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Работа представляет собой проверенный на практике концепryальный про-
ект детской летней дер€вни ('лаrеря ) с новым положением ребенка, при
котором последний стаiовится субьектом ск)еr0 развития.
Руководителем эксперимента - к.п.н.доцентом КГУ В.П.БедерхаЬовой

сделана продуктивЕая попьпка на основе личностно - ориентированною ry-
манистическою пошода разраfoтать систему перехода от воспитательных
структур несвободы - к свободному р€6енку и воспитателю. Лается бопатый
пракЙческий материаJI, показаны разнообразные формы и методы организа-
ции жизни детей и взрослых, что может представлять интерес не только мя
организаторов летнек) отдыха детей, но и для работников школ, детских
домов, интернатов, клубов, для сryдентов педаroмqеских вузов и училищ,
университетов, д.llя родителей,

Сейчас, когда Россия медленно и мучительно возвращается
на родное пепе.пице свQей истории, когда народ наш всIюми-
нает и отшскивает дороry к своим нравственным истокам, есть
в этом движении пФлема, мимо которой не пройдешь равно-
душно, - судбы детей, детства и тех, кто жизнь посвятил
служению им, - учительства, корпуса воспитателей.

- 
Наша раfuта касается лишь части этой грмадной пробле-

мы. Мы уже оfuзначиJIи тему - "Летний дом". Два теплых и
вечпых понятия потянулись друг к другу, и уже не "лето" и
"дом" в отдеJIьности, а нечто новое возникает у цас Еа глазах.
Эm нечто еще и сегOдня называют "летнЙй лагерь", а то и
"пионе;rcкий лагерь".

Свой летний дом, где два rýда (1991-1992) шел экспери-
мент, в поселке Криница Геленджикскокi района Краснодqр-
скопо края мы называли и "лагерем", и "оздоровите;lьной ба-
зой",. и "детскоЙ деревнеЙ"... Менялись Irазвания, Ео
неизменноЙ была наша позиция: "стрить этот самыЙ дом" - от
ребенка. То есть ребенок при всех поисках и вариантах, имен-
Ео РЕБЕНОК с еrо подлинными интересами; - и точка отсчета,
и цель, и смысJI всек) эксперимента.

В сущности каждая эпохо, до и каждое поколение, пытается
"строить дом" в соответствии со своими представлениями о
детях и детстве. СеЙчас, как нам ках(ется, в обществе форми-
руется запрос на личность свободную, инициативную, раско-
ванЕую, творческую. Основная идея Еашею концептуальною
проекта летнею лагеря - новое полох(ение реоенка, при кото-
ром он стаIlовится субьектом своею развития, а не средством,
с помощью Koтoporý педаюги - увы! - реализук)т отчужденные
от нег0 абстрактные планы и программы.

Множество острых вопросов поставиJIи перед нами лето
9l-ю и, в особенности, трудное лето 92-ю (пресса сообщала,
что в России большоЙ процент лагереЙ в условиях рыночных
отношениЙ не сумел "выжить"). И, быть может, самыЙ вах(-
ныЙ из них звучит следующим образом: как осуществить пере-
ход от воспитатеJIьншх структур несвободы к свободному ре-
бенку и педаюгу?
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Необходимо несколько слов сказать о коJtлсгilх t с t(Oтol)lDlMи
мне, руководителю 9ксперимента, довелось "стритhtl де,|,скую
дереiiю. Мы - это группа единомышленнпков (бнли_пцttltlги,
психологи, журналисты и, прежде всеr0, - студснтн KyбitlttlKo-
I0 юсуfi иверситета) . Впрочем, " единомышленни к и " нс Oil с l| ь
точно, потому что речь можно было вести скорее о "p:|зlltlMl,tc-
лпп" , которое, как оказалось, мноюг0 стоит. Мы стрсмилисr,
сбрать людей с различными позициями, взглядами. Искри,r,
как известно, на стыке. Общие же требования к кажцому вы-
текали из сути 9ксперимента: ребено_к изЕачально входит в
твою систему ценностей, он не мо;кет быть средством реалиаа-
ции задач взрослою, средством ею самоутверхдения; ryмани-
стическая позиция взрослою необходима, а не простодеклари-
рована. Во-вторых, все участники брали на себя йязательство:
все споры вести культурно, учиться доrOвариваться, непретен-
довать на право владения истиной. Способность вести продук-
тивнълй диалог вшсоко ценилась в нашем коллективе. Назову с
блаrодарностью некоторых из коллег: Е.А.Немежанская
(г.Киев), Ф.С.Гельфер, А.П.Кусый, В.П.Васильев, И.Воло-
дарская, Ю.А.Хаенко, Г.Ю.Негребецкая, И.В.Лиховид
(г.Краснодар), С.М.Черкасов, Т;И.Тит, И.Герасимова
(Санкт-Петефург). Обязанности начмьнI!ка детской деревни
выполЕял О.А.Федоренко.

