличивается
время на самостоятельную познавательную деятельность обучающихся (за счет систематизации базовых знаний и четкости их изложения).
Весьма важным моментом подготовки проекта учебного занятия
на основе педагогической технологии развивающего обучения является выбор форм самостоятельной работы студентов, методов и приемов
учебной деятельности. Как свидетельствует наш опыт работы, весьма
эффективной формой организации самостоятельной работы студентов
является обучение в компьютерно-опосредованной среде.
При планировании использования компьютера в учебном процессе мы руководствуемся следующим соображениями:
 применение компьютеров позволяет развивать творческую умственную деятельность за счет избавления студента от необходимости
выполнения рутинных и даже поддающихся алгоритмизации логических операций, от необходимости заучивать значительное количество
информации;
 компьютер является не только носителем большого объема информации, но и отличается оперативным ее предъявлением потребителю; в этой связи студент имеет возможность выходить на самый высокий уровень познавательной деятельности, оперировать наличной
информацией в целях создания новой системы знаний и способов решения разнообразных познавательных задач;
 компьютер выступает в качестве инструмента построения различного рода моделей, дает возможность «проигрывать» различные
варианты решения учебных задач;
 компьютеризация учебной деятельности позволяет студентам
быстро и эффективно сформировать индивидуальный стиль мышления, углубить понимание внутренних особенностей данного процесса;
 компьютер может выступать в качестве мощного средства развития образного мышления;
 компьютер может использоваться как тренажер для развития
необходимых интеллектуальных качеств;
 компьютеризация выступает действенным средством индивидуализации учебного процесса.
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Технология развивающего обучения как основа организации
учебного процесса предполагает изменение и характера педагогического взаимодействия преподавателя и студентов. Условно его можно
назвать активно-целевым. Его отличительной чертой является постоянная установка преподавателя на повышение внутренней познавательной активности обучающихся.
В таблице нами приведена сравнительная характеристика особенностей организации учебного процесса в условиях традиционного обучения и на основе педагогической технологии развивающего
обучения.
Таблица
Сравнительная характеристика взаимодействия субъектов
образовательного процесса
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
КАК ТРАДИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Преподаватель
Субъект обучения, информатор

Студент
Объект обучения, получатель информации

Активен в течение всего занятия

Как правило, пассивен.
Главное для него – запоминание фактов
Доминирует авторитарный стиль отно- Конформистская позиция
шений
Отвечает за процесс обучения и его ре- Не до конца осознает собственную отзультаты
ветственность за результаты обучения
Доминирует внешнее стимулирование
Отсутствует интерес к учению
Господствуют информативные методы

Ограничивается репродуктивным воспроизведением материала
Не уделяет внимания самоанализу, ре- Не анализирует собственную мыслифлексии обучающихся
тельную деятельность
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Преподаватель
Студент
Организатор познавательной деятельности Субъект учения с помощью преподавателя сам добывает знания
Направляет познавательный процесс, Включается в активный мыслительный
обеспечивая самостоятельную деятель- процесс
ность обучающихся в рамках педагогического взаимодействия
Доминирует демократический стиль от- Активный участник педагогического
ношений, в основе – сотрудничество, процесса, в котором самореализуется и
кооперация
самоутверждается
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Разделяет ответственность за результаты Несет ответственность за результаты
образовательного процесса с обучаю- учебного процесса, осознавая их
щимися
значимость для своего продвижения в
развитии
Обеспечивается мотивационное обучение Доминирует внутренняя мотивация
Доминируют методы самостоятельной Выполняет исследовательскую работу,
работы, «мозгового штурма»
применяя знания в сходных и измененных (нестандартных) ситуациях
Использует рефлексивное управление Включается в самоанализ, самооценку
познавательной деятельностью обучаю- мыслительной деятельности
щихся

Такая организация учебного процесса ориентирована на развитие
интереса к процессу познания, выработку навыков увлеченности им,
осознание своих возможностей в интеллектуальной деятельности.
Задача преподавателя заключается в своевременной помощи,
поддержке студентов, в создании ситуации успеха. При благоприятном
психологическом климате в академической группе происходит осознание себя и своих личностных качеств как ценности, что является важным условием формирования чувства собственного достоинства, самоуважения и стремления к самосовершенствованию. В такой обстановке никто не желает быть плохим, появляется стимул к познанию и
развитию.
Целесообразность именно такой организации учебного процесса
в вузе подтверждается практикой. Анализ анкетирования студентов и
результаты семестровых оценок свидетельствуют о росте количественной и качественной успеваемости студентов. В группах, где применяется педагогическая технология развивающего обучения, прослеживается стабильная высокая результативность. Студенты проявляют самоорганизованность, умение проводить самооценку, активизирована их внутренняя мотивация к учению, что можно рассматривать
как значимый личностный результат познавательной деятельности.
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Часть 2
КРАТКИЕ КОНСПЕКТЫ
ВЕБИНАРОВ ПРОЕКТА
РОСМОЛОДЕЖИ
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ШКОЛА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ»

«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Е. В. Бродовская,
доктор политических наук, профессор,
заведующая кафедрой политологии,
заместитель директора Института политики,
права и социального развития
МГГУ им. М. А. Шолохова

БЕСЕДА КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
С МИРОВОЗЗРЕНИЕМ
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ
СМЕН ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
(На примере тренинговой программы «Россия – это мы!»
Всероссийского образовательного форума
«Селигер 2011»)
Цель тренинговой программы – формирование у участников смен
ценностных установок, отражающих общность понимания целей и
стратегий развития России.
Формируемые ценностные ориентации и установки:
 партнерство: социально-ориентированное взаимодействие,
основанное на межличностном доверии, консолидации усилий, обмене ресурсами;
 субъектность: социально-ориентированная деятельность, основанная на принципах ответственности, активности, вовлеченности в
решение общезначимых проблем;
 лидерство: поведенческая стратегия, основанная на оптимальном использовании различных ресурсов и мотивировании различных людей к достижению общих целей;
 патриотизм: наличие системы представлений об общности исторической судьбы, уникальности национальной культуры, значимости государства, его целостности и суверенности;
 конкурентоспособность: качество, вырабатываемое в процессе самореализации, основанное на инновационных, эффективных,
гибких моделях поведения;
 модернизационный потенциал: направленность личности на
участие в процессе модернизации, связанное с развитием навыка
наращивания социального капитала (соединение личного успеха с
успехом страны).
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Основной принцип организации взаимодействия в рамках тренинговой программы:
Действие

Понимание

Знание

Концепция тренинга: модуль целеполагания (консолидация)
№

1
2
3

4

5

6

7

8

Тема

Логическая схема

Знакомство
Моя мечта
Что я должен сделать
для достижения моей
мечты
Какой должна быть моя
страна, чтобы в ней реализовалась моя мечта
Какой должна быть модернизация
страны,
чтобы в ней реализовалась моя мечта
Что я должен сделать
для того, чтобы моя
мечта реализовалась
в моей стране
Кто мои союзники
и партнеры в осуществлении мечты?
Мечты сильных и смелых формируют действительность

Формируемые
ценностные ориентации
и установки
Я – Мы – Партнерство Партнерство.
Субъектность.
Я – Мы – Россия
Я – Мы – Модерниза- Лидерство.
Патриотизм.
ция России
Конкурентоспособность.
Я – Мы – Лидерство Модернизационный потенциал
России
Стратегия: выбор сце- Управленческая.
нария модернизации Личностной
России
самореализации.
Гражданственности.
Тактика: выбор спосо- Коммуникативная.
бов движения к лидер- Социального
взаимодействия
ству России
Точки опоры: выбор
союзников и партнеров
Оценка: Россия – наш
модернизационный
проект

Структура тренингового занятия
Адаптация
(Вводная
часть)
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Проблематизация
(Мотивирование
к обсуждению
проблемы
и взаимодействию)

Моделирование
(Проигрывание
ситуаций,
связанных
с проблемой,
формирование
навыков
поиска
решений)

Рефлексия
(Подведение
итогов)
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Форматы моделирования проблемных ситуаций
Коллективное
проектирование

Имитационные
игры

Фабрика мечты
Лаборатория
будущего

Правительство
дублеров
Молодежный
парламент

Групподинамические
упражнения

Партнерская сеть

Мониторинг эффективности
Спектр тем, обсуждаемых вожатым с группой во время вечерних рефлексий.
Какие темы Вы обсуждаете с вожатым во время вечерних
встреч?
(Выбор вариантов ответов не ограничен.)

Перечень форм проведения вожатым вечерних бесед с участниками.
В каких формах проходят вечерние встречи с вожатым?
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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(Выбор вариантов ответов не ограничен.)

 Оценка участниками изменения ценностных ориентаций после
взаимодействия с вожатым в рамках вечерних рефлексий.
 Изменилось ли что-то в Вашем восприятии, личностных качествах или ценностных ориентациях благодаря взаимодействию с вожатым, в том числе и во время вечерних бесед. (Выбор вариантов
ответов не ограничен.)
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Е. Н. Денисова,
директор государственного учреждения
«Калужский областной центр
организации детского отдыха»

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО
И МОЛОДЕЖНОГО ОТДЫХА
Как известно, уполномоченным органом, в ведомости которого
находится детский отдых, является министерство образования и науки
Российской Федерации. Сегодня очень много разговоров о том, как
должен быть организован детский отдых.
Необходимо, чтобы вожатые, дети и кадры – все были включены
в единую концепцию и единое правовое поле. Как раз с правовым полем дела обстоят достаточно сложно, так как определяющими для организации детского отдыха являются несколько нормативных документов, и часто они противоречат друг другу.
Система, которая сложилась в нашей стране, развивается в
двух основных направлениях. Одно направление является социальной гарантией государства для родителей и детей в организации
отдыха, где область дотирует, если не 100%, то большую часть отдыха для семьи и организует свое взаимодействие с лагерем,
например, такое, как закупка путевок. Второе направление – субсидированное, т. е. за счет средств государства, областного или
федерального бюджета, где родителям предоставляется гарантия
того, что субъект оплатит часть стоимости путевки, которую он
купит для своего ребенка в лагерь. Обе эти системы имеют и плюсы, и минусы. Социальная гарантия дает возможность семьям
иметь непосредственный доступ, а субсидия дает простор на развитие самих лагерей, так как идет период отпусков, и лагерь может
поставить любую стоимость путевки. Есть базы, которые способны
со своим педагогическим, социальным интеллектом сотрудников,
которые необходимы для реализации программы, предоставить интересный продукт детского отдыха. Есть базы, которые посредством стоимости путевки, решают материально технические вопросы.
В Калужской области сформировалась система по подходу социальной гарантии. Уполномоченный орган каждый субъект Российской Федерации выбирает сам. В Калужской области уполномоченным органом в организации детского отдыха является министерство по делам семьи, демографической и социальной политике
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Калужской области. Например, деятельность Центра организации
детского семейного отдыха и развития направлена на организацию
цельного системного подхода к формированию детской оздоровительной компании и компании молодежного отдыха в регионе. В
полномочия этой компании входит закупка путевок. Непосредственно учреждение ведет переговоры с детскими оздоровительными лагерями, закупает путевки и распределяет их по субъектам
Калужской области.
Вторая часть работы этой организации связанна с организацией собственных лагерей. Следующее направление – это методическое обеспечение, представление педагогических программ и педагогических коллективов, проведение конкурсов, фестивалей, акций, направленных на позитивное формирование образа детского
отдыха.
Еще одно направление – организация работы с кадрами, организация работы с вожатыми. К сожалению, нет единого педагогического стандарта по подготовке вожатых. Мы решили подойти к
этой проблеме на уровне субъекта достаточно системно. У нас в
субъекте функционирует система работы областной межведомственной комиссии. В рамках этого юридического механизма создали комиссию по обеспечению кадрами детского загородного
отдыха и оздоровления. В работе этой комиссии получилось найти
практические механизмы взаимодействия между вузами, лагерями
и администрацией области, которая является заказчиком, для обеспечения кадрами лагерей. Сейчас мы выступаем с определенными
инициативами, пытаемся донести их до уровня Федерального Министерства, помогая разработать единый стандарт, предоставить
систему сертификации для детских лагерей.
На территории нашей области работает 17 оздоровительных
лагерей и 6 санаториев для детей и подростков, соответственно
общая потребность в кадрах в течение одной смены составляет более шестисот сорока человек педагогического состава вожатых и
воспитателей. Ситуация, актуальная для любого субъекта, – это
нехватка кадров.
Еще одно направление нашего учреждения – это создание качественных интересных программ. В течение пятнадцати лет мы проводим конкурс креативных программ, где каждый лагерь, педагогический отряд может показать свою педагогическую программу. Конкурс
является грантовым и получает материальное поощрение. На сегодняшний момент конкурс работает в основном по трем номинациям.
Это программа, направленная на пропаганду здорового образа жизни,
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на развитие познавательной активности и творческого потенциала, и
программа, направленная на формирование навыков позитивного общения детей, развития отношений сотрудничества в детском коллективе. Много программ на конкурс предоставляется общественными
объединениями, также много программ спортивной направленности.
В течение лета ведутся работы с лагерями. Проводятся фестивали,
обмен опытом.
Итогом работы лагерей в октябре является выставка «Лето 2014».
Акция проходит на одной из выставочных площадок города, где каждая команда лагеря может представить свои ощущения от проведенного лета. Приглашаются также родители, которые могут понять, чем
интересовались их дети в течение лета.
На наш взгляд, система детского и молодежного отдыха является
неотъемлемой частью работы с молодежью в возрасте от 14 до 18 лет.
А. Колгурина,
пресс-служба
Федерального агентства
по делам молодежи

СОСТАВЛЕНИЕ
ПРЕСС-РЕЛИЗОВ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН
И РАЗМЕЩЕНИЕ ИХ НА САЙТАХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Пресс-релиз – это основной информационно-новостной жанр
PR-текста, представляющий событийную информацию о деятельности
субъекта PR (комитета по молодежной политике, муниципального
образования, общественной организации, вуза, среднеспециального
заведения, которое вы представляете).
Пресс-релиз относится к новостным жанрам и потому создается
по канонам журналистики новостей.
Цель пресс-релиза – заинтересовать журналиста, побудить его
собирать информацию, развивать тему.
Важные моменты:
1. Пресс-релиз – это не рекламное объявление, не интервью и
не проблемная статья. Однако жанр пресс-релиза может подразумевать включенность подобных элементов в виде нескольких умест«Федеральная школа педагогических отрядов»
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ных цитат из интервью, необычный ракурс при взгляде на работу
организации. Пресс-релиз позволяет интегрировать элементы разных жанров (и не всегда новостных), и грамотный PR-менеджер
всегда воспользуется предоставляемой возможностью многогранно
отразить деятельность своей организации (комитета) и бесплатно
создать или поддержать ее репутацию.
2. Новостной повод – это то, что собственно является толчком к
написанию пресс-релиза. К их числу относятся: договоры о сотрудничестве, участие в конкурсе, выставке, семинаре, проекте, разработка
программы, исследования, открытия, благотворительная акция, приезд известной персоны.
3. Подача. Мы пишем пресс-релиз для того, чтобы его прочитали.
Чтобы он был интересен тем, кому предназначен: читателям сайта,
представителям СМИ. Издания, потенциально нуждающиеся в вашей
информации, обратят внимание на актуальность, общественную значимость, лаконичность и оригинальность подачи.
Как выиграть 20 секунд?
Правильный заголовок передает суть пресс-релиза и фокусирует
внимание своей аудитории (молодые люди от 14 до 30 лет).
Хороший заголовок краток, информативен и обладает определенной броскостью, далекой при этом от «броскости» заголовков желтой прессы.
ПРИМЕР:
1. Большинство стран на пути сближения с МСФО.
2. Половина населения Земли забыла, как правильно спать.
ЛИД (первый абзац) пресс-релиза в 3–4-х предложениях должен
давать представление о материале, привлекать читателя, заставлять
его читать текст полностью. Обычно он отвечает на все вопросы журналистики новостей: кто? что? где? когда? как? почему? Но может и
не отвечать в полном объеме.
Пресс-релиз должен быть коротким, не больше одной страницы
(не более 500 слов).
Пресс-релиз должен содержать следующую информацию:
 логотип компании в шапке документа (для пресс-релиза, отправляемого по почте);
 заголовок, отражающий главную идею пресс-релиза (жирным
шрифтом);
 дату публикации;
 цитаты руководителей компании или проекта (желательно);
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 Последний уровень в пресс-релизе, менее важный, но необходимый, – практическая информация (справочная информация (точный адрес проведения мероприятия, контактные координаты для получения дополнительной информации).
Особенности стиля PR-текстов:
 Текст должен влиять на адресата и побуждать его к неким действиям.
 Текст должен обладать объективностью, которую хочет видеть
в информации ее получатель.
 Необходимо исключить из текста обращения от первого лица,
заменив их на: «компания выступает инициатором», «по мнению руководителя компании».
 Оценки и сравнения, предложенные в тексте, отражают позицию организации.
 Необходимо тщательно выбирать эпитеты.
 Долой рекламные лозунги в чистом виде («Самое лучшее качество!»). Любой рекламный лозунг, использованный в PR-тексте,
требует фактического подкрепления.
 Текст должен быть максимально доступным для адресата, вне
зависимости от его интеллектуальных способностей.
 Предложение не должно содержать более одной идеи. Каждая
мысль должна быть ясной и законченной.
 Не стоит перегружать текст сравнительными оборотами, сложными образами, метафорами и т. п.
 Иногда нужны стилистически окрашенные слова-маркеры, они
помогают аудитории выбрать вас в игре «свой – чужой» («пилот» для
текста об автогонках, а не «водитель автомобиля»).
 Употребление длинных слов делает текст тяжелым для
восприятия.
 Активное использование существительных и глаголов придает
тексту динамизм.
 Следует избегать избыточного количества прилагательных и
наречий.
 Вводных слов, причастных и деепричастных оборотов должно
быть немного, т. к. они осложняют чтение и восприятие, сбивают читателя с дыхания.
 Прогнозируйте результаты своей работы.
 Делайте свои новости интересными.
 Учитесь подавать факты в выгодном свете.
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О. Н. Кузьмина,
руководитель профильной смены
«Школа добровольцев»

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛЬНОЙ
СМЕНЫ «ШКОЛА ДОБРОВОЛЬЦЕВ»
Возраст участников: 14–18 лет
Пояснительная записка
Профильная смена «Школа добровольцев», направленная на
формирование у молодежи понятийного механизма в сфере добровольческих проектов и социальных технологий через организацию
специальной системы образовательных программ и мероприятий, является проектом, совмещающим в себе одновременно 4 компонента.
Наряду с традиционными компонентами любого оздоровительного лагеря, такими как спортивно-оздоровительная и культурномассовая деятельность, в данном проекте будет организована деятельность еще по 2-м компонентам: учебно-образовательная деятельность и проектная деятельность.
В течение смены каждый отряд при методологической помощи
экспертов должен разработать и представить стратегию развития добровольческого движения своего учебного заведения, района, региона,
а также социальные проекты, направленные на решение социальных
проблем. Информация, необходимая для разработки проектов, будет
предоставлена.








Задачи образовательного компонента
популяризация идей, ценностей и практик добровольчества;
активизация созидательного добровольческого потенциала;
вовлечение молодежи в социальную практику;
обучение навыкам социального проектирования;
формирование профессиональной компетентности волонтера;
профессиональная ориентация участников смены.

В ходе пребывания в лагере ребята должны:
1. Разработать (самостоятельно или в рамках проектной команды) и защитить социальные проекты.
2. Создать буклеты о своем проекте.
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Образовательная компонента разбита на 2 шестидневки:
Первая – установочная.
Вторая – специализированная.
В ходе первой шестидневки участники проходят обучение в мастерклассах:
 Социальное служение молодых людей: основные понятия и
подходы.
 Добровольчество: что это такое?
 Основные направления и специфика добровольческой деятельности.
 Личность добровольца.
 Технологии организации добровольческой деятельности.
 Современные добровольческие проекты в России.
 Понятие о добровольческом проекте (целеполагание, планирование, реализация, итоги).
(Темы мастер-классов примерные и могут быть откорректированы.)
С целью знакомства участников и командообразования отрядов
также будут проведены тренинговые, интерактивные занятия.
В ходе второй шестидневки ребята получат возможность в ходе
деловых игр и практикумов получить, освоить практические навыки и
технологии развития жизненных навыков через создание и реализацию добровольческих проектов, разработать конкретные проекты
для своей школы, вуза, движения, региона, создать буклеты о своем
проекте.
Также будет проведен конкурс буклетов проектов.
Примерные темы тренингов:
1. Психология межличностного общения, навыки эффективной
презентации, развитие коммуникативных навыков.
2. Навыки командной и организаторской работы.
3. Навыки работы в стрессовой ситуации, конфликты, пути их
разрешения.
4. Формирование профессиональной компетентности волонтера.
5. Формирование лидерских навыков.
6. Презентация проекта.
7. Навыки ораторского искусства.
В ходе реализации программы используются технологии личностно-ориентированного подхода, а также элементы позитивной
психологии, технологии личностного роста, а также проектный метод.
Участники смены познакомятся с элементами проектной
деятельности и смогут создать собственные проекты в сфере
добровольчества.
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Также будут использованы методы оценки эффективности программы:
 индивидуальный рейтинг участников;
 анкетирование;
 оценка экспертов;
 мониторинг.
Итоговым продуктом программы станут социальные проекты,
написанные участниками программы.
Механизмы реализации программы
Обучение элементам проектной деятельности, основам командообразования. В рамках смены ребята должны сформировать свои проектные команды, разработать проекты.
Ключевой формой построения процесса тренинговой программы
в рамках программы является интерактивное занятие, которое, в свою
очередь, насыщено различными вариантами проявления слушателями
активности в формировании компетенций: упражнения, игры, эвристические и креативные задания, тренинговая работа в парах и группах и др.

Е. Б. Пучкова,
заведующая кафедрой
менеджмента и психологии управления
МГГУ имени М. А. Шолохова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОЗРАСТА 14–18 ЛЕТ
Переход от детства к взрослости составляет основное содержание и специфическое отличие всех сторон развития – физического,
умственного, нравственного, социального. Меняется в этом возрасте все: начинают формироваться умственные схемы взрослого
человека, подросток чувствует компетентность в решении проблем, он хочет понять границы своих возможностей.
Нравственное развитие
В этот период ценности, усвоенные в детстве, проверяются на
прочность, и никакая аксиома, кажущаяся взрослому человеку досто52

Проект Росмолодежи

Технология управления организацией и подготовкой профильных смен
для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет: теория и практика

верной, не является для подростка однозначной. Глобальные проблемы добра и зла ему интересны. А вот нравственность может быть
фрагментарной, удобной в данный момент.
Социальное развитие
У подростка появляются новые ценности, и он хочет проверить
их на прочность. Крайне важны для него и материальные ценности. В
соответствии с уже сформировавшимися представлениями о жизни
он выстраивает и приоритеты. В это время подросток открыт новым
воздействиям. Поэтому проблема профильной ориентации может
быть хорошо реализована.
Период 14–18 лет – возраст наиболее напряженный по своим изменениям. Педагог должен четко понимать – к какой цели движется
эта возрастная группа.
Характер развития
Происходящие многочисленные качественные сдвиги носят характер коренной ломки прежних особенностей, интересов и отношений.
Характерна метафора: они хотят начать жить с понедельника.
Главный фактор развития
Собственная большая социальная активность подростка направлена на усвоение определенных образцов и ценностей, на построение
удовлетворяющих отношений со взрослыми и товарищами, на самого
себя (проектирование своей личности и своего будущего, попытки
реализовать намерения, цели, задачи).
Условия развития
Замедление: занятость детей только учением, отсутствие других постоянных и серьезных обязанностей, тенденция многих родителей освобождать детей от бытового труда, забот и огорчений, опекать во всем.
Ускорение: огромный поток информации, акселерация физического
развития и полового созревания, большая занятость многих родителей и
как возможное следствие этого – ранняя самостоятельность детей.
Информационная свобода предоставляет возможность узнать то,
что не стоило бы знать в данном возрасте.
Экология, питание и другие внешние факторы воздействуют на
раннее физическое и половое взросление.
Родитель общается с ребенком в среднем 13,5 минут в день. Задается три контрольных вопроса: обучение, питание и вопрос бытового
характера (что где-то лежит и другие).
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Значение возраста. По всем направлениям происходит становление качественно новых образований: появляются элементы взрослости в результате перестройки организма; изменяются самосознание,
тип отношений со взрослыми товарищами, способы социального взаимодействия с ними, интересы в познавательной и учебной деятельности, содержательная сторона морально-этических инстанций, опосредующих поведение, деятельность и отношения.
Главная черта возраста. У подростка возникают представления
о том, что он уже не ребенок (чувство взрослости), стремление быть и
считаться взрослым.
Своеобразие этой особенности заключается в том, что отвергается своя принадлежность к детям, но еще и нет ощущения подлинной,
полноценной взрослости, хотя есть стремление к ней и потребность в
признании взрослости окружающими.
Источники чувства взрослости
1. Осознание и оценка сдвигов в своем физическом развитии и
половом созревании («взрослость» тела).
2. Установление сходства по одному или нескольким параметрам
между собой и человеком, которого подросток считает взрослым (в
знаниях, умениях и другое).
3. Двойственность проявления чувства взрослости.
Подражание внешним проявлениям взрослости
 асоциальное поведение: курение, употребление алкоголя, специфический лексикон;
 внешнее подражательство: взрослая мода в одежде, прическа,
косметика, украшения, приемы кокетства, способы отдыха, развлечений, ухаживания;
 ориентация на взрослого как на образец: в качестве выполнения обязанностей и в овладении умениями, стремление занимать позицию его помощника.
Амбивалентность поведенческих реакций
У подростков наблюдаются:
 перепады настроения: от безудержного веселья к унынию и
обратно, без достаточных причин;
 чувствительность к оценке посторонними своей внешности,
способностей, умений, сочетающаяся с излишней самонадеянностью
и безапелляционными суждениями в отношении окружающих;
 сентиментальность, иногда уживающаяся с поразительной
черствостью, болезненная застенчивость – с развязностью, желание
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быть признанным и оцененным другими – с показной независимостью, борьба с авторитетами, общепринятыми правилами и распространенными идеалами – с обожествлением случайных кумиров.
Поведенческие стереотипы
 Реакция эмансипации проявляется в стремлении высвободиться из-под опеки и контроля старших.
 Реакция группирования – почти инстинктивное группирование
со сверстниками как стремление найти свою социальную нишу.
 Реакция оппозиции может быть вызвана и чрезмерными претензиями к подростку, непосильной для него нагрузкой – требованием
отлично учиться, проявлять успехи в каких-либо занятиях.
 Реакция имитации выражена через стремление подражать
определенному лицу или образу.
Основные движущие силы личности
 «эгоцентрическая доминанта» – интерес к собственной личности;
 «доминанта дали» – установка на обширные, большие масштабы, которые для него гораздо более субъективно приемлемы, чем
текущие, сегодняшние;
 «доминанта усилия» – тяга к сопротивлению, преодолению, к
волевым напряжениям, которые иногда проявляются в упрямстве, хулиганстве, борьбе против воспитательского авторитета, протесте и
других негативных проявлениях;
 «доминанта романтики» – стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, к героизму.
Основные личностные проблемы возраста
 гетеросексуальные отношения вызывают максимальное чувство тревоги в 11 лет;
 страх отвержения группой сверстников наиболее велик у 15летних;
 конфликты с родителями достигают своего максимума в 17
лет. Ко времени окончания школы подростки демонстрируют все
большую обеспокоенность своим будущим.
Общение со своими сверстниками – ведущий тип деятельности в
этом возрасте. Именно здесь осваиваются нормы морали, здесь устанавливаются отношения равенства и уважения друг к другу.
Результат возрастного развития – личностное и профессиональное самоопределение.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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М. В. Рейзвих,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры социальных
технологий и организации работы с молодежью

ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ
Презентация – премьерный спектакль, играемый зачастую единожды.
Утешением может послужить мысль: готовя одну презентацию,
вы одновременно готовите и все последующие, поскольку совершенствуете свои навыки.
Таким образом, каждая подготовка презентации – вклад в собственный профессионализм и, соответственно, в свой успех.
Эффективная презентация
Эффективные техники проведения презентаций становятся все
более востребованными. Только подумайте: несколько минут вашей
блестящей презентации для экспертной комиссии могут не только
окончательно решить судьбу упорной работы последних месяцев, но и
помочь вам в реализации вашего проекта.
Определимся с понятиями. Ответьте для себя на простые
вопросы: что такое презентация, какую презентацию можно считать
эффективной.
Само слово «презентация» подразумевает представление новой
информации, продукции, услуг, проектов. Смысл любой презентации –
добиться
заинтересованного
позитивного
отношения
к
представляемому новшеству со стороны собравшейся аудитории.
Именно на нее и будет направлена воздействующая сила вашей
презентации.
Мы считаем, что эффективная презентация – это запоминающееся информационное шоу, способное эффективно воздействовать
на аудиторию и мотивировать ее к определенным дальнейшим действиям.
Теперь поговорим о том, что нужно сделать, чтобы ваша презентация была эффективной.
Алгоритм процесса подготовки презентации
Предлагаем в процессе подготовки презентации использовать
своеобразный алгоритм
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Определение цели презентации проекта
Определение специфики аудитории
Разработка содержания и структуры презентации
Подготовка к ответам на вопросы
Визуализация презентации
Репетиция

1-й этап. Определение цели.
Лаконично и конкретно сформулируйте цель вашего проекта.
Проблема
Проектная идея

Во время презентации вы должны убедительно рассказать, каким
образом реализация вашего проекта поможет решить заявленную проблему. Покажите, что решаемая проблема актуальна. Должно быть
понятно, чьи и какие именно потребности будут удовлетворять созданные благодаря вашему проекту продукты и услуги. Кроме того,
следует показать выгодные отличия предлагаемого варианта решения
проблемы от имеющихся альтернатив.
Итак, на первом этапе подготовки вы должны отчетливо представить себе, какова ваша цель, какое воздействие вы собираетесь оказать на слушателей. Помните о том, что презентация должна иметь
стержневую идею (основной тезис), которую необходимо ясно сформулировать с самого начала.
2-й этап. Определение специфики аудитории.
Ключевой момент в достижении вашей главной цели –
представить ее слушателям так, чтобы она выглядела близкой к их
целям. Для этого определите специфику вашей аудитории, составьте
ее социально-психологический портрет – это совокупность
характеристик, сгруппированных по нескольким направлениям.
Постарайтесь найти то, что объединяет собравшихся людей. В
составлении портрета помогут ответы на вопросы:
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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 Кто мои слушатели?
 Каковы их интересы?
 Возраст, социальный статус, пол. У каждой группы свои приоритеты и цели.
 Обязательно обратите внимание на наличие у ваших потенциальных слушателей опыта в той области, которой посвящена презентация. Без учета этого презентация может оказаться либо скучной, либо непонятной.
 Какую реакцию вы хотите получить от аудитории?
 Какие преимущества получат люди, выслушав вас?
Старайтесь использовать примеры, близкие и понятные данной
аудитории. Ссылайтесь на то, что ей знакомо, используйте
терминологию, которую люди понимают или могут использовать сами.
Помните: существуют две точки зрения на проект: точка зрения
заказчика (инвестора) и точка зрения исполнителя. В своей презентации полноценно отразите обе эти позиции. Анализ проблемной ситуации,
прежде всего, должен учитывать позицию заказчика, а формулировки целей и ожидаемых результатов должны отвечать его ожиданиям.
3-й этап. Разработка содержание и структуры презентации.
Грамотное структурирование презентации облегчает восприятие информации слушателям. Во время выступления целесообразно придерживаться известного правила трех частей: введение – основная часть – заключение. После выступления следует вопросно-ответная часть. Таким
образом, в структуре презентации выделяется четыре функциональные
части, у каждой из которых свои задачи и средства.
Обратим ваше внимание на «ударные» части презентации – заключение и вступление. Содержание всей презентации должно быть
нацелено именно на удачное завершение. Почти всегда люди принимают окончательное решение в момент завершения презентации. Поэтому в заключительной части еще раз напомните основную мысль,
заострите внимание на ключевых деталях, подчеркните плюсы вашего
предложения.
Вступление и заключение – самые яркие моменты презентации, в
них должно быть продумано и взвешено каждое слово. Закон риторического края гласит: лучше всего слушатели запоминают начало и
окончание выступления.
4-й этап. Подготовка к ответам на вопросы.
Ответы на вопросы – обязательная структурная часть презентации, она следует после вашего выступления.
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Весь секрет умения отвечать на вопросы во время проведения
презентации проекта состоит в том, чтобы предвидеть их и быть к
ним готовым!!!
5-й этап. Визуализация материалов презентации.
Специфика визуального ряда презентации.
Визуальный ряд презентации – это удачный образ. Разумеется,
такой образ легко создать при помощи анимации и слайдов.
Парадоксально, но иногда слайды «убивают» саму презентацию,
превращая ее в «учебный показ с громкой читкой». Знакомая картина,
не правда ли?
Существуют ли какие-то правила эффективного использования
визуальных средств?
Разумеется. Самое главное – представьте себя на месте человека, который сидит в зале и смотрит на то, что вы показываете. Если сядете в
конце зала, то наверняка заметите, что с экрана монитора сложнее читать,
чем с обычного листа, да и небольшой размер экрана накладывает ограничения при показе материала. Отсюда правило: на слайде не должно
быть больше 4–5 строк текста. Для слайда выбирайте не дробный фон, а
простой – шрифт Аrial (без насечек), поскольку шрифты с насечками типа TimesNewRoman плохо воспринимаются глазом с экрана.
Советуем вам для раскрытия всего потенциала слайдовой презентации использовать следующие приемы:
 Слайд должен акцентировать внимание только на ключевых идеях. «Меньше – значит больше». Идея была проста: чем меньше деталей оказывается на экране, тем мощнее их воздействие на
аудиторию. Чем меньше идей оказывается на слайдах, тем больше
внимания достается каждой идее. Таким образом, слайд не должен
показывать все – его задача сделать акцент только на самом главном.
Самого главного, как вы понимаете, не может быть много.
 Главная идея слайда должна «схватываться» мгновенно.
Слайдов не просто должно быть мало – они должны быть такими,
чтобы слушатель мог мгновенно «сфотографировать» их глазами, понять суть и тут же вернуться к главному – к выступающему человеку.
 Слайд не должен конкурировать с вами в борьбе за внимание аудитории. Запомните: ключевая фигура презентации – выступающий, а картинки только помогают его главной идее добраться до
умов аудитории.
Советуем применять для презентаций правило популярного на
Западе блогера Гая Кавасаки. Правило гласит: 10 слайдов на
20 минут с 30 шрифтом.
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10 слайдов – то количество, которое могут полноценно «усвоить»
слушатели. Большее число слайдов говорит о том, что вы не сумели
выделить главные тезисы. 30 размер шрифта – оптимальный выбор
для написания текста на слайдах.
Такой текст будет легко восприниматься аудиторией, которая,
мгновенно «схватив» его глазами, будет концентрировать все свое
внимание именно на вашем рассказе. Ничто не помешает вам поддерживать зрительный контакт с аудиторией во время выступления.
Задумайтесь, отбросьте все лишнее и отобразите на слайдах действительно самое главное.
6-й этап. Репетиция.
Думаем, что в комментариях этот пункт не нуждается. Ставки
слишком высоки – не надейтесь на счастливый случай, приложите все
силы к подготовке презентации вашего проекта и задействуйте все
имеющиеся у вас ресурсы.
Предлагаем вам контрольный список вопросов, который поможет убедиться в том, что необходимые действия по подготовке к
представлению проекта выполнены.
Вопрос

Да/Нет

Комментарии

Сформулирована ли цель?
Поставлены ли основные задачи?
Сформулирована ли основная идея проекта?
Проведен ли предварительный анализ интересов аудитории?
Составлен ли социально-психологический портрет
аудитории?
Отобрано ли основное содержание презентации с учетом поставленной цели?
Выбраны ли методы подачи материала в соответствии
с социально-психологическим портретом аудитории?
Выработана ли четкая структура содержания?
Составлен ли подробный и четкий план выступления?
Выбран ли «ударный» момент в аргументации вашего
выступления?
Проведен ли мозговой штурм с целью составления перечня возможных вопросов?
Тщательно
ли
продуманы
стратегии
и
тактики ответов, особенно на каверзные вопросы?
Продуман ли и грамотно выстроен визуальный ряд,
иллюстрирующий содержание презентации?
Проведена ли репетиция с обязательным использованием всей техники, которая понадобится для демонстрации презентации?
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При подборе материалов для занятий автором был учтен пятнадцатилетний опыт проведения тренингов в сфере деловой коммуникации, а также материалы из следующих пособий:
Максименкова, М. В. Деловые коммуникации молодежного лидера» / М. В. Максименкова, Е. С. Симакова, Г. Д. Кузнецова ; МГГУ
им. М. А. Шолохова. – М., 2008.
Максименкова, М. В. Эффективные коммуникации – курс для
участников образовательного лагеря Машук / М. В. Максименкова,
Е. С. Симакова ; МГГУ им. М. А. Шолохова. – М. – 2010.
Савова, М. Р. Искусство быть услышанным : лекции ; рабочая тетрадь / Национальный институт «Высшая школа управления». – М., 2007.