Экспериментируя, коллектив старался уважительно отно-
спться ко всем, кто работал до нас, и к тем, кто будет рабmать
после нас. У каждою бrлвают успехи и неудачи, были они и у
нас. Теперь-то уж ясно, что два жарких лета подряд мц, в
сущности, пытались добыть, испить холодной родниковой во-
ды из глубин науки и практики.

Криница - колодец. Удмось ли утолпть жажду познания?
Во всяком с.ltучае, мы ютовы поделиться теми каIUIями осмшс-
леЕноIý опыта, идеями, проверенными на практике, надеясь,
что наш педаюгический колодец добавит светлую и прзрач-
ную струю в общий поток знаний о детях и детстве.

Мы представим проект детской летней деревни как один пз
вариантов летнею отдъilха детей, дадим Еекоторое педаrorиче-
ское осIпащеЕие - технологии, позволяющие реализовать обо-
значенные идеи, расскажем о некоторых результатах и про-
блемах.

Этот материал может быть полезен организаторам и работ-
никам детских летних здравниц, педаюгам, занимающимся
воспитанием детей и подростков, студентам педаmгических
вузов и университетов.

Мы постоянно учиJIись в процессе работы п, кажется, мно-
гое поняJIи. Надеемся, что результаты нашпх поисков будут
полезнн всем, кто *r*llНЁiJJflТi".

I. Гуманистический личностно-ориентируемый
подход к воспитанию

Идея воспитания родилась, вероятно, одновременно с воз-
никновеЕием человеческою сознания и совместЕо с воспита-
тельной практикой составляет одну из центральных осей соци-
ального бытия. В истории можно насчитать немало
культурных традиций, порой диаметрально расходящихся в
поЕимании сущности воспитания, способов и средств достиже-
ния воспитательных целей, равно как и в определении самих
целей..Выбор системы воспитания определяется во многом по-
ниманием сущности человека. Можно сказать, сколько фило-
софий - столько же педаюгических воззрений на то, каi вос-
питывать человека.

Наш проект выполнен на основе приЕципов гуманистиче-
cKollc личностно-ориентированною подхода к воспитательной
работе, предложенною группой под руководством О.С.Газма-
на (Щентр гуманистическоп) воспитания Российского откры-
тою университета).

В многочислепных воспитательных системах прошлоп) и
настоящею (в том числе и в работе летних лагерей) распро-
странена идея о том, что че.IIовека можно (а зачастую и необ-
ходимо) целенаправленно сформировать, внпестовать в соот-
ветствии с определенным идеалом иJIи хотением воспитателя
(а задачи определяют набор мерприятий, IuIаны-сетки и т.д.).
Объективно этот поиск есть выражение потребности социаль-
ной системы в личЕостном типе, обесdечивающем ее счщест-
вование. В массовом ;r(е созЕании мечта об овладении челове-
ческой природой трансформируется в желание властвовать над
цонкретными людьми и их коллективными единствайи. Осо-
бенrrо это развито в юсударствах тоталптарноr0 типа.

Гуманистический подход отличается принципиально иным
пониманием роли ЧЕЛОВЕКА, а оlедоватЪльно - и РЕБЕНКА:
не ребенок для шко_лы, лагеря, юсударства, а школа, лагерь,
юсударство для ребенка. Мёра раiвиiия ребенка становиiся
мерой качества работы воспитателя и вСей воспитательной
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системы в целом. Новое положение ребенка х8рliктериJусl,ся
тем, что он действительно становится субъектом с;оеm рllзl}и-
тия, педаюги ориентируются не только на подпотовку шосllи-
танника к будущей жизни, но и на беспеченис полноцсlltloru
проживания каждок) возрастнок) этапа: детства, отрчсстll;l и
юности - в соответствии с психофизическими особенностями
развивающейся личности. А это возможно только в том случас,
есJIи взросrtые видят в ребснке не функциюt а человека само-
бытноrо, имеющеr0 свой сложный мир отношений, интересов,
стремJIение к полноценному досугу, к яркой игровой детской
жизни. Уважение к личности ребснка, к ек) достоинству, при-
нятие епо личностных целей, запросов, интересов, создаЕие
ус.lIовий для ею самоопределения, саморсализ:tции и самодви-
жения и развития - непременное условис гуманистическог0
подхода в воспитавии.