М. В. Рейзвих,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры социальных
технологий и организации работы с молодежью

ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
ПО ПОИСКУ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ
Переговоры как коммуникативный процесс
Переговоры – это специфическая форма общения между двумя
сторонами, ориентированная на совместное решение проблемы,
затрагивающее интересы обеих сторон.
Предмет переговоров
Можно рассматривать два уровня анализа предмета
переговоров: конкретный и абстрактный. На конкретном
(содержательном) уровне анализа предметом переговоров
выступают определенные объекты, представляющие взаимный
интерес (финансовые инвестиции, повышение заработной платы,
договоренности о совместной деятельности и т. д.). На
абстрактном уровне предметом переговоров являются интересы,
потребности, претензии, притязания сторон.
Цель переговоров – заключить соглашение по какому-либо вопросу. Другими словами, это принятие взаимовыгодного решения,
наиболее приемлемого в данной ситуации.
За стол переговоров стороны обычно приводят следующие
причины и условия:
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 есть обоюдное желание найти взаимовыгодное решение проблемы,
 нет ясной и четкой регламентации для решения возникших

проблем,
 стороны осознают, что любые односторонние действия становятся неприемлемыми или невозможными.
Коммуникативная
компетенция
участников
переговоров
подразумевает:
 владение эффективными техниками межличностной коммуникации,
 умение контролировать свое эмоциональное состояние и умение определять эмоциональное состояние оппонента,
 умение сохранять уверенность и спокойствие в любой ситуации.
Проведение переговоров – сложный многоэтапный процесс.
Необходимо учитывать специфику и структуру каждого этапа.
Многогранную структуру переговорного процесса отображает
следующая таблица:
Подготовительный
(докоммуникативный) этап
1. Всесторонний анализ проблемы, сбор информации.
Определение цели и задач
участия вашей стороны в переговорах
2. Создание системы аргументации, выработка вариантов решений
3. Составление проекта итоговых документов
4. Организационные вопросы проведения переговоров
(место встречи, состав делегации, финансовое обеспечение и т. д.)
5. Пройти все этапы подготовительной работы с позиции другой стороны

Дискуссионный
(коммуникативный)
этап
1. Представление сторон
друг другу. Размещение
делегаций в пространственной среде
2. Изложение проблем
и целей, уточнение позиций сторон
3. Дискуссионное обсуждение, согласование
интересов
4. Подведение итогов и
принятие решений

Рефлексивный
(посткоммуникативный)
этап

Анализ эффективности
проведенной подготовки и результатов достигнутых договоренностей

Подготовительный этап переговорного процесса
Тот, кто хорошо подготовился к сражению, наполовину победил.
Сервантес

Подготовительный этап переговоров – процесс многогранный и
включает в себя несколько этапов:
 определение проблемы, требующей решения;
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определение потребностей и целей;
отбор фактов и необходимых документов;
выявление интересов сторон;
определение зоны пересечения интересов;
формирование предложений и их вариантов;
стратегическое планирование;
система убеждения;
выдвижение запасных вариантов.
Любые переговоры будут состоять из двух условных частей: процессуальной и тематической. Тематический аспект – то, о чем ведется
речь за столом переговоров. Процессуальный аспект – то, как они готовятся и ведутся. Соответственно, выделяются два основных направления подготовительной работы:
 информационно-аналитическая проработка основного содержания,
 решение организационных вопросов.
Информационно-аналитическая проработка
основного содержания
На начальном этапе нужно четко сформулировать цель своего
участия в переговорах. Цель – это то, чего вы хотите добиться в
итоге.
Работа над содержанием переговоров, как вы уже поняли,
начинается со сбора информации. Влиять можно лишь тогда, когда
знаешь о партнере все или почти все. Тщательная информационная
подготовка создаст вам конкурентные преимущества. Собранная
информация поможет выстроить четкую систему аргументации своей позиции, а также найти возможные альтернативные решения,
помогающие сэкономить затраты и усилия обеих сторон.
Интерес – ключевое понятие переговоров. Переговоры начинаются
с обсуждения вопросов, которые не удовлетворяют стороны и требуют
подробного рассмотрения. С чем стороны садятся за стол переговоров? С
заранее определенными четкими позициями (с предложениями и
требованиями). А что стоит за позициями? Правильно, интересы каждой
стороны (реальные потребности). На практике часто позиции и интересы
не совпадают, выявление разницы между ними помогает найти
взаимовыгодное решение для сторон, поначалу заявлявших о, казалось
бы, непримиримых позициях. Итак, знание истинных интересов
оппонента и определение ваших совместных и противоречивых
интересов – залог успешного решения проблемы.
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Завершающий этап работы над содержанием переговоров –
подготовка проекта итогового документа (договор, соглашение,
контракт, резолюция и т. п.). Старайтесь, чтобы вся информация,
необходимая для будущих переговоров: документы, аналитические
записки, цифры и факты – стекалась в одно место (или к одному
человеку), где ее проанализируют, переработают и подготовят проект
итогового документа. Помните: в ваших интересах привлекать к
разработке проекта итогового документа опытного юриста!
Итак, информационно-аналитическая проработка основного
содержания переговоров помогает четко сформулировать свою
позицию, продумать систему аргументов и контраргументов,
разработать возможные альтернативные варианты решения.
Решение организационных вопросов
Добросовестно проделав первую часть подготовительной работы,
можно приступать ко второму этапу – решению организационных
вопросов.
К организационным вопросам относится определение времени,
места встречи, состава участников команды, регламента переговоров.
Решение организационных вопросов должно приблизить вас к
намеченной цели и помочь решить поставленные задачи. Разумеется,
решение этих вопросов требует согласованности действий участвующих
сторон. Однако тут можно сэкономить усилия всей команды: от каждой
стороны выделить опытных уполномоченных, которые и возьмут на
себя ответственность за проведение этого подготовительного этапа.
Руководителю делегации советуем все-таки не упускать из виду
некоторые нюансы организационных вопросов, от которых в
дальнейшем может зависеть ход проведения самих переговоров. Об
этом вы можете прочитать в полной версии лекции на сайте МГГУ
им. М. А. Шолохова.
Дискуссионный (коммуникативный)
этап переговорного процесса
Коммуникативный этап начинается со знакомства, представления, с установления контакта.
Изложение проблем и целей, уточнение позиций сторон
Как бы хорошо не были проведены подготовительные мероприятия, все же, сев за стол переговоров, стороны имеют лишь общее представление о позиции друг друга, тем более если это их
первый личный контакт. На первый взгляд может показаться, что
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понятия «позиция» и «интересы» совпадают по содержанию: то,
что участник переговоров защищает или отстаивает, то он и выражает в своей позиции. На самом деле это не совсем так, а иногда и
совсем не так. Уже на этапе уточнения «стартовых позиций» и поиска совместных интересов очень важно постараться найти общий
язык с партнером.
Дискуссия, обсуждение и согласование интересов
Процесс дискуссионного обсуждения – наиболее важный и
значимый
структурный
элемент
коммуникативного
этапа
переговоров, его цель – выработать общую позицию для
взаимоприемлемых решений.
В процессе переговоров поведение участников может
соответствовать различным подходам. Выбор стратегии и тактик в
переговорном
процессе
зависит
от
конкретных
условий.
Относительно выбора стиля ведения переговоров и приемов
аргументации в литературе вы найдете самые различные и порою
противоречивые точки зрения.
Система аргументов
И все же остановимся на основных рекомендациях, которые
помогут вам выстроить систему аргументации в процессе убеждения
партнера по переговорам.
Для того чтобы партнеры приняли ваши предложения, они
должны быть хорошо аргументированы. Доводами служат удачно
подобранные примеры, пояснения, почему вы настаиваете на таком
способе решения проблемы, а не ином, и почему именно этот
способ наиболее эффективен и выгоден, прост и требует меньше
затрат. Доводами могут быть и ссылки на ситуацию на рынке, на те
или иные примеры из вашего опыта и опыта ваших партнеров по
переговорам. Самые сильные аргументы используйте в завершение
обсуждения, поскольку именно в них сосредоточена убедительная
«ударная» сила вашей позиции. Помните: сильным считается такой
аргумент, который способен убедить вашего оппонента, т. е. он
должен быть сильным в первую очередь для него.
Противостояние психологическому давлению
со стороны партнера
К сожалению, далеко не всегда наши партнеры стремятся к
конструктивному взаимодействию или хотя бы к элементарной
корректности в поведении. Позиционные переговоры в этом случае
«Федеральная школа педагогических отрядов»

65

Учебно-методическое пособие для организаторов по работе с молодежью

могут превратиться в жесткие переговоры, когда найти компромиссное решение будет практически невозможно. В жестких переговорах при активном использовании всякого рода манипуляций
выигрывает только одна сторона. Чтобы этого не произошло, советуем прислушаться к рекомендациям Фишера и Юри как действовать в условиях психологического давления со стороны партнера,
стремящего добиться своего любой ценой. Подобное давление может оказываться путем создания стрессовой ситуации, личных
нападок, использования разного рода уловок, прямых угроз. При
взаимодействии с агрессивными партнерами Фишер и Юри предлагают использовать так называемую «переговорную джиуджитсу». Основная идея этой тактики – конструктивное использование большой энергетики, заложенной в самом поведении агрессивного партнера. Реализация этой тактики предполагает преобразование атак на личность в атаки на проблему. Для этого испол ьзуются такие приемы, как: поощрение критики в свой адрес; замена утверждений вопросами; просьба партнера дать совет по выходу
из сложившейся ситуации; использование пауз, поощрение партнера к высказываниям по поводу решаемой проблемы своим молчанием, готовностью слушать.
Подведение итогов и принятие решений
Как только стихнет накал дискуссионного периода обсуждения и вы сумеете найти приемлемое решение проблемы, в ваших
же интересах предложить партнерам перейти к подведению итогов
переговоров.
Перечислите промежуточные результаты вашей встречи,
упомяните все договоренности, которых удалось достичь. В
завершение переговоров обсудите все вопросы, связанные с
реализацией достигнутых договоренностей, определите исполнителей,
сроки, необходимые ресурсы и их источники, санкции в случае
невыполнения договоренностей и круг лиц, которые в случае
непредвиденных обстоятельств могут быть оперативно подключены к
решению возникших проблем. Если вопросов не возникает,
переходите к подведению общего итога переговоров. Обратите
внимание своих партнеров на цель, которую вы ставили перед
встречей, и на то, достигнута ли она.
Имейте в виду, что все устные договоренности во время переговоров, которые не были включены в окончательный текст итогового документа, никакой юридической силы не имеют. Также внимательно следите за тем, чтобы другая сторона не внесла в итог о66
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вый документ детали и дополнения, которые не обсуждались в ходе переговоров. Не сумеете выявить их на этой стадии – в дальнейшем внести в текст какие-либо коррективы будет практически
невозможно. В ваших же интересах при внимательном прочтении
выявить формулировки с двойным смыслом, фактические неточности, намеренное или ненамеренное искажение смысла и результатов договоренности.
Завершающий этап переговоров важен еще и потому, что
достигнутые договоренности во многом определяют не только
перспективу дальнейшего сотрудничества с партнером, но оказывают
влияние на профессиональную репутацию ее участников.
Главное, постарайтесь закончить разговор позитивно, ведь вы
действительно совершили важную вещь – договорились о взаимовыгодном сотрудничестве.
Рефлексивный (посткоммуникативный) этап
переговорного процесса
Для оттачивания мастерства после проведения переговоров проанализируйте их положительные и отрицательные моменты. Примерная схема анализа может выглядеть и так:
1. Удалось ли создать атмосферу сотрудничества?
2. Какой подход преобладал на переговорах?
3. Четко ли сформулирована цель и основные проблемы переговоров?
4. Как участники изложили свои позиции (насколько четко,
полно, доказательно)?
5. Какие общие и различные интересы выявлены?
6. Кто выдвигает конкретные варианты решения спорных вопросов?
7. Как предлагаемые альтернативы аргументируются?
8. Какая сторона склонна завышать требования?
9. Кто подводил итог переговоров?
10. По каким вопросам не удалось прийти к соглашению?
11. Какие решения приняты, какие документы подписаны?
Даже если успех в переговорах не будет достигнут, вы имеете
реальную возможность новыми знакомствами расширить границы
вашего делового сотрудничества, т. е. на практике реализовать
коммуникативную функцию переговоров.
В вашей дальнейшей практике при выборе стратегии
взаимодействия с партнерами по переговорам ориентируйтесь на итог
соотнесения получаемых результатов и понесенных затрат. При этом
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помните, что строго разграничить варианты стратегий на «плохие» и
«хорошие» в общем виде невозможно. Основным критерием для
выбора в пользу того или иного варианта должны служить его
целесообразность, подтверждаемая эффективностью.
Практическое задание 1. Кейс «Симпатия и интересы»
Цель задания – сформировать представление о стратегиях и тактиках ведения дискуссионного этапа и умение прогнозировать ход
процесса переговоров и его результаты.
Андрей (А) руководит молодежной организацией. Борис (Б)
курирует все учебно-образовательные проекты этой организации и
возглавляет отдел учебно-образовательной работы в данной организации. (Б) и (А) учились в одной группе в университете и работают
вместе более 3-х лет, у них хорошие отношения, хотя (А) уже 2 года
является официальным начальником (Б).
8 месяцев назад в отдел (Б) пришла новая сотрудница, целеустремленная, подающая надежды Виктория (В). Она себя очень хорошо зарекомендовала на рабочем месте, к тому же у нее высшее управленческое
образование в области менеджмента. Подчиненная (Б) произвела на него
сильное впечатление (вызвала симпатию, и у них завязались личные отношения). При устройстве в отдел Вике было обещано первичное повышение зарплаты через полгода по первым результатам ее труда и последующий пересмотр контракта через год. (Б) ценит работу Виктории
очень высоко, считает ее лучшей из новичков в команде. Зарплата в отделе варьируется (например, от 25 000 рублей до 35 000).
Роль (Б). Вы хотите устроить (В) существенное повышение заработной платы, ведь большинство сотрудников в отделе получают
значительно больше нее, к тому же у вас с ней личные отношения, которыми вы очень дорожите. Учитывайте и то, что по сложившейся
практике какие-либо отношения между сотрудниками одного отдела
не приветствуются и в ваших же интересах об этом умолчать.
Обычно в организации практикуется увеличение зарплаты на 5%,
но возможно и 10% увеличение, а иногда (в редких случаях) повышение достигало 20 или 30%. Вы готовы увеличить зарплату (В)
настолько, насколько позволит (А).
Роль (А). Все начальники подчиненных вам отделов пытаются
«выбить» из вас как можно больше денег, для организации же важна
максимальная экономия средств. Обычно, если вы и соглашаетесь на
повышение, оно не превышает 8%. Ваша задача – сэкономить средства организации, насколько это возможно. К тому же Вы не знаете
про личные отношения (Б) и (В).
68

Проект Росмолодежи

Технология управления организацией и подготовкой профильных смен
для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет: теория и практика

1-й этап. Подготовьтесь к проведению переговоров.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
2-й этап. Разыгрывается переговорная ситуация с учетом ролевой
характеристики каждого участника (10–15 минут).
3-й этап. Разбор ситуации и совместный анализ. При анализе
учитывайте перечень контрольных вопросов для определения эффективности переговоров.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
Практическое задание 2. «Переговоры с разработчиками сайта»
Проанализируйте приведенную ниже ситуацию и предложите
стратегию проведения переговорного процесса.
Ситуация.
Вы ведете переговоры, касающиеся снижения цены на получение
какой-либо услуги (например, вы заказали сайт организации в известном рекламном агентстве). Ваши партнеры (в данном случае –
разработчики сайта и менеджер проекта) уже достаточно долгое время
объясняют вам, что это невозможно в данных обстоятельствах, приводя в качестве обоснования своей позиции большое количество «объективных» статистических данных и расчетов.
Что вы можете противопоставить такой стратегии?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Проанализируйте ситуацию.
Итак, ваши рекомендации:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
«Федеральная школа педагогических отрядов»

69

Учебно-методическое пособие для организаторов по работе с молодежью

Практическое задание 3.
Деловая игра «Переговоры с инвесторами»
Цель – выработать умение выстраивать стратегию переговоров в зависимости от типа инвестора и собственных целей.
Инструкция для проведения игры.
В группе выделяется несколько подгрупп, число групп определяет тренер.
Роли для подгрупп.
Одна часть подгрупп – это команды с разработанными проектами
и частично с проектной документацией, которую участники форума
готовят для подачи на конвейер проектов. Представители проектных
команд продвигают свой проект.
Вторая часть подгрупп – это эксперты и инвесторы. Распределение ролей: инвесторы (госкорпорация, благотворительный фонд, бизнес-структуры).
Третья часть подгрупп – это наблюдатели и хранители времени, а
также арбитры, следящие за соблюдением правил.
1-й этап. Группы получают задание от тренера.
Команды экспертов и инвесторов группируются в отдельные
станции (каждая станция территориально немного удалена от другой)
и располагаются по кругу.
Проводится подготовка к переговорам (инвесторы оценивают
свои возможности, описывают образ организации, а продвигающие
проект описывают его и обговаривают стратегию и тактику переговоров с инвесторами).
2-й этап. Проведение переговоров.
Проектные команды представляют свои проекты всем инвесторским и экспертным командам, при этом двигаясь по кругу, с
перерывом после каждого этапа (3 мин) для рефлексии сторон.
Обсуждение итогов инвесторами и принятие решения; прогнозир ование результатов.
Во время проведения рефлексии работают наблюдатели по инструкции тренера, они фиксируют результат рефлексии.
Во время 3-минутного перерыва каждая команда экспертов и инвесторов принимает решение, фиксирует свое решение письменно, затем передает тренеру или назначенному им помощнику для подведения итога и выбора победителя.
3-й этап. Подведение итогов. Определение лучших групп.
Общегрупповое обсуждение результатов проведенной игры.
 Чем определяется успех переговоров?
 Какие тактики показались вам наиболее успешными?
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 Чему научил опыт проведения этой игры?
Прогнозируемый результат: осознание того, что успех
переговорного процесса зависит от умения взаимодействовать с
партнером,
подбирать
веские
аргументы,
показывающие
уникальность, реалистичность, преимущества проекта.
Материалы для проведения игры.
Компания «Сандал» на рынке 15 лет.
Сфера деятельности – деревообрабатывающее производство, изготовление дверей, лестниц, арок, мебели и т. д.
Генеральный директор – __________________________________.
Возраст – _________.
Его личностные качества – ________________________________.
Интересы и увлечения – __________________________________.
Чем компания известна в городе ___________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
Рекламный слоган компании: ______________________________
____________________________________________________________.
____________________________________________________________
Сеть кофеен «Капучино» на рынке 5 лет, в городе открыто 3 кофейни, последняя два месяца назад.
Сфера деятельности – ресторанные услуги, организация досуга
молодежи.
Хозяин сети – ___________________________________________.
Возраст – ______________.
Его личностные качества – ________________________________.
Интересы и увлечения – __________________________________.
Чем данная сеть известна в городе __________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
____________________________________________________________.
Рекламный слоган кофеен: ________________________________
____________________________________________________________.
____________________________________________________________
Благотворительный фонд «Светлый» создан женой основателя
холдинга «Микс», занимающегося элитным строительством, 3 года
назад.
Сфера деятельности – поддержка социально незащищенных слоев населения.
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Руководитель – _________________________________________.
Возраст – ______________.
Ее личностные качества – _________________________________.
Интересы и увлечения – __________________________________.
Какие акции уже поддержал фонд __________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
__________________________________________________________.
Рекламный слоган фонда: _________________________________
____________________________________________________________.
____________________________________________________________
Министерство молодежной политики и спорта N-ской области.
Сфера деятельности – поддержка социально значимых молодежных проектов.
Руководитель – _______________________________________.
Возраст – ______________.
Ее личностные качества – _________________________________.
Интересы и увлечения – __________________________________.
Какие акции уже поддержало министерство __________________
____________________________________________________________.
____________________________________________________________
___________________________________________________________.
Рекламный слоган конкурса проектов, проводимого министерством: ___________________________________________________
_________________________________________________________.
При подборе материалов для занятий автором был учтен пятнадцатилетний опыт проведения тренингов в сфере деловой коммуникации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Максименкова, М. В. Деловые коммуникации молодежного лидера / М. В. Максименкова, Е. С. Симакова, Г. Д. Кузнецова ; МГГУ
им. М. А. Шолохова. – М., 2008.
Максименкова, М. В. Эффективные коммуникации : курс для
участников образовательного лагеря Машук / М. В. Максименкова,
Е. С. Симакова ; МГГУ им. М. А. Шолохова. – М., 2010.
Савова, М. Р. Искусство быть услышанным : лекции ; рабочая
тетрадь / Национальный институт «Высшая школа управления». – М.,
2007.
72

Проект Росмолодежи

Технология управления организацией и подготовкой профильных смен
для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет: теория и практика
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СУБЪЕКТОВ РФ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА
МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
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Всероссийский конкурс программ профильных лагерей (смен)
для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет
Цель конкурса: выявление, отбор и распространение наиболее
эффективных моделей профильных лагерей (смен) субъектов Российской Федерации для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет по приоритетным направлениям, реализация лучших программ в рамках всероссийских профильных смен.
Организаторы конкурса: Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Международный детский центр».
Сроки проведения: 24 марта – 2 июня; 9 июня – 30 ноября 2014 года.
Номинации:
 «Лучшие программы профильных смен для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет для реализации в 2014 году» (рассматриваются программы, апробированные в субъекте/округе РФ и заявленные
для реализации участником конкурса в 2014 году).
 «Лучший опыт организации профильных смен для молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет за 2012–2013 гг.» (рассматриваются программы, реализуемые участником конкурса в субъекте РФ не менее 2-х лет).
 «Перспектива» (рассматриваются проекты программ, разработанные участником конкурса без опыта реализации).
И. И. Фришман,
доктор педагогических наук, профессор.
Директор Научно-практического центра Международного
союза детских общественных объединений «Союз
пионерских организаций – Федерация детских
организаций» (СПО-ФДО). Ведущий научный сотрудник
лаборатории семейного и общественного воспитания НИИ
семьи и воспитания Российской Академии образования

ЧТО ТАКОЕ ИГРА?
Игра – вид деятельности личности, является фактором смены социальной позиции человека.
Признаки

Характеристики

Занятие
Форма
Действие
Средство
Принцип
Предмет

Добровольность
Непродуктивность
Эмпатия
Активность
Самостоятельность
Партнерство
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Для ребенка самое важное в игре то, что он автор, созидатель.
Педагогическая технология – алгоритмизированный процесс взаимодействия преподавателя и учащегося, гарантирующий достижение
поставленной цели.
Признаки
Цели
Диагностические средства
Закономерности взаимодействия
Система средств и условий
Достижение результата
Средства анализа эффективности

Характеристики
Бинарность
Мотивация
Функциональность
Результативность
Воспроизводимость
Развитие потенциалов группы и личности

Нами было проведено исследование под названием «Могут ли
взрослые играть?». Результат показал, что взрослый может быть организатором игры, но играть взрослые не могут.
Прежде чем предлагать игру ребенку – решите, можете ли вы играть с ним и достигнуть цели. Очень важно, чтобы дети в лагере во
время игры могли проявить свои личные качества.
Выбор игры связан с интересами и возрастными особенностями детей. Ребенок не может сориентироваться в быстроменяющейся ситуации.
Через 21 один день ребенку интересно уже совсем иное, чем вначале. Поэтому игра должна учитывать интересы в данный момент.
Игровые технологии – организованный процесс игровой коммуникации (общения) субъектов (общностей) с целью осуществления
воздействия на объект совместной игровой деятельности.
Признаки
Одновременность существования
Двусторонность связей
Взаимообусловленность
Изменений сторон
Структурирование действий

Характеристики
Диалогичность
Совместная деятельность
Сочетание мотивов
Интегративность

Довольно долго считалось, что игра – это деятельность лишь детей дошкольного возраста. И в психологии игра подростков не так ярко описана, как игра для дошкольников и школьников.
Не важно, сколько тебе лет – когда тебя не зовут играть, ты чувствуешь, что лично ТЕБЯ отвергли.
Читая современные разработки игровых технологий, складывается
впечатление, что все игры рассчитаны на слишком усредненного ребенка.
Социально-педагогическая эффективность игровых технологий
То, как мы идем, важнее того, к чему мы идем.
Социальный потенциал
Педагогический потенциал
игрового взаимодействия
игрового взаимодействия
Компенсаторный характер социально- Сотрудничество в разновозрастном сообигровой среды
ществе, лично-значимый выбор, самореализация в социальном пространстве
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Игра оказывает большое позитивное влияние на ребят. Игра позволяет обыграть проблемы, которые еще не возникли. Эффективность
игровых технологий прежде всего связана с личностью предлагающего игру.
Игру, в отличие от урока, нельзя создать искусственно. Это
живой организм. Следует понимать не только цель игры, но и ее
смысл.
А. Е. Хохлова,
заместитель начальника, воспитатель,
педагог-организатор, куратор ВДЦ «Орленок»,
детский лагерь «Комсомольский»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД
В ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЕ. СПЕЦИФИКА
РАБОТЫ ВОЖАТОГО В ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЕ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
Работа вожатого в профильной смене не так проста, как может
показаться на первый взгляд. Прежде чем вожатый отправится в профильную смену, ему следует обладать определенными знаниями.
Так, важно понимать, что педагогические отряды бывают:
 круглогодичные,
 сезонные.
Педагогические отряды лагерей, смен включают в себя:
 административную группу;
 педагогов дополнительного образования;
 вожатых (воспитателей) + помощников;
 единство идей и целей;
 корпоративную культуру.
Важно понимать, что 90% успеха смены обеспечивает педагогический отряд.
Вожатый в профильной смене для подростка не приятель и не соперник.
Он – референтный взрослый, старший друг, наставник, носитель
определенных знаний.
Основные требования к вожатому профильной смены
 Знание возрастных и психологических особенностей подростков 14–18 лет (в частности, возраста своего отряда).
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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 Личностные качества (ответственность, креативность, эмоциональная чуткость, коммуникабельность, способность оперативно реагировать и т. п.).
 Методическая подготовка, грамотность (сформулированные
требования администрации группы лагеря к методической копилке
вожатого) (игровой блок, разработки дел необходимой в смене
направленности, программа дополнительного образования).
 Подготовка вожатого по теме смены.
Профильная смена для молодежи
Период смены
Подготовительный
(…–1 день)

Организационный
(1–4 день)

Основной
(4–17 день)

Итоговый
(17–21 день)

Последействия
(21 день – …)

Вожатый – отряд

Педагогический отряд

▪ Подготовка методиче- ▪ Ввод в тематику смены.
ского материала, террито- ▪ Методическая подготовка (ее
рии к приезду детей
проверка).
▪ Проектировочные семинары.
▪ Установочное совещание.
▪ Командообразование
▪ Ввод в тематику смены.
▪ Консультации со специалиста▪ Знакомство.
ми смены.
▪ Командообразование
▪ Совещание по итогам орг. периода.
▪ Финал орг. периода.
▪ Проблемный огонек
▪ Погружение в тематику ▪ Консультации со специалистами
смены.
смены.
▪ Сопровождение в про- ▪ Совещание по итогам основного
цессе обучения, демон- периода.
страции
▪ Тематические планерные совещания.
▪ Экватор смены.
▪ Тематические огоньки
▪ Сопровождение в про- ▪ Итоговое совещание по смене.
цессе обучения, демон- ▪ Финал смены
страции:
▪ подведение итогов смены.
▪ определение перспектив
развития
▪ Общение.
▪ Анализ смены.
▪ Дистанционное сопро- ▪ Прощальный огонек.
вождение
▪ Определение перспектив развития.
▪ Дальнейшее сотрудничество

Учет периода смены – неотъемлемая часть работы организаторов
профильных смен. Учет полученной информации поможет провести
смену на высшем уровне.
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Часть 3
ОПЫТ МГГУ ИМ. М. А. ШОЛОХОВА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛЬНЫХ
СМЕН ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ,
ПОДГОТОВКЕ ВОЖАТЫХ
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А. Ю. Денисенко,
руководитель Центра Новой молодежной политики,
руководитель проекта «Студенческий марафон»

ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНВЕЙЕРА ПРОЕКТОВ
Порядок прохождения конвейера участниками
молодежных форумов
Конвейер молодежных проектов – это технология создания диагностики и улучшения проекта, а также обучение проектной команды
технологиям эффективной работы.
Конвейер молодежных проектов – технология, развивающая
профессиональные и личностные компетенции, необходимые для выстраивания работы в регионе на высоком профессиональном уровне.
В ходе прохождения конвейера участники получают навыки организации и управления процессом, знания реалий сферы, навыки
анализа рынка, создания коалиций, команд, получают квалифицированные обоснованные рекомендации относительно наиболее эффективных путей развития своего проекта в регионе.
К прохождению МП-конвейера допускаются участники сбора
(форума), зарегистрировавшие идею проекта. Примеры оформления
заявок на получение гранта и пример формы заполнения описания
проекта, необходимые для регистрации, представлены далее.
Участник конвейера получает табель оценки проекта.
Этапы конвейера молодежных проектов определяются организаторами.
Инструктаж проводится на месте проведения конвейера.
Тестирование участников конвейера осуществляется по шести
станциям.
Станция 1. Личная и командная эффективность.
 Умение презентовать проект.
 Создание и работа с командой.
Станция 2. Проектная сфера.
 Актуальность проекта.
 Вписанность в сферу.
Станция 3. Технологичность.
 Универсальность применения.
 Проработка достижимости.
Станция 4. Управление проектами.
 Цель проекта.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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 План по вехам, точки контроля, СДР.
Станция 5. Креативность и оптимизация.
 Оптимизация процессов.
 Креативность мышления.
Станция 6. Результат.
 Достижимость.
 Оптимальное финансирование.
Пример заявки на получение гранта
Регистрационный номер заявки __________
Дата поступления заявки ________________
Номинация конкурса
Наименование
проекта
Руководитель
проекта

Ф. И. О. руководителя проекта
Адрес проживания с индексом
Городской (с кодом) и мобильный телефоны
Адрес электронной почты (обязательно)
Адрес персонального сайта (сайта проекта)
Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер,
В контакте и др.)

География
проекта
Срок реализации
проекта

Перечислить все субъекты РФ,
на которые распространяется проект
Продолжительность проекта (в месяцах)
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)

Финансирование

Запрашиваемая сумма (в рублях)
Имеющаяся сумма (в рублях)
Полная стоимость проекта (в рублях)

Руководитель проекта __________________________
подпись

Дата ________________________
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Пример формы заполнения описания проекта
Название проекта
1. Краткая аннотация
(не более 0,3
страницы)

2. Описание проблемы,
решению/снижению
остроты которой
посвящен проект
(не более 1 страницы)

3. Основные целевые
группы, на которые
направлен проект
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4. Основные цели
и задачи проекта

5. Методы реализации проекта
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)
1. ________________________
Описание метода

2. ________________________
Описание метода

3. ________________________
Описание метода

Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты
календарного плана)
6. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением
количественных показателей и периодов их осуществления)
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№

Мероприятие

Сроки
(дд.
мм. гг)

Результат

1
2
3
4
7. Ожидаемые результаты
(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации
проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)
Количественные
показатели
(указать подробно количественные
результаты)

Качественные
показатели
(указать подробно качественные изменения)

8. Методы оценки
(описание методов оценки ожидаемых результатов, системы мониторинга и
контроля результатов)
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9. Опыт работы
(укажите опыт проектной группы в реализации данного или аналогичных
проектов)

10. Резюме основных исполнителей проекта
(описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта)
Руководитель проекта

___________________

___________________

11. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта
(укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с
указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались средства на реализацию проекта)

86

Проект Росмолодежи

Технология управления организацией и подготовкой профильных смен
для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет: теория и практика

12. Дальнейшая реализация проекта
(Укажите источники финансирования проекта после окончания средств гранта
(если планируется))

13. Детализированная смета расходов
(подробно указываются все расходы. Включаются только запрашиваемые средства гранта)
Стоимость Кол-во
Всего,
№
Статья расходов
(ед.), руб.
единиц
руб.
1
2
3
4
5
6
7
ИТОГО:

Руководитель проекта ______________________ ______________
подпись
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Я. Зотова

ШКОЛА ВОЖАТЫХ МГГУ ИМ. М. А. ШОЛОХОВА:
«САМОРАЗВИТИЕ, ОПЫТ, СИНТЕЗ,
ОСОЗНАННОСТЬ!»
Детские лагеря пользуются популярностью. Активные дети всех
возрастов с большим удовольствием отправляются в них, ведь это дает шанс лишний раз проявить свою самостоятельность. Более того,
детские оздоровительные лагеря – это один из эффективных факторов
социализации ребенка в обществе.
Актуальность данной проблемы касается не только детей и их
родителей, но и людей, которые обеспечивают безопасный отдых детей – вожатский состав. В связи с этим наблюдается огромное количество студентов, желающих начать свой педагогический опыт с вожатства. Вожатство – это не случайно. Вожатство – это не профессия, это
призвание. Это – состояние души.
Я студентка педагогического факультета МГГУ им. М. А. Шолохова. Когда-то я и подумать не могла, что свяжу свою жизнь с
педагогикой. На данном этапе у активистов Школы вожатых МГГУ
им. М.А. Шолохова имеется достаточно неплохой педагогический
опыт. Его начали мы именно с вожатства. При нашем университете
работает Центр Школы Вожатых, который готовит квалифицированные кадры для будущей педагогической практики и занятости.
Там нас ожидала совершенно дружеская, энергичная и невероятно
теплая атмосфера. Нам предстояло вступить в новый, незнакомый
этап нашей жизни. Мы проходили наинтереснейшие практические
занятия и не менее занимательные лекции. Мы играли в игры, которые выполняют важную роль в жизни и условиях ДОЛ, устраивали общелагерные мероприятия: «Стартин», «Вечер лагерной
песни», «Вечер легенд».
Многие думают, что вожатые только поют, танцуют и играют.
Нет! Вожатый должен уметь все. А именно: находить выход из самых сложных и порой конфликтных ситуаций, нестандартное решение любой проблемы и задачи. Вожатый выполняет роль мамы,
папы, друга, психолога. Научиться этому всему нам помогли ле кции. Мы тщательно изучали логику лагерной смены, характеристику временного детского коллектива, возрастную психологию,
коллективное творческое дело, конфликтологию.
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Долго не думая, я отправилась в «YO!вожатый» и больше оттуда
не уходила. Я активно участвовала в жизни Школы вожатых как ученица, а теперь я являюсь одним из кураторов, которые готовят будущих организаторов детского досуга и отдыха.
Кроме того, мне посчастливилось подтвердить свои теоретические знания на практике. Я работала вожатой в ДОЛ «Метрополитен»,
ФДЦ «Смена», ДСОЛ «Ласковое море». И на этом я не планирую
останавливаться.
Хочу подробнее рассказать о колоссальном опыте вожатой в
профильной смене под названием «Будущее начинается сегодня» в
ФДЦ «Смена». Это совершенно иная атмосфера, нежели в оздоровительных лагерях. 15 делегаций из 15 регионов России собрались вместе, чтоб освоить насыщенную образовательную программу, научиться управлять проектами, и, конечно, найти новых друзей, а впоследствии попробовать вывести молодежную политику нашей страны на
новый, более высокий уровень. Мы, как вожатые, провели игры на
знакомство и командообразование. Еще ребят ждала увлекательная
программа «Беседы о мечте», где вожатые рассказали молодым лидерам о том, что будущее нашей страны складывается из мечты каждого. Опытные тренеры проводили мастер-классы и тренинги, которые
ребята посещали с большим интересом. Я впервые оказалась на такой
смене. Она мне позволила стать на ступеньку выше не только как вожатому, но и как личности, как лидеру и активисту! Я вместе с ребятами училась и приобретала новые знания, глубоко вникая в темы
тренингов, и с большим интересом обсуждала их с ребятами из своего
отряда. Мы взаимообогащались знаниями и навыками. Я до сих пор
вспоминаю этих чудных и необыкновенно умных ребят, ведь в 14–18
лет у них уже есть свои наработки, свои проекты и идеи по улучшению разных сфер нашей жизни.
Профильные смены – это личностный рост не только для ребятучастников, но и для вожатых.
Благодаря Школе вожатых и работе в лагерях на профильных и
оздоровительных сменах, я стала по-другому смотреть на жизнь. Теперь я точно знаю, что активная молодежь есть, она желает вывести
общество и страну на высокий уровень, и необходимо поддержать их
инициативу.
В нашей школе вожатых девиз такой: «Саморазвитие, опыт, синтез, осознанность!».
Знайте, что все зависит только от вас. Помните, что будущее
начинается сегодня!
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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КОНФЛИКТ КАК ОБУЧАЮЩАЯ СИТУАЦИЯ.
ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАЦИИ
В ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЕ
Медиация – возможность эффективного управления конфликтом и воспитания коммуникативной культуры, важный
навык для современной молодежи.
Стремительно меняется время, ничто не стоит на месте, и современные знания обогащают нас в любой сфере деятельности. Не
учитывать эти возможности нельзя, ведь они дают ресурсы, позволяющие решать проблемы людей по-новому. Какие знания пригодятся молодежи, что будет полезным и поможет им в жизни –
должно заботить взрослых, тех, кто обязан думать о подрастающем
поколении. В статье хочется обратить внимание на тему конфликтов, которые сопровождают человечество столько, сколько оно
существует. Тема конфликтов актуальна всегда и особенно сегодня
в России.
Сложность нашей жизни, разный уровень воспитания, культуры,
принадлежность к разным национальностям, вероисповеданию порождают многоуровневость конфликтов. Если мы говорим о лагере
как о площадке, где молодые люди не просто проводят вместе время,
а получают важный социальный опыт, новые знания, разумеется,
необходимо продумывать программы смен, в которых тренинги и мастер-классы будут направлены на развитие внутреннего мира, духовное обогащение молодежи.
Являясь директором центра «Школа вожатых» МГГУ им. М. А. Шолохова, обучая студентов будущей профессии, работая в детских оздоровительных лагерях, участвуя в организации и проведении профильных
смен, я каждый раз сталкиваюсь с вопросами, которые требуют поиска
ответов, исходя из запросов сегодняшних реалий. Конечно, в работе мне помогает колоссальный опыт и знания психологии. Но тема
конфликтов в современном мире сподвигла искать что-то новое. В
какой-то момент я даже не могла сама для себя сформулировать,
что для меня значит «новое». Изучая тему с разных сторон, приходишь к пониманию, что конфликты всегда присутствуют в
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нашей жизни и то, как мы понимаем, решаем их, влияет на нас, на
нашу жизнь в целом, меняя ее к лучшему или худшему. Размышления о конфликтах и их роли в нашей жизни привели меня к медиации. Именно медиация дала возможность быстро и эффективно
освоить новые инструменты для управления конфликтом. Проведение тренингов, мастер-классов по разрешению конфликтов в понимающем подходе является моей целью в работе с молодежью.
Для меня важно повышение в нашей стране уровня коммуникативной культуры; чтобы молодые люди знали о медиации, о том, что
дает медиация, как эти знания могут способствовать улучшению
качества жизни.
Конфликт и Медиация.
Как обычно люди ведут себя в конфликтной ситуации? Каково
отношение к конфликтам в нашем обществе? Вариантов много: от
избегания конфликта до яростного столкновения конфликтующих
сторон. В любом случае, тема конфликта важна, так как в конфликте присутствует страх, как правило, это страх остаться в проигрыше, потерять что-то ценное, важное. Давайте рассмотрим
конфликт через медиацию.
Сегодня медиацию уверенно и успешно применяют за рубежом, в России это пока новое явление. Этот подход дает возможность не бояться конфликта, принимая его вызов, расти в нем и
получать ценный опыт – это способ выхода из конфликта, спора,
основанный на поиске общих интересов. Медиацию определяют
как мирное, адекватное, эффективное разрешение конфликтов. Это
возможность преображения микроклимата, формирование поз итивной коммуникации как в детско-юношеской среде, так и между
детьми и взрослыми.
Сегодня, по привычке, при разрешении любого спора, конфликта мы действуем согласно традиционной схеме «черное – белое», мы
пытаемся понять, кто виноват, и виновника конфликта наказать. В
такой ситуации наказание выступает в качестве ответной меры за
нарушение дисциплины, и, как следствие – возникновение конфликта. Получается замкнутый круг – конфликты, приумножаясь, нас ничему не учат, а наказание лишь закрепляет неудовлетворительное
поведение. Вообще, внимание в конфликте на то, кто прав, делает
нашу жизнь бедной, так мы мыслим категориями: «виновен – не виновен», «выигрыш – проигрыш». Все это приводит человека к соперничеству, к желанию доказать свою правоту любой ценой, непониманию ситуации, и, следовательно, невозможности что-то в ней из«Федеральная школа педагогических отрядов»
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менить (а, может быть, и в себе). Поэтому необходимо учить молодых людей смотреть на конфликт по-новому.
От соперничества к сотрудничеству.
Понимающий подход в медиации учит не давать оценки людям,
оказавшимся в конфликте, а стараться понять, как конфликтующие
стороны пришли к нему, услышать другого, понять, что нарушило
контакт. В конфликте от спорящих сторон мы всегда слышим их позиции, которые они декларируют, поэтому в медиации основными
ориентирами для разрешения спора являются не позиции, а истинные, скрывающиеся в любом конфликте интересы сторон, нужды,
потребности, которые были нарушены. Позиции разных людей часто противоречат друг другу и являются взаимоисключающими, в
то время как интересы сочетаются и могут быть реализованы без
ущерба друг для друга. За позициями часто скрываются один или
несколько интересов, которые, если вывести их на поверхность,
прояснить, сделать осознаваемыми, могут таить в себе ключ к эффективному решению проблем.
Чему учит медиация?
 предупреждать спорные ситуации и выходить из спора;
 самостоятельно договариваться между собой;
 самостоятельно разрешать свои споры;
 брать ответственность за выбор решения спора;
 смотреть «в корень» разногласий;
 понимать истинные интересы (свои и своего оппонента);
 уходить от эмоциональных столкновений.
Все это позволяет вовремя распознать и нейтрализовать триггеры
конфликта. Естественно, такие навыки являются весьма полезными в
любой коллективной работе. Мы должны сами овладеть техникой медиации в разрешении споров и научить этому детей, молодежь, так
как медиация является не только эффективной формой разрешения
споров, она учит определенной культуре поведения в споре, диалогу.
Поэтому, узнав о медиации, я искренне радовалась новой возможности начать эффективно использовать техники, решать споры на новом
уровне и обучать этому других.
При разработке тренингов, мастер-классов по медиации, учитывая возрастную группу, можно обучать медиации и детей младшего
возраста, для этого есть специальная литература, как например «Азбука медиации».
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Важно начать профилактику по предупреждению конфликтов,
через просветительскую деятельность обучать молодежь как:
 переходить от позиции спорщика к позиции партнера (это
дает людям возможность в конфликтной ситуации почувствовать
себя не спорщиками, а партнерами, тем самым закладывая основу
для дальнейших отношений);
 оценивать возможности сотрудничества (умение договариваться –
важный навык, который необходим в современном мире и способствует повышению уровня коммуникативной культуры);
 управлять конфликтом (не бояться и использовать его как обучающую ситуацию, которая воспитывает).
Так мы можем рассчитывать на то, что ребята, освоив техники
медиации, передадут данный навык, воспитывая в себе и других чувство ответственности, самодисциплины, уважения, создавая атмосферу открытости, доверия, в которой можно решить любые конфликты
без страха за себя и свой авторитет в группе.
Хочу предложить организаторам профильных смен самим начать
осваивать техники медиации при разрешении конфликтов как возможность улучшения качества повседневной жизни в целом и обучать этому молодежь. Действительно, умение использовать энергию конфликта
конструктивно – важный навык, это переход от соперничества к сотрудничеству, где сходства становятся важнее различий. Медиация –
ключ к пониманию.
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МОСКОВСКИЙ ВОЖАТЫЙ 2014:
ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО
ПРОЕКТА МГГУ ИМ. ШОЛОХОВА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕГО РАЗВИТИЯ
В апреле 2014 г. на базе МГГУ им. М. А. Шолохова стартовал проект «Московский вожатый 2014». В соответствии с заказом Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгортур»),
Департамента культуры города Москвы, МГГУ им. М. А. Шолохова должен был обеспечить набор вожатых и аниматоров в детские оздоровительные учреждения для обеспечения выполнения задач летней оздоровительной кампании столицы.
Основными требованиями к кандидатам выступили следующие позиции: достижение 18-летнего возраста, полное среднее образование,
возможность проходить профессиональную подготовку в Москве, отсутствие медицинских и иных противопоказаний (не состоящие на учете в
психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не имеющие судимости, не состоящие в асоциальных сообществах).
Личностные качества кандидата должны соответствовать профессиональной пригодности и психологической предрасположенности к работе
с людьми в условиях загородных детских и семейных оздоровительных
учреждений, а именно:
 отсутствие противопоказаний в деятельности типа «Человек – Человек»;
 отсутствие вредных привычек;
 стрессоустойчивость;
 речевая (коммуникативная) культура;
 высокая степень самоконтроля и самоанализа;
 наблюдательность;
 высокий уровень ответственности;
 способность решать нестандартные ситуации;
 развитое мышление;
 толерантность;
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 наличие творческого потенциала.
Численность кандидатов на обучение должна была составить не менее 4450-ти кандидатур для замещения должностей организатора детского и семейного отдыха и 660-ти кандидатур для замещения должности
организатора детского досуга.
Новая концепция детского отдыха под условным названием «еdutainment», то есть «обучение через развлечение»1, реализуемая
«Мосгортур», требовала нового подхода к набору и отбору вожатых.
Отбор кандидатов производился преимущественно из среды московской молодежи. Посредством активного вовлечения процесс отбора
кандидатов для работы в качестве организатора детского и семейного
отдыха проректоров по воспитательной работе и специалистов по молодежной политике вузов г. Москвы удалось создать уникальную базу
социально активной студенческой молодежи столицы. Это, по своей
сути, опровергло мнение, что столичная молодежь летом старается отдыхать, а не работать. По данным «Компания Фрегат» – агентства по
подбору персонала и кадровому консалтингу, один из трех студентов и
один из пяти школьников2 г. Москвы предпочитают во время каникул
зарабатывать, а не тратить средства. Данный аспект подтвердил и многочисленный отклик самих ребят, которые смогли ознакомиться с
предложениями о работе на многочисленных сайтах, посвященных карьере и трудоустройству молодежи (рис. 1).

Рис. 1
Более80 тысяч детей из Москвы и регионов России отдохнули летом 2014 года с
агентством «Мосгортур». – Режим доступа: http://mosgortur.ru/bolee-80-tysyach-detej-izmoskvy-i-regionov-rossii-otdohnuli-letom-2014-goda-s-agentstvom-mosgortur.html
2
http://fregat.com.ru/index.php?id=43
1
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За период работы Call–центром было принято порядка 50 000 звонков. Группа волонтеров в количестве 15 человек обеспечивала работу
«горячей линии» по телефону +7 (495)227-30-77, ежедневно осуществляла прием звонков обратной связи (помощь в регистрации, ответы на
вопросы) – более 80-ти звонков в день, проводила смс-рассылку более
чем на 10 000 телефонных адресов студентов Москвы и Московской области, разработала интернет-страницу проекта и системы управления
базой данных, что позволило организовать бесперебойный доступ, регистрацию пользователей и создание базы данных.
Молодежная аудитория проекта требовала применения в ходе рекламной и информационной кампаний, направленных на популяризацию
трудовой занятости молодежи во время летних каникул, полномасштабной работы в социальных сетях. Так, например, большое внимание уделялось продвижению информации о проекте в ВКонтакт и ФэйсБук. Активно размещались объявления на информационных стендах вузов и специализированных интернет-форумах. Осуществлялась рассылка прессрелизов в СМИ и размещение статей, сюжетов в специализированных
СМИ. Особое внимание уделялось размещению рекламных материалов
на сайтах ведущих кадровых агентств (рис. 2).

Рис. 2

С целью максимального информационного продвижения проекта на
территории Москвы проходили и социальные акции, направленные на популяризацию занятости молодежи в период летних каникул: у станций
метро, в парках, в местах массового пребывания молодежи.
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Каждый кандидат проходил персональный отбор посредством
собеседования и анкетирования. Этот этап позволял отсеять тех ребят, которые не были готовы работать с детьми и подростками. В качестве интервьюеров привлекались волонтеры, студенты факультета психологии и управления человеческим
ресурсами МГГУ им. М. А. Шолохова, прошедшие
специализированную подготовку при отборе волонтеров на Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи 2014 г.
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В целом проект продемонстрировал заинтересованность как самих студентов, так и учебных заведений г. Москвы в данном направлении работы по социально-трудовой адаптации и ориентации молодежи (диаграмма 1).

Диаграмма 1

Целевая направленность проекта позволяет создать среду для
формирования и развития у студентов таких компетенций, как владение навыками самоорганизации деятельности в типовых и нестандартных ситуациях; способность к созданию рабочих команд и
оптимизации их деятельности; способность нести ответственность
за свои поступки и последствия принимаемых решений; знание
правовых основ жизни в российском обществе; знание моральноэтических норм и традиций российского общества; способность
реализовывать свои гражданские права. Молодые люди раньше
начинают ориентироваться в мире «зарабатывания денег», соотносить сферу приложения своих сил с моральным удовлетворением
от профессиональной деятельности, что позволяет вывести профессиональное самоопределение на новый качественный уровень.
Кроме того, дальнейшая интеграция вожатства в систему учебновоспитательной работы учебных заведений г. Москвы позволит
решить ряд актуальных задач:
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 развитие действующих в университете и создание новы х
студенческих профильных педагогических отрядов;
 создание в университете методического центра по разработке и реализации профессиональных молодежных смен;
 популяризация силами студентов передового опыта в организации летнего отдыха детей и молодежи как среди студентов
собственного вуза, так и среди учащихся других учебных заведений страны.
Последующее развитие данного проекта на базе вузов
г. Москвы возможно в рамках расширения таких направлений деятельности, как: подготовка и увеличение численного состава действующих и открытие новых в университете школ вожатых; увеличение числа партнеров-организаторов профильных летних смен;
проведение внутривузовских и межвузовских слетов, конференций
и семинаров студентов-вожатых и образованных ими педагогических отрядов; организация в интернет-сообществе интенсивного
обмена опытом вожатского движения. Чрезвычайно важным видится создание системы педагогической мобильности самих организаторов детского отдыха и досуга от вожатого к старшему вожатому и руководителю смены. При этом ресурсной базой проекта
может выступать не только студенческое сообщество, но и учителя
младших классов средних общеобразовательных школ, воспитатели детских садов, социальные работники, аспиранты, старшие преподаватели вузов. Тесное взаимодействие с проректорами
по воспитательной работе и специалистами по молодежной политике вузов позволит создать систему педагогических отрядов
г. Москвы, обеспеченных преемственностью и высоким качеством
подготовки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Программа развития деятельности студенческих объединений «Программа социокультурного развития и профессиональноличностного роста студентов МГГУ им. М. А. Шолохова».
2. Московское агентство организации отдыха и туризма. – Режим
доступа: http://mosgortur.ru
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Е. А. Некрасова,
к.ф.н., доц. АФ МГГУ им. М. А. Шолохова;
Е. П. Коваленко,
ст. преподаватель АФ МГГУ им. М. А. Шолохова

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТИЯ
В ПРОФИЛЬНЫХ СМЕНАХ АНАПСКОГО
ФИЛИАЛА МГГУ ИМ. М. А. ШОЛОХОВА
Под профильной сменой в настоящее время понимают форму образовательной и оздоровительной деятельности с творчески одаренными
или социально активными детьми, проводимую как смена юных техников, экологов, спортсменов, математиков, актива детских и молодежных
общественных объединений, зимняя и летняя профильная школа по различным видам детского творчества, в период каникул с круглосуточным
или дневным пребыванием участников, объединенных общими интересами, видами деятельности. Организатором смены могут быть органы
управления образованием, органы по делам молодежи, а также образовательные учреждения, клубы по месту жительства, детские и молодежные
объединения, иные заинтересованные организации, уставные документы
которых позволяют организовывать подобный вид деятельности с обучающимися и воспитанниками (на основе Приказа Министерства образования РФ от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении Порядка проведения
смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»).
Коллектив Анапского филиала МГГУ им. М. А. Шолохова в 2013 г.
являлся организатором профильной смены молодых дизайнеров
«Сфера интересов: дизайн». Место проведения – Краснодарский край,
г.-к. Анапа, пос. Сукко, Федеральный Детский Центр «СМЕНА».
Приняли участие 100 человек.
Целью данной смены являлся обмен опытом среди молодежи, интересующейся сферой дизайна (от графического до промышленного)
и интернет-технологий, а также возможность представить свои работы
и проекты на «суд» квалифицированных экспертов.
Участники смены – молодые дизайнеры, студенты факультетов
дизайна и визуального искусства российских вузов. Экспертами выступали ведущие профессионалы российской дизайн-отрасли, руководители дизайн-студий и агентств, арт-директора.
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Были разработаны следующие направления работы:
 Дизайн (предметный и промышленный дизайн, web-дизайн).
 Менеджмент в дизайне (управление в сфере дизайна, особенности работы между заказчиком и исполнителем).
 Новые медиа (актуальные тренды в российских и мировых интерактивных медиа, проблемы и успешная практика).
 Городская среда (успешные практики городских преобразований, средовой дизайн, малые архитектурные формы).
Формы и методы реализации данной смены были выбраны такие,
как мастер-классы (по выбору участника), лекции (обязательны для
посещения), деловые игры, работа в группах, проектирование, защита
и презентации проектов, выставки.
Участникам предлагались обязательные для посещения общие
сессии на следующие темы:
 «Дизайн» (предметный и промышленный дизайн, web-дизайн);
 «Проектное мышление в дизайне с элементами интерактива»;
 «Менеджмент коммуникации дизайн-проектов»;
 «Менеджмент в дизайне» (управление в сфере дизайна, особенности работы между заказчиком и исполнителем);
 «Профессия дизайнер: имиджевый аспект»;
 «Айдентика»;
 «Современные тренды в дизайне»;
 «Новые медиа» (актуальные тренды в российских и мировых
интерактивных медиа, проблемы и успешная практика);
 «Городская среда» (успешные практики городских преобразований, средовой дизайн, малые архитектурные формы).
На выбор участника предлагались следующие мастер-классы и
деловые игры:
 Метафора в дизайне (разбор кейсов).
 Стимулирование творческого воображения. Сенсорный метод.
 Пластическое моделирование как средство развития пространственного мышления.
 Деловая игра «Маркетинг».
 Эстетические изменения на рубеже XX–XXI вв.
 Первичные навыки в ручной росписи ткани и др.
Для проведения мониторинга соответствия результатов целям
и задачам профильной смены молодых дизайнеров «Сфера интересов: дизайн» были разработаны 2 вида анкет, которые предлагалось заполнить до начала работы смены и по окончании. После чего подводилась оценка достигнутых результатов. После подведе«Федеральная школа педагогических отрядов»
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ния итогов мониторинг показал, что поставленные цели и задачи
были достигнуты.
Вся работа в профильной смене была построена таким образом,
что участник за время пребывания должен был получить не только
новые знания в сфере дизайна, но и необходимый личный опыт,
ставящий его в позицию активного самообучения.
Работу оргкомитета участники оценили на высоком уровне и пожелали принять участие повторно в данной смене. Для профессорскопреподавательского состава Анапского филиала МГГУ им. М. А. Шолохова данная оценка очень важна, так как помогает оценить, насколько
решены были поставленные цели и задачи, проработать и устранить
ошибки для дальнейшей успешной организации профильных смен.
Коллектив Анапского филиала МГГУ им. М. А. Шолохова принимает участие в организации не только профильных смен. Студенты
филиала являются активными участниками различных смен.
В 2013/2014 учебном году проводились регулярные встречи студентов с экспертом Росмолодежи Евгением Азизовым, который подробно рассказывал о федеральных проектах, реализуемых данным
федеральным агентством. Особое внимание уделялось тем проектам,
профильным сменам, которые проводятся в ФДЦ «Смена», а также
молодежному форуму «Селигер».
В 2014 г. студенты филиала принимали участие в профильной
смене «Начни IT» и «Робототехник». Работа смен проводилась на базе
ФДЦ «Смена» в рамках программы IT-Start при поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В течение двух недель
старшеклассники из 20-ти регионов России, проявляющие интерес к
техническому творчеству и программированию, проходили образовательную программу и защищали свои проекты перед экспертами. В
работе смены приняли участие 40 студентов специальности «Информационные системы» Анапского филиала. Для многих ребят это был
первый опыт участия в подобного рода мероприятиях. Все участники
смен награждены сертификатами о прохождении профильной образовательной программы, а победители конкурса проектов и соревнований получили призы и дипломы.
В 2014 г. в ФДЦ «Смена» делегация студентов Анапского филиала МГГУ им. М. А. Шолохова, в составе десяти человек, приняла
участие в межрегиональном молодежном форуме «Студенческий марафон–2014». В событии приняли участие делегации студентов из
34-х высших учебных заведения из разных регионов Российской Федерации. Программа «Студенческого марафона» была очень насыще102
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на и состояла из двух соревновательных программ (спортивная и
творческая) и образовательной программы.
Студенты нашего филиала приняли участие в следующих программных мероприятиях «студмарафона»:
Спортивная программа:
 турнир по настольному теннису;
 турнир по бадминтону.
Творческая программа:
 вокальный конкурс «ГОЛОС»;
 конкурс видео и фото;
 встреча с Рамисом Ибрагимовым.
Образовательная программа:
 школа управления проектами;
 школа национального лидера;
 школа креативности;
 СМИ вуза.
Также студенты филиала принимали активное участие, в количестве
30 человек, в профильной смене на базе ВДЦ «Смена» Всероссийского
федерального проекта «Беги за мной». Благодаря профильной смене студенты научились правильно готовить и составлять свой индивидуальный
график тренировок для поддержания организма в спортивной форме.
Профильная смена «Беги за мной!» также была направлена на развитие
лидерских качеств участников, формирование активной гражданской позиции, развитие интереса к творчеству и искусству. Программа включала
в себя мастер-классы по социальному взаимодействию, командообразованию, навыкам публичных выступлений, тренинги личностного роста и
лидерских навыков, проведение спортивных состязаний и лечебнооздоровительных процедур, кулинарные мастер-классы и т. д. Делегация
Анапского филиала достойно представила свой университет и свой город.
Ежегодно студенты принимают участие в Губернаторском форуме молодежного актива «Регион–93», в таких сменах как «Творчество», «Ты – предприниматель», «Православная молодежь».
Для студентов Анапского филиала участие в профильных сменах
позволяет развивать интеллектуальный потенциал, практически отрабатывать знания, умения и навыки в определенных сферах, научиться разрабатывать собственные проекты в рамках профиля, сформировать навыки защиты и продвижения проектов, умения создавать команду и т. д. С
каждым годом количество студентов, принимающих участие в профильных сменах от филиала, увеличивается, что является доказательством того, что профильные смены необходимо организовывать и проводить для дальнейшего роста личности студента.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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В. Половова,
студентка МГГУ им М. А. Шолохова

«НЕЛЕГКИЙ» ПРОФИЛЬ
ИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
О ПРЕБЫВАНИИ В ТУРИСТИЧЕСКОМ ЛАГЕРЕ
Сегодня профильные смены различной тематики проводятся по
всей стране. Государство нацелено вывести специалистов данной
сферы на качественно новый уровень. В результате систематических усилий и с той, и с другой стороны запустились такие продвинутые направления, как информационные технологии, робототехника, реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства.
Но, по-прежнему, скромно и без особой огласки продолжают свою
работу специалисты традиционных направлений воспитания детей и
молодежи. Данная статья − это педагогическое впечатление, возникшее по результатам работы в детском туристическом лагере
«Большое приключение в Карелии», организованном известными
путешественниками и большими профессионалами своего дела
Дмитрием и Матвеем Шпаро.
Для начала, пожалуй, следует дать читателю общее представление о целях и особенностях работы этого лагеря. «Большое приключение в Карелии» расположен в Муезерском районе на берегу живописного Мергубского озера. Лагерь окружает тайга и длинная цепь
озер и рек. В эту глушь ежегодно стекаются несколько сотен мальчишек и девчонок, которые ни за что на свете не променяют свои карельские каникулы на отдых в лагере на море.
Основная цель пребывания в лагере − это получение навыков
туризма (летом − это водный, велосипедный или пеший поход, зимой − лыжный на собачьих упряжках). В «Большом приключении»
работает целый штат профессиональных инструкторов, которые
дают ребятам азы туристической жизни, обучают гребле на катамаранах (настоящих, спортивных, а не тех, на которых плавают в
водоемах парков), рассказывают о том, как правильно разбивать
бивуак (в туристической терминологии − палаточный лагерь на
стоянке), разжечь костер, выжить в лесу и т. д. В общем, открывают подросткам огромный удивительный мир. Я работала в лагере в
качестве педагога детской группы (такой сотрудник традиционно
привозит детей из Москвы и становится в пару с инструктором). Я
попробую донести до вас то, что мы пережили вместе с детьми.
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Преодоление и самостоятельность.
Я прошла большое количество детских оздоровительных и
профильных лагерей в качестве вожатого и организатора. Но опыт
работы в лагере «Большое приключение» показался мне особенно
необычным и содержательным. Программа поразила меня своей
интенсивностью, высокой степенью продуманности, особенно
интересной оказалась туристическая специфика.
На плечи ребенка при прохождении программы ложится
достаточно большая
нагрузка
как физическая,
так
и
эмоциональная. Я проходила занятия вместе с детьми, училась
всему, чему параллельно учились они, и, несмотря на разницу в
возрасте, порой я физически ощущала усталость.
Но у преодоления есть масса положительных моментов: вопервых, изнеженный, в какой-то степени даже измученный
вниманием и опекой родителей ребенок, наконец, понимает, что
ему нужно делать что-то самому, и что он действительно сам чтото может.
Дети, с которыми мы работали, не были самостоятельными.
Скорее всего, в обыденной жизни за них все делали родители. И в
процессе выполнения разного рода заданий, продолжая городскую
услужливость, было много соблазнов взять и сделать все самой.
Ведь знаешь же, что ты сделаешь и лучше, и быстрее, причем
вероятность того, что ребенок натворит что-нибудь при
выполнении упражнения, уменьшается. Например, приготовление
обеда в походе. Собираешь девочек, рассказываешь и наглядно
показываешь, как нужно держать нож и резать лук. А в следующие
десять минут почти со слезами на глазах наблюдаешь, как кто-то
кромсает самую большую луковицу, потом нечаянно роняет все,
подбирает вместе с землей и сосновыми иголками и виновато
смотрит на тебя. Самое важное в таких ситуациях – это терпение и
сознание того, что главное – процесс, а не результат.
Уроки воспитания.
В тандеме с инструктором мы развернули обширную
деятельность. Ежедневно проводили с детьми воспитательные и
коррекционные беседы, дискуссии, тренинги и упражнения на
развитие
личностных качеств и командности.
Самыми
обсуждаемыми были темы взаимовыручки, умения работать
вместе, внутреннего роста и развития. Мы старались, чтобы в
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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процессе этих обсуждений каждый ребенок научился лучше
понимать себя и других людей.
И в лагере, и во время похода мы проводили беседы на темы
путешествий, мечты, лидерства, наблюдая за тем, как наши
маленькие герои раскрываются, меняются в лучшую сторону.
Вопреки мнению о том, что подростки с трудом воспринимают
разговоры о ценностях, личностном росте и командной работе,
практически сразу мы поняли, что с ними нужно говорить как со
взрослыми. Такой подход не только дает ребятам ощущение того,
что все происходящее внутри команды очень серьезно и значимо,
но и заставляет их подтягиваться до более высокого уровня
мышления, речи и поведения.
Самой психологически ресурсной формой взаимодействия
были вечерние групповые беседы. Мы обставляли их большим
количеством традиций: вечерняя песня, речевки, «Орлятский
круг», традиционная подготовка ко сну. Все это создавало
проникновенную
атмосферу,
которая
располагала
к
дружественному, открытому и искреннему общению.
В лагере «Большое приключение» группы попадают в условия
необходимости проводить друг с другом достаточно продолжительное время, часто изолированно и автономно от других, поэтому хороший эмоциональный климат в команде, добрые доверительные отношения между участниками и умение добиваться общего результата чрезвычайно важны. Кроме того, нельзя не отметить, что поход – это все-таки дело нешуточное, и если до него
группа не успеет выйти на должный уровень межличностных отношений, то на маршруте могут возникнуть серьезные трудности.
Туристический маршрут.
Отдельное внимание стоит уделить рассказу о многодневном
походе, который мы преодолели. Разработчики нашей программы
задумали так называемый «квест по воде» с несколькими стоянками в течение четырех дней похода. Стоит ли говорить, что перемещение от одного озера к другому, поиски заветных букв, которые являлись ключами к разгадке тайны местонахождения таинственного острова, вызвали у ребят бурю эмоций и энтузиазма. С
большим интересом дети искали ориентиры по азимутам, указанным в послании пиратов, и с не меньшим рвением гребли от ориентира к ориентиру. Но наше путешествие состояло не только из
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увлекательных и радостных моментов. Были ситуации, когда дети
очень уставали, кто-то клал весло на колени и даже не пытался делать вид, что гребет, кто-то из девочек начинал плакать и проситься домой. Многим, по-видимому, хотелось закрыть глаза и переместиться с воды прямо в теплую постельку, но разочарование в этом
случае было неизбежно: положительным образом действовали
только позитивный настрой и упрямая выдержка.
Не обошел нас стороной и сильнейший шторм. Проснувшись
однажды утром, мы с инструктором Натальей увидели, что на улице идет проливной дождь и дует ужасный ветер. Детям было дано
указание оставаться в палатках, а мы сами в течение часа пытались
разжечь костер: воду заносило даже под тент, а ветер задувал
огонь в первую же секунду. В общем, намучались мы изрядно,
прежде чем приготовить завтрак. Трогало в этот момент поведение
детей: некоторые из них (причем самые маленькие и слабые физически) выбирались из палаток, бежали, справляясь со встречным
ветром, к нам и с искренней тревогой предлагали помощь.
Позже, подводя итоги похода, мы с инструктором отметили и
похвалили героев, которые отличились во время нашего путешествия. Впрочем, каждый ребенок получил краткое резюме того,
насколько хорошо ему удалось проявить себя, с точки зрения команды. Но, что самое важное − каждый проанализировал, как он
оценивает себя самого.
Хотелось бы сделать следующие выводы...
Хотелось бы сразу отметить, что ни в одном из направлений в
сфере работы с детьми и молодежью я не встречала так много открытых, искренних, дружелюбных людей с правильными ценностями и привычками, как в туризме. У большей части сотрудников
этого лагеря, как мне показалось, требования к комфорту − минимальные, а к себе − максимальные. У этих специалистов профиль,
действительно, нелегкий. Но, на мой взгляд, их вклад в судьбу
своих подопечных просто бесценен. Детей здесь учат дисциплине,
выдержке, усердию, умению справляться с ленью и несовершенствами своего характера, причем чаще всего не словом, а через
конкретное дело. Стремление к комфорту мягко высмеивается.
Кроме того, нужно отметить, что не испачкаться, не замочить ноги,
остаться в стороне от совместного дела в здешних условиях просто
невозможно. И вот каждый из нас: и инструкторы, и дети, оказав«Федеральная школа педагогических отрядов»
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шись в одном «котле», преодолевая желание не выбираться из
спальника в хмурое холодное карельское утро, не носить хворост
для общего костра, не идти чистить зубы в холодной воде озера,
стараемся стать сильнее и лучше. И через какое-то время становится видно, как дети начинают получать удовольствие от труда, который им удается, как они стараются помочь инструктору и друг
другу, как искренно они высказываются на вечернем костре, как
ловко начинают использовать все то, чему их учили.
Некоторые родители практически сразу увидели изменения,
которые произошли с их ребенком после прохождения этой программы. Помнится мне, что в прошлом году мама и папа двух ребят, побывавших в «Большом приключении», обратили внимание,
что дети, сидя за столом, не начинали есть, пока родители тоже не
взяли в руки ложку (в лагере инструктор с самого начала установил
правило: кушают все только тогда, когда каждый получил свою порцию). Некоторые родители отмечали, что ребята хвастали перед ними техникой завязывания узлов, которую они все освоили, девочки
демонстрировали то, что они научились чистить картошку, а мальчики уверяли, что теперь умеют колоть дрова (и это чистая правда, в
походе они, действительно, делали это сами). Ребята получили серьезные, жизненно важные навыки, но это не основное...
Я думаю, что дети также обратили внимание на то, что по возвращении из Карелии начинаешь очень остро ощущать контраст
между жизнью, которая организована в глуши, и нашим привычным городским укладом жизни. Ты начинаешь замечать, что по
твоему желанию в комнате может загораться и погасать свет, а
чтобы приготовить пищу, не нужно разжигать костер и так далее.
Но почему-то с трепетом вспоминаешь те моменты, когда элементарные действия, которые сегодня автоматизированы, давались тебе так нелегко...
Я убеждена, что человек, который хоть раз в жизни прошел
через что-то подобное, уже не будет прежним. Он уже не тот «абсолютный потребитель», каковыми является сегодня большинство
из нас. И кто знает, может быть, этот летний отдых повлияет на
формирование характера и дальнейший ход жизни ребенка. И когда эти дети повзрослеют, в их жизни трудолюбие, дисциплина и
содержательность во всем будут брать верх над поверхностностью
и безволием. И, отправляясь в отпуск, они предпочтут отдыху в
комфортабельном отеле водный, пеший или горный поход.
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А. А. Снидко
(г. Москва)

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ
«УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 14–18 ЛЕТ.
ОПЫТ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»
Принципы организации профильной смены
«Ученическое самоуправление»
Главное в содержании деятельности смены профильного лагеря –
это практическая отработка знаний, умений и навыков, развитие ученического самоуправления через выполнение коллективных или индивидуальных заданий.
Профильная смена рассматривается как пролонгированный проект, включающий 3 этапа:
 додействие (например, конкурсный набор детей, профильную
подготовку организационного и педагогических отрядов);
 действие (собственно смена);
 последействие (создание сетей, команд участников, их последующее сопровождение).
Базовые модели функционирования профильных лагерей
При проектировании профильных лагерей целесообразно разделять
такие составляющие, как проектирование профильных смен и проектирование организационной среды, в которой они будут реализовываться.
Проектный подход позволяет представить профильную смену в
качестве «повторяющегося проекта», интегрированного в совокупность программ и процессов более высокого порядка.
Первый уровень.
Цель: расширение знаний участников по ученическому самоуправлению, формирование устойчивого познавательного интереса,
активности, мотивации к инновационному поведению в рамках данного профиля.
Последействие: включение в деятельность органов ученического
самоуправления в своих образовательных организациях основного
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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общего образования, участие в деятельности детских и молодежных
общественных объединений по данному профилю.
Участники: активные дети и молодежь, активисты детских и молодежных общественных объединений, имеющие успехи и/или заинтересованные в профиле смены. Отбор участников осуществляют сами организаторы смен.
Формы и методы реализации: коллективно-творческие дела, деловые и сюжетно-ролевые игры, мастер-классы (по выбору), встречи
с интересными людьми, мини-лекции (обязательные для посещения),
конкурсы, командная и индивидуальная работа.
Второй уровень (инновационный).
Цель: обучение участников технологиям разработки собственных
проектов в рамках профиля, формирование навыков защиты и продвижения проектов, создание команд, первичная профориентация.
Последействие: гранты для участников – авторов лучших проектов, реализация проектов в течение года, мониторинг проектов, создание социальных сетей, команд по профилям и/или проектам.
Участники: рекомендованные по результатам смен предыдущего
уровня и/или прошедшие конкурсный отбор, участие в лагере рассматривается как поощрение для участников.
Формы и методы реализации: мастер-классы (по выбору участника),
лекции (обязательны для посещения), деловые игры, работа в группах,
проектирование, защиты и презентации проектов, выставки, акции.
Смена-форум (высший уровень).
Цель: обмен опытом; разработка новых проектов в данном профиле; выставка по итогам реализованных или новых проектов.
Участники: авторы лучших проектов по результатам смен предыдущего уровня, участие в лагере рассматривается как поощрение для участников.
Формы и методы реализации: форум, обмен опытом, выставки,
технопарки, бизнес-инкубаторы, презентации, дискуссии, акции, открытые лекции (по выбору участника, свободное посещение), консалтинг, рекрутинг, заключение договоров, грантовая поддержка, встречи
с известными людьми.
В основе второго подхода к многоуровневой системе профильных лагерей заложены возможности выбора участниками смены на первом
уровне одного из множества предлагаемых профилей в зависимости от интереса, а впоследствии – возможность расширить знания по выбранному
профилю, создать команду единомышленников в рамках профиля.
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Базовый (начальный) уровень системы образуют многопрофильные лагеря, основные цели которых – построение индивидуальной
траектории личностного саморазвития с использованием информации
о всей системе профильных лагерей, формирование ключевых компетенций для социально успешного инновационного поведения.
Средний уровень системы образуют профильные лагеря. Их
цели – создание оптимальных условий для реализации индивидуальных траекторий жизненного пути, развитие навыков партнерского
взаимодействия, осмысление и продуманная корректировка молодыми
людьми своей гражданской позиции, ее осознанное проявление в конкретных делах.
Высший уровень системы профильных лагерей образуют лагеря лидерского типа. Их цель – создание условий для более детальной проработки инновационных программ и проектов теми участниками, которые предложили и развили жизнеспособные социально
значимые инициативы, сплотившие вокруг них определенные группы людей.
Принципы проектирования профильных смен.
1. Профильная смена должна быть пролонгированной: последействие участников по завершении смены не менее важно, чем сама
смена.
2. Идеология профильной смены напрямую связана с идеологией
организаторов лагеря и не противоречит государственной идеологии.
3. Отбор участников профильной смены является конкурсным.
4. Участие в профильной смене рассматривается как поощрение
за достижения и активность (и для вожатых в том числе).
5. Кадровый состав профильной смены представляет собой единый педагогический отряд (комиссарский отряд).
6. Все члены участники профильной смены имеют целостное
представление о многоуровневой системе профильных лагерей, о целях и возможностях каждого из ее уровней.
7. Основным методом работы в профильной смене является образование сверстников (молодежь обучает молодежь).
8. Формирование инновационной культуры у участников профильных смен возможно при использовании инновационных механизмов реализации смены.
9. Профильная смена как пролонгированный проект включает в себя
мониторинг участников и их результатов на входе (до начала смены или
в первые дни смены), в процессе смены и в ходе последействия.
«Федеральная школа педагогических отрядов»

111

Учебно-методическое пособие для организаторов по работе с молодежью

10. Содержание, механизмы реализации, результаты профильных
смен проходят научно-методическую экспертизу.
11. Ожидаемые результаты профильной смены должны быть прогнозируемы и тиражируемы.
Требования к организаторам профильных смен.
1. Конкурсный набор участников.
2. Эффективная PR-кампания.
3. Высокий уровень педагогического отряда и привлеченных преподавателей.
4. Обязательное последействие после смены в лагере (пролонгированность деятельности).
5. Результативность бюджетных и внебюджетных расходов.
Показатели эффективности деятельности профильных лагерей
и всей их системы в целом:
 количество участников профильной смены, вновь стремящихся
попасть в профильный лагерь;
 количество участников, успешно реализующих намеченные в
лагере планы на этапе последействия;
 количество участников, образовавших сетевые сообщества со
своими партнерами по профильным лагерям;
 количество трудоустроенных (или поступивших в вузы, ссузы,
профессиональные училища) детей и вожатых, прошедших многоуровневую систему профильных лагерей (используется как поощрение самых активных и успешных);
 активная работа сети бывших участников профильных смен;
 проведение форумов, конференций, семинаров, мероприятий
совместно и по инициативе молодых людей.
 изменение степени сформированности личностных качеств;
 сохранение и развитие (угасание) устойчивого интереса к данной деятельности;
 трансляция (использование) приобретенных знаний и опыта;
 укрепление (развитие) социальных связей;
 формирование ответственности за себя, других, за свое и общее дело;
 компетенции, связанные с проектной деятельностью (возникновение замысла (идеи), оформление в проект, его реализация, вовлечение в его реализацию других, продвижение этих проектов);
 ощущение удовлетворения от своего участия в работе лагеря и от достигнутых за время лагерной смены результатов, от последействий участия в профильной смене. Основными показателя112
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ми будут отзывы самих детей, количество и качество реализованных
проектов, успешность конкретного ребенка, его рост в рамках данного профиля, заинтересованность инвесторов в финансировании.
Компоненты профильной смены:
 учебная программа (позволяет подготовить теоретическую базу для целевой аудитории в целях совершенствования навыков в ходе
осуществления практической деятельности);
 внутриотрядная (внутригрупповая) работа;
 коллективные творческие дела;
 система органов самоуправления;
 система творческих поручений;
 учебная программа;
 секции (занятия, проходящие в стабильных малых группах –
отрядах), формирующие теоретическую базу и развивающие навыки
практической работы;
 блочно-модульная система организации учебной программы:
 «Я – я» (инструменты постановки и реализации личных целей, психологические особенности личности и т. д.);
 «Я – группа» (этапы развития группы, социальные роли в
группе, этапы развития группы и т. д.);
 «Я – деятельность» (инструменты разработки, оформления
и реализации проекта).
Мониторинг смены и всех ее участников:
1) мониторинг соответствия результатов целям и задачам (осуществляется руководством лагеря путем сравнения и оценки достигнутых
результатов с установочными документами по проведению смены);
2) мониторинг дальнейшего развития ребенка (осуществляется
путем оценки «входящего уровня», т. е. серии тестирований и проблемных деловых игр в начале смены и серией тестирований и деловых игр в конце с оценкой индивидуальных достижений);
3) мониторинг последействий (осуществляется путем оценки деятельности участника смены в рамках сетевого сообщества после
окончания смены);
4) мониторинг деятельности всей системы в целом (осуществляется путем рассмотрения основных показателей, определяемых в
начале смены и динамики их развития).
Создание сетей участников смен.
Создание единого сайта и форума всей системы профильных лагерей, где будут странички по каждому направлению, по регионам, по
мероприятиям.
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Создание отдельной странички (профиля) каждого участника. На
таком сайте можно будет находить информацию о проведении очных
конференций, семинаров и совместных мероприятий как городского,
регионального уровня, так и общероссийских. На первом этапе целесообразно привлечение и использование уже имеющихся социальных
сетей («Одноклассники», «В контакте» и т. п.), которые имеют уже
понятный интерфейс.

С. В. Тетерский,
доктор педагогических наук,
заведующий кафедрой педагогики МГГУ
им. М. А. Шолохова, директор АНО ДИМСИ

ПОДГОТОВКА ВОЖАТОГО КАК СОЗДАТЕЛЯ
КОНКУРЕНТНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Статья посвящена актуализации инновационной подготовки
вожатого как создателя и модернизатора педагогических систем.
Будущий вожатый сам решает, какого уровня авторскую систему
он вынесет на публичное обсуждение и на защиту по итогам обучения. Главное условие – это должна быть эффективная, результативная, устойчивая и прибыльная система, в которой каждый элемент взаимозависим и взаимообусловлен. Такое обучение интересно, полезно, делает конкурентным вожатого, который в дальнейшем трудоустраивается не только как подготовленный специалист, но и как изобретатель авторской педагогической системы. В
статье предложены методические рекомендации по подготовке вожатого-инноватора.
Ключевые слова: вожатый, воспитание, инновации, конкурентность, модернизация, образование, обучение, педагогика, педагогическая система, рынок труда.
В модернизации современного инженерного образования все большую популярность завоевывает модель «Задумка – Проектирование – Реализация – Управление», делающая процесс подготовки инженеров интересным, полезным и прибыльным как для него, так и для вуза.
Такая модель практикоориентированного образования эффективна и для подготовки педагога и вожатого, со студенческой скамьи
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знающего, понимающего и демонстрирующего способности создавать
и развивать конкурентные педагогические системы.
Пять позиций инновационности программы такой подготовки.
Во-первых, программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов на образовательном рынке труда: исследователей педагогической практики, изобретателей новых гуманитарных технологий, модернизаторов имеющихся и создателей инновационных педагогических систем.
Во-вторых, логика построения разделов и тем программы определяется выделением четырех субъектов образовательного процесса.
1. Воспитанник. Как быстро и качественно достигнуть лучших
для себя результатов, принося пользу другим? (Раздел 1. Образованность как педагогический результат).
2. Практик. Какая педагогическая система наиболее эффективна
для заказчика-покупателя? (Раздел 2. Педагогика как искусство).
3. Менеджер. Какое управление процессом /системой при минимальных затратах принесет максимальный результат? (Раздел 3.
Управление педагогическими системами).
4. Ученый. Какие педагогические вопросы-загадки требуют дополнительных исследований? (Раздел 4. Педагогика как наука и ценность).
Во введении студентам предлагается презентация их будущих
компетенций, закладываемых при прохождении программы, которые
позволят будущему вожатому знать, понимать и продемонстрировать
способности совершенствовать и создавать конкурентные педагогические системы.
В-третьих, дисциплина предполагает проектную работу в детских
садах, школах, СМИ, домах творчества, музеях, библиотеках, торговоразвлекательных и спортивно-оздоровительных центрах, где вожатый
приобретает реальный опыт работы с воспитанниками, получая четкие задания и требования публичной презентации их выполнения.
В-четвертых, дисциплина задает моду и популяризирует переподготовку и повышение квалификации педагогических работников и
родителей, идеи наставничества, тьюторства, репетиторства и кураторства для начинающих вожатых, педагогов и родителей, делая эти
процессы интересными и полезными.
В-пятых, дисциплина содержит понятную формулу привлекательности, полезности и значимости вожатского труда: 1) приличное
вознаграждение, зависимое от предъявляемых внятно-понятных результатов + 2) открытые карьерные возможности, богатый выбор
профессиональных и должностных позиций + 3) общественногосударственное признание.
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Цель обучения: формирование совокупности умений (компетенций), позволяющих вожатому знать, понимать и продемонстрировать
способности создания и развития конкурентных педагогических
систем.
Задачи:
1. Обучить вожатого технологиям модернизации, изобретения, проектирования, реализации и управления педагогическими
системами, в которых учитываются потребности заказчиковпокупателей, лучший исторический и современный опыт, нормативно-правовые документы, стратегии перспективного развития.
2. Создать в университете деятельную среду педагогического
образования (упрощающую процесс применения полученных теоретических знаний в реальных педагогических условиях), в которой преподаются, усваиваются и применяются на практике с истемно-технологические знания и практические навыки командной
работы для получения добавочной стоимости в реальных организациях и учреждениях, и популяризируется привлекательность, п олезность и значимость педагогического труда.
3. Мотивировать вожатого к непрерывному образованию, освоению методов активного обучения и воспитания, предполагающих генерирование, анализ, оценку и применение идей, коллективное решение концептуальных вопросов и практических задач.
Деятельное включение вожатого в процесс своей подготовки и в
оценку ее качества специфично для формирования педагога как носителя ценностей образования.
Кого оценивает студент в образовании? Если он потребитель
услуг, то тех, кто эти услуги предоставляет: ректорат и профессорскопреподавательский состав.
Но образование не только сфера услуг. Самое главное в образовании – это достижение идеального заданного образа Человека Культуры. Это всегда включенный деятельный (не пассивно-созерцательный) процесс взаимодействия всех непрерывно образовывающихся субъектов.
В образовании не может быть неумного, которого умный
учит/воспитывает. Как только такая позиция преобладает, все, прощай, культура – здравствуй, подчинение.
Равноудаленность (точнее, равноприближенность) к совместно
заданному идеальному образу – вот что такое образование. Все равно
где: в семье, школе, вузе, лагере, храме или на работе.
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Вот почему так актуальны сегодня форсайт-технологии «Качели
времени», которые помогают в непринужденной игровой обстановке
увидеть и визуализировать здесь и сейчас коллективные мечты и желания, искомые образы.
Студент вместе с преподавателем оценивает процесс достижения
заданного идеального образа. «Как нам вместе сегодня удалось приблизиться к тем компетенциям, которые мы посчитали самыми важными в этой дисциплине (деятельности)?»
Такой вопрос актуален для оценки качества образования.
Разумеется, что самооценка как студента, так и преподавателя в
этом случае становится самым важным инструментом.
Студент (как и преподаватель) ощущает себя хозяином вуза
именно с позиций собственной включенности в процесс самообразования и его оценку.
Учитель и ученик равны в этом, потому что нет того, кто оказывает и кто получает услугу, но есть творцы себя и мира вокруг.
В этом специфика эффективного студенческого самоуправления.
Там, где ученики и учителя объединяются, чтобы каждому абитуриенту, студенту, выпускнику, преподавателю, декану, ректору было комфортно, где они придумывают тайные ритуальные общества,
создают фонды и инфраструктуру поддержки любимого вуза – там и
есть истинное самоуправление – управление самими собой.
Предлагаемая программа подготовки вожатого – одна из самых практикоориентированных за всю историю педагогического
образования.
Практические занятия начинаются с первой, вводной лекции, когда студенты в деловой игре «Компетенции моей мечты» презентуют
свои будущие компетенции.
При изучении первого раздела «Образованность как педагогический результат. Как быстро и качественно достигнуть лучших для себя результатов, принося пользу другим» будущие вожатые выстраивают личные педагогические перспективы:
 семейные (настоящей и будущей семьи) – деловая форсайтигра «”Качели времени” счастливого внука»;
 карьерные (карьерный рост) – деловая форсайт-игра «”Качели
времени” карьериста»;
 производственные (производитель педагогических систем) –
квест-игра «Найди здесь производителя»;
 образовательные (непрерывное самообразование) – деловая
игра-тест «Мотиватор-Демотиватор».
Далее практические занятия усложняются:
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 определение потребностей семьи как заказчика-покупателя педагогических систем (на примере своей или идеальной семьи) – тест
«Духовное и материальное»;
 определение педагогических потребностей организации,
учреждения как заказчиков-покупателей (на примере своего университета) – деловая форсайт-игра «”Качели времени” юбилейного
лагеря»;
 определение потребностей территории как заказчика педагогических систем – «круглый стол» с руководителями органов
управления образованием и образовательных учреждений муниципалитета;
 коллективное рассмотрение лагеря как педагогической системы, направленной на результат – квест-игра «Идеальный лагерь» с
участием всех структур и подразделений учреждений;
 совместная выработка рекомендаций органам управления образованием «Лагерь как эффективная педагогическая система» – студенческая научно-практическая конференция.
При изучении второго раздела «Педагогика как искусство. Какая
педагогическая система наиболее эффективна для заказчикапокупателя» студенты больше времени проводят в групповой практической работе:
 коллективная разработка и презентация бизнес-планов простейших педагогических систем (на примере идеальной студенческой
группы) – стресс-конвейер «Конкурс педагогических систем»;
 групповая разработка планов, схем и алгоритмов реализации
авторской педагогической системы идеального отряда и реального
лагерь-партнера с учетом вариативных технологий, возможных стратегий развития, нормативно-правовых документов – самостоятельная
работа с поддержкой преподавателя, публичные презентации и обсуждения;
 корректировка составленных планов, схем и алгоритмов педагогических систем, их запуск, проверка, совершенствование – педагогическая практика в лагере-партнере;
 коллективное обсуждение социальной ответственности разработчиков педагогических систем – деловая игра «Суд над производителем»;
 разработка и публичная презентация авторских педагогических систем с созданием на их базе научно-производственных
предприятий.
При изучении третьего раздела «Управление педагогическими
системами. Какое управление процессом /системой при минимальных
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затратах принесет максимальный результат?» студенты внедряют
свои авторские разработки, совершенствуют их, подтверждают эффективность.
При прохождении финального, четвертого раздела «Педагогика
как наука и ценность. Какие педагогические вопросы-загадки требуют
дополнительных исследований» студенты:
 выявляют закономерности создания и развития педагогической системы;
 разрабатывают и защищают программы подготовки авторов
педагогических систем;
 организуют курсы повышения квалификации для родителей
и вожатых.
Методы активного обучения ориентированы, прежде всего, на то,
чтобы студенты занимались активной мыслительной деятельностью,
решали задачи и изобретали новое. Меньшее внимание уделяется пассивной передаче информации, большее – привлечению студентов к генерированию, анализу, оценке и применению идей.
Активное обучение принимает форму группового обсуждения задач, презентаций в аудитории, активных семинарских обсуждений,
совместного решения концептуальных вопросов.
Немаловажную роль играет мнение студентов относительного
того, чему их обучают, а также их непосредственное участие в обсуждении.
Активное обучение имеет практическую направленность только
тогда, когда студенты моделируют случаи из реальной педагогической практики – проектируют и создают, анализируют и решают
практические задачи.
При помощи методов активного практического обучения преподаватели помогают студентам лучше понять взаимосвязи между
ключевыми понятиями и упростить процесс применения полученных теоретических знаний в реальных педагогических условиях.
Учебно-практическое задание по проектированию и созданию
педагогической системы предполагает комплекс занятий, который является ключевым в подготовке вожатого.
Студенты развивают умение проектировать и внедрять новые
системы, а также способность применять теоретические знания в
реальной педагогической практике, решая учебно-практические
задания.
Практические занятия предполагают решение задач и выполнение заданий на разработку сценариев педагогического взаимодействия: самостоятельно или в группах.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Студенты принимают участие в решении практических педагогических заданий небольшими группами для того, чтобы позже
решать более сложные педагогические задачи в более многочисленных группах.
Программа подготовки включает в себя два учебнопрактических задания по созданию педагогических систем, одно из
которых выполняется на начальном уровне, а второе – на продвинутом уровне.
Выполнение ряда заданий по разработке новых систем и постепенное увеличение уровня их сложности способствуют лучшему пониманию студентами процесса создания систем.
Задания на разработку новых систем и совершенствование имеющихся также способствуют более глубокому усвоению базы, на основе которой выстраивается четкое и глубокое понимание психологопедагогических дисциплин.
Разработка и создание систем в условиях реального практического контекста дает студентам возможность определиться с их будущими профессиональными интересами, стать конкурентоспособными,
еще обучаясь в университете.
Создание в университете специальной лаборатории и организация лабораторных работ на базе образовательного учрежденияпартнера призваны вызывать интерес со стороны студентов к педагогике, а также подкрепляют их мотивацию заниматься педагогикой,
уделяя особое внимание применению полученных дисциплинарных
знаний на практике.
Работа в лабораториях и прохождение производственной практики в учреждениях помогают сохранить интерес и стремление создавать новое.
Лабораторная работа способствует освоению навыков проектирования и создания педагогических систем параллельно с получаемыми дисциплинарными знаниями.
В учебных педагогических лабораториях создается оптимальная
атмосфера как для индивидуального, так и группового обучения, при
котором студенты могут делиться друг с другом опытом, учиться друг
у друга и общаться в коллективе.
Студенты, располагающие доступом к современному оборудованию, программному обеспечению и лабораториям, имеют возможность получить знания, навыки и установки совершенствования и создания новых педагогических систем. Эти практические навыки лучше всего развиваются в интерактивной, удобной среде, где все создано для студента.
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Домашние задания для самостоятельной работы – это задания,
при выполнении которых получение дисциплинарных знаний происходит одновременно с освоением личностных, межличностных
навыков, развитием умения создавать и совершенствовать педагогические системы.
При таком подходе обучение профессиональным навыкам и теоретическим дисциплинам происходит одновременно.
Принимая участие в решении реальных практических проблем
и предлагая собственные варианты их решения, студенты не только больше усваивают, но также лучше понимают, что и как они
узнают.
Это помогает повысить мотивацию студентов и достичь желаемых результатов обучения, а также прививает в них стремление к непрерывному образованию.
Давая четкие задания для самостоятельной разработки авторской педагогической системы, преподаватели эффективно обучают
студентов применению теоретических знаний в реальной педагогической практике и осуществляют подготовку квалифицированных педагогов, соответствующих современным требованиям раб отодателя.
В результате успешного освоения программы подготовки «Вожатый – изобретатель педагогических систем» вожатый овладевает следующими компетенциями:
1. Проектировать и реализовывать образовательный процесс (образовательные программы) в образовательных организациях, включая
семью.
2. Осуществлять общепедагогические функции обучения, воспитания, развития детей и взрослых.
3. Генерировать, анализировать, оценивать и применять педагогические идеи, направленные на самообразование и получение добавочной стоимости.
4. Популяризировать привлекательность, полезность и значимость педагогического труда.
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А. Е. Азаренко,
педагог-организатор областного ДДЮТ
им. Ю. А. Гагарина (г. Брянск)