Гуманистический взгляд на систему воспитания связан с
созданием условЦ для человека с целью осRоения культуры
и саморазвития. Помогать растущему человеку искать свой
смысл в жизни, создавать блаrоприятные усJIовия, чтйы с
детскпх лет еrобытие и бщение сдругими людьми, с окружа-
ющим миром было достойно человека, - это и значит выпол-
нять главное предназначение воспитателя.

В науке и практике всеrда существовали две крайние педа-
юrические позиции, два взгляда на воспитанника. Одна - когда
деятельность воспитателя автономна, когда он исходит из
представлений об универсальных возможностях прямою воз-
действия. {ругая - когда ею усилия направлены на организа-
цию самодеятельности детей, когда воспитатель опирается на
представлеIrие о воспитаннике как "саморазвивающейся сис-
теме", ориентируясь на взаимодействие, на сотрудничество с
ним. Варианты других педаrOгических позшццй отражают со-
четание первой и второй, и прежде всег0 различную меру субъ-
ектной и объектной позиций.

Надо ли юворить, что именно вторая позиция наиболее
блаюприятна для развития ребенка? Однако "противоречивая
связь в процессе воспитания объекта и субьекта, отнюдь не
совпадающая с однозначным делением на воспитателя и вос-
питанника, видоизменяется в зависимости от ток), как проис-
ходит формирование человека в трех основных видах деятель-
ности: труде, общении и познании" (Б.Г.Ананьев).
Способствовать переходу воспитанника из обьектной позиции
в субъектную представляется нам одной из главных функций
воспитатqпя.

Мы предлагаем различать два варианта субъектной пози-
цци воспитаtlника, твердо придерживаясь второй.

Первый вариант характеризуется тем, что субьектная чо-зиция реоенка - это практически скрытая разновидность оOъ-

ектной позиции. Вместо пмперативной педаюгики использу-
ются технологии, вроде бы позволяющие каждому реализовать
свою активную позицию. Однако взросJIые все придумали,
решили за детей и, умело манипулируя ими, только создали
иллюзию самостоятельности своих воспитанников. В этом слу-
чае можно п)ворхть о ситуации присвоения рбенком, цодро-
стком уже известногО опь[та, сиgгемы ценностей, способов де-
ятельности и т.д. Иначе rOворя, взрослые траЕслируют свою
систему ценностей через создание ситуаций, в которых дети
"самостоятельно" открывают ее и таким образом присваива-
ют.

ВтороЙ вариант (наш) предполагает самоопределение каж-
док) в сцтуации ВЫБОРА. Задача педаюга - помочь воспитан-
нику самостоятельно сделать этот выбор. Это возможно только
в том случае, когда педаrOг помогает ребенку осознать, или
сформулировать, или уточнить свои L(ЕЛИ, желания, потреб-
ности, проблемы. В этом с.пучае исключается позиция взросло-
ю, владеющею истиной. Воспитатель организует взаимодей-
сгвие ребенка, подростка с миром, включая ею в общение, в
разнообразную личност}tо значимую для нею деятельность на
основе выбора, осмысление происходящеrrэ. При разньIх целях
возникает необходимость определеЕных доюворных отноше-
ний, реryлирующкх активность каждою участника, включая
взрослых.

И тогда единственною хранителя высшей мудрсти просто-
напросто нет. Хотя рбенок с почтением посматривает на
взрослою: вон сколько лет прожито, вон какой опыт! А взрос-
лый с надеждой и ожиданием взирает на своею юною спутни-
ка: ведь устами младенца истина глаrолет! Когда педаюг пере-
стает быть единственным "истиЕодержцем',_ ребенок сам
выбирает цель, осмысливает культуру. А если учесть, что мы
живем в постоянно и стремительво меняющемся мире и веро-
ятЕостные ситуацииучащаются, требуют каждый раз нестаЕ-
дартнrлх, новых решений, то как же истина может быть незы6-
лема и кому-то известна, если на наших глазах рушится
система одних ценностей, а другая Ее слишком-то спешит ус-
тановиться?