ПРОГРАММА СМЕНЫ
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
Введение
С 2002 года в рамках областной программы «Одаренные дети»
на базе детского оздоровительного лагеря «Ровесник» проводятся
профильные смены детей и подростков, занимающихся в различных
творческих коллективах. Условия лагеря позволяют собрать на смену
представителей лучших детских творческих коллективов области.
Поддержка незаурядных ребят, особенно из социально незащищенных
семей, создает условия для развития детских талантов.
Программа профильной смены «Разноцветный мир» призвана
продолжить работу по поддержке в летний период творчески одаренных детей и является составной частью программы «Одаренные дети». По-прежнему при подборе участников смены приоритет отдается
детским коллективам районов Брянской области, именно такие коллективы наиболее заинтересованы в повышении своего профессионального уровня общения в рамках областных смен.
В программе сохранены лучшие традиции предыдущих смен: широкий обмен опытом работы, большая концертная деятельность коллективов, учебные занятия и мастер-классы педагогов. Новым направлением
работы на смене в 2014 году стало проведение мастер-классов ведущими
специалистами областного департамента культуры, занимающихся организацией детских фестивалей и конкурсов. Впервые участники смены
стали участниками этнографических мини-исследований, получали навыки собирательской и исследовательской работы.
Программа стала творческим компасом на новый учебный год, помогла педагогам в расширении репертуарной и методической копилки.
Ведущие идеи программы «Одаренные дети» и творческой смены «Разноцветный мир» сохраняются полностью, это:
 создание оптимальных условий для развития и поддержки одаренных детей и обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения;
 осознание необходимости повышения ценности эстетического
образования в современной России;
 максимально полное использование воспитательного потенциала российских народных праздников;
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 оказание методической помощи и поддержки коллективов, работающих с одаренными детьми;
 объединение детских самодеятельных творческих коллективов
Брянской области на основе чувства гордости за отечественную культуру и наш Брянский край, внесший огромный вклад в ее развитие.
При этом проведение смены в условиях именно загородного детского оздоровительного лагеря способствует повышению эффективности
педагогического влияния на ребенка, его воспитанию и развитию, что
обусловливается разнообразием форм воспитательной и образовательной
деятельности, автономностью существования, насыщенностью общения
и высокой эмоциональностью жизнедеятельности.
Цели и задачи смены
Цель: способствовать развитию системы работы с одаренными
детьми, их художественно-эстетического образования исполнительского мастерства.
Задачи:
 духовно-физическое оздоровление и психологическая разгрузка участников смены;
 приобщение к традициям национальной культуры, общечеловеческим ценностям, народным праздникам и знаменательным датам
российского календаря;
 рост исполнительского мастерства каждого ребенка через удовлетворение различных потребностей личности в сфере художественного
творчества, познание различных сфер эстетической деятельности;
 создание теплой, комфортной эмоциональной атмосферы смены, способствующей постижению детьми самоценности и целостности собственной личности, организации внутреннего мира, осознанию
своей роли в коллективе, истинных ценностей и нравственноэстетических жизненных приоритетов;
 подведение итогов реализации программы «Одаренные дети» в
2004/2005 учебном году, стимулирование победителей смотров, конкурсов, фестивалей, налаживание творческих контактов и обмен опытом между участниками программы;
 поддержка и создание условий для развития детских творческих коллективов из районов Брянской области.
Организационно-содержательная модель
Содержание деятельности строится на основе функциональных
модулей:
 духовно-физическое оздоровление;
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 развитие эстетической культуры личности;
 социализация личности;
 отдых, досуг, развлечение.
Содержание функциональных модулей заложено в рамках тематического проекта, который реализуется в течение смены «Разноцветный мир».
Содержание оздоровительно-образовательной деятельности реализуется посредством механизма действий технологических блоков:
 информационный (встречи, круглые столы и пр.);
 обучающий (семинары, занятия, лекции и пр.);
 развивающий (тренинги, деловые игры, работа творческих
площадок);
 оздоровительный (спортивные секции, соревнования);
 творческий (коллективные творческие дела, вечера, конкурсы,
игры);
 самоуправленческий (работа органов самоуправления, служб);
 психолого-педагогический (взаимоотношения между педагогами и детьми);
 опытно-практический (обмен опытом в различных формах).
Деятельность органов детского самоуправления
Общий сбор смены – высший законодательный орган смены.
Принимает решения, касающиеся жизнедеятельности всех участников
смены, утверждает документы, программы, планы. Собирается 2–3 раза в смену. Утверждает Совет лагеря.
Совет лагеря – исполнительный детский орган самоуправления. В его состав входят командиры отрядов. Совет осуществляет
общее руководство программой, следит за ее исполнением, определяет задачи отрядов на день, оценивает работу отрядов, координирует их взаимодействие.
Совет координаторов – решает вопросы педагогического руководства программой и коллективом, определяет стратегию и
приоритеты педагогической работы, осуществляет планирование и
анализ.
Пресс-центр – создается при Совете лагеря, собирает информацию о жизнедеятельности отрядов, освещает события в жизни смены
через средства массовой информации внутри и вне лагеря.
Организация обучения
Обучение осуществляется через «Академию творчества» и работу
в ее рамках творческих площадок.
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Творческие площадки – это объединения детей студийного,
кружкового характера по направлениям «Вокал», «Спортивный танец», «Народный танец», «Музыкальная шкатулка» и др.
Занятия проводятся руководителями (педагогами дополнительного образования области) ежедневно с 10.30 до 12.30 часов согласно
расписанию и планам деятельности.
Творческие площадки обеспечивают профессиональный рост и
общение, получение знаний, умений, навыков в различных видах и
жанрах исполнительского творчества.
Помимо обучения детей в рамках программы предусмотрены занятия по повышению профессионального мастерства педагогов, которые проходят один раз в два дня и предполагают следующие формы
обучения: творческая мастерская, «круглый стол» по обмену опытом,
мастер-класс (рассказ о системе работы и показ элементов).
Основные этапы реализации смены
В организационный период смены – формирование органов детского самоуправления, презентация самых ярких событий смены, знакомство коллективов-участников смены.
В основной период смены:
По нашему мнению, он делится на два самостоятельных этапа:
 I этап – учебно-демонстрационный, в течение которого организуются занятия в «Академии творчества» и коллективы-участники
смены проводят свои творческие отчеты;
 II этап – демонстрационно-закрепляющий, в ходе которого дети демонстрируют свои творческие достижения, полученные на смене,
через участие в игровых, художественных и творческих конкурсах
«Малых Дельфийских игр». Проведение «сборных концертов», творческих встреч для детей в других лагерях Белобережской пустоши.
В течение смены организуется спортивная, оздоровительная и
досуговая деятельность с максимальным использованием оздоровительных возможностей детского оздоровительного лагеря «Ровесник».
В заключительный период смены подводятся итоги деятельности,
анализ индивидуальных и коллективных достижений. Поощрение
наиболее активных участников. Закрытие смены.
Ожидаемые результаты
Организационные: подведение итогов реализации программы
«Одаренные дети» в 2013–2014 году, поощрение и стимулирование
деятельности лучших детских коллективов области.
Методические: творческий рост коллективов-участников смены,
знакомства, обмен опытом в процессе совместной деятельности,
налаживание взаимосвязи и различных форм сотрудничества между
коллективами из районов Брянской области.
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Воспитательные: личностное развитие участников смены, духовное и физическое оздоровление, получение умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой деятельности самоуправления, социальной активности и творчества.
Кадровое обеспечение
В лагере задействованы высокопрофессиональные педагоги,
имеющие опыт работы с подростками, умеющие сочетать заботу,
внимание с обоснованной разумной требовательностью, обладающие
высокой духовностью и способностью критически осмыслить возникающую ситуацию, волевыми качествами.
Для реализации программы создается рабочая группа, в задачи
которой входит становление и реализация данной программы.
Руководитель программы осуществляет общее руководство над
реализацией программы, а также взаимодействует с заинтересованными организациями и учреждениями, занимается вопросами связи с
учреждениями культуры, СМИ, отвечает за координацию действий
рабочей группы.
Заместитель руководителя программы координирует работу
руководителей творческих коллективов, осуществляет подбор кадров,
составляет и координирует график проведения работы творческих
площадок, семинаров, лабораторий, круглых столов, вечеров, конкурсов, занятий, мастер-классов.
Педагоги-организаторы (руководители творческих коллективов, вожатые) несут ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение режима дня, норм санитарной и пожарной безопасности,
организацию работы отрядов и содержание оздоровительновоспитательной и досуговой деятельности, работу органов самоуправления и проведение вечерних досуговых мероприятий в рамках программы, планируют и анализируют деятельность отрядов.
Спецкадры (библиотекарь, физрук, художник, радист) осуществляют специализированную педагогическую деятельность в рамках
функциональных обязанностей, могут быть привлечены для педагогического руководства работой органов самоуправления (совет физоргов –
физрук, пресс-центр – художник) и для проведения клубно-студийной
работы, для организации досуговых мероприятий.
Педагоги дополнительного образования отвечают за содержание
деятельности своих клубных центров, художественно-эстетический
уровень мероприятий по программе, результативность работы объединений и привлечение ребят к их деятельности, участвуют в подготовке
общелагерных мероприятий, организации концертной деятельности,
организуют консультативную работу и практическую помощь отрядным вожатым, подготавливают творческие отчеты, мастерские, сценические площадки, «круглые столы».
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Информационная карта проекта
1. Полное название
программы

Профильная смена творческих коллективов «Разноцветный мир» в рамках областной целевой программы «Одаренные дети»

2. Цель программы

Создать условия для выявления, развития и поддержки одаренных детей, способствовать развитию
системы работы с одаренными детьми

3. Тип лагеря

Стационарный детский оздоровительный лагерь «Ровесник»

Художественно-эстетическое воспитание, развитие и
4. Направление
деятельности, содержание реализация способностей творчески одаренных
детей
программы смены
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5. Краткое содержание
программы

В рамках смены пройдут: презентация коллективов,
будут работать творческие площадки, где ребята смогут совершенствовать свое мастерство, получить новые знания. Малые Дельфийские игры станут конкурсом личных достижений, своеобразной аттестацией участников смены. В клубе «Формула успеха»
выдающиеся представители культуры Брянщины
поделятся с ребятами секретами своего мастерства.
Заключительный гала-концерт покажет результаты
работы каждого коллектива на профильной смене,
позволит закрепить на практике полученные на
смене знания.
Реализация данного проекта будет способствовать
развитию системы работы с одаренными детьми
дальнейшему развитию и укреплению информационной, методической, организационной базы целевой
областной программы «Одаренные дети»

6. Авторы проекта

Фомин Сергей Валерьевич – заместитель директора ДОЛ «Ровесник», г. Брянск, педагог-организатор
Брянского областного Дворца детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина, руководитель Брянского областного педагогического отряда;
Азаренко Александр Евгеньевич – педагогорганизатор Брянского областного Дворца детского
и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина,
руководитель детского объединения Школа Аниматоров «Живой океан», член Брянского областного
педагогического отряда;
Шустрова Анастасия Сергеевна – студент МГГУ
им. М. А. Шолохова, куратор Школы вожатых «YOвожатых», член Брянского областного педагогического отряда
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7. Руководитель проекта

8. Название проводящей
смену организации

9. Адрес организации
10. Телефон
организации
11. Место проведения
12. География
участников
13. Количество
участников
программы
14. Сроки проведения

Фомин Сергей Валерьевич – заместитель директора ДОЛ «Ровесник», г. Брянск, педагог-организатор
Брянского областного Дворца детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина, руководитель Брянского областного педагогического отряда
Детский оздоровительный лагерь «Ровесник»,
г. Брянск;
Брянский областной Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю. А. Гагарина;
Брянский областной педагогический отряд;
Детское объединение Школа Аниматоров «Живой
океан»
г. Брянск ул. Грибоедова д1а (Брянский областной
ДДЮТ им. Ю. А. Гагарина)
8-910-3325818
Брянская область, Брянский район, поселок Белобережский санаторий – турбаза, улица Санаторная д. 5
(ДОЛ «Ровесник»)
Брянская область, Орловская область, г. Москва,
г. Санкт-Петербург, г. Луганск (Украина)
270 человек
4 смена

Рабочий график смены
1-й день

2-й день

Заезд участников смены.
Линейка открытия смены.
Операция «Уют». Экскурсия Отрядные костры. Выборы
по лагерю. КТД орг. перио- органов самоуправления
да. Огоньки знакомств
4-й день
5-й день

3-й день
Презентация коллективов участников.
Презентация «Академии
творчества»
6-й день

Занятия в «Академии твор- Занятия в «Академии твор- Занятия в «Академии
чества»
чества»
творчества»
7-й день
8-й день
9-й день
Клуб «Формула Успеха»
10-й день

Малые Дельфийские игры
11-й день

Малые Дельфийские игры
12-й день

Круглый стол для руково- Линейка закрытия смены. Отъезд участников
дителей творческих кол- Заключительный
гала- смены
лективов
концерт творческих коллективов
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А. Е. Азаренко,
педагог-организатор областного
ДДЮТ им. Ю. А. Гагарина (г. Брянск);
И. А. Кресниковская,
педагог дополнительного образования областного
ДДЮТ им. Ю. А. Гагарина (г. Брянск)

«ИГРАЙТЕ С НАМИ – ИГРАЙТЕ САМИ»
Введение
У каждого человека своя жизненная позиция. Для кого-то привычнее быть рядовым исполнителем, для кого-то бесценна возможность проявить себя. Но, не смотря на это, абсолютно все люди нуждаются в саморазвитии, у всех есть желание увидеть других людей – разных, часто противоречивых. И уж точно всем необходим опыт совместной деятельности, дарящей радость, удовольствие, азарт, который
предоставляли нам на протяжении столетий и сейчас являются незаменимым помощником организации отдыха и общения – игры.
Игры издавна служили средством воспитания и развития лучших качеств – доброты, благородства, взаимовыручки. Нет необходимости доказывать, что игры с давних времен были не просто развлечением, но и
обучением, воспитанием, психологической разгрузкой, а на празднествах
и гуляньях непременно входили в культурную программу.
Много различных игр придумано и используется людьми. Это
народные игры, массовые, подвижные и многие другие.
Наш мастер-класс «Играйте с нами – играйте сами!» познакомит
вас с самыми интересными играми.
Игры, представленные в мастер-классе, способствуют организации
досуга, дают возможность ощутить единение, сплоченность коллектива,
способствуют расцвету личности, развивают чувство юмора и уверенность в себе. Игры дают возможность справиться с проблемами установления контактов, принятия себя. Помогая преодолевать эти скрытые
трудности, мы всякий раз творим своего рода чудо! Это результат наших
совместных усилий, маленькое произведение искусства, в создании которого все принимают участие, подобно музыкантам одного оркестра.
Поэтому, цель мероприятия – создавать условия для творческой
самореализации ребят, организовать отрядное взаимодействие.
Задачи:
 познакомить ребят с играми прошлых лет и современности;
 развитие творческих способностей;
 обучение правилам и формам совместной работы;
 сплочение коллектива.
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ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
«ИГРАЙТЕ С НАМИ – ИГРАЙТЕ САМИ!»
Вожатый 1. Здравствуйте, ребята! Давайте все дружно поприветствуем друг друга, вам нужно закончить фразу словом ПРИВЕТ!
Вожатый 2. Когда встречаем мы рассвет,
Мы говорим ему...
(ПРИВЕТ!)
Вожатый 1. С улыбкой солнце дарит свет,
Нам посылая свой...
(ПРИВЕТ!)
Вожатый 2. При встрече через много лет
Мы говорим друзьям...
(ПРИВЕТ!)
Вожатый 1. И улыбнутся нам в ответ
От слова доброго...
(ПРИВЕТ!)
Вожатый 2. Давайте дружно все в ответ
Друг другу скажем мы...
(ПРИВЕТ!)
Вожатый 1. Сегодня мы с вами окунемся в замечательный мир
детства.
Вожатый 2. Мир радости, улыбок и веселья.
Вожатый 2. Ну, что ж, вы готовы?
Вожатый 1. Но на чем же мы отправимся в путешествие?
Вожатый 2. Я предлагаю нам немного полетать на воздушном
шаре.
(Показывает на шар, висящий на сцене.)
Вожатый 1. Здорово, тогда обратный отсчет.
Вожатый 2. 5, 4, 3, 2, 1 полетели…
Вожатый 1. Ни одно путешествие не обходится без песни.
Вожатый 2. Мы предлагаем вам исполнить песню «Да здравствует игра!».
Вожатый 1. Мы будем вам петь первую строчку, а вы будете повторять ее.
Вожатый 2. Готовы?
Вожатый 1. Тогда, поехали…
Песня «Да здравствует игра!» (На песню «Алые паруса».)
(Каждая строчка повторяется 2 раза.)
Сегодня мы вместе
Танцуем, играем,
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Чудесные песни
Мы здесь распеваем!
Прекрасная встреча
В украшенном зале,
И мы в этот вечер
Друзьями все стали!

Припев.
Да здравствует игра! (3 раза)
Ей ура!
Да здравствует игра! (3 раза)
Ей ура!

Вожатый 1. Все хотела у тебя спросить, а чего ты так одет? С
галстуком, в белой рубашке.
Вожатый 2. Разве ты не знаешь, кто так ходил? Ребята, а вы знаете? (Пионеры.) А в этом году пионерии исполнилось 92 года.
Вожатый 1. Здорово, а у пионеров были свои игры?
Вожатый 2. Ну конечно! Вот, например, познакомиться им помогала игра-танец «Вальс дружбы». Самое интересное то, что раньше
не было магнитофонов, проигрывателей, и многие игры проводились
под баян.
Вожатый 1. Как здорово, а мы тоже будем играть под баян?
Вожатый 2. Конечно, все как у настоящих пионеров, но для
начала давайте разучим движения.
ИГРА-ТАНЕЦ «ВАЛЬС ДРУЖБЫ»
Вожатый 2. Образуем с вами лодочки по кругу.
(Дети становятся парами в большом кругу лицом друг к другу.
Руки соединены попарно на уровне груди (на ширину плеч).)
Сначала мы делаем три приставных шага против часовой стрелки
и поднимаемся на носочки, затем то же самое в другую сторону.
Отлично, теперь делаем шаг влево, шаг вправо и поворот.
А затем, хлопнув в ладоши, делаем шаг вправо, и переходим к
следующей паре.
(Сначала проигрывается два–три раза без музыки для лучшего
запоминания.)
Вожатый 1. Как здорово! А ты покажешь нам, во что еще играли
пионеры?
Вожатый 2. Конечно. Вот самая любимая игра вожатых «В моем
отряде сто пионеров». Это игра с добавлением движений. Для начала
давайте выучим слова.
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ИГРА «В МОЕМ ОТРЯДЕ 100 ПИОНЕРОВ»
В моем отряде 100 пионеров,
100 пионеров в моем отряде.

(Дети повторяют слова.)
Они играют, они смеются
И не скучают никогда.

(Дети повторяют слова.)
Вожатый 2. А теперь еще раз все слова вместе.
Отлично, теперь мы повторяем эти слова и одновременно делаем
правой рукой вот так. (Покачивают рукой.)
К правой руке добавляем левую руку, затем правую ногу. (Так
постепенно добавляется левая нога, голова, плечи и т. д. на усмотрение ведущих.)
Вожатый 1. Какая веселая игра, ребята, вам понравилось? Я вот
запомнила эту игру.
Вожатый 2. А еще есть замечательная игра для поднятия настроения «Если весело живется, делай так». Игра очень простая, нужно запомнить всего одну строчку.
Если весело живется, делай так…
Если весело живется, делай так…
Если весело живется, мы друг другу улыбнемся.
Если весело живется, делай так…

Запомнили? Давайте с вами повторим.
(Дети повторяют слова.)
Вожатый 2. Ну а как делать, мы вам сейчас покажем.
ИГРА «ЕСЛИ ВЕСЕЛО ЖИВЕТСЯ, ДЕЛАЙ ТАК»
Если весело живется, делай так,

(Хлопки в ладоши.)
Если весело живется, делай так,

(Хлопки в ладоши.)
Если весело живется, мы друг другу улыбнемся.
Если весело живется, делай так

(Хлопки в ладоши.)
Вожатый 2. А теперь добавляем щелчки пальцами.
Если весело живется, делай так,

(Хлопки в ладоши, щелчки пальцами.)
Если весело живется, делай так,

(Хлопки в ладоши, щелчки пальцами.)
Если весело живется, мы друг другу улыбнемся.
Если весело живется, делай так

(Хлопки в ладоши, щелчки пальцами.)
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Вожатый 2. Отлично, а теперь хлопки по ногам выше колен.
Если весело живется, делай так,

(Хлопки в ладоши, щелчки пальцами, хлопки по ногам выше колен.)
Если весело живется, делай так,

(Хлопки в ладоши, щелчки пальцами, хлопки по ногам выше колен.)
Если весело живется, мы друг другу улыбнемся.
Если весело живется, делай так

(Хлопки в ладоши, щелчки пальцами, хлопки по ногам выше колен.)
Вожатый 2. И еще раз все вместе.
Если весело живется, делай так,

(Хлопки в ладоши, щелчки пальцами, хлопки по ногам выше колен.)
Если весело живется, делай так,

(Хлопки в ладоши, щелчки пальцами, хлопки по ногам выше колен.)
Если весело живется, мы друг другу улыбнемся.
Если весело живется, делай так

(Хлопки в ладоши, щелчки пальцами, хлопки по ногам выше колен.)
Вожатый 1. Здорово, я даже не знала, что есть такие игры.
Вожатый 2. В эти игры, хотя прошло столько времени, играют и
сейчас.
Вожатый 1. Но в наше время тоже много хороших игр, я очень
хочу рассказать тебе и ребятам о них.
Вожатый 1. На смену гармони пришли новые технологии, появилось большое количество музыкальных игр.
Вожатый 2. Музыкальных? Это интересно.
Вожатый 1. Вот, например, поприветствовать друг друга можно
еще и вот так...
ИГРА «ЗДОРОВОЛКА»
Фонограмма муз. игры «Здороволка», выполняя движения, дети
идут по кругу, на первом куплете они просто держатся за руки.
Как в нашем зале,
Нарядном зале
Друзья собрались просто так,
Они играли, они смеялись,
Они здоровались вот так!
Руки друг другу на плечи.
Берем друг друга за ушки.
За носик.
За коленки.
За ботиночки.
Под локти.

Вожатый 1. А еще, с течением времени появилось много направлений в музыке, и теперь есть игры в стиле «Рэп».
Поиграем, ребята?
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А КАК? ВОТ ТАК!
И вот уже лето в самом разгаре,
Во всех лагерях идут фестивали
А как? Вот так!

(Показываем класс.)
А как? Вот так!
И в ладоши хлоп, хлоп.
А ногами топ-топ.
Закружились кругом,
Повстречались с другом.
Собрал наш Ровесник детишек не мало,
Чтоб летние смены прошли здесь на славу.
А как? Вот так!
А как? Вот так!
И в ладоши хлоп, хлоп.
А ногами топ-топ.
Закружились кругом,
Улыбнулись с другом.
И мы всем отрядом танцуем, играем,
В Ровеснике вместе сейчас зажигаем.
А как? Вот так!
А как? Вот так!
И в ладоши хлоп, хлоп.
А ногами топ-топ.
Закружились кругом,
Пощипались с другом.
Веселые танцы, улыбки и смех
Лагерь Ровесник подарит для всех!
А как? Вот так!
А как? Вот так!
И в ладоши хлоп, хлоп.
А ногами топ-топ.
Закружились кругом,
Приобнялись с другом.

Вожатый 2. Здорово, и что у вас совсем нет игр без музыки?
Вожатый 1. Ну как же нет, есть, и очень много. Давай в одну из
них сейчас и поиграем. Для начала выучим слова и движения.
ИГРА «ПТИЧКА МАКАРАЧКА»
Эта птичка Макарачка, мне она по нраву.

(Дети повторяют слова и движения.)
У нее такие перья, сама така мала.
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Вожатый 1. А теперь повторяем все вместе
Така мала, таки перья, таки перья, така мала.
Эта птичка Макарачка, мне она по нраву.

(Дети повторяют слова и движения.)
Вожатый 1. Отлично! Запомнили? Давайте повторим полностью.
(Повторяют все слова и движения.)
Вожатый 1: А теперь давайте быстрее (постепенно увеличивается темп игры).
Вожатый 2. Вот здорово!
Вожатый 1. Ну, и это еще не все, есть у меня еще одна любимая
игра, творческая...
Игра «МЫ СОБРАЛИСЬ ПОСМЕЯТЬСЯ»
Мы собрались посмеяться,
Наши правила просты!

(Делаем руками фонарики.)
Жест придумать постарайся,
Продолжаешь ты!

(Делаем по кругу руками жест «как стряхивают водичку с рук».)
Ведущий указывает на одного человека из зала, он должен придумать
жест, а все должны его повторить. Затем выбирается следующий человек.
Вожатый 1. Мы сегодня с вами смогли поиграть только в малое
количество игр, но нам пора возвращаться домой.
Вожатый 2. Ребята, а какие игры вам запомнились больше всего?
Вожатый 1. Завершить наше путешествие мы хотели веселым
массовым танцем «Каррузо».
Вожатый 2. Повторяйте за нами.
Танец «Каррузо».
Вожатый 1. Спасибо большое всем за участие.
Вместе. До новых встреч!!!
P. S. В нашем путешествии игры «Вальс дружбы» и «Если весело
живется» проводятся под баян. Если нет такой возможности, то
можно использовать фонограммы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Козак, О. Н. Путешествие в страну игр. – СПб. : Союз, 1997.
2. Слобожанина, С. Игропесенки. – М., 2009.
3. Шмаков, С. А. Игры-потехи, игры-забавы. – Липецк : Ориус,
1994. – 126 с.
4. Шмаков, С. А. Игры-шутки, игры-минутки. – М., 1996.
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А. А. Буханцова,
МУ «Молодежно-подростковый Центр»
Советского района (г. Волгоград)

УПРАЖНЕНИЕ ДЖЕФА «ТРИ СТЕНЫ»
Ведущий готовит ряд животрепещущих вопросов-утверждений, а
участникам предлагается отвечать, вставая на места, обозначенные
табличками: «ДА» (согласен с утверждением), «НЕТ» (соответственно – не согласен) и «МОЖЕТ БЫТЬ». После того, как все определились в выборе позиции, участники могут объяснить, почему ответ
именно такой (начиная с той группы, где собралось меньше человек).
Ведущий передает в руки мяч или какой-либо другой предмет тому
человеку, кому он дает слово для высказывания. В процессе высказывания мнений участники, бывает, меняют свое отношение к обсуждаемой проблеме и переходят из группы в группу. Тогда ведущий просит обосновать или пояснить изменение мнения. Кроме того, задача
ведущего – прекращать дискуссию для того, чтобы дать возможность
высказать все мнения по проблеме, как бы они не отличались. Наиболее интересные темы можно обсудить по окончании игры.
Игра интересна возможностью обсудить темы, не возникающие в
обычном разговоре, но часто очень важные для понимания друг друга,
помогает выявить скрытые конфликты, выяснить для себя отношение
детей к какой-то жизненной или лагерной проблеме. В то же время
ребята познают кусочек внутреннего мира своего товарища.
Упражнение позволяет сравнить свои ценности, свои взгляды на
мир с взглядами друзей.
Требует большой выдержки от ведущего-вожатого, на которого
ложится ответственность за разрешение возникающих споров.
Вот возможный список вопросов (но тут, конечно, следует учитывать возраст участников).
Примеры:
Я, скорее, оптимист.
Мне нечего скрывать.
Трое одного не ждут.
Ученье свет, а не ученье – тьма.
Горький опыт полезен.
Я умею слушать.
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Я думаю, что говорю и говорю то, что думаю.
Я пойду на выборы.
Я ни о чем не жалею.
В любви все средства хороши.
О вкусах не спорят.
В жизни все нужно попробовать.
Для меня общественное важнее личного.
Россия – для русских.
Я не люблю видеть в уже сложившемся коллективе новые
лица.
Безвыходных ситуаций не бывает.
У меня много друзей.
Аборт – это убийство.
Интимные отношения должны быть только после брака.
Я. В. Валешная,
М. А. Рудакова,
комиссары Владимирского областного
педагогического отряда «Родник»
(Владимирская область)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДНЕВНОГО
ТВОРЧЕСКОГО ДЕЛА «ВРЕМЕНА ГОДА»
Цель: создать условия для творческой самореализации подростков в возрасте 14–18 лет и формирования навыков реализации массовых творческих проектов.
Формат представления: перфоманс.
Формат времени: 1,5 часа – подготовка, 40 минут – перфоманс
(4 отряда по 10 минут).
Формат места: стадион, поляна, открытая территория достаточно большого размера.
Общее описание. Дело с подготовкой отрядов предполагает своего рода масштабный флешмоб экологического направления. Выступления отрядов проходят поочередно. Во время подготовки организованы консультации педагогов по сценическому движению, хореографии, сценической речи, живописи и т. д. Каждый из отрядов имеет
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право воспользоваться консультацией педагога один раз. В финале
перфоманса – создание живописного полотна настроения.
Задание отрядам. Представители отрядов по жребию определяют время года и готовят творческий проект на заданную тему по
мотивам одноименных фрагментов музыкальных произведений
Чайковского и Вивальди. Выступления строятся с использованием
разнообразных форм искусства: бодиарт, пластический этюд, танец,
пантомима, речевой жанр.
Подготовка каждого их проектов происходит в режиме КТД –
работают группы режиссеров – 3 человека, художников – 7 человек,
хореографов – 5 человек, костюмеров – 5 человек, поэтов – 4 человека.
Система оценки. Участники данного дела оценивают только
свое эмоциональное состояние, ведь искусство – это субъективный
взгляд на мир. Свое впечатление от творческого проекта каждый из
его участников оценивает путем выбора оттенка краски, наиболее
соответствующего своему эмоциональному состоянию. Краска
наносится на больших размеров полотно (рулон обоев, простынь и
т. п.) в желаемом порядке.
Рефлексия. Вечерний огонек необходимо посвятить обсуждению не только организационной составляющей дела, но и эмоционального настроя каждого из ребят, пропагандируя идею свободного взгляда на искусство и его смысла как продукта самовыражения
личности.
Р. А. Гафуров
(Ульяновская область)

ИГРА
«ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА»
Игра «Выборы Президента» предполагает выступления кандидатов, дебаты, агит-шоу. Так что работа над речью является одной из
важнейших задач, которые мы перед собой ставим.
Нагрузка на каждую команду бывает столь ощутимой, что у
школьников совсем не остается свободного времени.
Цели игры:
1) формирование активной и ответственной гражданской позиции
у подростков;
2) создание установки на осознанное отношение к выборам.
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Задачи игры:
1) оказание помощи в понимании сути технологии избирательной
кампании, закрепление знаний о структуре органов государственной
власти, механизме их формирования и полномочиях;
2) сплочение коллектива, выявление лидера в отряде;
3) развитие коммуникативных способностей участвующих и т. д.
Подготовительный этап.
Цель – выбрать кандидата в президенты от отряда. Кандидатом в
президенты может стать любой из вас. Кандидат набирает себе кабинет
советников, и вместе они образуют партию или блок. За определенный
промежуток времени партии (блоки) придумывают себе название и девиз,
готовят программу и продумывают рекламную кампанию.
Затем кандидаты со своими кабинетами представляют свои программы на суд избирателей – проводится пресс-конференция. Избиратели должны образовать из своего числа избирательный комитет. После представления программ партии получают право проводить рекламную кампанию, цель которой – завоевать симпатии электората и
собрать как можно большее количество подписей в поддержку кандидата на пост президента.
Задания для кандидатов:
1. Самопрезентация «Я – моими глазами».
2. Блиц-опрос «Я – интеллектуальная».
3. Программа «Я – президент».
1. Задание для кандидатов: выступить с короткой, но оригинальной речью, в которой они сообщают свои биографические
данные и описывают жизненный путь, словом, представляют себя
(1 минута).
2. Избиратели должны знать об уровне компетенции своих
кандидатов. Кандидатам предлагается блиц-опрос из некоторого
количества экономических, политических, биологических, и др.
вопросов.
3. Кандидат должен представить свою избирательную программу
развития отряда.
Образование кабинета.
Кандидаты набирают себе кабинет (количество министров может
быть либо ограничено, либо – нет).
1. Создавшийся кабинет во главе с кандидатом должен в течение
пяти минут придумать доклад на следующие темы: «Старый друг
лучше новых двух», «Деньги не пахнут», «Бедность не порок» и т. д.
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2. Кандидатам предлагается такая ситуация:
Отряд, проснувшись утром, не находит воспитателей. Они заболели, уехали, убежали...
Как действовал бы президент, чем занимался бы его кабинет, как
была бы организована жизнь лагеря или отряда в этот день?
Каждая команда по очереди зачитывает свои программы. Потом
она начинает рекламную кампанию. Назначается время выборов, оговаривается форма и правила их проведения.
Выборы.
По требованию Избиркома предвыборная агитация заканчивается
за 30–60 минут до выборов. Собираются листы с подписями. Избирком готовит во время агитации урну и бюллетени. Каждый избиратель
имеет право проголосовать только за одного кандидата. Избирком
следит за тем, чтобы процесс голосования проходил честно и в соответствии с правилами проведения.
Подведение итогов.
Избирком и вожатые вскрывают урны, подсчитываются голоса,
выносится решение.
Оглашаются права и обязанности президента. Президент дает
клятву электорату.
А. Донюшкин,
Е. Спиридонова
(г. Тула)

АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ»
ИНИЦИАТОРЫ:
1. Тульское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Достижения молодых».
Алексей Донюшкин, ald0n@yandex.ru
2. Автономная некоммерческая организация «Образовательный
центр «Эласт».
Спиридонова Елена Петровна, 920-746-05-92, yesp@mail.ru
Опыт: с 1995 года, география участников: Латинская Америка,
США, Европа, ближнее зарубежье, свыше 4300 человек. Финалисты и
победители европейских и международных мероприятий в сфере мо«Федеральная школа педагогических отрядов»
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лодежного предпринимательства. Всероссийские проекты. Партнеры
в России: Коми, Вологда, Калуга, Липецк, Татарстан, Нижний Новгород и т. д.
Миссия – предпринимательское воспитание как социальная
адаптация молодежи к современным рыночным условиям.
Вузы-партнеры: Высшая школа экономики, АНХ-РАГС,
Высшая школа финансового менеджмента, Институт экономических
стратегий.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
1. Больше чем деньги, 12–14 лет. Основы финансовой грамотности.
2. Управление личными финансами, 16–20 лет.
3. Основы предпринимательской деятельности, 15–20 лет.
4. Паспорт в мир. Введение в туристскую деятельность. Образовательный проект, 14–20 лет.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Соревнования по компьютерному моделированию экономики и менеджмента. Бизнес-симуляция, которая предоставляет возможность применить на практике теоретические знания по управлению предприятием в конкурентной среде, моделирующей реальные
рыночные отношения.
2. Тульская ярмарка школьных компаний.
3. Экономический лагерь старшеклассников «ЭЛАСТ».
ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ:
1. Инновационный турнир «Идеи без границ» – интенсивное
«погружение» участников в сферу создания и воплощения предпринимательских идей. Применяются разнообразные виды познавательной активности, самостоятельной, практической, исследовательской,
проектной, методы группового интерактивного обучения, развивающие навыки взаимодействия, переговоров, планирования, принятия
решений и преодоления проблем.
2. Эласт-сити – городской экономический лагерь. Количество
участников: 50 человек. Образовательное направление: городское хозяйствование и семейная экономика. Тренинги: личностное развитие,
командообразование, ораторское искусство. Прикладные мастерклассы и экскурсии на предприятия города.
РОССИЙСКИЕ и МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ:
1. Предпринимательство без границ, онлайн проект партнерского взаимодействия молодежных предпринимательских команд.
Организация совместной торговли и оказания услуг.
2. Европейская ярмарка – соревнования по предпринимательским аспектам (маркетинг, продажи, производство, финансы, управление персоналом) среди европейских команд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЭЛАСТ»

3

Форма
Срок
проведения
Количество

4
5

Возраст
Бюджет

5.1

Основные
расходы

6

Цель смены

7

Принципы
организации
работы лагеря
Описание
системы

1
2

8

Выездной, летний, каникулярный
От одной недели (7,14 или 21 день)
От 100 человек (участники);
от 11 человек (воспитатели и бизнес-тренеры)
13–17 лет
25000 руб. с человека (14 дней);
30000 руб. с человека (21 день)
Оплата проживания с 4-разовым питанием, 3–4-местные
номера, удобства на этаже. Трансфер. Страхование здоровья. Оплата проживания бизнес-экспертов, тренеров.
Профильная программа: от 450 тыс. руб.
Формирование экономически грамотного сознания
участников, навыков построения будущей карьеры и
эффективного самопродвижения
Интенсивность занятий, обучение результативной командной работе, развитие творческого потенциала участников,
разнообразие и нестандартность творческих заданий
Сбалансированное сочетание активного отдыха и обучения подростков, экспериментальная площадка современных технологий обучения, инновационных программ профильного образования молодежи.
В основе «Эласта» – макроэкономическое пространство
с созданной участниками структурой государственного
управления (банк, налоговая инспекция, управа, редакция газеты «Эласточка» и т. п.) и предприятиями: от
торговых до инновационных.
Девиз «Эласта»: Вместе мы сделаем больше!
Герб, гимн, флаг, конституция, паспорт участника. Валюта – эль. Финансовые средства начисляются в виде
дохода и призовых за победы в мероприятиях. Первый
день – установочный, знакомство со структурой и правилами участия в игре. Игра проходит по отчетным периодам: 1-й день периода – освоение теории, 2 и 3-й –
формирование навыка, 4-й день – соревнование, деловая
игра на закрепление темы.
Участники на практике знакомятся с нормами административного, конституционного, избирательного, финансового, трудового, антимонопольного права. Проводятся
тренинги, мастер-классы под руководством успешных
бизнесменов, бизнес-экспертов и тренеров. Деловые и ролевые игры направлены на формирование условий для
личностного роста и эффективной командной работы.
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8.1

Основные
образовательные
интенсив-курсы

8.2

Деловые игры
и тренинги

8.3

Массовые
мероприятия

9

Результаты

Профильность смены позволяет участвовать в создании современного общества и выборах бизнес-президента.
Сочетание игры с реальными аспектами жизни способствует процессу личностной и профессиональной социализации молодежи.
Экскурсии и интересные встречи с предпринимателями
1. Основы
экономики,
финансов
и
бизнеспланирования.
2. Инвестиционные проекты для развития региона.
3. Гражданская инициатива. Выборы. Лидерство.
4. Профориентация. Профессиональное образование.
Карьерная лестница
Моделирование экономики и менеджмента, конкурс
бизнес-проектов, «Биржа», «Семейная экономика»,
«Рынок», «Посредник», тренинги продаж и личностного
роста, «Евросаммит»
 День карьеры, День выборов.
 Культурно-развлекательные мероприятия: «Мама,
папа, я». Конкурс видеоклипов.
 СМИ: Вечерний Эласт-ТВ, конкурс детских СМИ,
шоу «Рек-львы».
 Спорт: «Большая олимпиада», «Мультифутбол»,
«Танцы микс», «Турнир», «Капоэйра»
«Эласт»
неоднократно
становился
лауреатом
Всероссийского конкурса вариативных программ в
системе отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Специфика лагеря позволяет решить множество
воспитательных и образовательных задач.
Проводился на федеральном уровне.
Конкретная ежегодная тема лагеря отвечает актуальным
проблемам хозяйственно-экономического положения
страны, региона, позволяет создать предпосылки для
решения конкретных задач, направленных на развитие
экономической системы.
Доказательством значимости проведения смен служит
то, что выпускники лагеря предыдущих лет становятся
правительственными
стипендиатами,
занимают
руководящие посты во многих престижных фирмах,
открыли собственное дело, работают в федеральных
министерствах; участники первых смен отправляют
своих детей в эту же школу бизнеса!
Проведение подобного лагеря служит отличным
залогом успеха развития кадрового потенциала России,
формирования активной среды молодых предпринимателей, следовательно, укрепления позиций малого
бизнеса, а значит и роста привлекательности России как
успешной страны во всех сферах
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В. В. Дружинин,
кандидат педагогических наук, доцент;
В. И. Несевря,
скаутмастер

ЧТОБЫ СКАУТСКИЙ ЛАГЕРЬ БЫЛ УСПЕШНЫМ
(Рекомендации по материалам
руководителей скаутских отрядов)
Собираемся в скаутский лагерь!
Какие лагеря могут быть?
При всем многообразии лагерей и стоянок скаутов все они могут
быть достаточно условно разделены на несколько групп.
Однодневная стоянка.
Выходы группы в поле или лес, на берег реки или ручья в светлое
время суток – наиболее массовые и доступные. По сути, это начальная
школа скаутинга. Обычно не предполагается большого объема работ и
установки оборудования. Достаточно навеса от возможного дождя и
небольшого костра для разогрева пищи. Основное – активная деятельность скаутов и тесное общение с природой, выполнение какойлибо малой задачи, тренировка скаутских умений, познание мира. Это
хорошая возможность получить навыки и освоить технические приемы преодоления сложных препятствий, повысить свою физическую
подготовленность. Обычно такой лагерь проводится для новичков и
совсем младших скаутов ранней осенью или в апреле-мае, когда днем
достаточно тепло, выдался погожий денек.
Лагерь младших скаутов.
Его стараются проводить в легкодоступных для малышей местах и близко от остановок транспорта, чтобы не утомлять их долгим переходом. Небольшие по продолжительности – от 2 до 7-ми
дней – они требуют большого внимания от их организаторов.
Обычно соотношение взрослых и детей в таком лагере 1:5. Младшие скауты с большим воодушевлением собираются в лагерь. Они
мало что знают и умеют. Поэтому им все интересно, везде необы чно, куда бы они ни направили свой взгляд. Они с радостью будут
играть в любые игры, стрелять из самодельных луков, бегать и лазать. Задача лидера – направить всю эту стихию энергии в более
или менее достойное русло. Для этого как нигде лучше подходит
большая ролевая игра в «первопроходцев», разведывающих новые
места; «следопытов», отыскивающих по следам и приметам «кла«Федеральная школа педагогических отрядов»
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ды» и «тайники»; «индейцев», охотящихся на диких животных;
«русичей», строящих укрепленный от набега кочевников лагерь;
«робинзонов», выброшенных на берег волной. Внимание малышей
легко переключается с одного вида деятельности на другой, что и
хорошо – легко отвлечь от ненужного занятия, и плохо – трудно
удержать их внимание долгое время. Нужно постоянно предлагать
им интересные задания и доступные их возрасту испытания.
Лагерь для ночлега в походе.
В походах отрабатывают элементы преодоления сложных
участков маршрута, вырабатывается определенный темп движения.
Ночлег в полевых условиях – в палатках, шалашах, под навесами –
закаляет организм, а кроме того, прививает навыки жизни в скаутских лагерях.
Тренировочный лагерь патруля или группы.
Эти лагеря несут на себе основную нагрузку по количеству
скаутов, побывавших в них, и времени, отведенному им
в программе группы. В патрульных лагерях приобретается
наибольшее количество умений и навыков. На них лежит основная
нагрузка по тренинговым программам. Поэтому им уделяется
наибольшее внимание и под них разрабатываются долговременные
программы и многодневные развивающие игры. В отличие от пр ограммы лагерей для младших скаутов, тренировочные лагеря требуют более детальной программы, более тяжелого оборудования и,
зачастую, специальной экипировки. Это и водные, горные, парусные, конные и прочие специализированные программы, а также
смешанные. Главное отличие их в том, что в них скауту предоста вляется возможность овладеть навыками и умениями в любом объеме знаний и умений – от простого «посмотрел» до навыка инструкторского уровня. Причем в одном лагере часто осваивается несколько видов деятельности. Лагеря групп и патрулей требуют достаточно серьезного отношения к патрульному имуществу и личной экипировке.
Подвижный лагерь.
Подвижный лагерь внешне не многим отличается от лагеря для
ночлега в походе, но имеет несколько другое предназначение. Место
для остановок оговорено заранее и приспособлено для выполнения
отдельной части скаутской программы. Коротко говоря, лагерь скаутов передвигается с места на место и имеет несколько общих стоянок,
имеющих специальное предназначение. Далее об этом будет рассказано подробнее и проиллюстрировано на примере конкретной программы лагеря.
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Лагерь с экстремальными условиями пребывания.
Подобные лагеря организуются для того, чтобы поставить скаута
в условия, приближенные к экстремальным, с соблюдением безопасности ситуации. В подобном лагере скауты получают неоценимый
опыт самообслуживания. Поиск выхода из ежеминутно возникающих
проблем дает уникальную возможность бесстрастно скауту оценить
самого себя и свои способности, противостоять трудностям. Скауты
перед лагерем научились многому и освоили специфические умения,
потребные в той или иной программе. Но настоящая проверка себя
возможна только в экстрим программе.
Как правило, лагерь проводится как большая ролевая игра в лесу
или степи, на острове или в другом, подходящем по условиям месте.
Непременное условие – полная безопасность и возможность быстро
оказать первую помощь в случае необходимости. Для соблюдения такого правила скаут-лидер обязательно продумывает систему оповещения и связи со всеми участниками.
Межрегиональный лагерь нескольких Ассоциаций.
В таком лагере не проводятся большие тренинговые программы.
Здесь предлагается общение и возможность продемонстрировать
свои умения, сноровку и подготовленность к различным испытаниям. Существенная характеристика лагеря – его масштаб, который зависит от территориального уровня Ассоциаций и возможностей
местности обеспечить деятельность. Наибольшую популярность
имеют различные скаутские ралли и кроссы, испытания. В отдельных
лагерях специальные задания являются составной частью «Большого
скаутского ралли». Успех такого лагеря в основном определяется качеством подготовки и выбором места проведения. Причем требования к месту столь разнообразны, а порой и противоречивы, что выбор в большинстве случаев приходится делать с учетом хотя бы
наиболее важных факторов. Самый важный из них – рельеф местности. По возможности он должен иметь реку, на которой организуются водные программы, лес для ориентирования, хорошо бы иметь заброшенный карьер или небольшие скальные выходы для наведения
переправ и специальных занятий. Большую роль играет и эстетическое восприятие места лагеря. В программе должны быть не только
испытания и состязания, но и время для досуга, время для «посиделок» у костра, и, конечно, время для духовной беседы.
Разрешение на размещение нужно заблаговременно получить у владельца территории – лесхоза, лесничества и т. д. На всю местность должна быть составлена достаточно подробная карта. Выбор места должен
быть осуществлен не менее чем за 6 месяцев до начала работы лагеря.
«Федеральная школа педагогических отрядов»

155

Учебно-методическое пособие для организаторов по работе с молодежью

Национальный и международный Джамбори.
Это оригинальное слово уже много лет означает «сбор всех племен», «сбор скаутов». Идея сбора молодых людей различных национальностей в свое время была весьма оригинальной. Баден-Пауэлл
назвал этот сбор «Джамбори». Первоначальное значение слова – сбор
африканских племен для решения важнейших вопросов.
В скаутинге оно ассоциируется с многочисленным сбором скаутов, которое не имеет аналогов в мире. Всемирные Джамбори проходят один раз в четыре года, в них принимают участие десятки тысяч
скаутов всех Национальных организаций. Национальные и Континентальные (Европейские, Южноазиатские, Южноевропейские и т. д.)
Джамбори по аналогии с Всемирным тоже проводятся раз в четыре
года.
Подготовку к проведению столь крупного мероприятия начинают
обычно за несколько лет. Например, в Германии за 4 года, в других
странах срок близок к этому.
Масштабность и ответственность столь велика, что не имеет
смысла повторять истины. Организаторы это хорошо понимают.
Перечислим только вопросы, которые должны решить организаторы:
 создание оргкомитета;
 разработка и рассылка Положения;
 выбор места проведения и получение разрешения;
 разработка программы;
 подготовка материального обеспечения программ;
 природоохранные мероприятия;
 организация питания;
 медицинское обслуживание;
 транспорт;
 организация программы;
 досуговая программа;
 открытие пункта связи, торговли, экскурсионного обслуживания;
 санитарные вопросы;
 обеспечение безопасности и многое другое.
Международная экспедиция и скаутский лагерь за границей.
Международный лагерь и Международная экспедиция – необходимая часть скаутской программы роста старших скаутов. Участие в них дает возможность приобщения скаутов к планетарной
модели скаутинга; почувствовать себя жителем планеты Земля,
найти свое место в сообществе людей из разных концов Земли.
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Проникнуться патриотизмом за свою страну, стать представителем
своего государства и посланником региональной скаутской организации. Международные лагеря мощный стимул к собственному
развитию – иностранный язык, другая культура, религия. Они способствуют развитию терпимости к людям других традиций, цвета
кожи. Международные экспедиции в развитые страны задают высокую бытовую планку и высокий стандарт в личной, повседне вной жизни.
Для организации каждого из лагерей есть общие требования и
особенности. Исходя из принципа разумности, достаточности и безопасности, попробуем сформулировать общие для всех лагерей организационные требования к ним.
Цель!
Прежде чем браться за организацию лагеря каждый лидер должен
ясно представлять себе цель, которую он старается достигнуть в этом
лагере и в соответствии с этим составить программы. Они будут совершенно различны, например, для лагеря, в котором планируется
провести тренировки и научиться новым скаутским умениям, и патрульного лагеря, в котором скауты собираются немного отдохнуть после трудного учебного года или четверти. Некоторые лагеря располагаются около мест работ по реставрации памятников культуры или
храмов, ландшафтов. Здесь скауты настроены на работу по восстановлению храмов и экологического равновесия в природе.
Совершенно особого настроя требует большой международный
лагерь и экспедиция в зарубежные скаутские лагеря. Подготовка к такому мероприятию занимает не один год и готовиться к Международной экспедиции следует начинать задолго до ее реального воплощения. Участвуют в ней преимущественно старшие скауты.
Уровень!
Каждый лагерь и поход имеет свою планку требований для скаута или другого участника. В этом есть залог интересного проведения
лагеря и его безопасность. Имея группу подготовленных скаутов, руководитель знает, какие максимальные нагрузки и задания доступны
для самого слабого участника. Задача руководителя не превышать им
же самим заданную планку. Естественно, что группа новичков не может иметь высокий уровень подготовки. И наоборот, группа скаутов с
большим количеством скаутских навыков способна совершить увлекательное дело высокой степени сложности. При всей очевидности
сказанного довольно трудно удержать группу новичков именно в рамках своей подготовки, а опытным скаутам предложить достаточно
сложное мероприятие.
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Контрольный сбор группы.
Примерно за сутки до выезда в скаутском клубе собираются все
участники лагеря со своими рюкзаками. Цель такого сбора – последняя проверка к выходу и окончательное устранение недочетов в подготовке.
Скауты раскладывают отдельно личные вещи, продукты питания
и патрульное имущество.
Конечно, вес патрульного имущества распределяется по возможности между всеми скаутами с учетом физических возможностей
каждого. Опытные группы вначале распределяют снаряжение, а затем,
с учетом уже имеющегося веса, общественные продукты. Необходимо
учитывать и объем вещей, и их совместимость. Должно соблюдаться
условие – кто выносит в лагерь патрульное имущество, тот его и возвращает в отряд. В этом залог того, что лидеру не придется все подбирать и выносить самому, и лишних споров не будет. Личные вещи и
продукты несет каждый сам.
Скаут-лидер с патрульными проверяет содержание рюкзаков. А
скаут лишний раз уточняет перечень необходимого снаряжения, не
забывая о принципе разумности и достаточности. Много лишнего
имущества может просто не поместиться в рюкзак, непременно оттянет плечи, и потеряется. Но возможна и обратная ситуация, когда обнаружится отсутствие необходимых вещей. Обычно родители смутно
представляют себе, как все это скаут понесет на себе, на своих плечах,
и, собирая в поход, перегружают личным снаряжением, припасами
яблок, конфет, пирожков. Попробуйте заблаговременно избавиться от
излишнего веса.
Очень помогает в этом случае конкурс на самый легкий рюкзак,
конечно, при условии, что в нем есть все, что было заранее объявлено,
а вес минимальный.
Упаковка продуктов. Особое внимание всегда уделяется упаковке
продуктов. Обнаруженная в лагере сахаро-соль не доставит радости
ни дежурным, ни самому владельцу смеси. Перед дорогой все продукты упаковывают так, чтобы они остались в целости, несмотря на превратности дороги.
Интересно, если каждый скаут будет иметь полный набор продуктов, чтобы прокормить патруль весь день с завтрака до ужина. В
этом есть доля риска, если скаут не обладает должной подготовкой и
соберется весь день питаться постными макаронами. Подсказка и корректировка набора-раскладки в этом случае необходима. Скаутлидеру не составит труда заранее объявить, на какой период и на
сколько человек должна быть подобная раскладка. Но идея «один
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день кормить весь патруль» имеет право на существование, позволяет
решить некоторые проблемы распределения продуктов, проявить сообразительность и смекалку в кулинарии, и отвергать сразу подобный
принцип неразумно.
Крупы, сухое молоко, сухофрукты и макаронные изделия, конфеты
удобно упаковывать в литровые полиэтиленовые пакеты или прямоугольные литровые «коробочки» из под молока. Они герметичны и достаточно прочны, что позволяет обойтись без матерчатых мешочков. В
один пакет помещается сыпучих продуктов на одну варку на группу 6–10
человек – на патруль. На упаковке обязательно пишется ее содержимое и
вес продукта. Аналогично упаковываются сухари, насушенные в виде кубиков. Крупные ломтики в рюкзаке поломаются и искрошатся.
Продукты, боящиеся влаги – сахар, соль, сухое молоко, мука,
манка, сублиматы – при отсутствии фабричной герметичной упаковки
пакуются в двойные пакеты. Бумажная упаковка просто непригодна
для подобных условий.
Сухофрукты, морковь и картошка заранее промываются несколько раз теплой водой и высушиваются на чистой бумаге.
Сало, корейку, сыр, копченую колбасу нельзя класть надолго в
полиэтиленовый мешок – они «задыхаются» без доступа воздуха.
Надо проверить, не лежат ли продукты в пакете с аптечкой, или,
что еще хуже, с горючим для примуса. Все продукты обязательно
приобретут неприятный запах от такого соседства.
Растительное масло предпочтительно сразу приобретать в полиэтиленовой бутылке, но ни в коем случае не в стеклянной.
Консервные банки, чтобы они не рассыпались в рюкзаке, удобно
складывать столбиком 3–5 штук в старые капроновые чулки.
На контрольный сбор обычно все приходят одетыми подорожному, в скаутской форме, если не оговорена другая одежда. Тут
же проверяется, во что оделся каждый, соответствует ли белье, одежда и обувь погоде. Конечно, должна быть проверена и аптечка с НЗ,
посуда и спички, блокноты и ручки, деньги на дорогу.
Закончив контрольный сбор, подведите итоги и постарайтесь исправить недочеты, поменять экипировку, подсказать более удобную
одежду и обувь, окончательно подогнать рюкзак.
Укладка рюкзака дело непростое, поэтому лишний раз переложить вещи и переупаковать рюкзак не помешает.
Программы.
Большую часть года скаут готовится и только несколько дней
длится собственно лагерь. Поэтому время лагеря плотно заполнено
активной деятельностью.
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Лучше, если все программы лагеря согласованы между собой и
гармонично дополняют друг друга. В наиболее удачных случаях они
имеют генеральную программу, охватывающую не только период лагеря, но время до и после лагеря. Долговременные программы в отличие от долговременных игр требуют более продолжительного времени. Они рассчитаны на несколько месяцев, в течение которых скауты
участвуют в лагерях и походах, других делах, которые объединены в
большую общую программу.
Цель подобных программ – дать возможность скаутам освоить
большое количество умений и навыков в комплексе. Для иллюстрации
приведем в пример некоторые.
Долговременные программы.
(По материалам клуба «Бобрята г. Химки.)
1. «САМ СЕБЕ СПАСАТЕЛЬ».
Эта программа включает в себя знания и умения, которые помогут скауту в трудной ситуации в сложных погодных условиях
своего климатического пояса сохранить свою жизнь и здоровье,
дадут возможность оказать помощь другим. Подобное может произойти и в походе, и на лыжной прогулке. Никто не застрахован от
крупных стихийных бедствий – урагана, наводнения, даже землетрясения. Сложные и тяжелые ситуации заканчиваются болезнями
и травмами, иногда и приводят к трагическому исходу. Между тем
во многих случаях можно было не только сохранить жизнь, но и
обойтись без травм и тяжелых болезней. Необходимо только знать,
как действовать в сложной ситуации, соорудить укрытие от неп огоды и холода, развести костер и подать сигнал. Но самое главное
в подобной ситуации – справиться с охватившим отчаянием и
безысходностью. Преодолеть страх и неуверенность и призвана
программа «САМ СЕБЕ СПАСАТЕЛЬ».
В нашем случае она состоит из следующих элементов:
 игра-испытание «Три орлиных пера»,
 игра-испытание «Лесной человек»,
 умение соорудить укрытие «Лиса» – для младших,
 умение соорудить «Путник в пургу» – для старших,
 участие в ночном марше в сложных погодных условиях,
 иметь скаутскую специальность «Ориентирование»,
 иметь скаутскую специальность «Первая помощь».
Программа имеет отличительную нашивку зеленого цвета с изображением костра и человека. Кант красного цвета.
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2. «БРОНЗОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Эта программа включает в себя знания и умения, которые помогут скауту стать сильнее и укрепить здоровье, научиться правильно
строить укрытия от жары и солнца, экономить силы и бережно расходовать воду в условиях жаркого климата, пустыни или степи.
Она состоит из следующих элементов:
 игра-испытание «Бронзовый человек»,
 скаутские специальности – пловец, первая помощь,
 игры «Солнечный танец – первый загар»,
 «Первая вода – первое купание»,
 «Огненный цветок» – добывание огня без помощи современных средств (спичек, зажигалок и прочее).
Программа имеет отличительную нашивку с изображением первобытного человека и надпись над нижней кромкой нашивки «Бронзовый человек».
3. «РУССКИЙ МОРОЗ».
Эта программа позволит скауту сохранить активную деятельность на природе в зимний период, когда вся деятельность осложняется низкими температурами, ранними сумерками и прочими неудобствами зимы.
Она состоит из следующих элементов:
 участие в зимнем скаутском лагере (напр., «Рождество»),
 участие в одном из походов в снежный период,
 игра-испытание «Снежное крещение»,
 строительство убежища-укрытия «Лиса» для младших,
 «Путник в пургу» для старших,
 скаут-марш по легенде на большое расстояние – свыше 15 км,
 ночной лыжный поход в группе,
 участие в катании на санках и лыжах с гор,
 участие в зимних играх и забавах (например, футбол в снегу
при свечах),
 умение оказать помощь при переохлаждении и обморожении.
Программа имеет отличительную нашивку: на материи синего
цвета изображения снежинки и скаутского знака-лилии. Над нижней
кромкой нашивки вышитая белыми или желтыми нитками надпись
«Русский мороз».
В описаниях программ встретились названия игр и испытаний, не
совсем понятных для «простых» ребят, но скаутам многие испытания
хорошо знакомы.
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А. В. Евдокимов,
исполнительный директор «Центр детского
физкультурно-оздоровительного
и творческого развития “Новое поколение”»
(Ульяновская область)

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА «МЫ»
Педагогический отряд «Мы» Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова создан в 2004 году.
Со времени своего создания большое количество людей смогло выбрать профессию, пройти практику, найти подработку в летнее время,
а также стать яркими творческими личностями. Количество участников педотряда в разные годы варьировалось от 15 до 80-ти человек. В
данное время педотряд располагает 45-ю активными участниками в
возрасте от 17 до 32-х лет.
За это время «Мы» работали на территории Ульяновской области:
Детский оздоровительный лагерь (далее ДОЛ) «Хоббит», Новомалыклинский район (смены социально опасных детей, смены детей
из малообеспеченных семей).
ДОЛ «Синие воды», Тереньгульский район (профильные смены).
Экологический палаточный лагерь совместно с «Российским детским фондом», с. Смородино.
ДОЛ «Лесная сказка», пос. Ундоры (санаторные смены).
ДОЛ «Факел», г. Димитровград (оздоровительные, профильные
и социально адаптационные смены).
Кроме этого, педагогический отряд работал на территории Краснодарского края:
ДОЛ «Колосок», пос. Джубга Туапсинского района (оздоровительные смены).
ДОЛ «Компас», станица Голубицкая Темрюкского района (МосТрансГаз России).
ДОЛ «Лазурный», Туапсинский р-н (совместные смены детей
РФ и детей Чеченской республики).
Вне летнего сезона члены педотряда «МЫ» участвуют в различных акциях, проводимых Министерством образования, Департаментом
по молодежной политике Ульяновской области и другими социально
направленными организациями, работающими с молодежью.
За последние годы были созданы и проведены авторские тематические смены:
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«Тайна 12 полян» – дипломант областного конкурса программ в
сфере летнего отдыха детей.
«Экологическая смена палаточного лагеря».
«Назад в будущее» – победитель областного конкурса программ в
сфере летнего отдыха детей.
«М. И. Р. народам земли» (межкультурный диалог народов России и Чеченской республики).
Кроме этого, было проведено огромное количество мастер-классов
и различных творческих проектов для разнообразных аудиторий.
Бессменным руководителем педотряда «Мы» является Галина
Сергеевна Парфенова, педагог высшей квалификационной категории,
преподаватель отделения дополнительного образования УлГПУ
им. И. Н. Ульянова.
Командиром педотряда «Мы» является Алексей Викторович Евдокимов, исполнительный директор «Центр детского физкультурнооздоровительного и творческого развития «Новое поколение», имеет
опыт работы в должности заместителя директора лагеря по АХЧ.
Комиссар педотряда «Мы» Мария Аркадьевна Скрипниченко,
победитель VI Всероссийского конкурса молодых специалистов в
сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи «Мы – за здоровый
образ жизни», имеет сертификат курсов повышения квалификации
«Старший вожатый загородного лагеря».
За многолетнюю работу в педагогическом отряде сложился полноценный штат сотрудников, готовый к организации на высокопрофессиональном уровне качественного летнего досуга детей разного
возраста, а также к проведению мероприятий на уровне лучших российских образцов профильных смен.
Н. В. Зязева

ИГРА НА КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
«МЫ – КОМАНДА»
Цель: сплочение вновь созданного детского коллектива, приобретение навыков быстрого принятия решений, укрепления доверия
друг к другу, развития лидерских качеств.
Продолжительность игры – 40 минут.
Специальное оборудование – в соответствии с содержанием испытания (веревки, мячи, фломастеры, доски, скотч, бумага и т. д.).
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СЦЕНАРИЙ ИГРЫ
Ведущий. Добрый день всем жителям «СТОЛИЦЫ МОЛОДЫХ». Итак, какие районы (отряды) у нас сегодня участвуют?
1-й район …присутствует? (Да!)
2-й район …не потерялась? (Нет!)
3-й район …на месте? (Да!)
4-й район …где вы?
5-й район …вы с нами?
Ведущий. Сейчас мы проверим, как вы умеете действовать в команде. Ведь успех зависит от каждого. Вам поможет сплоченность,
все задания вы должны выполнять дружно. Важна помощь каждого.
Начинаем игру «Мы – команда»!
Ведущий. И наше первое задание состоит в том, чтобы не оступиться при перемещении по тарелочкам. Никто из команды не имеет
права стоять на полу, все стоят на тарелочках, причем на одной тарелке может находиться только один член команды.
(I задание – «Бумажные тарелочки».)
Ведущий. Каждый человек при рождении получает замечательный подарок – здоровье. Оно, как волшебная палочка, помогает выполнять самые заветные желания.
Надеемся, ваше здоровье позволит вам выполнить несколько общих наших желаний.
Ведущий. Для этого вам выдается веревка, концы которой связаны. Обеими руками возьмитесь за нее. По моей команде вы будете
строить различные геометрические фигуры. Итак, вам необходимо
построить: круг, квадрат, ромб, треугольник. А теперь закрутитесь в
спираль, не разрывая рук; постройте восьмерку, не разрывая рук. Раз,
два, три.
(II задание «Веревка».)
Ведущий. В следующем конкурсе мы проверим насколько
каждый из вас готов поддержать стоящего рядом человека. Вся команда встает в круг, правая рука на плече правого соседа, левая на
талии левого соседа. Два человека стоят, третий подгибает ноги и
так по кругу. Задача команды продержаться до того, пока я досчитаю до 10.
(III задание « Поддержка».)
Ведущий. А сейчас мы приглашаем вас всех на прогулку, но не
простую.
Дружно все пойдем по кругу,
Ходим дружно друг за другом.
Руку правую поднимем
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И на левой ноге все подпрыгнем.
Снова исходное положение принимаем
И головой в разные стороны киваем.
Настроение у нас еще веселее,
Талией крутим вправо и влево,
И на месте прыгаем смело.
Устало садимся прямо на пол,
Улыбкой своей сразим точно весь дом.
Теперь поднимаемся и тянемся ввысь
И аплодируем все без каприз.

А. В. Кайсарова
(Чувашская республика)

СЦЕНАРИЙ ИНТЕРАКТИВНОГО ЗАНЯТИЯ
«ВОЛОНТЕРСТВО»
Цель – познакомить детей с понятием «волонтерство», с направлениями деятельности волонтера.
Ведущий. Ребята, сегодня мы с вами отправимся в страну Волонтерию. Как вы знаете, волонтер – это тот, кто добровольно вносит свой
вклад в развитие широкого круга деятельности на благо общественности и без всякого денежного вознаграждения, т. е. безвозмездно. Волонтерское движение появилось и получило развитие в 20-е годы XX
века в Европе. В этот период большое число молодых людей вызвалось
восстанавливать Европу, разрушенную во время Первой Мировой войны. Молодые люди – французы и немцы, встретились и пришли к замечательной мысли, ставшей впоследствии лозунгом волонтерского
движения: «Лучше работать вместе, чем воевать друг против друга». В
1920 году во Франции, под Страсбургом, был осуществлен первый волонтерский проект с участием немецкой и французской молодежи, в
рамках которого волонтеры восстанавливали разрушенные фермы.
Денег за свою работу волонтеры не получали, но исправно обеспечивались заинтересованной стороной проживанием, питанием и медицинским страхованием – этот принцип организации волонтерского
труда сохранился и по сей день.
Идея разнеслась по всей планете. В 1960-х годах возникли десятки волонтерских программ с миротворческой миссией подружить Восточную и Западную Европы. С 80-х годов XX века широкое распространение получили экологические проекты.
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А теперь давайте отправимся в страну Волонтерию. Распределимся на 3 группы и начнем игру.
Задание 1. Придумайте и оформите свой уголок. Вам необходимо придумать герб, флаг, гимн и кредо.
Презентация.
Задание 2. «Узелковое письмо». Жители соседней страны
попали в беду, необходимо узнать, какую помощь им оказать. Для
этого напишем узелковое письмо. (Ребята встают в круг и держатся за веревку двумя руками. У каждого отрезок веревки около
30-ти см. Необходимо каждому на своем участке сделать узелок,
но веревку из рук не отпускать. Если команда работает слаженно, то они могут передвигать руки, тем самым увеличивая отрезок соседу и т. д.).
Молодцы! Письмо написали. Жители соседней страны просят к
ним приехать и решить ряд проблем. Но, к сожалению, между нами
океан.
Задание 3. «Корабль». Встанем близко друг к другу и образуем
корабль. Для того чтобы доплыть вам необходимо работать слаженно.
По моей команде «Мель» вам надо сесть, «Рифы» – прыгнуть. Итак,
капитаны, вправо руля, рифы, влево руля, рифы, полный вперед, мель,
полный назад, бросить якорь.
Молодцы! Мы добрались до пункта назначения, но в этой стране
есть запрет на речь, поэтому все жители, боясь наказания, молчат.
Вам необходимо нарисовать, что вы привезли необходимые для них
продукты и вещи. Но помните, что общаться нельзя и у каждого свое
задание.
Задание 4. «Коллективный рисунок». Каждому дается индивидуальное задание, но задания взаимодополняемы. Необходимо работать слаженно.
Примеры заданий.
1. Вы привезли 10 пар носков.
2. Носки красного и зеленого цвета.
3. Носки лежат рядом с одеялами.
4. Вы привезли 5 одеял.
5. Одеяла ватные и синтепоновые и т. д.
Молодцы! Жители страны обрадовались и попросили оказать помощь в решении вопросов управления их страной.
Задание 5. «Один день начальника». Выбирается 1 участник из
всех 3-х команд. Все остальные зрители и участники.
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– Ты стал правителем на 1 день, за этот день тебе необходимо
написать план развития страны. Готов? Начали.
Но тут входит к правителю посетитель № 1 (бывший правитель)
и говорит о том, что его народ темный, так что можно быстро разбогатеть с помощью махинаций. Ваши действия.
Посетитель № 2 (сплетник), который говорит гадости о прошлом руководстве и собирает информацию о вас и ваших планах.
Ваши действия.
Посетитель № 3 (бедняк) просит дать ему безвозмездно 5000
добряшек (ваша валюта), т. к. ему необходимо кормить семью, а он
инвалид, жена пенсионерка, детей 15, а в их стране нет пособий.
Ваши действия.
Посетитель № 4 (лжедруг) пытается с вами подружиться, предлагает как моральную, так материальную помощь, но вы должны отдать ему часть страны под собственность. Ваши действия.
Посетитель № 5 (мафия – крыша) говорит о том, что все схвачено и если не хотите проблем необходимо закрывать глаза на их деятельность и платить им. Ваши действия.
И вот день подошел к концу. Правитель, предоставьте программу
развития страны. (Ничего не было сделано, так как решались текущие
проблемы и не было времени на глобальные.)
Рефлексия + ведущий рассказывает о правилах планирования
времени.
К сожалению, на острове проснулся вулкан, который спал 500
лет. Теперь жить на острове невозможно. Но жители очень боятся воды и на корабль не пойдут.
Задание 6. Вам необходимо перенести каждого жителя на себе.
(1-я команда переносит 2-ю, 2–3, 3–1).
Молодцы! Итак, мы оказали помощь и спасли жителей.
Рефлексия. Каждый высказывается о том, понравилось мероприятие или нет.
Ведущий. Кого же мы сегодня называем волонтерами?
Волонтеры – это люди, которые готовы пожертвовать свои силы,
личное время на служение обществу или конкретному человеку.
Синонимом слова «волонтер» является слово «доброволец». Иногда
волонтеров называют общественными помощниками, внештатными
добровольными сотрудниками, ассистентами, лидерами, посредниками. Общее, что их объединяет, – добровольность (деньги не
являются основным мотивом работы).
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Е. И. Комбаров,
директор государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
детей Амурского областного эколого-биологического Центра

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
Организация и проведение профильных смен для молодежи остается
зоной особой заботы и тревоги. Тревогу вызывает отсутствие государственной программы развития отдыха, оздоровления и занятости детей.
Амурский областной эколого-биологический Центр ежегодно разрабатывает программы проведения профильных смен: «Молодые хозяева Земли», «Шаг в науку», «Зеленая Республика», «Зеленая дружина»,
«Берендеевград», «Лидер юннатского движения», «Юный опытник».
На наш взгляд, профильные лагеря наиболее полно реализуют творческий потенциал подростков, нацелены на развитие личностного потенциала и реализацию подростков в творчестве.
Работа над программами профильных смен начинается ежегодно в
феврале, завершается реализацией последней программы в ноябре, когда
проводится профильная смена «Лидер юннатского движения». В период с
января по декабрь в Амурском областном эколого-биологическом Центре
проводятся областные семинары для педагогов по подготовке учащихся к
слетам. Так, за последние три года проведены семинары: «Современные
тенденции трудового обучения, воспитания и профессионального самоопределения учащихся», «Пути дальнейшего совершенствования трудового воспитания, допрофессионального и профессионального образования учащихся», «Роль школьных лесничеств в системе экологического
образования».
Участники программ – подростки в возрасте 14–18-ти лет, члены
ученических производственных бригад, школьных лесничеств, научных обществ учащихся, активисты природоохранных мероприятий
школ области.
В профильных сменах преобладает целостный подход к воспитанию и развитию личности в коллективе, построенный на сотрудничестве взрослых и детей. Каждая профильная смена проходит 7–10 дней.
В рамках профильных смен проводятся слеты: ученических производственных бригад, юных экологов, школьных лесничеств, лидеров юннатского движения.
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Программа профильных смен основана на деятельностном подходе через коллективную творческую деятельность. Приоритетное
направление работы – формирование лидерских качеств, самоуправления, побуждения к инициативе и творчеству участников профильных
смен, обмен опытом, расширение кругозора, развитие трудовых навыков, воспитание любви к окружающему миру.
Результативность реализации программ оценивается по 3-м основным критериям:
 социальному – развитие лидерских качеств, умений подростков, готовность к социально значимой деятельности;
 образовательному – пополнение знаний подростков по направлениям слета;
 культурному – закрепление навыков культуры поведения, воспитания навыков толерантности.
Механизм реализации программ
В основу системообразующей деятельности в ходе профильных
смен коллектив Центра закладывает:
 коллективную творческую деятельность, основанную на свободном самоопределении участников профильной смены;
 образовательную деятельность в рамках реализации программы слетов УПБ, экологов, лесников, юннатов;
 игровую деятельность как оптимальный природосообразный
способ вхождения подростков в жизнь.
Кадровое обеспечение
 работники оздоровительного лагеря;
 педагоги, методисты Центра;
 творческие коллективы;
 профессорско-преподавательский состав ФГОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет», ФГОУ
ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет»,
филиала Амурского Ботанического сада-института ДВО РАН для
проведения школы и конкурсов слетов.
Методическое обеспечение
 подготовка плана обеспечения проведения профильных смен;
 разработка сценариев проведения праздников, конкурсов,
смотров.
Материально-техническое обеспечение
 определение места проведения профильных смен;
 подготовка оборудования;
 разработка дидактического и раздаточного материала (семена,
гербарии);
 подготовка тестов для теоретических туров.
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Финансовое обеспечение
 средства Министерства образования и науки;
 родительская плата.
Три этапа проведения профильных смен
1-й этап – организационный: адаптация участников к условиям и
особенностям летнего лагеря, создание совета бригадиров, выборы
пресс-центра, знакомство с законами лагеря. На первом этапе создаются условия для плодотворного творческого отдыха и проведения
слета. Корректируются нормы общения, поведения, отношений, устанавливаются режимные моменты.
2-й этап – основной: организуется коллективно-творческая деятельность, проводятся конкурсы, осуществляется реализация программы слета.
3-й этап – итоговый: подводятся итоги проведения профильной
смены, торжественная церемония награждения победителей конкурсов.
Программы проведения профильных смен включают в себя
следующие виды деятельности:
 трудовая – благоустройство территории Центра (посадка, рыхление, полив растений на учебно-опытных участках Центра);
 творческая – подготовка и проведение конкурсов, викторин,
соревнований, праздников;
 спортивная – участие в спортивных праздниках, соревнованиях;
 экскурсионная – посещение предприятий г. Благовещенска,
Тамбовского, Белогорского районов;
 профориентационная – тренинги, посещение центра занятости
населения, где специалисты проводят профконсультации, ролевые игры.
Профильная смена
лагеря труда и отдыха подростков «Берендеевград»
Летняя пора в Амурской области наполнена разнообразным трудом: организованы трудовые объединения, лагеря труда и отдыха
подростков, экологические экспедиции, профильные смены, в рамках
которых проводятся слеты ученических производственных бригад,
лесничеств, экологов.
В областном эколого-биологическом Центре сложилась система организации трудового обучения и воспитания: экологический
практикум для учащихся 5–9-х классов, трудовые объединения,
профильные смены и лагерь труда и отдыха подростков «Берендеевград».
Проведение профильных программ в рамках трудовых объединений вызвано потребностью современного общества в образованной и
активной молодежи. Участие в трудовых объединениях дает возмож170
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ность получить новые знания, умения и навыки, связанные со специальностями сельскохозяйственной направленности.
В районах Амурской области нет возможности создания лагерей
для организации и проведения лагеря труда и отдыха детей. Летний
отдых – это не просто прекращение учебной деятельности детей и
подростков, это активная пора его социализации, продолжение образования, укрепление здоровья.
Амурский областной эколого-биологический Центр имеет все
условия для организации летнего труда и отдыха учащихся.
Территория Центра уникальна. Здесь в течение многих десятилетий созданы коллекционные участки: дендрарий, коллекции цветочнодекоративных растений открытого и закрытого грунта, плодовоягодных, полевых и овощных культур, мини-зоопарк. Они служат базой для проведения учебной, практической и исследовательской работы юных экологов.
Впервые в 2005 году была разработана программа организации летнего труда и отдыха подростков «Берендеевград». Ежегодно программа
дополняется, корректируется, усилия организаторов смены направлены
на содержательное наполнение свободного времени детей и подростков,
восстановление израсходованных ими в период обучения сил, их творческую самореализацию, нравственное, гражданское, патриотическое, экологическое воспитание, физическое и духовное развитие. При разработке
программы «Берендеевград» педагогический коллектив Центра выделил
приоритетное направление – трудовое воспитание, которое базируется на
основах педагогики А. С. Макаренко:
 трудовое воспитание невозможно вне условий производства;
 главная польза труда сказывается в духовном развитии человека;
 трудовые навыки воспитываются в течение всей жизни;
 «правильное воспитание» невозможно себе представить как
воспитание не трудовое;
 воспитание трудовых качеств человека – это воспитание его
будущего жизненного уровня.
Программа направлена на развитие личностных качеств подростков и их просвещение посредством включения в следующие виды деятельности:
 трудовая: работа на учебно-опытных участках Центра, оплачиваемая через Центр занятости населения и выплата областным эколого-биологическим Центром премий с учетом КТУ (коэффициент трудового участия). Оплата труда повышает значимость вида работ, становится немаловажным подспорьем в семейном бюджете, так как особое внимание при комплектовании смены «Берендеевград» уделяется
детям, оставшимся без попечения родителей, из малообеспеченных и
«Федеральная школа педагогических отрядов»