Определяя гуманистическую позицию взрослок) в системе
воспитания, прежде всего помнят об уважении к ребенку, об
отношениях, построенных на сотрудничестве, на взаимодейст-
вии, а не воздействии; о работе педапога в открытой позиции и
т.д. Мы хотим обратить внимание, что принципиальным явля-
ется подход, коrда педагоги "работают" прежде всег0 с целями
каждою участЕика процесса. Щели педаrюга, трансформиро-
ванные в педаюпrческие задачи, не вносятся извне, а выраба-
тываются совместно с участниками.
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договор стАновится основоЙ жизни KoJlJl liк
ТИВА"Гуманистический подход может быть описан llcpeJ о(.-
новные принципы, которым должен следовать псдаlýг (п /lc-
тской деревне педаюгический коллектив пользовался ими K;lK
правилами-подсказками) :

1. С самою на.Iала и на всем протяжении педаFогдемонсl,-
рирует детям свое полное к ним доверие.

2. Он помогаетдетям в формировании и уточнении целсй и
задач, стоящих перед группами и перед каждым ребенком в
отдельности.

3. Он исходит из тою, что у дстей ссть внутренЕяя мотива-
ция.

4. Он выступает для детей как источник разнообразною
опыта, к которому всегда можно обратиться за помощью, стол-
кнувшись с трудностями в решении той или иной задачи.

_5. Важно, чтобы в такой роли он выступitл для кitждого
ребенка.

б. Он развивает в себе способность чувствовать эмоциональ-
ный настрой группы и принимает ею.

7. O_rr старается быть активным участником групповогf, вза-
имодействия.

8. Он открыто выражает в группе свои чувства.
9. Он стремится к достижеIIию эмпатии, позволяющей по-

нимать чувства и переживания каждоп].
l0. Наконец, он хорошо знает самопэ себя.

II. Блок защиты и развития ребенка

_ Если проектировать лагерь "от ребенка", то опираться не-
обходимо на ею ведущие потребности) исходить изЪсобенно-
стей "культуры детства".

Летня_я экспериментальная работа показала, что самочув-
ствие реОенка в лагере, ею удовлетворенность пребыванием
там опредеJIяются прежде всег0 тем, как складываются у него
отношения со взрослыми, со сверстниками, нашел ли он поле
деятеJIьности для собственной реализации и самOутвержде-
ния. Все остальные параметры являлись вторичными, хотя и
значимыми, папример, питание. Эксперимент проходил в ла-
гере со слабой материальной базой, но, при соблюдении первых
трех уulовий, дети любилп еt0 и пыталйсь попасть в нею еще
раз.

ГУМАНИ.СТИЧЕСКЛЯ ИДЕЯ СВЯЗАНА ПРЕЖДЕ ВСЕ-
го с идЕЕй злциты рЕБirнкr. Под*од *ЪЪЙ;i;;;;"
зрения ек, защиты подводит взрослых к задаче обеспечения ero
жизни, здоровья, полноценною проживания в условиях летне-
юлагеря; защитУ от произвола сверстников и взрослыI; охра-
ну от агрессивных проявлений социума, обеспечение правиль-

ною взаимодействия с природой и т.д. Быт, режим, физическое
и психическое самочувствие, забота о ребенке, гарантия его
безопасности - один из главных, но не единственный блок
деятельности педагоrическOг0 коллектива.

Вторым, Ее менее важным, является БЛОК РАЗВИТИЯ.
Нетрудно заметить, что эти блоки диалектически взаимосвя-
заны и взаимозависимы. Конфликт в том, что усиление одного
блока тут же ослабляет другой. В условиях свободноlю выбора
очень важно найти их точное и гармоничное соотttошение. В
нашсii "дсревнс" разрешалось все, что не вредило физическо-
му и психическому здоровью, рсализовывалось культурным
путем, Io ссть не за чужой счст. КОНЦЕПТУАЛЬНОй, ВЕ-
ДУЩЕЙ, СТЕРЖНЁВОЙ ИДЕЕЙ ПРОВКТА ЯВЛЯЕТСЯ
ИДЕЯ РАЗВ_ИТИЯ ЧЕЛОВЕКА (в каком бы он возрасте ни
цадодился) С УЧЕТОМ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, НЕ-
повторимости.

Чтобы педагOгуспешно работал как в блоке защиты и забо-
ты о ребенке, так и в блоке его развития, необходимо обеспе-
чить защищенность и развитие самопо педагога.