171

Учебно-методическое пособие для организаторов по работе с молодежью

неполных семей (ежегодно в профильной смене принимают участие
5% детей из неполных семей, 80% детей – из малообеспеченных;
15% – из неблагополучных);
 творческая: подготовка и проведение познавательных, расширяющих кругозор мероприятий;
 спортивная: участие в спортивных соревнованиях, играх, конкурсах;
 культурно-экскурсионная: знакомство с достопримечательностями и культурными ценностями г. Благовещенска, творческие
встречи с интересными людьми;
 профориентационная: групповые и индивидуальные консультации, которые проводят специалисты Центра занятости населения,
деловые игры «Как Иванушка искал работу», тренинги, дискуссионный клуб «Кто нужен нашему городу», посещение производственных
предприятий г. Благовещенска: АО «Амурские узоры», судостроительный завод им. Октябрьской революции, ЧП Кедр (база по обработке древесины), Дальневосточное высшее военное командное училище, музей УВД и МЧС, краеведческий музей, АОО «Интеграл», молокозавод, мясокомбинат, кондитерская фабрика, ТЭЦ.
Программа успешно реализуется благодаря тесному социальному
партнерству.
Программа профильных смен насыщенная и разнообразная.
Первая половина дня (4 часа) отводится на работу на учебноопытных участках Центра.
Вторая половина дня – конкурсы, соревнования, экскурсии, тренинги, встречи, диспуты.
Каждая смена длится 10 дней. Участники лагеря труда и отдыха
подростков – учащиеся школ из различных территорий Амурской области. Ежегодно 100 мальчишек и девчонок трудятся на учебно-опытных
участках областного эколого-биологического Центра и отдыхают в оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина, расположенного в 3-х километрах от Амурского областного эколого-биологического Центра. Лагерь
размещен в живописном месте на берегу р. Зея, на территории которого
расположены 10 корпусов, бассейн, столовая на 100 мест, клуб, игровая,
библиотека и открытая танцевальная площадка.
С каждым участником лагеря труда и отдыха подростков заключается трудовой договор и выписывается трудовая книжка в соответствии со статьей 66 Трудового Кодекса РФ. С 2005–2014 гг. трудовые
книжки получили 575 человек. Ежегодно участники лагеря труда и
отдыха выполняют большой объем работ.
Участники лагеря труда и отдыха активно работают в рамках
подготовки Центра к участию в ежегодной областной выставкеярмарке «АмурАгроПрод».
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За работу участникам смены выплачивается заработная плата за
счет средств субвенций из федерального бюджета, выделенных Центру занятости населения, и заработная плата от Амурского областного
эколого-биологического Центра.
Результаты выполненных мониторинговых исследований показали:
 97% учащихся чувствуют себя комфортно;
 98% отметили позитивное отношение к занятиям на учебноопытных участках;
 98% – удовлетворенность трудом;
 100% – удовлетворенность организацией экскурсий, творческих встреч, соревнований, конкурсов;
 99% выказали желание приехать в лагерь на следующий год;
 60% отметили изменение отношения к труду после работы в
лагере труда и отдыха;
 25% отметили, что получили полезные профессиональные
навыки;
 30% отметили появление уважительного отношения к людям,
работающим в сфере сельского хозяйства.
На профильной смене «Берендеевград» есть прекрасная традиция –
передача из рук в руки зажженной свечи. Пламя свечи, согласно примете,
может показать, говорит ли человек правду – тогда оно ровное и спокойное. Если же пламя колеблется или гаснет – это плохой знак. Участники
профильной смены становятся в круг и передают друг другу свечу с пожеланиями. Затем все загадывают желание и задувают пламя свечи.
ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ
«МОЛОДЫЕ ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ»
В области идет интенсивная работа по возрождению ученических
производственных бригад и трудно переоценить роль бригад как
средства, через которое идет соединение обучения с производительным трудом.
В рамках профильной смены «Молодые хозяева Земли» проходит
слет ученических производственных бригад. В ходе реализации программ проведено 9 областных слетов, в которых приняло участие 897
старшеклассников из 35-ти ученических производственных бригад
14-ти сельских территорий области.
Участники слетов ежегодно демонстрируют высокий профессиональный уровень в конкурсах бригадиров, пахарей, полеводов,
овощеводов, садоводов, цветоводов с основами ландшафтного дизайна, животноводов, исследователей, рационализаторов, агитбригад. За последние годы в программу слета включены новые номина«Федеральная школа педагогических отрядов»
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ции: 2011 год – номинация «Исследователь», 2012 г. – номинация
«Животноводство», 2013 г. – номинация «Цветовод с основами
ландшафтного дизайна».
К проведению слета привлекаются преподаватели ФГБОУ
ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет»,
ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический
университет», Амурского филиала Ботанического сада-института
ДВО РАН, специалисты министерства сельского хозяйства, Ростехнадзора Амурской области, преподаватели аграрного колледжа.
Участники слетов посещают лучшие агрокомплексы Амурской
области: ЗАО «Агрофирма АНК» (животноводческий комплекс
с. Грибское), ОАО «Димское» (животноводческий комплекс), ЗАО
агрофирма «Партизан». Ряд конкурсов проводится на учебно-опытном
участке и на территории мини-фермы Амурского областного экологобиологического Центра.
Победителям конкурсов, учащимся 11-го класса, вручены сертификаты на целевую контрактную подготовку в Дальневосточном государственном аграрном университете, который заинтересован в развитии
движения ученических производственных бригад, стремится активно помогать и совершенствовать методы и формы профориентационной работы, так как видит в школьниках своих будущих студентов, осознанно выбравших жизненный путь, стремящихся стать высококвалифицированными специалистами аграрного профиля. Показательно то, что каждый
третий участник слета готовит себя к профессиональной деятельности
именно в сфере сельскохозяйственного комплекса.
С 2013 года в программу областного слета включена информационная встреча «Мой выбор», в которой принимают участие руководители, специалисты ведущих агрофирм Амурской области, выпускники
образовательных учреждений сельскохозяйственной направленности,
декан факультета довузовского образования, ответственный секретарь
приемной комиссии Дальневосточного государственного аграрного
университета, ведущий специалист отдела кадров министерства сельского хозяйства Амурской области. Ребята не только слушают, но и активно задают вопросы.
ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ «ЗЕЛЕНАЯ ДРУЖИНА»
В рамках профильной смены проводится областной слет школьных лесничеств.
Амурская область является типичным регионом лесной зоны Российской Федерации. Лесной биогеоценоз представляется наиболее доступной для изучения экологической системой в школьных лесничествах. Важнейшая особенность школьных лесничеств – их неразрывная
связь со всеми основными задачами общеобразовательных учреждений:
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в осуществлении единства нравственного, трудового, экологического
воспитания школьников, в развитии их познавательных интересов, в
формировании у них умений и навыков самостоятельного приобретения
знаний, в углублении этих знаний по основам наук, в развитии творческих способностей, в профессиональной ориентации.
В настоящее время в области сократилось количество школьных
лесничеств. Работа в существующих школьных лесничествах проводится
эпизодически, в основном по просьбе лесхозов. Недостаточно ведется
агитационно-просветительская, исследовательская и опытническая работа. Объясняется это тем, что в организации работы школьных лесничеств
есть свои трудности. Так сложным оказался подбор учителя, который бы
взял на себя руководство лесничеством. Не все еще работники лесхозов
прониклись сознанием значимости работы со школьниками.
С целью привлечения внимания к проблемам школьных лесничеств, активизации их деятельности организуется областная профильная смена «Зеленая дружина», участниками которой являются учащиеся 9–11-х классов образовательных учреждений, активные члены
школьных лесничеств, руководители школьных лесничеств.
Теоретическую и практическую часть слета проводят специалисты
Управления лесного хозяйства Амурской области, преподаватели института леса ФГОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный
университет», ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет», специалисты Амурского областного экологобиологического Центра, сотрудники ГУП АО «Тындинский лесхоз».
Программа слета включала в себя творческий отчет школьного
лесничества, отражающий опыт его работы, конкурсы юных лес оводов, ботаников, зоологов, экологов, коллективный конкурс
«Лесные Робинзоны».
Участники слета в рамках программы «Зеленая дружина» демонстрируют практические навыки проведения лесохозяйственных мероприятий, охраны и защиты леса, разрешения ситуаций в лесу, на лесохозяйственном участке.
ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ
«ЗЕЛЕНАЯ РЕСПУБЛИКА»
В рамках профильной смены «Зеленая Республика» проходит
слет юных экологов.
Профильная смена «Зеленая республика», организованная на базе
оздоровительного лагеря, несет в себе гуманистическую идею физического и нравственного оздоровления детей.
При разработке данной программы внимание уделяется обучению, оздоровлению школьников, развитию личности учащихся, раскрытию их способностей на основе удовлетворения интересов.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Программа профильной смены строится на следующих принципах:
 учет возрастного состава и уровня теоретической подготовки
детей;
 взаимосвязь процессов обучения и воспитания и оздоровления;
 последовательность в организации коллективной деятельности,
нагрузка распределяется с учетом возрастных особенностей детей,
уровня их умственной и физической подготовки;
 участниками смены станут учащиеся 9–11-х классов образовательных учреждений области, активные участники экологических мероприятий в количестве 100 человек.
Организация и проведение областной профильной смены осуществляется Амурским областным эколого-биологическим Центром.
Для организации теоретической, практической и организационномассовой работы привлекаются методисты Амурского областного эколого-биологического Центра, преподаватели БГПУ и ДальГАУ, специалисты комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды по
Амурской области, сотрудники Ботанического сада ДВО РАН.
Цель
Целью программы является активизация исследовательской и
природоохранной работы учащихся общеобразовательных школ области, воспитания экологически грамотного отношения к природе.
Задачи
1. Воспитание экологически грамотного подхода к исследованию
природных богатств в своей местности.
2. Развитие деятельности детских объединений экологического
профиля.
3. Проверка навыков, знаний и практических умений самостоятельной и исследовательской работы учащихся.
4. Организация обмена опытом экологической работы между образовательными учреждениями области.
5. Организация активного отдыха, досуга учащихся.
ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА
«ЛИДЕР ЮННАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ»
В рамках областной профильной смены «Лидер юннатского
движения» проводится областной конкурс «Юннат года». Конкурс
проходит поэтапно: теоретическое тестирование по вопросам из области экологии, биологии, растениеводства, творческое представление участников, деловая игра. В практическом туре учащиеся проводят наблюдения за животными, описывают биоценоз леса, определяют плодовые, овощные и полевые культуры по гербариям и коллекциям семян. Финальный конкурс включает в себя защиту экологического проекта.
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ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ «ЮНЫЙ ОПЫТНИК»
С целью подготовки к IХ областному слету ученических производственных бригад на базе ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет» проводится областная профильная
смена «Юный опытник».
В рамках профильной смены проходит подготовка участников
смены по номинациям «Овощеводство», «Животноводство», «Цветоводство с основами ландшафтного дизайна», «Полеводство». Занятия
проводятся в учебных аудиториях и лабораториях Дальневосточного
аграрного университета, теоретические и практические занятия для
участников смены проводят преподаватели вуза.
В ходе занятий учащиеся знакомятся с биологическими особенностями, ботаническими свойствами и технологией возделывания овощных и полевых культур, приобретают теоретические знания и практические умения по технологии посадки растений, по формированию
растений томата и огурца в теплицах, научатся определять полевые
культуры по семенам, а также познакомятся с болезнями и вредителями овощных и полевых культур.
На занятиях по подготовке участников в номинации «Цветоводство с основами ландшафтного дизайна» ребята изучают агротехнику
выращивания и биологические особенности цветочно-декоративных
культур, элементы и графические приемы создания ландшафтных
композиций, осваивают методику проектирования.
На занятиях по животноводству учащиеся приобретают практические навыки кормления сельскохозяйственных животных, знакомятся с измерительными инструментами, учатся делать промеры и
рассчитывать индексы телосложения животных.
В программе смены для ребят предусматриваются экскурсии
(СХПК «Тепличный», Институт леса, метеостанция), спортивные эстафеты и различные мастер-классы.
Организационная структура профильных смен
Совет бригадиров имеет постоянный состав. Бригадиры дают
оценку работы своей команды, наглядно отражают результаты в отрядном уголке. В их обязанности входит передача в команды распоряжений и контроль над их выполнением.
Первый день пребывания в лагере «Общий сбор» посвящен знакомству с правилами пребывания в лагере. В сборе принимают участие все
участники профильной смены. На общем сборе проводится инструктаж
по пользованию душевыми, туалетами, знакомство с правилами поведениями на воде, организацией питания и всеми другими режимными моментами.
Главное правило, которое необходимо соблюдать в организации
профильных смен – каждый участник должен попробовать себя в роли
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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организатора, участника, а то и автора какого-то дела, поэтому в
плане смены предусмотрены коллективные творческие дела, мастерские, соревнования, смотры, конкурсы. Все ключевые дела готовятся в
отрядах. Каждый прожитый день заканчивается вечерним огоньком,
эта традиция соблюдается свято: подводятся итоги, высказываются
замечания, предложения, вносятся корректировки в план работы. Совет бригадиров – действенная форма самоуправления в лагере.
Особое место в лагере занимает пресс-центр профильной смены. Он
выпускает информационные листы, заполняет стенд соревнований, итогов конкурсов, фотографирует, готовит презентацию на закрытие.
В течение ряда лет проведения профильных смен участники выработали законы, создали традиции, ритуалы:
 Закон правой руки. Любой человек, которому необходимо сказать что-то важное, чтобы все услышали, поднимает правую руку. Все
окружающие должны замолчать и послушать.
 Закон ноль-ноль (закон точного времени). Всюду и везде
необходимо приходить вовремя, причем с точностью «ноль-ноль». Не
нужно заставлять людей себя ждать. Этот закон обязателен не только
для учащихся слета ученических производственных бригад, но и для
всех, находящихся на территории лагеря.
 Закон территории. Участникам слета запрещено выходить за
пределы лагеря без сопровождения взрослых. Этот закон служит,
прежде всего, обеспечению безопасности.
 Закон воды. Участникам слета запрещено купаться в любом
водоеме без разрешения и присутствия ответственных лиц.
 Закон зелени. Территория лагеря – красивое, живописное место и
его красоту нужно беречь; нельзя рвать цветы, ломать деревья и кусты.
 Закон доброго отношения. Нужно всегда помнить, что рядом с тобой
находятся люди, и каждый из них хочет человеческого отношения к себе.
Летние каникулы – важнейший период для активного отдыха и
оздоровления детей и подростков, их творческого и интеллектуального
развития, формирования социальных компетенций, лидерских качеств.
Дети с нетерпением ждут летних каникул – важно не обмануть их надежды. Амурский областной эколого-биологический Центр в дни каникул
направил свою деятельность на организацию летнего труда, отдыха и
оздоровления детей и подростков. Уже несколько лет в Центре реализуется открытая комплексная программа «Каникулы», позволяющая организационно систематизировать и оптимизировать все виды и формы педагогической работы с детьми, определять и динамично изменять приоритеты образовательной и культурно-досуговой деятельности как в самом
Центре, так и за его пределами, активно включать в работу с детьми
учреждения культуры, науки, спорта, здравоохранения, муниципальные и
городские службы и ведомства.
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В. Левкина
(г. Москва)

ПРОГРАММА ДЕТСКОГО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ОРЛЕНОК»
ФГБУ «ПАНСИОНАТ “СОЛНЕЧНЫЙ” МЧС РОССИИ»
«ВРЕМЯ МОИХ ДОСТИЖЕНИЙ»
Паспорт программы
Основания
для разработки
программы

Заказчик
программы
Цель создания
программы

 Закон РФ «Об образовании»;
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Конституция РФ;
 СанПиН 2. 4. 4. 3155-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы загородных стационарных учреждений отдыха и
оздоровления детей», утвержденных Главным
государственным санитарным врачом РФ 16.03.2003 г.
 Типовое положение о детском оздоровительном лагере
(утверждено поручением заместителя Правительства РФ от
07.12.2011 г. №АЖ-П12-8693, опубликовано в письме
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
15.04.2011 г. №18-2/10/1-2188).
 др. нормативные документы, регламентирующие летний
отдых детей в 2014 г.
Департамент тыла и вооружения МЧС России

Организация отдыха, оздоровления и интеллектуального развития детей сотрудников МЧС России в летний период 2014
года. Организация воспитательного пространства, обеспечивающего необходимые условия для полноценного отдыха детей и развития личности каждого ребенка
Основные задачи 1. Содействие физическому, психическому, интеллектуальнопрограммы
му, нравственному развитию детей.
2. Создание педагогической воспитательной среды, способствующей развитию сознательного стремления к ведению здорового образа жизни.
3. Максимальное внимание развитию личности ребенка, раскрытие его способностей на основе удовлетворения интересов
и неудовлетворенных в школе потребностей (прежде всего
духовных, интеллектуальных и двигательных).
4. Широкое приобщение детей к разнообразному социальному
опыту, создание в лагере стиля отношений подлинного сотрудничества, содружества, сотворчества.
Организация разнообразной общественно значимой досуговой
деятельности детей и, прежде всего, активного общения с
природой.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Принципы
реализации
программы

Условия
реализации
программы
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5. Укрепление здоровья, закаливание организма детей.
6. Выявление и развитие творческого потенциала ребенка,
включение его в развивающую коллективную и индивидуальную деятельность.
7. Развитие у детей навыков работы в группе, участие в управлении детским оздоровительным лагерем
1. Личностный подход в воспитании:
 признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью;
 добровольность включения детей в ту или иную деятельность.
2. Природосообразность воспитания:
 обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
3. Культуросообразность воспитания:
 опора в воспитании на культурные литературные национальные особенности;
 изучение и освоение литературной культуры.
4. Гуманизация межличностных отношений:
 уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми;
 уважение и терпимость к мнению детей;
 самоуправление в сфере досуга;
 создание ситуаций успеха;
 приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней;
 защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных привычек;
 создание ситуаций, требующих принятия коллективного
решения, формирование чувства ответственности за принятое
решение, за свои поступки и действия.
5. Дифференциация воспитания:
 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими особенностями
детей;
 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены (дня);
 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
 активное участие детей во всех видах деятельности.
6. Средовой подход к воспитанию:
 педагогически целесообразная организация среды летнего
оздоровительного лагеря, а также использование воспитательных возможностей внешней (социальной, природной) среды
1. Выполнение программы смены обеспечивается материально-техническими средствами (спортивная и игровая площадки, актовый зал, спортивный инвентарь, технические средства,
библиотека, медицинский кабинет).
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2. Кадровые условия:
 начальник лагеря;
 воспитатели; вожатые;
 инструкторы физической культуры и туризма;
 педагоги дополнительного образования;
 музыкальный руководитель;
 руководители кружков;
 медицинские работники;
 обслуживающий персонал.
3. Охрана жизни и здоровья детей в лагере:
 начальник и все сотрудники лагеря несут ответственность
за полную безопасность жизни и здоровья детей в лагере;
 сотрудники лагеря допускаются к работе с детьми после
специального инструктажа по охране жизни и здоровья детей
и медицинского освидетельствования;
 воспитатели отрядов проводят инструктаж по технике безопасности с детьми перед выполнением различных форм деятельности
Система органи- Контроль над исполнением программы осуществляется
зации контроля начальником лагеря, заместителем по воспитательной работе,
над исполнением старшим педагогом и старшей вожатой
программы

Информационная карта программы
1

Комплексная программа по организации детского отдыха учреждений, обеспечивающих летний отдых детей

2

Полное название программы 1-й сезон. Тематическая программа «Орна(смен)
менты России».
2-й сезон. Тематическая программа «Мы из
будущего».
3-й сезон. Тематическая программа «Альянс
соединенных планет».
4-й сезон. Тематическая программа «Лето в
формате 3D»

3

Цель программы

Создание воспитательного пространства, организованного для включения детей и подростков в социально значимую, творчески
развивающую деятельность

4

Адресат проектной
деятельности (для кого,
количество участников,
география участников)

Детский оздоровительный лагерь «Орленок»
ФГБУ «Пансионат «Солнечный» МЧС России.
М. О., г Звенигород, Верхнепосадское ш.
Для детей и подростков от 7 до 15-ти лет,
проживающих на территории РФ.
292 ребенка в смену
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5

Сроки реализации
программы

С 28 мая по 28 августа 2014 года
1-я смена – 28 мая – 17 июня.
2-я смена – 21 июня – 11 июля.
3-я смена – 15 июля – 04 августа.
4-я смена – 08 августа – 28 августа

6

Направление деятельности, 1. Сохранение и укрепление здоровья ребеннаправленность программы
ка, привитие навыков ЗОЖ.
2. Расширение кругозора ребенка через игровой сюжет с учетом возрастных особенностей
и интеллектуального уровня.
3. Развитие лидерских и организаторских способностей через коллективно-творческие дела
смены.
4. Формирование мотивации к применению
накопленных знаний, умений, навыков в повседневной жизни.
5. Сплочение детского коллектива.
6. Поддержание духа сотрудничества и взаимопомощи.
7. Формирование базы знаний всевозможных
игр для использования их в воспитательном
процессе

7

Задачи программы

 изучение и освоение норм социальной
жизни, поведения в коллективе, культуры
взаимодействия детей в группе сверстников;
 создание комплекса мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний, особый режим питания и отдыха в экологически благоприятной среде;
 выявление и развитие творческого потенциала ребенка, включение как можно большего количества участников смены в творческую развивающую коллективную и индивидуальную деятельность;
 выявление и развитие организаторских и
лидерских способностей детей путем включения в систему самоуправления, подготовки и
проведения общих дел;
 развитие интеллектуального потенциала
личности, стимулирование интереса к процессу приобретения детьми новых знаний;
 привитие детям уважения к истории, культуре и традициям народов России и регионов
в процессе их развития;
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 формирование и воспитание у детей толерантности и развитие чувства коллективизма,
«спортивного товарищества и сотрудничества»;
 формирование волевых качеств и предпосылок ведения здорового образа жизни;
 формирование потребностей соблюдения
личной гигиены, закаливания
8

Ожидаемые результаты

1. Общее оздоровление детей.
2. Приобретение новых знаний, умений и
навыков, развитие интеллектуальных и творческих возможностей каждого ребенка.
3. Творческий рост детей.
4. Создание дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного открытого
общения детей друг с другом и взрослыми,
уважительное отношение к людям старшего
поколения, истории своей страны.
5. Снижение уровня тревожности, агрессивности, конфликтности. 6. Раскрепощение
эмоциональной сферы личности, умение проявлять себя в разных сферах деятельности.
7. Максимальная ступень самореализации
каждого.
8. Приобретение знаний по экологокраеведческой культуре.
9. Усвоение детьми основ гражданственности
и патриотизма, развитие чувства гордости и
уважения к истории, традициям и культуре
родного края.
10. Творческий рост педагогов.
11. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном
коллективе.
12. Укрепление связей между разновозрастными группами детей

9

Автор программы

Педагогический коллектив ДОЛ «Орленок»
МЧС России

10

Телефон, электронный адрес 8-926-064-08-06
автора

11

Дата создания программы.

Февраль-апрель 2014 г.

12

Приложение

Режим доступа: http://vk.com/yovojatii
Режим доступа: http://vk.com/orlyonokmchs
Режим доступа: http://mggu-sh.ru/dvrmp/news/

«Федеральная школа педагогических отрядов»

183

Учебно-методическое пособие для организаторов по работе с молодежью

Методическое обеспечение
Педагогические
советы,
совещания,
планерки
Педагогическое
совещание
по содержанию
деятельности
в программе
деятельности
лагеря

Работа с
педагогическими
кадрами

Обобщение
педагогического
опыта

Организация
внутреннего контроля

Работа
творческих
групп

Анализ
результатов
по итогам смены,
прогнозирование
результатов
педагогической
деятельности

Собеседования
по содержанию
деятельности
отрядной работы
на смену

Планерка
по анализу итогов
организационного
периода

Методическая
подготовка
педагогов

Систематизация
профессиональнопедагогических
знаний и умений
педагогов
в программном
обеспечении

Проверка отрядных
планов

Ежедневные
организационные
планерки
по обеспечению
смены

Инструктажи
по технике
безопасности

Систематизация
способов
взаимодействия
педагогов и детей,
создание
нравственноэмоциональной
атмосферы
сотрудничества

Контроль
за функционированием
внутрилагерных
служб

Итоговое
совещание
по смене

Собеседование
по итогам периодов
смены

Содержание деятельности программы
В течение смены планируется реализация программы по блокам:
 Познавательный.
 Творческий.
 Психолого-педагогический.
 Спортивно-оздоровительный.
При разработке, организации и реализации всех занятий, мероприятий и дел учитывается общая идея программы – воспитание по184
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требности у детей стремления к самоопределению, саморазвитию, самосовершенствованию через создание условий личностного роста
каждого ребенка и формирование духовно-нравственных качеств.
Каждое дело, мероприятие, занятие предлагается готовить и проводить с большой ответственностью и творческим подходом, отводя
каждому ребенку в данном проекте активную роль.
В начале смены проводится беседа о правилах проживания и соблюдения режима, правилах самообслуживания, а также полный инструктаж по технике безопасности (опасность электричества, высоких окон, крутых ступенек и т. д.), пожарной безопасности (курение,
костры, зажигалки, замыкание в электрической проводке в случае дождя, нарушение пожарной безопасности в игровых комнатах и др.),
сохранности личного и государственного имущества. Проведение организационного сбора в отряде – залог порядка, чистоты в комнатах,
на отрядном месте.
Каждый день смены охватывает разнообразные виды
познавательной, спортивной, творческой деятельности с учетом
индивидуальных интересов и склонностей. При планировании
мероприятий детям предоставлен выбор в определении содержания их
деятельности.
Основные периоды реализации программы
1. Подготовительный период (формирование пакета документов, разработка программы, создание условий для реализации программы, разработка маршрутов экскурсий, программ творческих мастерских, объединений, установление внешних связей, согласование
плана, приобретение необходимого инвентаря, проведение инструктивных совещаний с сотрудниками лагеря и т. д.).
2. Организационный период – 3–5 дней от начала смены –
встреча детей, формирование отрядов, первичная диагностика детей
по выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей, состояния здоровья; знакомство детей с правилами жизнедеятельности смены лагеря; знакомство с территорией, выборы органов
самоуправления.
3. Основной период – 12–15 дней – работа над проектами, поисково-исследовательская деятельность, деятельность мастерских и
творческих объединений, турниры, соревнования, экскурсии, ключевые мероприятия событийного характера.
4. Заключительный период – 3 дня до конца смены – рефлексивно-аналитический. Подведение итогов работы. Диагностика. Рефлексия и анализ.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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1-я смена – культурно-историческая
28.05. – 17.06.
«ОРНАМЕНТЫ РОССИИ»
Девиз: «Сила России – в талантах молодых»
Цель: воспитание чувства гражданственности и любви к Родине,
положительного отношения к культуре и этническим ценностям, умения
понимать и чувствовать их значимость (знакомство с национальными
традициями и праздниками народов России, культурой).
В этой смене соберутся ребята из разных регионов, и все вместе будут открывать для себя богатство культурного многообразия
России. Россия – страна, в которой живут более 180-ти народов и
народностей, а значит наша российская культура – это мозаика из
множества национальных и этнических культур. Поэтому в России
исторические центры многих городов так не похожи друг на друга и
сразу запоминаются тому, кто приезжает туда впервые. В этой
смене ребята попробуют все вместе составить портрет нашей страны, составив карту России из цветных фрагментов, каждый из которых будет представлять свой национальный узор – один из ключиков к тайнам нашей общей культуры.
Каждая команда выполнит увлекательную, творческую исследовательскую работу по изучению культурно-исторического наследия одной
из национальных республик современной России: особенных предметов
быта, одежды, кулинарии, правил общения, архитектуры, музыки, ремесел, традиций, праздников, литературного наследия. Посетив один из музеев, ребята из разных команд обменяются тем, что узнали.
Для исследовательской работы в смене будет отведено особое
время – Время «В Команде». Результаты ребята представят на
Национальных гостиных, куда пригласят ребят из других команд. В
подготовке гостиной дело найдется всем: кто-то хорошо рисует или
умеет мастерить руками, сочиняет стихи, увлекательно рассказывает о том, что знает сам, может объяснить правила народной игры
так, чтобы в нее захотели сыграть все гости. Итогом станет организация общелагерного праздника «Регион-марафон», для которого
каждая делегация подготовит игровую и познавательную площадки.
Команда, путешествуя по регионам России, составит собственный
туристический маршрут и подготовит по нему путеводитель.
Итогом праздника станет акция «1000 идей для будущего
России».
У вожатых «Орленка» принято несколько дел в смене придумывать и готовить вместе с ребятами, помогая им воплотить в
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жизнь собственные идеи. В этой смене это будут дела, в которых
мы все вместе постараемся доказать, что мы – достойные наследники России! Какие у нас доказательства? То, что мы много знаем об
истории и культуре своей Родины, бережно относимся к общему достоянию и используем все возможности, чтобы самим развиваться и
быть образованными, ответственными, активными гражданами своей страны. А лучшее доказательство – наши дела, наши успехи,
наши инициативы.
Перечень основных мероприятий смены
1-й день. «Встреча Делегаций».
2-й день. Общий сбор, введение в игру «Народов много – Россия
одна!».
3-й день. «В мире нет красивей». Открытие смены.
4-й день. «Герои нашего времени». Открытие Олимпийских игр.
5-й день. Конкурс «Откуда я родом». Открытие Делового Центра.
6-й день. «Русские забавы» играй-город. Выборы президента
лагеря.
7-й день. «Есть на свете такая сторонка». КАМ.
8-й день. «Есть идея». Экономическая игра.
9-й день. Командная игра-испытание «Галерея народных героев».
10-й день. Музыкально-поэтический вечер «Литературное
наследие».
11-й день. Турнир «Вперед, Россия!». Интеллектуальная игра
«По нашей сторонке».
12-й день. Финальный праздник «Регион – марафон». Ярмарка.
13-й день. Спортивная вертушка «Быстрее, выше, сильнее».
14-й день. «Сокровища моей малой родины».
15-й день. Спортивное ориентирование «Как за нашей, за околицей».
16-й день. «Национальная гостиная». Акция «1000 идей для будущего России».
17-й день. «Пролейся дождичком». День Нептуна. Закрытие
олимпийских игр.
18-й день. Конкурс социальных проектов «Малая родина 2020».
19-й день. Конкурс арт-объектов «Листая Красную книгу». Игры
наших дедов.
20-й день. Торжественная церемония закрытия смены ««Орнамент России 2020». Гала-концерт «Неповторимый узор родного края».
21-й день. «Мы не прощаемся», разъезд.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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2-я смена – военно-патриотическая
21.06. -11.07.
«МЫ ИЗ БУДУШЕГО»
Девиз: «Никто не забыт, ничто не забыто»
Цель: вспомнить историю Победы России над фашистской Германией, осознать происходящие в настоящее время события и роль в
этом тех героев, которые дали нам возможность быть свободной Россией, чтить и любить свою Родину.
В канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне задачей любой летней оздоровительной кампании становится воспитание духа патриотизма в подрастающем поколении.
Особенности этой смены заключаются в ее исторической направленности, насыщенной патриотизмом, и пройдет она в форме комплексной сюжетно-ролевой игры «Мы из будущего».
Сюжет смены выстроен по одноименному фильму Андрея Малюкова и отражает связь и переплетение времен, которое должно привести к изменению самосознания современных детей. По сюжету
фильма четверо молодых друзей занимаются раскопками в местах боевых действий ВОВ с коммерческой целью – за различные найденные
военные предметы, награды и оружие им дают хорошие деньги. Поэтому на протяжении всей смены в лагере действует бонусная система: на первой линейке лагеря каждый отряд получает солдатскую
книжку с принадлежностью к тому или иному фронту и фотографией
героя, чьи ордена и артефакты необходимо собрать отряду.
Таким образом происходит знакомство ребят с историей и обращение к героям, благодаря которым мы живем под мирным небом.
Кроме этого, программа обладает следующей отличительной чертой: по логике смены, игровое время разделено на 2 временных отрезка: Великой Отечественной войны и настоящего. Участники смены
путешествуют во времени, превращаясь из охотников за ценностями
военных лет в бойцов Красной армии.
Программа поможет ребенку правильно осознать историю Победы в
ВОВ, научиться уважать старших, чтить героев, хранить память, отказаться от идей неонацизма и воспитать в себе толерантность и терпимость.
Перечень основных мероприятий смены
1-й день. «Мы из будущего». Квест «Лагерный дозор».
2-й день. «Вечный огонь – вечная память». Общий сбор, введение в
игру.
3-й день. «Связь времен…». Открытие смены, концерт командиров.
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4-й день. «Открытие фронта…». Открытие Олимпийских игр.
5-й день. «Дети полка», «В связке одной с тобой». Веревочный курс.
6-й день. «Я – командир полка…». Выборы президента лагеря.
7-й день. «Эх, самодеятельность». КАМ, КВИНТ.
8-й день. «Работники тыла…». Экономическая игра.
9-й день. «Серебряный портсигар». Ролевая игра-клад.
10-й день. «Никто не забыт, ничто не забыто». Интеллектуальная игра.
11-й день. «Письма с фронта». Концерт.
12-й день. «Солдатский конверт». MTV.
13-й день. «Назад в будущее». День Нептуна.
14-й день. «Зарница». Ролевая игра, захват знамени.
15-й день. «Марш Бросок». Ориентирование.
16-й день. «Этот День Победы». Закрытие Олимпийских игр.
17-й день. «Быстрее, выше, сильнее». Спортивная вертушка.
18-й день. «Мифы войны». Психологическая игра. Строевой конкурс.
19-й день. «Спасибо, за верность, потомки!». ПДД, костер.
20-й день. «Герои ВОВ – слово историкам», закрытие смены.
21-й день. «Я буду помнить всегда…».
3-я смена – игровая
15.07. – 04.08.
«АЛЬЯНС СОЕДИНЕННЫХ ПЛАНЕТ»
Цель: научить детей осознавать себя и понимать свою значимость в реальной действительности, проверив себя и свои возможности через игру, проложив свою дорогу успеха в ходе «космического
путешествия».
Человек разучился удивляться и радоваться простым и одновременно гениальным вещам: снежинке, первой весенней травинке, бабочке,
порхающей с цветка на цветок, звездам, созвездиям и даже целым Галактикам. Дети, подобно древним людям, находятся в слиянии с природой, а
потому все, что их окружает, кажется им таким родным и интересным.
Даже маленькая былинка притягивает их внимание. Что уж говорить о
том, как завораживает и волнует детей «сиянье звезд, глубина пространства». С раннего возраста их интересуют загадки Вселенной.
Приехав в лагерь, окунувшись в программу «Альянс соединенных
планет», ребята попадут в загадочный мир, познают тайны Вселенной и
сделают собственные космические открытия. Ведь каждый день смены будет иметь четкую тематическую направленность, связанную с путешестви«Федеральная школа педагогических отрядов»
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ем на ту или иную планету Солнечной системы. Таким образом, вся жизнь
лагеря, все проводимые мероприятия получают четкую направленность и
формируют устойчивый интерес к предъявленному направлению.
Характерной особенностью данной программы является то, что
каждый ребенок на протяжении всей смены участвует в едином проекте. Цель проекта – устремить детей не только к познанию звездного
пространства, но и вдохновить на глубокое изучение Земли, ее окружающей природы как частички Вселенной.
Каждый экипаж (отряд) на протяжении всей смены участвует в
различных состязаниях – спортивных, творческих, интеллектуальных
и зарабатывает «космодолики». За 21 день задача каждого экипажа
собрать пазл. Каждый конкретный отряд собирает свою собственную
картинку с космическим мотивом.
На обратной стороне пазла будет изображен ребус, разгадав который, ребята получают одно слово от общей фразы. В конце смены,
собрав пазл и разгадав ребус, командиры экипажей собирают и составляют фразу, которая ведет к разгадке тайны смены.
Перечень основных мероприятий смены
1-й день. «На старт». Слет космонавтов «Притяжение». Операция
«Космопоиск».
2-й день. «Внимание». Веревочный курс «Светит незнакомая
звезда». Введение в игру.
3-й день. «Поехали». Линейка торжественного открытия смены
«Ориентиры звездного пространства». Праздничный концерт «Созвездие летнего неба».
4-й день. «Планета Юпитер». Открытие спартакиады «Пять космических колец». Спорт-шоу «Созвездие Ориона».
5-й день. «Мы застряли на Юпитере». Площадки «Космическое
единоборство».
6-й день. «Планета Сатурн». Отрядная фотосессия: «Между небом и землей». «Спутник смеха» КВН.
7-й день. «Планета Уран». Игра «Полет на космическом корабле
«Интеллект». Экоакция «Нет космическому мусору!».
8-й день. «Планета Нептун». Спортивные соревнования «Аквамарафон», «День Нептуна». Конкурс боди-арт.
9-й день. «Спутник Деймос». Отрядные дела «Фотобос», Проект
«Театр теней».
10-й день. «Зоопарк на орбите». Экономическая игра «Межгалактический аукцион». Ролевая игра «Зоопарк на орбите».
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11-й день. «Пояс астероидов». Музыкальный конкурс «Звездный
блеск».
12-й день. «Планета Земля». Экологическая акция «Сделаем солнечную систему чище и уютнее». Фотоконкурс «Три добрых дела».
13-й день. «Планета Плутон». Работа конкурсных площадок «Таланты солнечной системы».
14-й день. «Планета Марс». Костровые огоньки «Круг доверия.
Дети Вселенной. Марсианские легенды».
15-й день. «Планета Венера». Конкурс «Звездная пара». Конкурс
«Послание из космоса». Веревочный курс «Неземная любовь».
16-й день. «Планета Меркурий». Отрядные дела «Космомания».
Представление «КосмоГлобл ТВ».
17-й день. «Поиск лунного камня». Вертушка «Поиск лунного камня».
18-й день. «Инопланетный бум». Отрядные дела «Весть из космоса».
19-й день. «Мы достигли сердца солнечной системы». Церемония
закрытия смены «Покоренный космос». Костюмированная шоупрограмма «Карнавал космических чудес».
20-й день. «Еще осталась одна ночь…». «Ярмарка космических
чудес». Гала-концерт «Зодиакальное созвездие».
21-й день. «Возвращение». Операция «Нас здесь не было».
4-я смена – творческая
08.07. – 28.08.
«ЛЕТО В ФОРМАТЕ 3D»
Девиз: «Дерзай! Дружи! Действуй!»
Лето – самое время подумать о чем-то новом, отдохнуть от всего
привычного, окунуться в мир неизведанных ощущений. И для ребят в
программе «Лето в формате 3D» мы раскрываем секрет трех «Д»:
«Дерзай! Дружи! Действуй!».
– Дерзай! – значит не бойся пробовать себя в чем-то новом!
– Дружи! – открой для себя новых интересных людей, откройся
для них сам!
– Действуй! – не сиди на месте: умеешь – научи другого, появилась идея – делись с друзьями и воплощай ее в жизнь!
Следуя этим правилам, мы создадим все вместе смену в формате 3D – яркую, насыщенную, впечатляющую. Эта смена для тех,
кто способен заглянуть за рамки привычного понимания «отд ыхать». Отдых с пользой для здоровья, для ума и настроения – вот
что нужно молодому человеку, идущему в ногу со временем.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Трехмерная смена начнется с экстрим-курса «Мы – команда!», где
ребят ждут творческие задания, поиск выхода из сложных ситуаций, принятие непростых решений, применение на практике своих
талантов и способностей. Здесь понадобится все: сила, ум, фантазия и, конечно же, забота о том, кто рядом. Следующие испытания
для команд не заставят себя ждать. В середине смены состоится
3D-квест «Четвертое измерение». Квест – значит игра, и в игре –
приключения и неожиданные открытия. Тремя измерениями будут
творчество, интеллект и спорт. Путешествуя по каждому из них и
выполняя разнообразные задания, ребятам надо будет найти че твертое измерение. Получить к нему ключи помогут точные ответы,
меткие броски и интересные идеи. Чтобы шансов на успех было
больше, готовиться к квесту команды начнут заранее. После испытаний необходим отдых. Какой отдых в моде сейчас? Конечно, активный: туризм, спорт, танцы, подвижные игры и так далее. Каждый выберет то, что ему больше нравится. Артистические таланты
тоже не останутся без внимания. Все, кто поет, танцует, имеют актерские способности, примут участие в концертной программе
«Шоу в 3D-формате». Легкоатлетов ждет «Звездное многоборье»,
любителей игровых видов спорта – товарищеские встречи – вперед, к победе!
Добро пожаловать на 3D-курсы. Здесь ребят научат Думать креативно, Действовать быстро и Достигать цели. Пройдя курсы, они
смогут вместе с единомышленниками придумать, организовать и провести интересное дело.
Знания об экологической культуре команды проявят на ЭКОквесте.
В течение всей смены в лагере будет проходить фестиваль «Яркие краски лета». На церемонии открытия фестиваля предстоит познакомиться со всеми творческими командами.
Следующим испытанием для творческой команды станет «Танцевальный квадрат» – это танцевальные конкурсы по народным, классическим танцам и батлы по современным танцам.
Также команда может принять участие в создании авторских артобъектов в дизайнерском проекте «Мир в детских руках».
Создание своего или коллективного видеоклипа, ролика или короткометражного фильма, привлекающего внимание к проблемам
культуры, и представление этого фильма на шоу «ОрленокProduction» является третьим испытанием.
Авторы самых ярких идей и организаторы проведенных в смене
дел будут отмечены на звездном небосклоне – он будет в этой смене
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отражением побед и достижений каждого. А если кто-то успеет за
смену зажечь на нем не одну, а несколько личных звезд, да еще и в
разных измерениях (спорт, творчество, интеллект), то сможет стать
«Звездным ребенком».
В команде с ребятами и вожатыми можно придумать и провести
еще множество дел, которые помогут каждому проявить свои таланты, найти друзей, укрепить здоровье, а главное – интересно и с пользой провести последние три летних недели лета. Только с Добрым
сердцем, вместе с Друзьями можно делать настоящие Дела с большой
буквы.
Перечень основных мероприятий смены
1-й день. «Встреча команд». Экстрим-курс «Мы – команда».
2-й день. Общий сбор. «В связке одной с тобой». Веревочный
курс.
3-й день. «Дерзай, Дружи, Действуй!». Открытие смены. Выборы
творческого президента.
4-й день. «Звездное многоборье». Открытие Олимпийских игр.
5-й день. Открытие курсов «3Д». Открытие Делового Центра.
6-й день. «Библиотека на колесах». Литературная гостиная.
7-й день. «Маска». КАМ.
8-й день. «Есть идея». Экономическая игра. ЭКО-квест.
9-й день. «Твори, выдумывай, пробуй!». Творческий марафон
(родительский день).
10-й день. Командная игра-испытание «Борьба за флаг».
11-й день. Турнир «Вперед, Россия!». Интеллектуальная игра.
12-й день. 3D-квест «Четвертое измерение». Ярмарка.
13-й день. «Танцевальный квадрат». Конкурс.
14-й день. «Мир в детских руках». Защита дизайнерских проектов.
15-й день. «Тропа «Орленка». Спортивное ориентирование.
16-й день. «Орленок-Production» Шоу-программа.
17-й день. «Я – Водяной». День Нептуна. Закрытие Олимпийских игр.
18-й день. Конкурс социальных проектов.
19-й день. «Мир в детских руках». Конкурс арт-объектов.
20-й день. Торжественная церемония закрытия смены «3D». Подведение итогов фестиваля «Яркие краски лета».
21-й день. «Мы не прощаемся», разъезд.
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Т. С. Летунова,
магистрант II курса, направление «Педагогическое
образование», программа «Образование взрослых», Институт
физико-математического и информационно-экономического
образования ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
педагогический университет» (г. Новосибирск);
И. И. Шульга,
доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
и психологии Института физико-математического
и информационно-экономического образования ФГБОУ
ВПО «Новосибирский государственный педагогический
университет» (г. Новосибирск)

АДАПТАЦИОННЫЙ СБОР
КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
СМЕНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Кардинальное реформирование российского общества породило новые требования к человеку. Современной России необходимы люди, способные реализовать свой внутренний потенциал. Индивидуальный подход к личности в системе образования сегодня диктует необходимость
поиска оптимальных путей адаптации человека к изменяющимся условиям социальной действительности.
Под адаптивной способностью понимают возможности человека
приспосабливаться к различным требованиям (социальным и физическим) среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со
средой.
В образовательном учреждении проблема адаптации весьма
актуальна для студентов первого курса. Вступив в новую социальную
обстановку, первокурсник начинает обостренно воспринимать
окружающий мир, у него перестраивается весь эмоциональный фон. Не
все способны успешно справиться с такими изменениями, некоторые
подростки включают защитную реакцию и начинают вести себя так,
будто мир должен подчиняться одному ему. Чаще всего учеба
отодвигается на второй план, и студент пытается утвердиться в новом
коллективе и заработать положительную репутацию.
Чаще всего студенты-первокурсники испытывают трудности
периода адаптации из-за переживаний, связанных со сменой социального
статуса, недостаточной мотивационной готовности к выбранной
профессии. Кроме того, часто у молодых людей впервые обнаруживаются
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социально-экономические проблемы, такие как: обеспечение себя жильем
и финансовыми средствами; незнание нового города, отсутствие
эмоциональной поддержки родных и близких.
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» осуществляет подготовку студентов для
будущей профессиональной деятельности в сфере образования. Это
не только социально-профессиональная сфера «Человек–Человек»,
предполагающая
субъект-субъектное
взаимодействие.
В
образовании более непростая система: субъекты, которые еще вчера
были учениками, сегодня должны стать теми, кто обучает и
воспитывает. Этот переход от субъекта-ученика к субъекту-учителю
очень непростой, потому что надо поменять свою мотивацию. Если
до этого молодой человек под руководством другого учился сам, то
теперь он должен стать руководителем, способным учить другого.
Сформировать эту мотивацию – особая задача для проведения
адаптационного сбора, так как необходимо, чтобы в короткий
промежуток времени ребята смогли осознать свои способности,
которые у них имеются, и получить дополнительный
эмоциональный и интеллектуальный импульс для развития
профессионально-педагогической мотивации.
Студент педагогического вуза прежде всего должен обладать, вопервых, коммуникативными способностями – способностью общаться и
взаимодействовать с людьми. Во-вторых – организаторскими
способностями – уметь организоваться самому и организовать других. Втретьих – рефлективно-аналитическими – осознавать и анализировать
себя внутри выбранной профессии. Все эти способности и позволяют
формировать мотивационную готовность – когда человек из категории
неосознанного осознания действительности может с уверенностью
показать свое желание быть в профессии. Приобрести необходимые
способности и есть задача адаптационного сбора.
Для эффективного решения задач выбираются технологии,
позволяющие в максимально короткие сроки добиться результата.
Наиболее эффективными считаются выездные сборы, на которых
идет полное погружение в педагогическую атмосферу не только лагеря,
но и педагогической профессии. Первокурсники посредством
teambuilding, квестов и ролевых игр знакомятся с одногруппниками,
местом учебы и профессией, которую они выбрали.
В первый день идут игры на знакомства: «Снежный ком»,
«Летопись», «Бинго», «Покрывало», позволяющие в максимально
короткие сроки познакомиться с коллективом. Далее, разделившись на
команды, посредством фото-квеста или игры по станциям первокурсники
знакомятся с территорией лагеря, в котором им предстоит провести
ближайшие дни.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Не последнюю роль играют вечерние программы, когда единой
группе первокурсников дается определенное задание для выступления на
вечерней программе. Это позволяет не только наладить контакты среди
первокурсников внутри группы, но и выявить наиболее талантливых и
способных. Задание «Сделать визитку выбранной специальности»
позволяет задуматься над правильностью выбора и мотивом,
руководствуясь которым, был сделан выбор.
Обязателен курс командообразующих игр, позволяющих установить
доверительные отношения внутри группы. «Скала», «Покрывало»,
«Комната страха», «Монетка» (игры на взаимодействие и преодоление
определенной ситуации совместно единой группой) позволяют
почувствовать командный дух и посмотреть на себя в предлагаемой
профессии.
По завершении адаптационного сбора первокурсники уже готовы
сознательно аргументировать выбор своей профессии и в уже
сложившемся коллективе без стрессов начинать учебный год в
университете.
По итогам сбора первокурсники приобретают не только
организаторские, коммуникативные и рефлективно-аналитические
способности, но и развивают (а у кого не было – приобретают)
творческие способности, которые в дальнейшем развивают во внеучебной
деятельности.
Р. М. Зарипов,
начальник отдела по молодежной политике, спорту
и туризму администрации Туймазинского муниципального
района (Республика Башкортостан);
Ю. Л. Бирюзов,
педагог дополнительного образования подростковомолодежного клуба «Поиск», руководитель поискового
объединения «Народная память о защитниках Отечества
им. Х. А. Султанова» (Республика Башкортостан)

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
В ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЕ
(На примере лагеря «Патриот» Туймазинского района
республики Башкортостан)
В последние годы особенно актуальной является задача организации работы с детьми в летний период, когда заканчиваются занятия в образовательных учреждениях и масса подростков оказывает196
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ся предоставленной самой себе. В ситуации, когда ослабевает привычное влияние семьи и школы, подросток становится более восприимчив к ценностям той среды, в которой он находится. Изменение видов деятельности в летний период может стать большим стимулом для развития личностных качеств, появления новых возможностей самоопределения.
Среди основных направлений нашей работы в молодежной
среде прежде всего необходимо выделить информационную деятельность. Современные подходы к построению эффективных
профилактических программ утверждают необходимость не только
давать детям информацию о поведенческих рисках для здоровья, но
и сформировать навыки здорового жизненного стиля, развивать д уховно-нравственную культуру и гражданскую активность детей,
подростков, молодежи. Необходимым условием эффективности
обучения здоровому образу жизни становится использование широкого диапазона интерактивных видов деятельности: тренинги, ролевые игры, моделирование ситуации и т. д.
Молодежь необходимо знакомить с методами и результатами
применения практической психологии (саморегуляция – самогипноз,
релаксация – аутотренинг – медитация и т. д.). Эмоциональные стрессы зачастую являются причиной снижения умственной и физической
работоспособности, психической дезадаптации.
Поэтому в рамках программы организации занятости детей и подростков в летний период оказывали психологическую помощь детям и
подросткам, провели в летнем лагере «Патриот» диагностику функциональной асимметрии полушарий головного мозга, эмоционального состояния с использованием цветового теста Люшера, профориентационную работу в обучающей форме, обучение методам релаксации.
Особенности работы в лагере:
1. Исследование проводилось в групповой форме с использованием одинаковой методики.
2. Проводили диагностику в первый день заезда и последний
день.
3. В данном блоке необходимо были приложить специальные
усилия по созданию и удержанию атмосферы доверия и безопасности на занятиях. Для его проведения требовалась предварительная
проработка напряженности как этап групповой работы в форме
беседы.
4. В заключительный день проводилась также профориентационная диагностика в обучающей форме, по результатам которой сразу
давалась информация каждому подростку.
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старший методист ЦТРиГО «Перспектива»,
специалист по инновационной
работе Южно-Уральского института
управления и экономики (г. Челябинск)

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКА
В рамках работы над программой сбора актива наше внимание привлекла форма социально-педагогического тренинга.
Социально-педагогический тренинг – организованная посредством
активных методов деятельность малой группы, участники которой включаются в своеобразный опыт интенсивного общения, ориентированный на
решение педагогических задач.
Данный метод позволяет моделировать в рамках неформального
обучения тот аспект деятельности, который наиболее актуален для будущего специалиста. Наш опыт показал, что проведение социальнопедагогических тренингов позволяет их участникам впоследствии грамотно вести себя в обществе, заявлять о своих инициативах, умело отстаивать их.
Целями социально-педагогического тренинга являются:
 развитие умений, помогающих осознать наличие проблемных ситуаций;
 развитие способности анализировать данную ситуацию и свое поведение в ней;
 развитие способности прислушиваться к мнению других;
 развитие инициативности;
 формирование активной позиции в общении;
 развитие и совершенствование культуры использования рефлексии
и эмпатии будущим специалистом.
Описанный далее тренинг «Социальное проектирование для актива
детских и молодежных объединений» разработан с использованием пособия Совета Европы «Компас», реализован лабораторией в рамках работы с активами детских общественных объединений, имеет стандартную для социально-педагогического тренинга структуру и состоит из
следующих этапов:
 энерджайзер: активное упражнение, позволяющее включиться в
ситуацию «здесь и теперь», почувствовать группу, мобилизовать вни198
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мание, интеллектуальную активность; в том случае, если участники
группы не знакомы, данный блок также включает ряд упражнений на
знакомство (10 минут);
 постановка целей: участники самостоятельно ставят и реализуют
внешние цели в процессе тренинга, одновременно начинают ставить и реализовывать внутренние цели, то есть учатся управлять собой и своим поведением; данный блок позволяет участникам осознанно участвовать в последующих упражнениях, повышает мотивацию к работе; также данный блок
позволяет опытному тренеру гибко подходить к планированию тренинга и
учитывать ожидания участников группы;
 установление правил работы группы: группа совместно с тренером устанавливает комфортные для себя правила работы;
 знакомство участников;
 блок упражнений на раскрытие темы: блок упражнений формируется тренером, исходя из конкретных целей и задач, поставленных перед группой; при этом следует учитывать уровень группы, возрастные
особенности участников;
 рефлексия, которая включает упражнения, направленные на получение и передачу обратной связи, подведение эмоциональных и рациональных итогов работы.
Длительность тренинга 2,5 часа. Количество участников в группе 20
человек (возможно работа нескольких групп с взаимодействием во время
презентации разработанных в ходе тренинга проектов). Возраст участников от 14 до 18-ти лет.
1. Энерджайзер (10 минут).
Цель: мобилизация внимания, интеллектуальной активности, знакомство участников.
Упражнение «Хлопушки».
Участники встают в круг, выставляют ладони вперед. Ведущий проходит по кругу и, по очереди хлопая в ладони участников, называет свое
имя, затем это делает каждый участник по кругу. На второй раз проход по
кругу ускоряется. На третий раз, проходя по кругу, ведущий называет не
свое имя, а имя игрока, в ладоши которого он хлопает.
2. Постановка целей (15 минут).
Цель: повышение мотивации к работе в рамках тренинга.
Тренер еще раз напоминает участникам тему тренинга-семинара:
«Создание молодежного объединения без юридического лица», дает понятие молодежного объединения, озвучивает цели, задачи и основные
этапы сегодняшнего тренинга.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Упражнение «Маечки» (15 минут).
Обеспечение: шаблон одной майки, одних шортиков и двух носочков
из разноцветной бумаги на каждого участника; бельевая веревка; прищепки или скотч.
Участники за 5 минут должны записать ответ на вопросы:
 Что я привношу с собой в тренинг? (шаблон маечки);
 Чего я не хочу в тренинге? (шаблон шортиков);
 Что я ожидаю? (шаблон носочков).
Затем участники по очереди выходят в центр, знакомят со своими
ответами и прикрепляют шаблоны на бельевую веревку.
3. Введение правил тренинга (5 минут).
Цель: группа совместно с тренером устанавливает правила, необходимые для ее продуктивной работы.
Тренер озвучивает особенности социально-педагогического тренинга как формы неформального обучения и проговаривает ряд принципов:
 принцип активности: человек усваивает десять процентов того, что он слышит, пятьдесят процентов того, что он видит, семьдесят процентов того, что проговаривает, и девяносто процентов
того, что делает сам. Только ваше активное участие во всех упражнениях позволит вам перенять максимум знаний, умений и навыков,
заложенных в этот тренинг;
 принцип партнерского общения (ценность, а не оценивание):
партнерским является такое общение, при котором учитываются
интересы других участников взаимодействия, а также их чувства,
эмоции, переживания. Реализация этого принципа создает в группе
атмосферу безопасности, доверия, открытости, которая позволяет
участникам группы экспериментировать со своим поведением, не
стесняясь ошибок.
Тренер вводит правило «Изо всех сил».
Упражнение «Изо всех сил» (3 минуты).
Участники тренинга сидят полукругом. Полукруг делится на два равных
сектора. Двум секторам предлагается поменяться местами: участники, сидевшие в первом секторе, должны занять стулья второго и наоборот. Упражнение проводится в абсолютной тишине. Тренер засекает время. После этого
аудитории задается вопрос: действовали ли вы изо всех сил, и можете ли вы
улучшить результат. Как правило, после второй попытки группа улучшает
свой результат на несколько секунд. Проходит краткое обсуждение, что могут в жизни значить несколько секунд. Группа вводит правило: работать на
тренинге активно и изо всех сил.
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В зависимости от уровня группы и состава участников тренер может
вводить и другие правила, необходимые для организации работы группы.
Участники группы могут также предложить свои варианты правил.
4. Блок знакомства (20 минут).
Цель: создание условий для развития адекватного представления
друг о друге; осознание и выделение качеств, способствующих установлению дружеских отношений в группе.
Упражнение «Интервью» (20 минут).
Обеспечение: 20 листов А4, 20 ручек.
Участники рассчитываются на первый, второй и размещаются на
стульях в два круга: внутренний лицом к внешнему. Образуются пары.
Каждый участник получает лист бумаги и подписывает его. Затем обменивается листами с партнером. Ведущий задает один вопрос. Необходимо
за 2 минуты проговорить партнеру ответ, чтобы он записал его на бумаге,
затем 2 минуты даются второму участнику.
Затем группа собирается в общий круг и несколько пар по желанию
озвучивают ответы друг друга. Затем партнеры вновь производят обмен
листами, занимают свои места. Внешний круг сдвигается на один стул
вправо: образуются новые пары. Ведущий задает новый вопрос.
Вопросы:
 Какую организацию вы представляете?
 Ваш путь в организации, роль на настоящий день?
 Что вы любите, а что не любите?
 Ваше жизненное кредо.
5. Основной блок (90 минут).
Цель: освоить технологию социального проектирования.
Тренер озвучивает мысль, что люди объединяются вокруг идеи, которая их вдохновляет, которую они разделяют, так как она близка их
жизненному смыслу.
Упражнение «Дискуссионные столы» (30 минут).
Обеспечение: 3 ватмана, 20 маркеров.
На трех столах приготовлены листы ватмана, на каждом из которых
записан один из вопросов:
 Достаточно ли активно молодежь участвует в жизни области?
Почему?
 Достаточно ли власть поддерживает инициативы молодежи?
Почему?
 Какова роль молодежного объединения в жизни молодежи?
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Участникам предлагается в течение 10 минут обдумать эти вопр осы и написать ответ на каждом из ватманов. Далее участники делятся
на три группы, каждая из которых закрепляется за одним из ватманов
и интегрирует, ранжирует написанные варианты ответов (10 мин).
Далее каждая из команд озвучивает результат своей работы. При возникновении дискуссионных моментов тренер подчеркивает, что это
мнение всей группы, и напоминает о принципе партнерского общения .
Результаты работы групп размещаются на стене.
После этого предлагается сделать 10-минутный перерыв. Вторая
сессия начинается с разогрева.
Упражнение «Ой-ой-ой» (5 минут).
Все сидят на стульях, кроме ведущего (он в центре). Ведущий говорит: «Поменяйтесь местами все те, у кого есть в одежде красный
цвет». В этот же момент все, у кого в одежде действительно есть
красный цвет, произносят слова «Ой-ой-ой», встают и быстро меняются местами. Одному не хватает стула, и он становится ведущим.
Тренер: «Объединение живет реализацией идеи. Без дел, которые
бы изменяли действительность, воплощая идею, оно не долговечно ».
Упражнение «Разработка идеи» (10 минут).
Обеспечение: 20 листов А4, 20 ручек.
Каждому участнику предлагается придумать идею дела, которая с
одной стороны, нравилась бы ему самому (отвечала бы его потребностям) и одновременно соответствовала актуальным потребностям м олодежи, помогала в решении каких-то важных проблем (внимание
обращается на ватманы, на которых в предыдущем блоке были зафи ксированы данные проблемы). Идею необходимо сформулировать и записать на листе формата А4.
Упражнение «Река проектов» (10 минут).
Участники садятся в два ряда лицом друг к другу. Между рядами
образуется река проектов: каждый из участников по очереди озвучивает свою идею и кладет лист формата А4 на пол между рядами. Если
схожая идея уже существует, то лист участник кладет рядом. Схожие
идеи формируют проектную группу.
Тренер: «Объединение может действовать локально, воплощая свои
идеи, но так как ресурсов для их воплощения мало, это, как правило, небольшие проекты. Для свершения крупных дел нужно уметь взаимодействовать с партнерами. Один из крупнейших партнеров – общественная
некоммерческая неполитическая организация, который реализует программы общероссийского уровня. Возможно, ваша идея может вписаться в уже действующий проект или программу? Подумайте об этом».
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Далее проектные группы разрабатывают свой проект (20 минут) и
оформляют результаты разработки в виде информационного плаката.
Обеспечение: ватманы по количеству образовавшихся проектных
групп, маркеры.
Тренер: «Продвижение проекта. Итак, есть идея дела, организационная группа, план. Пора приступать к продвижению проекта. Для
его реализации необходимы ресурсы, PR, участники и т. п. Где их искать? (Можно это обсудить.) А как это делать? Сейчас мы предлагаем вам попробовать свои силы в ведении деловых переговоров ».
Участники рассчитываются на первый, второй и размещаются на
стульях в два круга: внутренний лицом к внешнему. Образуются пары.
Тренер дает участникам роли, например, внутренний круг выполняют
роль представителей средств массовой информации (далее СМИ),
а внешний – представителей инициативной группы социального проекта. В образовавшихся парах один участник в течение трех минут
раскрывает суть проекта и старается заинтересовать другого (представителя СМИ) в сотрудничестве. Второй участник задает уточняющие вопросы и принимает решение поддержать или нет проект. Затем
происходит смена состава пар (внешний круг перемещается по часовой стрелке на одного человека) и смена ролей. Возможные роли: депутат, администрация образовательного учреждения, бизнесмен, активный молодой человек, представитель крупной молодежной организации и др.
Рефлексия (20 минут).
Цель: подведение эмоциональных и рациональных итогов работы.
Упражнение «Мишень» (20 минут).
Обеспечение: ватман с начерченной на нем мишенью, три маркера
разных цветов.
На ватмане рисуется мишень, в которой попадание «в яблочко»
дает 10 баллов. Каждый из участников по очереди в течение минуты
оценивает сначала соответствие тренинга его ожиданиям по 10балльной шкале (ставит красную отметку на мишени), объясняет
свою позицию, полезность приобретенных навыков (ставит синюю
отметку на шкале) и свое эмоциональное состояние по результатам
работы в группе (зеленая отметка).
Таким образом, по итогам тренинга участники разрабатывают
идеи социальных проектов и получают навык их представления. В
рамках данного метода представлены все компоненты технологии развития социальной активности будущих специалистов.
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Паспорт профильной смены
X cбор актива детских общественных объединений и органов
ученического самоуправления образовательных учреждений
г. Челябинска «Челябинск – территория молодежных инициатив»
1

2

3

4

5
6
7
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Название
смены

профильной Сбор актива детских общественных объединений и органов ученического самоуправления ОУ г. Челябинска «Челябинск – территория молодежных инициатив»
Полное наименование ор- МБУДОД Центр творческого развития и гуганизации(й) – организато- манитарного образования «Перспектива»
ра(ов) профильной смены г. Челябинска, Управление по делам образования г. Челябинска
Контактная информация МБУДОД Центр творческого развития и гуорганизации(й) – органи- манитарного образования «Перспектива»
затора(ов)
профильной г. Челябинска:
смены (адрес, телефон, 454000, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта,
сайт, страница в социаль- д. 9, http://www. perspectiva74. ru/, www.
ных сетях, адрес элек- dobro74. ru, https://vk. com/lidersbor174
тронной почты
ФИО, должности авто- Попова И. С., старший методист ЦТРиГО
ров/разработчиков
про- «Перспектива», специалист по инновационграммы (до 3 чел.)
ной работе Южно-Уральского института
управления и экономики, кандидат педагогических наук.
Лапаева Е. А., руководитель детского общественного объединения «Школьный актив города» г. Челябинска, комиссар Челябинского
областного педагогического отряда.
Терентьев М. В., руководитель педагогического отряда «Спарта», студент Челябинского
государственного педагогического университета
Сроки проведения профильной смены
Место проведения профильной смены
Цель и задачи программы
смены

12 июля – 1 августа 2014 года
ДОЛ «Солнечная поляна» (пос. Каштак,
Челябинская область)
Сбор лидеров детских общественных объединений и органов ученического самоуправления организуется с целью создания условий
для формирования у молодежи г. Челябинска
гражданского самосознания, основанного на
патриотических ценностях и направленного
на повышение ее конкурентоспособности в
современных условиях

Проект Росмолодежи

Технология управления организацией и подготовкой профильных смен
для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет: теория и практика

Для реализации цели предполагается решение
следующих задач:
 формирование компетенций, необходимых
для развития молодежных инициатив в социально значимой деятельности;
 создание условий для самоидентификации
молодого человека в качестве патриота своей
малой Родины, в том числе через участие в
социальных, экологических, творческих,
спортивных и иных проектах;
 презентация лучших практик, направленных на развитие детских общественных объединений и органов ученического самоуправления;
 обмен опытом работы представителями
детских общественных объединений и органов ученического самоуправления;
 совместный поиск уникальности и конкурентных преимуществ молодого профессионала г. Челябинска
 количество качественных проектов, предложенных участниками смены (грантовая
поддержка проектов реализуется ЦТРиГО
«Перспектива»);
 количество членов ДОО и ОУСУ, принимающих участие в городских конкурсах, организуемых ЦТРиГО «Перспектива»: «Лидер
21 века», «Модели ученического самоуправления», городской кубок по дебатам и др. (не
менее 50%)
 не менее 50% участников захотели присоединиться к работе городских общественных
объединений «Школьный актив города», «Городские инициативы добровольчества»

8

Методы оценки эффективности программы (количественные и качественные индикаторы)

9

Ожидаемые
результаты
для ЦТРиГО
«Перспектива»

10

Количественный
состав 120 чел. из г. Челябинска
участников (указать количество детей, количество специалистов смены)
Территориальный состав г. Челябинск
участников (указать субъекты Российской Федерации,
представленные
участниками смены)
Возрастной состав участ- 14–18 лет
ников (указать минимальный и максимальный возраст участников)

11

12
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13

14

15

16

17

18

19

20

Качественный
состав Учащиеся с 8 по 11-й класс
участников (указать количество учащейся и студенческой молодежи среди участников смены)
Кадровый состав
Челябинский областной педагогический отряд (вожатые), педагогический отряд «Спарта», ДОО «Школьный актив города» – организационное сопровождение
План-сетка смены
В приложении
(программа смены прилагается)
Описание технологий ра- Социально-педагогический тренинг (статья)
боты с молодежью, применяемых для реализации
программы смены
Сценарии кульминацион- В приложении
ных мероприятий смены
(прилагается не менее 2–3
сценариев)
Результаты смены
Три проекта получили грантовую поддержку
ЦТРиГО «Перспектива» и будут рекомендованы для реализации в школах г. Челябинска
Трудности, с которыми
организаторы столкнулись
в процессе реализации
смены

 сложно сохранять динамику профильной
смены длительностью 21 день;
 образовательная программа смены для детей, только начинающих свою деятельность в
детских объединениях, была перегружена. В
2015 году планируем реализацию двух отдельных смен: «старт» и «профи».
 усилить отбор вожатых для работы в проекте, отбирать исключительно тех, кто имеет
опыт проектной деятельности
https://vk. com/lidersbor174 – группа социальной сети «Вконтакте» лидерского сбора
«Челябинск – территория молодежных инициатив».
http://issuu. com/perspectiva74/docs – выпуски
газеты пресс-центра сбора.
http://www. dobro74. ru/clubs/18 – информационный раздел о смене на сайте «Социальные
инициативы школьников города Челябинска»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ
X летнего сбора лидеров детских общественных объединений
и органов ученического самоуправления
«Челябинск – территория молодежных инициатив»
(12 июля – 1 августа 2014 года, МАУ ДОЛ «Солнечная поляна»)
X летний сбор лидеров детских общественных объединений и органов ученического самоуправления организуется с целью создания условий для формирования у молодежи г. Челябинска гражданского самосознания, основанного на патриотических ценностях и направленного на
повышение ее конкурентоспособности в современных условиях.
Для реализации цели предполагается решение следующих задач:
 формирование компетенций, необходимых для развития молодежных инициатив в социально значимой деятельности;
 создание условий для самоидентификации молодого человека в
качестве патриота своей малой Родины, в том числе через участие в социальных, экологических, творческих, спортивных и иных проектах;
 презентация лучших практик, направленных на развитие детских общественных объединений и органов ученического самоуправления в г. Челябинске;
 обмен опытом работы представителями детских общественных
объединений и органов ученического самоуправления;
 совместный поиск уникальности и конкурентных преимуществ
молодого профессионала г. Челябинска.
Предполагаемым результатом реализации данных задач является:
 выявление социально активных учащихся, способных разрабатывать идеи, реализовывать их в деятельности детских общественных
объединений и органов ученического самоуправления,
 освоение участниками эффективных технологий организации
социально полезной и общественно значимой деятельности;
 осознание лидерами детских общественных объединений и органов ученического самоуправления ответственности за судьбу малой
родины.
Для получения участниками сбора индивидуально и коллективно
значимых результатов, обогащения их личного жизненного и лидерского опыта обеспечивается многообразие специально организуемых
пространств деятельности:
 пространство групповой деятельности: организация жизнедеятельности на уровне отряда, реализующего общее дело на первом
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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этапе смены, и проектной группы, разрабатывающей туристический
проект на втором этапе;
 пространство индивидуальной деятельности – обеспечение
педагогической поддержки для построения индивидуальной траекторий самообразования в рамках образовательной программы сбора;
 пространство дополнительного образования – пространство
организации учебных и практических занятий в рамках Высшей
школы предпринимательства и туризма с целью передачи теоретических знаний, формирования проектной компетенции, развития
патриотизма;
 пространство досуга – пространство организации внутриотрядных, межотрядных и общелагерных дел и мероприятий, направленных на удовлетворение и развитие интересов участников сбора,
реализацию их двигательной и познавательной активности, творческих способностей и талантов.
Образовательная программа школы реализуется на двух факультетах: 1) социального менеджмента и предпринимательства, 2) сервиса и туризма и включает в себя систему обязательных курсов по выбору участников, в рамках которой слушатель может получить образование с желаемым уклоном.
Участие в ряде ключевых мероприятий требует наличия определенных сертификатов и уровня компетенции участников проектных
команд, что стимулирует лидеров осознанно выстраивать образовательную траекторию. Общелагерная система стимулирования направлена на выявление лучших туристических проектов.
Курсы факультета социального менеджмента и предпринимательства включают в себя:
 проектную деятельность: механизмы социального проектирования, составление бизнес-плана, презентация проекта, продвижение
проекта, основы организации социальных акций;
 технологии вовлечения в проекты, в деятельность детского
общественного объединения новых участников;
 основы деятельности волонтерских объединений;
 деловые переговоры;
 презентацию программ, фондов и проектов для дальнейшей реализации и сотрудничества в целом;
 дискуссионные клубы, предназначенные для обсуждения актуальных вопросов, касающихся работы детских общественных объединений и органов ученического самоуправления, национальной идентичности, возможностей для молодежи на Южном Урале и широкого
спектра смежных вопросов.
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Курсы факультета туризма предполагают:
 изучение особенностей экотуризма, приключенческого туризма, экстремального туризма;
 оценку туристического потенциала региона;
 разработку брендбука столицы Южного Урала;
 поиск и обсуждение информации о том, что хранит в себе история Южного Урала: памятные места, события, факты, территории,
традиции, герои;
 анализ спортивных, творческих и интеллектуальных событий
Южного Урала, способных привлечь туристов;
 разработку маршрутов внутреннего туризма на Южном Урале.
Кроме обозначенных курсов в образовательной программе сбора
представлен перечень творческих факультативов:
 киноклуб со смыслом;
 интеллектуальный клуб;
 клуб игровой лингвистики;
 клуб авторской песни и др.
Логика образовательной программы смены строится на двух
этапах. Первый этап включает работу в отряде: разработку и реализацию общелагерного мероприятия по заданной тематике с использованием технологии КТД. По итогам первого этапа отряды выдвигают лидеров, вокруг которых по итогам деловой игры «Выборы»
формируются проектные команды. На втором этапе смены задача
проектных команд – исследовать потенциал развития туризма на
Южном Урале и разработать новый туристический маршрут, представив свою идею в форме проекта в соответствии с документацией
конкурса грантов. Участникам сбора предлагается выбрать для себя
комфортную в команде роль и продолжить выстраивать индивидуальную образовательную траекторию.
Итогом сбора станет деловая игра «Стартап маневры», которая
включает в себя встречу с представителями туристического бизнеса
на Южном Урале, защиту проекта и получение гранта ЦТРиГО
«Перспектива» на реализацию лучшего туристического проекта.
Продукт каждой проектной команды будет разрабатываться и представляться поэтапно в соответствии с основными содержательными
блоками программы смены.
Освоение обязательной части учебной программы по направлениям работы завершается выпускным балом, где будут отмечены
наиболее успешные выпускники. Участники сбора самостоятельно
проведут оценку своих достижений по ключевым компетенциям, результаты самоанализа найдут отражение в сертификате.
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Программа сбора включает в себя следующие ключевые мероприятия:
 Презентация Высшей школы менеджмента и туризма.
 Фестиваль авторского кино «Арт-хауз».
 Театральные сезоны по мотивам мюзикла «Кировка».
 Интерактивная выставка достижений Южного Урала.
 Фестиваль авторской песни «Как здорово, что все мы здесь».
 Фестиваль анимации «7 причин жить на Южном Урале».
 Деловая игра «Выборы».
 Деловая игра «Стартап маневры», включающая разработку
проектной идеи, экспертирование, презентацию готового проекта.
 Турнир по дебатам «ЭкоЧелябинск».
 Фестиваль комиксов «Разговор о смыслах».
 Акция «Час Земли».
 Презентация федерального проекта Росмолодежи «Беги за мной».
 Презентация федерального проекта Росмолодежи «Технологии
добра».
 Профориентационная игра «Профессионал 2020».
 Бал выпускников Высшей школы предпринимательства и туризма.
Ряд факультативов и ключевых дел реализуется при поддержке
социальных партнеров (приложение 2).
Основным механизмом мотивации и стимулирования активности
участников сбора является конкурсная программа, реализуемая в течение всего периода сбора.
В зависимости от содержания каждого этапа участникам сбора
в соответствии с разработанным рейтингом предоставляется возможность получения различных должностей и званий, которые
дифференцируются по признакам «отрядные», «групповые» и «индивидуальные».
Наивысшим для отряда является звание «Лучший отряд Сбора»,
присваиваемое в конце смены за лучшие показатели в рейтинге отряда. «Лучший проект сбора» отбирается по итогам игры «Стартап маневры». По результатам участия в программе сбора команда, занявшая
первое место по совокупности личных рейтингов представителей,
имеет возможность получить звание «Лучшей проектной команды».
На индивидуальном уровне программой сбора предусмотрена работа «Аллеи славы» лучших участников проектных команд, а также
выявление «Лидера сбора».
Конкретизация деятельности участников сбора на всех этапах лагерной смены и конкурсной программы отражена в план-сетке.
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ПЛАН-СЕТКА
программы «Челябинск – территория молодежных инициатив»
X летнего сбора лидеров детских общественных объединений и органов ученического
самоуправления города Челябинска
(12 июля – 01 августа 2014 года, МАУ ДОЛ «Солнечная поляна»)

СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

День
знакомств

День
целеполагания

День
команды

День
первого дела

День удивительных
мест Урала

День
продвижения

День
творчества

АПТ
«УТРО»

Презентация
Высшей школы
менеджмента
и туризма

Линейка
открытия
сборов

ВШМиТ Технология
КТД / ВШМиТ
факультативы

ВШМиТ Основы
сценарного
мастерства

ВШМиТ Основы
рекламы /
ВШМиТ
факультативы

Фотоквест
«Знаковые
места»

Вертушка игр
на знакомство
«Город Че»

Отрядное дело
«Стратегия
0108: точки
роста»

Презентация
отрядов
«Моя
команда – мой
успех»

КВ
«Городской
пейзаж»

ВШМиТ Ко- Отрядное дело – раз- Отрядное дело – раз- Отрядное время – ВШМиТ твормандная ра- работка туристичеработка туристичеподготовка ре- ческие факульбота /
ского маршрута
ского маршрута
кламного ролика
тативы
ВШМиТ фасвоего дела
и встречи
культативы
Кубок по
тимбилдингу
«Команда
0108»
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ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

День
реализации
дела

День
открытых
дверей

День
героев
нашего
времени

День
поиска идеи

День
выбора

День
стартапов
и маневров

День
работы
над проектом

Реализация
КТДпобедителей
в результате
первой части
конкурсной
программы

Линейка
открытия дня
открытых
дверей

ВШМиТ/
Консультации

Деловая игра
«Выборы»

Деловая игра
Работа ВШТиП /
«Стартап
Работа проектманевры»: старт
ных команд

Кубок
настольных игр

Работа ВШТиП / Стартинейджер
Работа проектных «Dance for life»
команд

Интерактивная
выставка
достижений
Южного
Урала

Открытие
галереи
лидеров

Реализация
Презентация Турнир по решению
КТД-победителя федерального изобретательских
проекта Розадач
смолодежи
«Технологии
добра»
Фестиваль авторской песни
«Как здорово,
что все мы
здесь»

Разговор
«Герои
нашего
времени»

Фестиваль инфографики «7 причин жить
на Южном Урале»
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ВС

День
фандрайзинга

День
экологии

Работа
ВШТиП /
Работа
проектных
команд

ПН

День защиты
проектов
и получение
грантов
Работа ВШТиП /
Работа
Работа
ВШТиП / Рапроектных
бота проекткоманд
ных команд

ВТ

СР

ЧТ

День
чистого листа

День
анализа достижений

День
прощания

Tabula rasa...

Закрытие высшей
школы
предпринимательства
и туризма
Работа ВШТиМ
Этикет

Гала-концерт

Выпускной бал
Высшей школы
менеджмента
и туризма

Линейка закрытия
сборов

Деловая игра
Турнир
Деловая игра Профориентационная
«Стартап
по дебатам
«Стартап
игра
маневры»: «ЭкоЧелябинск» маневры»:
«Профессионал
инвесторы
презентация
2020»
Фестиваль комиксов «Разговор о смыслах»

Конкурс
столового
этикета
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П. О. Симаков
(Рязанская область)

«РУБИН» ЗАЖЕГ СЕРДЦА У НАС!
Если спросить любого человека, за что он любит море или горы, лето
или весну, он, наверняка, затруднится с ответом. Если спросить «рубиновца», за что он любит «Рубин», тот окажется в такой же трудной ситуации.
За что мы любим «Рубин», почему этот лагерь «врастает» в наши умы и
сердца, становится частью и смыслом нашей жизни? Почему, как только
приближается август, в нас «рубиновцах» поселяется какое-то необъяснимое томление, ожидание чего-то необыкновенного, праздничного?
Как разумно объяснить, что мы отказываемся от поездок на море
и за границу, что работаем сверхурочно, меняемся отпусками с коллегами, чтобы только на эти 14 дней оказаться там, вместе со всеми, ну
еще хоть раз прикоснуться к этому чуду под названием «Рубин»?
Окружающие смотрят на нас с удивлением и настороженностью
и восклицают, что мы «секта», мы смеемся над собой и называем
нашу зависимость от этого лагеря «болезнью», мы романтично вздыхаем и говорим, что побывали в «сказке» и благодарим судьбу за то,
что она сделала нам такой шикарный подарок. Судьба подарила нам
«РУБИН» и на всю жизнь сделала «РУБИНОВЦАМИ»!
Когда незнакомые люди просят рассказать о нашем лагере, они, в
первую очередь, задают вопрос о том, где он находится. И очень
удивляются, когда слышат, что у нас нет «определенного места жительства», что «РУБИН» – это не база, не корпуса, не столовая, а это,
прежде всего, цельная и стройная система воспитания, традиций и
жизненных ценностей. И, наверное, лучше всего эту систему отражает
девиз нашего лагеря: «Работать, Учиться, Бороться, Искать, Не сдаваться». Под этим девизом мы собираем вместе, учим, воспитываем
активистов-старшеклассников, лидеров детских общественных организаций и школьных органов самоуправления.
Самым важным и самым главным звеном нашей системы является,
несомненно, комиссарский отряд. Это педагоги, которые от начала до
конца придумывают, разрабатывают, и осуществляют весь сценарий проведения смены. В комиссарский отряд входят разнообразные службы:
1. Комиссары, работающие в отрядах. Их двое – юноша и девушка. Они 24 часа в сутки неустанно находятся со своими детьми. На период смены они для них папа и мама, брат и сестра, лучшие друзья и
советчики. Они организуют жизнь отряда. Главная задача, которая
стоит перед ними – подружить ребят, создать из них коллектив, где
214

Проект Росмолодежи

Технология управления организацией и подготовкой профильных смен
для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет: теория и практика

каждый чувствовал бы себя самым необходимым и любимым, нашел
бы свое место, и создать такую атмосферу в отряде, чтобы каждый
рубиновец смог раскрыть свои таланты и способности.
2. Служба «Рассвет». Каждый день несколько человек из отряда
отправляются дежурить в столовую. Но в «Рубине» всегда действует
закон: «Каждое дело творчески – иначе зачем?». Поэтому даже такое,
на первый взгляд, неинтересное дело, как «дежурство на кухне» комиссары превращают в праздник.
3. Служба «Пресс-центр». Это талантливые творческие люди, которые занимаются художественным оформлением наших многочисленных мероприятий, выпускают газеты, рисуют и творят. Художественное оформление сцены для наших мероприятий невозможно
описать словами, каждое – шедевр. То наш замечательный прессцентр сооружает подиум перед сценой из подручных материалов,
драпируя его тканью, то сколачивает пирамиды и разрисовывает их,
то рисует гигантский занавес в стиле Сальвадора Дали, то превращает
зал в морское царство, то в современный мегаполис, то в … Продолжать можно до бесконечности. Самое главное, что ни одно оформление за годы существования лагеря никогда не было использовано
дважды, как не повторяется ни одно мероприятие в Рубине.
4. Еще одна служба – это служба технического обеспечения. Боги
фото и видео. Ежеминутно и ежесекундно они запечатлевают жизнь
нашего лагеря, они наполняют нашу жизнь звуком. Они фотографируют, снимают, монтируют, режиссируют. Они – самые главные по
воспоминаниям. Мы благодарны им за то, что, вернувшись домой, в
любое время мы снова можем оказаться в Рубине.
5. У нас также есть служба «Администрация». Это не начальство.
Это чуть более взрослые рубиновцы, которых уже не берут работать в
отряд, но им доверяют направлять, учить, журить, контролировать,
анализировать и планировать.
В отличие от многих профильных лагерей перед нами не стоит проблема педагогических кадров. Наша система подготовки вожатыхкомиссаров очень проста и действенна. Свои педагогические кадры мы
растим из своих же детей. Отрядные комиссары во время смены наблюдают за ребятами, выявляют среди них наиболее перспективных для
дальнейшей педагогической деятельности. По окончании школы мы приглашаем их попробовать свои силы в стажерском отряде, которым руководят наиболее опытные комиссары. Стажеры проходят школу вожатского мастерства, и после этого они могут попасть в комиссарский отряд. Таким образом, в нашем комиссарском отряде нет случайных людей. Каждый комиссар прошел все ступени лагеря, побывал в роли «ребенка»,
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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«стажера», «комиссара». Такая система подготовки кадров позволяет
очень бережно сохранять традиции, законы, дух и атмосферу лагеря. В то
же время каждый комиссар привносит в лагерь что-то свое, новое, именно это помогает лагерю постоянно развиваться, двигаться вперед.
Подготовка к смене начинается заранее. За несколько месяцев до
начала лагеря собирается комиссарский отряд и предварительно планирует смену, расписывает тематические дни, мероприятия и учебные занятия. Затем создаются творческие инициативные группы, которые занимаются разработкой отдельных мероприятий. Мы никогда не пользуемся готовыми сценариями. Ежегодно создаем свои, уникальные. У нас
есть в лагере тематические дни и традиционные мероприятия, названия
которых и цели повторяются из года в год (такие, как День России, Фестиваль искусств, День рождения Рубина, игры на сплочение), но при
этом надо отметить, что внутренняя структура дня или мероприятия
ежегодно изменяется. Ни одно мероприятие не повторяется дважды в
неизменном виде. Так что дети, которые приехали в Рубин во второй
или третий раз, все равно оказываются в новом для себя лагере. Это позволяет обогатить их методическую копилку, для того чтобы они смогли
сделать жизнь школ насыщенной и разнообразной.
Главная цель нашего лагеря – воспитание лидеров детских общественных организаций и органов школьного самоуправления. Большое внимание мы в лагере уделяем учебной деятельности. Структура
смены такова, что практически ежедневно работает «Школа организаторского мастерства». Мы называем наши занятия «графиками», т. к.
все отряды по графику посещают учебные занятия. Еще в Рязани комиссарский отряд определяет круг тем, знания по которым могут пригодиться нашим лидерам в школе. Комиссары готовятся, подбирают
необходимый материал, и в лагере выступают в роли преподавателей.
Темы самые разнообразные: занятия по психологии, методике коллективного творческого дела, здоровому образу жизни, этической защите, невербальному общению, по оформлению, актерскому мастерству и др. Надо отметить, что занятий нашим рубиновцам всегда мало,
они требуют еще и еще, и в конце смены очень сожалеют, что не попали на тот или иной «график».
Очень важным мы считаем научить ребят организовывать и проводить мероприятия различной направленности. Поэтому стараемся насытить смену до предела, не оставляя ни минуты свободного времени.
Еще раз повторим, что наша задача – научить лидеров основам
организаторского мастерства. Организовать и провести какое-то дело
можно, только четко представляя себе все его этапы. Поэтому большое внимание при работе с детьми мы уделяем анализу мероприятий
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и жизни в лагере. Ежевечерние отрядные «огоньки», на которых ребята делятся впечатлениями о дне, разговаривают о том, что у них получилось, а что нет и почему, планируют следующий день, тоже являются элементом учебы.
К мероприятиям отряд получает какие-то творческие задания, и в
процессе подготовки у каждого есть возможность показать свои таланты, а также чему-то научиться у других.
В структуре смены мы обязательно выделяем время на часы общения между отрядами, чтобы ребята познакомились со всем лагерем, приобрели как можно больше друзей. И часто случается, что,
уже вернувшись домой, очень близко между собой общаются ребята
из разных отрядов. Не важно, в каком ты был отряде, важно, что ты
был в «Рубине».
Ну и, конечно, никакими словами не удастся передать ту удивительную атмосферу, которая царит в нашем лагере и которая заставляет
возвращаться туда вновь и вновь. Ты чувствуешь себя счастливым, потому что у тебя есть ДРУЗЬЯ, потому что у тебя есть ДЕЛО, потому что
ты всем нужен и интересен, потому что ты – САМЫЙ-САМЫЙ!
Какими словами передать необыкновенное единение душ, когда
вместе со всеми в орлятском кругу поешь рубиновские песни? Какие
слова передадут твои чувства, когда у рубиновского костра ты смотришь в глаза своим друзьям? Какие слова расскажут о том горе, которое испытываешь, когда смена закончилась? И как передать счастье,
когда в городе, среди серых будней, вдруг на улице увидел родное рубиновское лицо, и, раскинув руки, бежишь, чтобы хоть на секунду, на
мгновение вновь вернуться «в эту чудную страну»?!
В. Н. Суздальцова
(г. Киров)