Обеспечение права ребенка на развитие рассматривается
нами как создание для ребенка, подростка, юноши, человекit
возможностей цоиска своих вопросов к миру и своих вариантов
ответа.

III. Переход от структур несвободы к свободному
реOенку и педагогу

н еволя есmь велtlчсtйшее
uз всех несчасmuй, какuе mолько

.tlоzуrп слуlrumься с человекоJп
М.Сервантес

Нельзя п роuзнесmu слово .lеловек,
чmобьt tre uмеmь вмесmе с сu.llг

поняmuя о свобоOе
Н.Тургенев

_ Ставя задачу развития ребенка как приоритетную, нельзя
обойти такую категорию, iлк СВОБОДА. ПЪтреб"Ъсiо u с"о-
ооде rлуОоко залож_е_на в человеке, связана с сокровенной
сутью ег0 природы. Человеческое в человеке фопмйпчется в
процессе все большего обретения им духовноt ёвобЪды и в
связи с возможностью самостоятельно осуществлять выбор
жизненЕых целей и проектов.
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Свобода ощущастся индивидоNt прсждс вссго как личl{ос
llyBcтBo, как субъсктltвнос,r влсн }tс, зilключil ющссся в возмOж -

HocT}I са мостоrlтсл ь но сдсл атЬ выбор rI Hecт}l OTBCTCTI|CH ll()C'l'l,

за него. Свобод:t. выбора - свободiл решения - свобода лсйст,lrllii
- свобода творчсства tr сitмовыражсниrl. Можст бшть, тут tt ttc
BCrI ЦеШОЧКit, НО ltОСЛСДОВilТСЛlrНОСТl), ПО-ВИДИМОМУ, TilKOBil.

ВНУТРЕННЯЯ СВОБОДА - это специdrически чсловсrlс-
ская избиратслIrнilя творt|сская ilктивность сознания, интуи-
цилr, бессознлтелIrного, волtt }t нр:tвственных сил, которыс tl

результilтс внутрсннсго борсния MoтtlBoB мобилизуются H;i cil-
мостоятсльнос осущсствлсн!tс выбора, принятис решения }t сю
рсалllзацию

Понимание свободы KilK возможности уклон}lтIrсJI от решс-
Hllrl, скitз:lть "НЕТ" приводит Hil нсгilтивистскис позицtlи
"СВОБОДЫ ОТ". Мсжду тсм н:lзнilчснис чсловскit - стремитIr-
crl к подлинному сilмоутвсрждснt!ю, к "СВОБОДЕ ДЛЯ"
(Э.Фромм). Чсловек свободсн нс вследствис отрицатсльноii
силы,избегат|) того ил}{ другqго, il вслсдствие положитслtlноii
С[IЛ IrI Про9IВлятЬ сВою исти н нVЮ }r нД}l R tlдVitЛЬНоСТIr.

свобода - нс только всличаiiшаrI tlсловеtlескilя щенностIr, но
и нелегкоебремя. она вссгдп свrIзан:l с риском иличнойотвст-
ств9нностIrю. Быть свободным 3нlltl}IтслIrно труднес, чем быть
рабом, приспособ.|снцсм. И пара,чокс в том, tITo не все хотят
быть свободныýlи.

Опросы детей, рсз_чл ьтаты п рос кти ровоч HIrIx итр организа-
торов лстнего от.щtrl Xil, :lн1|л и з соОствс н н ого детства студснтам и
ПОКа3аЛИ, ЧТО ЛilГСРНitЯ )(И3Нlr ЧРС3МСРНО РСГЛаМСНТИРУСТСЯ.
Отсутствуст право выбор;t вожilтого, коллектива, вида дея-
тсльн ости ; ца рствуют зilорга ни зо Bil н HoCTlr, муштра, _бессмыс-
леннLIс ограничсн}lrl, Ilзлишняя опска взрослых; работа идет
по плalнам, составлснныIý{ взрослымtl, по навязанному режиму
дня. Зппрсты на купаниQ; жllзнсннOс пространство ограничи-
BacTcrI лilгсрнIrlм забором, нсвозможно бытl, в одном отряде с
другом, братом и т.д. - вот нсполнlяlii набор "нсгатива".