ЛЮДИ РАЗНЫЕ, А СТРАНА ОДНА
Цель: сформировать понятие толерантности и заложить основу
непредвзятого отношения к окружающим.
1. Просмотр мультфильма «Кудрявый ежик».
Обсуждение. Оказывались ли вы в такой ситуации, что все хотят
вас изменить? Каково это?
2. Игра «Фирменный поезд “Россия”».
Каждому участнику выдается «Список пассажиров поезда».
«Федеральная школа педагогических отрядов»
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Список пассажиров фирменного поезда “Россия”».
Как известно, фирменный поезд «Россия» идет из Москвы во
Владивосток целых семь дней. Представьте себе, что вы садитесь в
вагон этого поезда во Владивостоке и через семь дней будете в
Москве. В вашем купе должны ехать еще три человека. С кем из перечисленных пассажиров вы бы хотели ехать вместе? Выберите трех человек. С кем вы бы предпочли не ехать? Выберите еще троих. Подумайте над причинами своего выбора.
Каждому лично необходимо выбрать трех пассажиров, с которыми он хотел бы ехать в одном купе, и троих, с которыми он предпочел
бы не ехать.
После того как выбор будет сделан, разбиваемся на группы по 3–
4 человека, при этом необходимо:
 сравнить выбор каждого из участников, найти сходства и различия;
 подумать над причинами, которые предопределили выбор разных людей;
 совместно подготовить общий список трех наиболее желательных и трех наиболее нежелательных попутчиков.
Обратить внимание на персонажей, которые вызывают наибольшие разногласия, и отметить их особо. Если группа никак не может
прийти к общему мнению, подготовить рассказ о персонажах, по поводу которых было наибольшее количество споров, запомнив доводы
«за» и «против».
Когда все будут готовы, каждая (или одна–две) группа представляет результаты своей работы вместе с объяснениями, почему именно
такой выбор был сделан. Также каждая группа должна рассказать, какие из «вариантов» вызвали больше всего разногласий.
Обсуждение результатов работы.
Возможные вопросы для обсуждения (следует выбрать несколько наиболее интересных для вас вопросов, так как обсудить все не
удастся из-за недостатка времени):
 Какие основные факторы оказались решающими в вашем личном выборе?
 Если группа не пришла к единому мнению, то почему?
 Что было труднее всего в обсуждении внутри группы?
 Какие представления о разных группах людей стали определяющими в подготовке списка желательных и нежелательных пассажиров? Всегда ли истинны, с вашей точки зрения, эти представления в
отношении членов данных групп или часто являются лишь плодом
нашего воображения?
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 Какими ценностями руководствовались ребята при выборе
попутчиков? Что они ценят и что не ценят в окружающих их людях?
 Оказывался ли кто-либо из присутствующих в ситуации, когда
о нем судили как о представителе некоей группы, а не как о самостоятельной личности?
 Откуда исходят эти представления?
 Что почувствовали бы вы, если бы никто не захотел ехать с вами в одном купе?
 Как вам кажется, с кем бы не захотел ехать средний житель
вашего города (поселка)? Почему?
Толерантность – что это? Терпимость – социологический термин,
обозначающий терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям,
чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Сложно иногда воздержаться
от стереотипов, но иногда это просто необходимо во избежание беды.
3. Обсуждение. Мы разные, но все-таки мы вместе.
Людмила Улицкая сказала: «Если мы не научимся пониманию
того, что люди могут по-другому выглядеть и есть другую еду, подругому устраивать свои семьи и реагировать на множество бытовых
вещей, мы все время будем находиться в состоянии самой ужасной
войны, которая может быть, – войны у себя дома».
Все вокруг разные и надо ко всем относиться по-доброму, только познакомившись и разобравшись, можно формировать свое мнение человеке.
И. И. Фришман,
доктор педагогических наук,
профессор, заместитель Председателя СПО-ФДО

ОБОСНОВАНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН
СОЮЗА ПИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ –
ФЕДЕРАЦИИ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Профильные смены Союза пионерских организаций – Федерации
детских организаций (далее СПО–ФДО) для актива детских общественных объединений, проводимые в ФДЦ «Смена» с 2011 по 2014
годы, представляют собой особым образом организованное пространство диалога представителей различных субъектов СПО–ФДО.
За последние годы было получено подтверждение, что проведение профильных смен существенно влияет на рост общественной активности юных граждан. Также профильные смены дают старт новым
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программным направлениям СПО–ФДО, создают условия для обмена
мнениями и суждениями о настоящем и будущем детского движения.
Результатом каждой профильной смены является рост авторитета
СПО–ФДО в подростковой среде.
Партнером в организации и проведении указанных профильных
смен является педагогический отряд Ростовской региональной детскомолодежной общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона» (председатель – Г. В. Соловьева).
Уверены, что материалы профильных смен СПО–ФДО заинтересуют тех, кто ведет поиск современных технологий организации работы с детьми и молодежью.
С. А. Фисенко,
руководитель студенческого педагогического отряда
«СТЭП» Ставропольского филиала
МГГУ им. М. А. Шолохова

ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ
«ГОРОД ВОЛШЕБНИКОВ» (НА ОСНОВЕ КНИГИ
В. ВОЛКОВА «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА») СТУДЕНЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОТРЯДА «СТЭП» СТАВРОПОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА
МГГУ ИМ. М. А. ШОЛОХОВА
Цель – создать условия для эффективного оздоровления и воспитания детей и подростков.
Задачи:
1. Оздоровление детей.
2. Раскрытие творческого потенциала детей.
3. Развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей детей.
4. Формирование навыков позитивного общения со сверстниками.
Пояснительная записка
Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из объективных противоречий:
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 между потребностью семьи и государства иметь здоровое,
сильное подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современных детей;
 педагогической заботой, контролем и желанием детей быть свободными, заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством.
Содержание деятельности летних оздоровительных площадок
должно быть направлено на разрешение этих противоречий. Программа «Город волшебников» ориентирована на создание социально
значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей
семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных
групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья.
Содержание и формы реализации
Реализация цели и задач состоит в организации сюжетно-ролевой
игры «Город волшебников». Участниками игры становятся все жители лагеря: дети, педагоги, вожатые, администрация.
Игра начинается с момента знакомства с детьми и продолжается
в течение 18-ти дней. Игровой замысел – совершить как можно больше добрых, хороших дел для процветания «Города волшебников».
Включению ребят в игру должны способствовать гимн и герб лагеря
отдыха, костюмы персонала и т. д.
Каждый ребенок становится начинающим волшебником, который
должен вносить посильный вклад в процветание «Города волшебников». Его труд будет оплачен «чарами» – жетонами в форме звезды.
«Чары» выдает правитель города Маг-чародей на ежедневной утренней линейке – «утренней зорьке». «Утренняя зорька» сопровождается
гимном лагеря отдыха.
Жизнь в городе строится в соответствии со следующими законами:
 законом территории;
 законом дружбы;
 законом здоровья;
 законом природы;
 законом слова.
Ежедневно в «Городе волшебников» работают волшебникинаставники, то есть педагоги:
 Великий Гудвин (педагог-организатор);
 Злая и ужасная Бастинда (методист);
 Элли, Стелла – Волшебница Розовой страны, Волшебницакудесница, Волшебница пения, Волшебница ритмики, Волшебник света,
Волшебница гитары и т. п. (педагоги дополнительного образования);
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 Волшебница порядка (руководитель площадки);
 Волшебницы чистоты и Волшебницы кулинарии (технический
персонал и повара лагеря отдыха).
В течение всей смены работают кружки-мастерские, которые
призваны развивать способности детей, обучать их разнообразным
видам творческой деятельности. Кружки: «Рисование», «Караоке»,
«Радио-мастерская», «Вязание», «Семейное рукоделие», «Настольный
теннис» и др.
По итогам смены Великий Гудвин награждает ребят призами и
присваивает звание «Волшебник I степени». Самых активных участников жизни оздоровительного лагеря награждают орденами «Мудрый волшебник» и медалями «Лидер волшебников».
«Город волшебников» взаимодействует с соседними городами:
 городом кино (кинотеатр);
 городом развлечений (парк культуры и отдыха);
 городом музеев (музеи).
Предполагаемые результаты программы
1. Оздоровление детей.
2. Развитие воображения, творческих способностей, умения общаться друг с другом.
3. Создание эмоциональной доброжелательной атмосферы, способствующей общению.
Неделя первая.
«Дорога из жёлтого кирпича»
День первый. Глава «Ураган».
Эпиграф дня:
«Элли смешно наморщила нос:
– А все-таки без волшебников скучно. Если бы я вдруг сделалась
королевой, то обязательно приказала бы, чтобы в каждом городе и в
каждой деревне был волшебник. И чтобы он совершал для детей разные чудеса.
– Какие же, например? – улыбаясь, спросила мать.
– Ну, какие... Вот чтобы каждая девочка и каждый мальчик, просыпаясь утром, находили под подушкой большой сладкий пряник...
Или... – Элли с укором посмотрела на свои грубые поношенные башмаки. – Или чтобы у всех детей были хорошенькие легкие туфельки...».
Мероприятие дня – Открытие смены (приложение 1), игротека
«Волшебный башмачок». Дети приносят из дома по одной старой туфле и
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разрисовывают их. Туфли остаются в лагере до конца смены, в конце
смены в каждый башмачок педагоги вкладывают сувенир для ребенка.
День второй.
Глава «Элли в удивительной стране Жевунов».
Эпиграф дня:
«Но больше всего Элли понравились остроконечные шляпы: их
верхушки украшали хрустальные шарики, а под широкими полями
нежно звенели маленькие бубенчики».
Мероприятие дня – фестиваль шляп. Проводится конкурсная программа «Все дело в шляпе». Дети приносят из дома шляпы, панамы, кепки, бейсболки. При помощи бумаги, лент и прочего материала превращают их в оригинальные модели. Веревочный курс. Выставка работ.
День третий.
Глава «Страшила».
Эпиграф дня:
«Около изгороди стоял длинный шест, на нем торчало соломенное
чучело – отгонять птиц. Голова чучела была сделана из мешочка, набитого соломой, с нарисованными на нем глазами и ртом, так что получалось смешное человеческое лицо. Чучело было одето в поношенный голубой кафтан; кое-где из прорех кафтана торчала солома. На голове была старая потертая шляпа, с которой были срезаны бубенчики, на ногах –
старые голубые ботфорты, какие носили мужчины в этой стране. Чучело
имело забавный и вместе с тем добродушный вид.
– Скажу тебе по секрету, – прошептал он на ухо девочке своим
хрипловатым голосом, – есть только одна вещь на свете, которой я боюсь.
– О! – воскликнула Элли. – Что же это такое? Мышь?
– Нет! Горящая спичка!!!».
Мероприятие дня – экскурсия в пожарную часть. После экскурсии отряды изготавливают чучело Страшилы. Выставка работ.
День четвёртый.
Глава «Спасение Железного Дровосека».
Глава «Элли в плену у Людоеда».
Эпиграф утра:
«Где смазывать? – спросила она.
– Сначала шею, – ответил Железный Дровосек.
И Элли смазала шею, но она так заржавела, что Страшиле долго
пришлось поворачивать голову Дровосека направо и налево, пока шея
не перестала скрипеть.
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– Теперь, пожалуйста, руки!
И Элли стала смазывать суставы рук, а Страшила осторожно
поднимал и опускал руки Дровосека, пока они стали действительно
как новенькие. Тогда Железный Дровосек глубоко вздохнул и бр осил топор.
– Ух, как хорошо! – сказал он. – Я поднял вверх топор, прежде
чем заржаветь и очень рад, что могу от него избавиться. Ну, а теперь дайте мне масленку, я смажу себе ноги, и все будет в порядке.
Смазав ноги так, что он мог свободно двигать ими, Железный Дровосек много раз поблагодарил Элли, потому что он был очень вежливым».
На зарядке дети придумывают гимнастику для Железного
Дровосека.
Эпиграф дня:
«Людоед жил один. Прежде у него были бараны, коровы и
лошади, и он держал много слуг. В те времена мимо замка в Из умрудный город часто проходили путники. Людоед нападал на них
и съедал. Потом жевуны узнали о людоеде, и движение по дороге
прекратилось.
<...>
Людоед страшно обрадовался, поймав Элли, и решил устроить
себе настоящий пир. Он притащил девочку в замок, связал и положил
на кухонный стол, а сам принялся точить большой нож».
Мероприятие дня – КТД «Освобождение Элли». Каждый отряд
придумывает три задания, которые надо выполнить, чтобы освободить Элли.
День пятый.
Глава «Встреча с трусливым Львом».
Глава «Саблезубые тигры».
Глава «Переправа через реку».
Эпиграф дня:
«Скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь дерешься с другими
львами? – поинтересовался Тотошка.
– Где уж мне. Я от них бегу, как от чумы, – признался Лев.
– Фу! – насмешливо фыркнул песик. – Куда же ты после этого
годен?».
Мероприятие дня – конкурсная программа «Обретение силы».
Отряды придумывают конкурсы и эстафеты-поединки на скорость,
ловкость, быстроту реакции, дальность прыжков, меткость. Проводятся эстафеты, игры-догонялки, конкурсы прыгунов.
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День шестой.
Глава «Коварное маковое поле».
Глава «Но кого похож Гудвин?».
Эпиграф дня:
«Мыши перегрызли нитки, привязанные к их хвостам, и поспешили к своим домам. Королева-мышь подала девочке крошечный серебряный свисточек.
– Если я буду вам нужна снова, – сказала Рамина, – свистните в
этот свисточек, и я явлюсь к вашим услугам. До свиданья!».
Мероприятие дня – «Мышиный бал». Дети учатся работать с
глиной, лепят свистульки. Выставка работ.
Эпилог недели:
«Видите ли, он никого не принимает. Я много раз бывал в Изумрудном городе, это удивительное и прекрасное место, но мне никогда не удавалось увидеть великого Гудвина, и я знаю, что его никто
никогда не видел.
– Разве он не выходит?
– Нет. И день, и ночь он сидит в большом тронном зале своего
дворца, и даже те, кто ему прислуживает, не видят его лица.
– На кого же он похож?
– Трудно сказать, – задумчиво ответил хозяин. – Дело в том,
что Гудвин – великий мудрец и может принимать любой вид. Иногда он появляется в виде птицы или слона, а то вдруг оборотится
кротом. Иные видели его в образе рыбы или мухи и во всяком др угом виде, какой ему заблагорассудится принять. Но каков его
настоящий вид – не знает никто из людей».
Домашнее задание на выходной день – нарисовать портрет
Гудвина, подготовить к понедельнику одежду зеленого цвета.
Неделя вторая.
«Великий и Ужасный»
День первый.
Глава «Изумрудный город».
Эпиграф дня:
«Я страж ворот, и, раз вы пришли, я должен провести вас к
Гудвину, только наденьте очки.
– Очки?! – удивилась Элли.
– Без очков вас ослепит великолепие Изумрудного города. Даже
все жители города носят очки день и ночь. Таков приказ мудрого
Гудвина. Очки запираются на замочек, чтобы никто не мог снять их.
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Он открыл зеленую сумку и там оказалась куча зеленых очков
всевозможных размеров».
Мероприятие дня – игра-путешествие «Добро пожаловать в Изумрудный город!». Дети придумывают герб Изумрудного города, готовят рисунки к конкурсу «Волшебные очки». Выставка работ.
День второй.
Глава «Удивительные превращения Волшебника Гудвина».
Эпиграф дня:
«Элли взглянула вперед. В центре комнаты стоял трон из зеленого мрамора, сияющий изумрудами. И на этом троне лежала огромная
живая голова, одна голова, без туловища...
Страшила вошел в тронный зал и увидел на троне прекрасную морскую деву с блестящим рыбьим хвостом. Лицо девы было неподвижно,
как маска, глаза смотрели в одну сторону. Дева обмахивалась веером, делая рукой однообразные механические движения.
На следующий день солдат вызвал Железного Дровосека. Когда
тот явился в тронный зал, неся на плече топор, с которым никогда не
расставался, он не увидел ни живой головы, ни прекрасной девы. На
троне громоздился чудовищный зверь.
На следующее утро наступила очередь Льва идти к Гудвину, но
когда он вошел в тронный зал, то отпрыгнул в изумлении: над троном
качался и сиял огненный шар».
Мероприятие дня – карнавал. Дети делают маски, карнавальные
костюмы, придумывают себе грим. Карнавал.
День третий.
Глава «Последнее Волшебство Бастинды».
Эпиграф дня:
«Выйдя вечерком посидеть на крылечке, Бастинда обвела взглядом свои владения и вздрогнула от ярости: далеко-далеко, на границе
своих владений, она увидела маленькую спящую девочку и ее друзей.
Волшебница свистнула в свисток. Ко дворцу Бастинды сбежалась стая
огромных волков со злыми желтыми глазами, с большими клыками,
торчавшими из разинутых пастей. Волки присели на задние лапы и,
тяжело дыша, смотрели на Бастинду.
– Бегите на запад! Там найдете маленькую девчонку, нагло забравшуюся в мою страну, и с ней ее спутников. Всех разорвите в клочки!».
Мероприятие дня – игра-беседа «Друг в беде не бросит». Отряды
составляют план спасения Элли и ее друзей.
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День четвёртый.
Глава «Победа».
Эпиграф дня:
«Чтобы хоть как-нибудь отплатить Бастинде, Элли схватила ведро воды, подбежала к старухе и окатила ее с головы до ног.
Волшебница испуганно вскрикнула и попыталась отряхнуться.
Напрасно: лицо ее стало ноздреватым, как тающий снег, от нее повалил пар, фигура начала оседать и испаряться...
– Что ты наделала! – завизжала волшебница. – Ведь я сейчас растаю!
– Мне очень жаль, сударыня! – ответила Элли. – Я, право, не знала...
– Пятьсот лет я не умывалась, не чистила зубов, пальцем не прикасалась к воде, потому что мне была предсказана смерть от воды, и
вот пришел мой конец! – завывала старуха».
Мероприятие дня – «Ярмарка здоровья». Каждый отряд придумывает и изготавливает поделки на тему: «Гигиена и здоровье». Защита проектов.
День пятый.
Глава «Как вернулись к жизни Страшила и Железный Дровосек».
Глава «Возвращение в Изумрудный город».
Эпиграф дня:
«Предводитель летучих обезьян рассказал Элли историю, как много
веков назад племя летучих обезьян обидело могущественную фею. В
наказание фея сделала волшебную шапку. Летучие обезьяны должны были выполнить три желания владетеля шапки, и после этого он не имеет
над ними власти. Но если шапка переходит к другому, этот может снова
приказывать обезьяньему племени. Первой владетельницей золотой шапки была фея, которая ее сделала. Потом шапка много раз переходила из
рук в руки, пока не попала к злой Бастинде, а от нее к Элли».
Мероприятие дня – КТД «Исполнение желаний». Каждый отряд мастерит волшебную шапку и придумывает три желания для исполнения.
День шестой.
Глава «Разоблачение Великого и Ужасного».
Глава «История Гудвина».
Эпиграф дня:
«Да, дитя мое! – вздохнул Гудвин. – Заметьте: никто, никто в мире не знает, что я – великий обманщик, и мне многие годы приходится
хитрить, скрываться и всячески дурачить людей. А вы знаете, это не«Федеральная школа педагогических отрядов»
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легкое занятие – морочить головы людям. И, к несчастью, это всегда
раскрывается. Вот вы разоблачили меня, и, по правде сказать, – он
вздохнул, – я рад этому!».
Мероприятие дня – день фантазеров. По отрядам проводится
конкурс невероятных историй. Победители отрядных конкурсов
встречаются в финале.
Неделя третья.
«Исполнение желаний»
День первый.
Глава «Чудесное искусство Великого обманщика».
Эпиграф дня:
«Страшила уверял, что у него в голове бродят замечательные
мысли, к сожалению, он не может открыть их, так как они понятны
только ему одному.
Железный Дровосек рассказывал, как ему приятно чувствовать,
что сердце бьется у него в груди при ходьбе. Он был совершенно
счастлив.
А Лев гордо заявил, что он готов сразиться с десятью саблезубыми тиграми – так у него много смелости!».
Мероприятие дня – конкурс эрудитов. Игра «Что? Где? Почему?».
День второй.
Глава «Снова в путь!»
Эпиграф дня:
«Только Гудвин знал, как перебраться через горы, – сказал солдат. – Но, я думаю, Элли поможет добрая волшебница Стелла из Розовой страны. Она могущественней всех волшебниц этой страны: ей известен секрет вечной юности. Хотя дорога в ее страну трудна, я все же
советую обратиться к Стелле».
Мероприятие дня – игра на местности «Кладовые природы». Отряды придумывают и рисуют карту дороги в Розовую страну.
Домашнее задание – принести из дома старый ненужный зонт.
День третий.
Глава «Наводнение».
Эпиграф дня:
«Так вот что такое дождь! – бормотал Страшила. – Когда порядочные люди хотят купаться, они лезут в воду и вовсе не нуждаются в
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том, чтобы кто-то невидимый поливал их сверху. Как только вернусь
в Изумрудный город, объявлю закон, запрещающий дожди...».
Мероприятие дня – турнир «Когда на улице дождь». Дети украшают принесенные из дома зонты. Выставка работ.
День четвёртый.
Глава «Лев становится царем зверей».
Эпиграф дня:
«Утоптанная тропинка привела их на огромную поляну, где
собрались тысячи зверей. Там были слоны, медведи, тигры, волки,
лисицы и множество других животных. Ближайшие звери с любопытством уставились на Льва: по всей поляне разнесся слух о его
прибытии.
Шум и рев стихли. Большой тигр выступил вперед и низко поклонился льву:
– Приветствуем тебя, царь зверей!».
Мероприятия дня — игра «Зов джунглей». После игры дети посещают библиотеку и находят интересные факты из жизни львов.
День пятый.
Глава «Стелла, Вечно юная Волшебница Розовой страны».
Эпиграф дня:
«Серебряные башмачки обладают многими чудесными свойствами, – сказала Стелла. – Но самое удивительное их свойство в том, что
они за три шага перенесут тебя хоть на край света. Надо только стукнуть каблуком о каблук и назвать место...».
Мероприятие дня — праздник сюрпризов. Дети готовят сувениры
на память друг другу.
День шестой, последний.
Глава «Заключение».
Эпиграф дня:
«О, я была в Волшебной стране Гудвина, – просто ответила девочка. –
Но я все время думала о вас... и... ездил ли ты, папочка, на ярмарку?
– Ну что ты, Элли, – ответил тот со смехом и слезами. – До ярмарки ли нам тут было, когда мы считали тебя погибшей и страшно
горевали о тебе!».
Мероприятие дня – ярмарка сувениров. Дети обмениваются сувенирами друг с другом. А педагоги вручают детям их туфли с подарками. Закрытие смены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Сценарий открытия летнего оздоровительного
лагеря отдыха
Звучит волшебная музыка. Голос из-за кулис.
– Здравствуйте, дорогие ребята! Вы рады мне? Вы меня узнали?
(Ответы детей: «Нет!».) Почему? Ой! Я совсем забыл, у меня же
очки-невидимки. (На сцене появляется Великий Гудвин.) А теперь
узнали? Да, я Великий Гудвин!
Великий Гудвин поет на мелодию песни «Волшебник-недоучка»
из репертуара А. Пугачевой.
Снова я к вам пришел,
Снова я в зал вошел –
Здесь все мои друзья,
И вместе с вами я.
Есть у меня диплом,
Только вот дело в том:
Вас научить хочу
Доброму волшебству.
Будьте со мной внимательны!
Будьте вы замечательны!
Верю я: все получится,
Ведь всемогущий я!

В. Гудвин. Дорогие ребята! Я приветствую вас в «Городе волшебников» и хочу представить его жителей. (Представление воспитателей.)
В. Гудвин представляет Волшебницу пения. Она разучивает с
детьми песню «Где водятся волшебники» (слова Ю. Энтина, музыка
М. Минкова).
В. Гудвин представляет Волшебницу ритмики. Она исполняет
вместе с детьми танец.
В. Гудвин представляет Волшебника света. Он включает светомузыку.
В. Гудвин представляет Волшебницу-кудесницу. Она загадывает
ребятам несколько загадок.
В. Гудвин представляет Волшебницу порядка. Она знакомит
ребят с законами лагеря отдыха.
В. Гудвин представляет технический персонал лагеря отдыха и
работников столовой – Волшебниц чистоты и Волшебниц кулинарии.
В. Гудвин. А я Великий Гудвин – правитель этого «Города волшебников». И я хочу, чтобы вы – его жители – тоже стали добрыми
волшебниками. Для этого...
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В. Гудвин не успевает договорить. Свет в зале начинает мигать,
звучит тревожная музыка. На сцене появляется Бастинда – злая волшебница.
Бастинда. Ха, ха! (Передразнивает В. Гудвина.) Для этого, для
этого... Ничего тебе не надо для этого! Для этого есть я – злая Волшебница Бастинда! А эти дети тебя не послушают, они будут драться,
ругаться, кусаться, реветь и швыряться! Давай проверим, кто из нас
сильнее? Ребята, кто со мной? Подходи ко мне!
В. Гудвин. А кто со мной, ребята?
Элли помогает ребятам выбрать и стать на сторону понравившегося
волшебника. На стороне В. Гудвина традиционно оказывается больше.
В. Гудвин. Ну что, Бастинда? Убедилась? Ребята хотят стать
добрыми волшебниками!
Бастинда (недоверчиво). Это еще не показатель! Ребята! А кто
хочет делать гадости, пакости? Ко мне! Сейчас мы будем крутить
всем уши. А потом в обеденный суп подложим червяков и пауков,
подсыплем соли.
Дети, которые поначалу выбрали Бастинду, тоже встают на сторону В. Гудвина.
В. Гудвин. Бастинда! Видишь, какие у нас ребята добрые!
Не мешало бы и тебе остаться в «Городе волшебников» и тоже стать
доброй.
Бастинда. Ну, хорошо, уговорили! Остаюсь. Посмотрю, сколько
будет добрых дел, а, сколько плохих, на чьей стороне сила.
В. Гудвин. Ну что, ребята, покажем Бастинде, на чьей стороне
сила? (Ответы детей: «Да!».) За все свои победы в ходе конкурсов и
соревнований, за все хорошие и добрые дела и поступки вы будете
получать «чары»! А начнем мы прямо сейчас!
Волшебница-кудесница проводит несколько игр с детьми, победители которых получают «чары». После игры В. Гудвин приглашает
на сцену педагогов. Клятва педагогов:
Мы волшебники непростые,
Люди мы – мастеровые.
Слово вам сейчас даем –
Никого не подведем.
Будем мы друзей любить!
Волшебство здесь все творить!
Клянемся! Клянемся! Клянемся!

Педагоги исполняют гимн «Города волшебников» (на мелодию
песни «Волшебник-недоучка» из репертуара А. Пугачевой).
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Вычислить путь звезды,
И развести сады,
И укротить тайфун –
Все может магия!
В городе будем жить
И волшебство творить!
«Чары» мы соберем,
Много друзей найдем.
Будем мы все внимательны!
Будем мы замечательны!
И все у нас получится,
Ведь с нами добрый Маг!
Будем любить волшебников,
Мудрых друзей-наставников.
Все, что мы здесь не сделаем,
Мы превратим в добро!

Впоследствии гимн исполняется на каждой «утренней зорьке»
(утренней линейке).
Е. Л. Шелковой,
соискатель кафедры педагогики МГГУ им. М. А. Шолохова,
главный специалист Департамента культуры и молодежной
политики г. Заречного Пензенской области, методист
педагогического отряда «Пламенный» (г. Пенза)

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА
КАК МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
Статья посвящена организации эффективной работы педагогического отряда в детском оздоровительном лагере (далее ДОЛ) и подготовке
вожатого к работе. Идея эффективной работы заключается в создании
особых условий работы – сюжетно-ролевой игры в педагогическом отряде. Главное условие эффективной работы – это включенность всего педагогического отряда в игру, высокий профессионализм организаторов игры и патриотизм вожатых. Такая игра будет полезна как для тех, кто играет в игру – вожатых – будущих педагогов, усваивающих социальный
опыт, так и для детей, которые получат позитивные эмоции, укрепят физическое здоровье и позитивный настрой. В статье предложены методические рекомендации по организации сюжетно-ролевой игры.
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Ключевые слова: педагогический отряд, вожатый, воспитание,
модель, патриотизм, образование, обучение, педагогика, педагогическая система, игра, смысловой вид деятельности.
Работа студенческого педагогического отряда в детском оздоровительном лагере – это уникальный генератор и аккумулятор социального опыта, практической отработки педагогических решений, методик социализации, формирования патриотизма и компетенций молодежи. Умение вожатых эффективно применять опыт, пользоваться
практиками и методиками определяет профессиональный уровень работы педагогического отряда в детском оздоровительном лагере.
Профессиональность педотряда и каждого вожатого, которые должны являться предметом гордости руководства педагогического отряда,
важна не только для администрации лагеря, но и для детей и самих вожатых. Для детей нередко летний отдых остается единственным ярким впечатлением детства, вожатые в ответе за эти впечатления. Для вожатых
профессиональная работа – это возможность не только получить опыт в
разных сферах деятельности (педагогической, коммуникативной и др.),
важный для будущих педагогов-наставников, но и активно и ярко отдохнуть от обучения в вузе.
Очень важно правильно организовать работу педагогического отряда, когда вожатый получает положительный результат, испытывает интерес к работе и является организатором счастливой жизни ребенка, становясь ее частью.
В августе 2014 года во время работы студенческого педагогического отряда «Пламенный» в детском лагере в рамках воспитательной
работы для молодежи были организованы сюжетно-ролевые игры, авторские арт-игры и тренинги форсат-технологии «Качели времени»,
формирующие позитивную мотивацию. Цель этой работы – научить
рассуждать молодых людей, отработать компетенции, мотивировать к
позитивному будущему и разнообразить летний отдых.
Заинтересованность детей и вожатых в сюжетно-ролевых играх,
серьезное отношение к принимаемым командным и индивидуальным
решениям подсказали идею о том, что подобные игры, организованные в рамках содействия профессиональной деятельности вожатых,
позволили бы создать особое пространство, стимулирующее интерес к
работе у вожатых и ответственность за принимаемые решения, что
повышает эффективность работы педагогического отряда.
Исходя из того, что вожатые, переступающие порог ДОЛ, попадают в особый детский мир, включаются во взаимоотношения с различными субъектами летнего отдыха, а также в череду сюжетов, связанных с организацией летнего отдыха, было бы здорово реализовать
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модель организации работы педагогического отряда в ДОЛ в форме
сюжетно-ролевой игры. Это будет особая «полезная» игра.
А какие бывают игры? 1) Анимационные – умелому организатору
такие игры позволяют временно оживить и активизировать аудиторию
играющих, привлечь их внимание, принося позитивные эмоции. 2) Технологичные – игры, организованные для сторонних наблюдателей, – психологов, тренеров, которые оценивают уровень участников группы, их потенциал, стадию сформированности коллектива, определяют лидеров и
ведомых; помогают коллективу избавиться от конфликтных ситуаций
через жесткие требования к исполнению правил и условий игры. Сами по
себе такие игры не несут значимой формирующей личность нагрузки.
3) Мастерские – это игры, которые не просто оживляют участников и
создают условия для рассмотрения их поведения в решении игровых задач, но приводят к более ценностному результату для игроков: положительные эмоции, мотивация к позитивному будущему, усвоение нового
полезного опыта, отработка компетенций.
Игра для вожатых – это игра-мастерская. Ее ценностный результат очень важен как для тех, кто играет в игру, – вожатых – будущих
педагогов, усваивающих социальный опыт, так и для детей, которые
приехали в ДОЛ, чтобы получать позитивные эмоции, укреплять свое
здоровье, получать жизненный опыт и укреплять личный позитивный
настрой к жизни.
Роли в игре
Определения и характеристики ролей являются ориентирами в
подборе участников сюжетно-ролевой игры.
Главная роль в игре – у ребенка! Лагерь – это дети. Ради детей собираются и работают вожатые. Ради детей придумана игра,
чтобы им было интересно и полезно пребывание в ДОЛ и общение
с вожатыми. Параметры детей в игре определить невозможно. Дети
являются представителями разных народов России, могут быть
участниками организованных спортивных команд и ученических
классов или неорганизованных групп, познакомившихся между собой только на первом огоньке, дети могут воспитываться в семье
или в детском доме, отличаться активной жизненной позицией или
нет и т. п.
Не важно, какой ребенок – задача вожатых и педагогического отряда сделать так, чтобы ребенок был счастлив! Понятие счастья –
очень простое. Ребенок должен быть здоровым, сытым и выспавшимся, в его жизни должно быть много положительных эмоций от общения друг с другом, с природой, с вожатыми. Это общение должно основываться на позитивных идеях и совместном творчестве.
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Вторая роль в лагере – роль вожатого. Вожатый – уникальный человек. «Монстр по жизни» – таким его должен представлять ребенок.
Вожатый – тот, с которым интересно и необычно, но полезно общаться
ребенку. Именно вожатому выпадает честь находиться с ребенком больше всего времени в лагере, именно он отвечает за воспитание ребенка, а
значит и за его будущее, именно он организует ту работу, которая должна
запомниться ребенку позитивными эмоциями на целый год. Тот вожатый,
который отводит себе незначительную роль в судьбе ребенка в его будущем, работая с ним 21 (!) день, не достоин называться вожатым, он просто временщик. Вожатые работают ради ребенка и ради его будущего!
Это сложная роль. Изначально на нее могут претендовать немногие. В первую очередь, соответствие роли вожатого и ее исполнение
требует от молодого человека гуманистических взглядов, патриотизма, творчества, активной социальной позиции, отзывчивости. Эти
идеи должны наполнять мысли, чувства и действия молодого человека, собирающегося стать вожатым. Это – роль человека, работающего
для пользы ребенка.
Это сложная роль не только потому, что требует методических
знаний подходов, технологий и форм работы с детьми, специальных
знаний детской психологии, знаний элементарных правил (общения,
общежития, гигиены), вожатый должен стать примером, формируя в
детях приверженность осознанно следовать этим правилам. Эта роль
сложная потому, что требует мобилизации физического здоровья,
особенно в условиях приморских лагерей с особенным климатом и
порой тяжелым процессом акклиматизации. Молодые юноши и девушки иногда выбывают из строя лучших вожатых, когда, к сожалению, мы видим, что они не могут справиться с акклиматизацией. Вожатый должен быть выспавшимся, сытым, бодрым и подтянутым, тогда он выглядит привлекательным для общения.
Важно и духовное здоровье вожатого. Вожатый независимо от
особенностей своих личных предпочтений все же должен искренне и
осознанно демонстрировать свою приверженность общероссийским
ценностям и русской культуре, быть наглядным примером настоящего
патриота.
Еще к вопросу о духе вожатого. Очень сложно проявлять безграничное чувство любви к детям, которые не приглянулись с первого
раза иногда потому, что они младше, чем те дети, с которыми хотелось бы работать, иногда потому, что не очень организованные, иногда потому, что в них меньше творчества, чем в тех, с которыми хотелось бы и мечталось работать. Эти страхи по истечении нескольких
дней грамотной работы в отряде абсолютно развеиваются.
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Вожатый, чтобы притягивать детей и делать их счастливыми,
должен быть счастлив сам!
Вожатый должен быть позитивным в отношении к детям, к вожатым, к родителям детей, к своей семье, к руководству педагогического
отряда, сотрудникам лагеря.
Вожатый – патриот. Патриотизм вожатого яркий, естественный, привлекательный. Он выражается в исполнении вожатым пяти смысловых видов деятельности – образца для подражания ребенку.
Вожатый – семьянин. Выполняет социальную роль семьянина,
осуществляя личный контакт со своими родственниками, становясь
примером и мотивируя детей на позитивное общение с семьей.
Вожатый – ученик. Познает разнообразный мир современного
ребенка (актуальные потребности, особенности) через общение с
детьми из разных территорий России; расширяет личную методическую копилку вожатского мастерства.
Вожатый – наставник. Делится опытом и использует его
для развития личностных качеств детей и вместе с ними становится взрослее, формируя и совершенствуя свои педагогические
навыки.
Вожатый – защитник. Защищает слабого, отстаивает традиционные культурные и национальные ценности и идеалы в работе с
детьми, приобщая их к ним через формирование ценностного отношения к понятиям «русская культура», «Родина», «Отечество», «героизм», «Россия», «семья» и др.
Вожатый – работник. Ответственно относится к возложенным обязанностям. Созидает, исходя из главной цели своей работы:
каждый ребенок – счастливый.
Вожатый должен быть физически развитым и здоровым. Особенно в смене. Вожатый должен отдыхать и получать удовольствие
от работы. Отдых вожатого достигается умеренными физическими
нагрузками, связанными со сбалансированной работой в отряде
напарников, с соблюдением режима сна. После насыщенного дня
вожатый должен высыпаться, чтобы быть готовым к новым делам.
Позитивное наставническое отношение руководства педагогического отряда к вожатому позволит ему чувствовать свою защищенность и нужность, а также поддержку педагогического отряда. Это
способствует здоровому духу вожатого и позитивному настрою.
Эффективно организованная работа в отряде, совместное творчество с детьми, взаимопонимание с напарником, дружба с вожатыми,
активная связь с семьей, деловые взаимоотношения с руководством
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позволят вожатому чувствовать себя успешным и получать удовольствие от работы. Такой активный отдых будущего педагога ценен и
важен для его профессионального становления.
Ведущая роль в работе педагогического отряда отводится организаторам утренних зарядок и закаливания, спортивных мероприятий и
купания детей, обеспечения безопасности на спортивной площадке и
на воде – спасателям и инструкторам по физической культуре. Эти
юноши и девушки должны быть профессионалами своего дела, ответственными и с серьезным подходом к вопросам организации личной
безопасности, безопасности каждого ребенка и вожатого. Организация
и обеспечение спортивных мероприятий и купания – тяжелый труд, и
постоянное нахождение на солнце специалистов вызывает особую
тревогу.
Исполнителями этой роли могут быть молодые люди, не только
имеющие профессиональные навыки инструкторов по физической
культуре, но и обладающие крепким здоровьем и бодрым духом, ведущие здоровый образ жизни.
Наравне с работой вожатых и инструкторов по ОФП значима деятельность организатора массовых мероприятий. Культорг – важная роль. Подготовка межотрядных и общелагерных мероприятий
требует от их организатора профессиональных знаний, творческого
подхода, организаторских способностей. Значительной мобилизации
сил и энергии требует и само проведение мероприятий. Культорг
должен быть транслятором культуры и ценностей. Сегодня, очевидно,
что, начиная от своего внешнего вида и речи, обращенной к детям, до
идей лагерных мероприятий – все должно быть пропитано идеей русской культуры. Главной и сложной задачей является популяризация
культуры. В этом вопросе культорг должен быть, в первую очередь,
патриотом с современным подходами и взглядами, с новейшими разработками и яркими идеями. Эффективно совершенствоваться культорг может при постоянном обмене и аккумулировании опыта в разработке и организации мероприятий и применении его на практике.
Роль специалистов. Специалисты – вожатые, обслуживающие
деятельность педагогического отряда, т. е. работу вожатых с детьми в
отрядах. Набор должностных инструкций спецотряда может быть различным в зависимости от потребностей лагеря и необходимости педагогического отряда. Задача специалистов быть высокопрофессиональными, мобильными, организованными и управляемыми. Специалисты
могут быть широкого и узкого профиля.
Специалист узкого профиля – это вожатый, отвечающий за конкретное направление в обеспечении деятельности педагогического от«Федеральная школа педагогических отрядов»
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ряда. Например, за организацию посещения столовой, профилактическое и санаторное лечение, организацию экскурсионной программы,
работу игровой комнаты, проведение музыкальных, танцевальных,
игровых часов, техническое обеспечение мероприятий и др. Значение
такой работы важно для педагогического отряда, когда направлено на
помощь работе вожатым, культоргу и спорт-отряду. В другом случае –
бесполезно.
Специалисты широкого профиля – это наиболее опытные вожатые, которые организуют работу самоуправления, отвечают за исполнение ритуалов и традиций педагогического отряда и детского лагеря,
проводят игры и тренинги, а при необходимости могут не только
успешно подсказать вожатому форму работы и методику, но и разрешить детский конфликт, оказать морально-психологическую помощь
самому вожатому и всегда готовы заменить любого вожатого, культорга и многих специалистов узкого профиля. Это роль старших вожатых и методистов. Они также работают ради обеспечения деятельности вожатых в отряде.
В свою очередь и вожатый должен понимать, что специалисты
оказывают помощь в работе, а не работают вместо вожатого. По
договоренности со специалистом время творческих или спортивных часов может быть предоставлено вожатым для личных нужд,
но при условии, что отряд не нуждается в «организационной руке»
вожатого.
В рамках работы педагогического отряда есть еще ролиповинности, исполнение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности лагеря. Например, такая роль может быть в регистратуре крупного лагеря или на пропускном пункте. Ее исполнение осуществляется либо в соответствии с графиком дежурства отрядных пар
вожатых, либо вне очереди в качестве взыскания. Ошибочно считать,
что такая занятость (в качестве взыскания) может быть желанным отдыхом. Трудно себе представить хорошего вожатого, который готов
оставить своего напарника ради того, чтобы вот так отдохнуть.
Качество оказываемой услуги вожатым в этой роли не должно
зависеть от способа, посредством которого он был приобщен к ее исполнению.
Руководители педагогического отряда в игру не включены.
Они являются игро-мастерами, тренерами и психологами. Они стоят
над игрой и наблюдают за работой педагогического отряда и реализацией сюжетно-ролевой игры «сверху». Их задача – кадровый вопрос,
разработка, сообщение и обеспечение правил игры, а также создание
ситуаций поощрения и неуспеха для нарушивших правила. На них
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лежит ответственность за планирование работы механизмов в целом и
создание условий для их взаимодействия, они отвечают за безопасность игры для вожатых, они занимаются наполнением сюжета игры
ситуациями, которые требуют оперативного реагирования от вожатых. Таким образом, решения руководителей педотряда никогда не
обсуждаются. Любая их инициатива должна быть воспринята и исполнена. Инициатива вожатых в отношении игры или педагогического отряда должна обсуждаться с руководителями игры, которые могут
санкционировать дополнительные условия или правила для ее реализации. Только после взаимного согласия вожатых и мастеров игры
инициатива может быть реализована. В противном случае мастера игры имеют право применить санкции за несогласованные действия.
Чтобы игра была интересной, совет педагогического отряда может совместно с руководителями педагогического отряда разработать
правила, традиции и имиджевые элементы игры, систему поощрения
и взыскания за нарушения правил.
Таким образом, модель организации работы педагогического отряда в форме сюжетно-ролевой игры позволит повысить эффективность работы педагогического отряда, создав особое игровое пространство, в котором будут взаимодействовать вожатые между собой,
с детьми, с руководством лагеря, с родителями.
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