когда к нам присзжали дсти rr мы спрitшивilли их (напряt-
МVю иЛи косВснНо tICPe3 :iHKCTtrI }t ПСИХоЛогиЧеские тесты),
чего они xoTrlт в псрвую оrIсрсдь, у большинства в отвст почти
вскрик: "ДаЙтс свободы досыта!" Свободу? А зачсм? Для чсго?
Как употрсбишь свою свобоау? Во благо ли ссбс и дрlrгим?
Справедливыс BoпpoClrl. Но это ужс потом. Сначала - дайтс!

Итлtснно поэтому откil3alлltсl) от H:lзBilH}lrl "лalгсрl"'. Раз ла-
гсрь - зt аtr}tт' отря.щtrl, жccтK}tii рсжl!tи, проd)lrль или элсментIrI
BocHrI3{lцIIll. Можст, r{ хорош0, но }lc для Hilc. "Дстская лстняrl
дсрсвнrt" - названис l{c }Iдсальнос. Но оно подсказано тсм об-
paзorlt ж}Iзнl1, которыli затрсбован рсбrlтаrчlи. Оно противостоит
жссткой рсглilмснтil цIrи.

Ссгодня выращlIвilтr, свободную лllч ность пр1l ходится псда-

.о.ч. *оiорп,й Ъам внутрсннс нссвободсн, l lояв;rястсяt нсоохо-

;;Й;;' ЖБt'. рй ;"rа цлl и жи з н l{, KoTop.l я, 19,:,], ]a1__6л1l
КаЖДОЮ ВЗРОСЛОrО Ж}IТIr В РýЖИЦС СаМООПРеДСП"""О: _j1]_T9_1
ответственности за своЙ выбор. ВзрослыЁI вместс с реоенком
uпr"у*деl{ учиться быть свободным - иного не дано,

Ёелпзu умол,rать о том, что срс4и ВоЖзlТlrlх Il co'cclv моло-

дых педагоГОВ ДОВОЛIlно скоро обн:tружились сторонники
iiсилькоii pyK}I" и "твсрдого порядк1l " , хотя np}I проектиров:l-
нии в аупiriории разда;ались лrныс голос:t, Соотношенис сво-
боды взDослого и свобьды ребенка - отдсльная проблем,r,
- -Ъ*оtjода 

лиllности в коллсктllвС, СС СаlýlОРсilл}rзацtrя }l :lBTo-

номIlя - однil }lз ссрlrсзнсйших проблсм Rоспитilнl|я, Uсобснно
остDооrlастоитВлстнихлilгсрях)интсрнатах'дстскltхДом:lх-
TalM, гдс рсбснок нс, только учится, но }t )r(ивст, находится
суткilми, почти нс ийся во3}lожност}l к од}tноtlсству, всдя по-

cтortн но коллсктll BIr ыii обра з жltзн и. .П,ажс п ри }rспол ьзовil ltllи
коллективного тsорчсскокr воспltта н ия, п рсдусI}l атри в:lющего

гУманизациюотношснийВколлсКт'tВс'}tМсетсятаКаяопас-

"Ъirп. 
Поэтому необходимо цолвQЕ _понимАниЕ кощ-

л"ЁкtЙй'КДk aЪоЁодного оБъцлин цц.ц1. |рт9;
iiбЙнБiх личностЕй; создАниЕ ситуАцди
ЬЫЁбiА, i,дЭвитив спосоБности выБир4Iцi ц4-
лИчЙЫЙйобрйдййй, Нвоьходимой для сАмооп-
рЕдЕлЕния.

В ппоцсссс коллсктивного воспитilнIlя, имсющсго массу до-
сто и нсЪ",''' собходи мо, на H:l ш вз гл яд, зilлож llTll п рсдостсреже_
нtt'l'нспозRоляlоЩисавторllт:lрноllt'УпсдагогчСДСЛilТlrколЛск-
TrrB орудI{сIчt ПОДаВЛС Н }rrr л и ч Hocтll. Д вторы п роскта oтKal 3atл и оь

от унiйсрс:lл и зil ции колл cKтll в ного восп llT:l н l{rt, пон }| tllil я, rITo

оно rlMccT своп прсдсЛlrt В ПРИМСНСниrl: можст порождitть кон-

drормlrзм, тормозить тсм п рilзвитrrrl л lt ч HocI." l I'!.'Зi]]":л::;
Содержит опilсность замкнутости коллсктива на citмoм ссос;
можст выступ:l,гь прспятствисм к самостро}tтельству лиtlно-
сти. Если по-прсжнсму ocTilcтcrl зilдаrIа восп}lтilнltя коллсктtI-
вистов как приоритетйая, лllонср:l, у которого обществснныс
иНтСрССlrlВlrlШСЛltrlНlrlХ,-ТоВоспитан'}1свКоллсктл|Вс'rtсрсз
кбллектив }I для коллективit _ важнсiiшиr"{ принцип CиCTCMIrI

BocпtlT:lH и rI. Есл и жс в основс лсжllт л rt ч HocTHo-oplrcHTtt poBil н-
ныri подход, то и c}rcтcм:l воспитаниrl должна находить иную
меру соотношения и}lлиl}1,1луального и коллект}tRноlg, В
прс,iложснном просктс прlt органlrзац},l}t ж}tзн,t и дстси, ,l
взрослых заклilдывllлись прсдостсрсжснI{rI, вt,Iрilбilтыв:lл rrcb

п pil Rltлii, 3а щt| щ{lющ}r С ОТ.ЦСЛ lrtl ! ю л ]l ч ность, д:l жс н а ход,l щУ-
юс9t в It|CHIrш}tHcTBc, от коллсктrlвноii волl,t, прсдоставлrlющис
eii оп рсдслсн ную il втоном }l ю.
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Реализовать обозпаченные выше подходы в сущестllуюulих
сек,дня воспитательных структурах (отряд-друхинil) нсвоз-
можно. Сложные организационные системы, построснннс на
основе вертикальЕого вхождения одна в другую, функциони*
рующие в режиме контроля, субординации, исключilют прин-
ципы самоопределения и требуют управления извне.

Одна из главных идей, проверенная в 9кспериментс, позво-
ляющая реализовать гуманистический личностно-ориентиро-
ванный подход, обеспечивающая свбоду и ребенку, и педаЬ-
гу, заключается в том, что функционирование летской
деревни, жизнедеятельн(rcть в ней осущестRляется по гори-
к)нтальному принципу в малых группах по семейному типу,
9-13 человек с одним взр(rcлым во главе, которому и переда-
ется вся ответственность и право решения. Такая группа име-
ет ряд преимуществ перед оольшими коллективами: подвиж-
ность, возможность выстроить реальные гуманистические
о,тношения между взрослым и ребенком, защита ребенка, диф-
ференцированный подход к нему. Она может иметь психоте-
рапевтическую функцию.

Организационной формой, процедурой и способом управ-
лениfl воспитательной системой является ВЫБоР:

- пути развития каждым ребенком;
- способов удовлетвOрения ею новых актуализирующихся

потреоностеи;
- содержания и форм деятельности;
- педаюга, группы;
- способов организации своей жизни и т.д.
Снятие т!ебования и запрета поднимает отноIцения педа-

rOга и воспитанника на такую высоту, где приказ и окрик
напрочь исключены, зато появляется необходимость работы в
мотивационной сфере. Тут нух<на совсем другая педакrгика.
Без "нельзя" мох(но в том случае, когда ребЪнок и взрослый
хорошо слышати понимают друг друга, сбли:t<ают свои пози-
ции, находят общее решение, которое их равно устраивает.
Строго юворя, "нельзя" все-таки остается, но перемещается:
тецерь оно_зjlучит н9 снqружи (от взрослого), а изнутри (от
цебенка)._ОТ ТРЕБОВАНИЯ - К ДОГОВОРУ - такЪв путь.
Свою свободу ках<дойу приходится соотносить со свбодойiру-
гих людей. Самоопределяйся, но не за чужой счет!

Пр,и всей самоценности свободы, она все же не цель, а на-
чало. Что будет потом? Во имя чего свобода? Наш ответ:'СВО-
БОДА ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ!

IY. Педагогика проживания

Если определять заказ на развиваIощуюся личносrо с.rоз"-
ций общечеловеческих, то егс) можно представить в трех бло-
ках: здоровье, нравственЕость, способности (умственные, тру-
довые, художественЕые, коммуникативные, которые в свою
очередь являются базой для формирования способности к са-
моопределению, самореализации, то есть способности к само-
развитию (О.С.Газман) .

Эти задачи успецно реализуются в том случае, если ребе-
нок успешно развивается в доступных для непо видах деятель-
ности (учебной, трудовой, досуговой); в общении со средстЬа-
ми массовои коммуникации, с искусством, со взрослыми и
сверстниками; в обыденной (6ытовой) сфере. Эту послсднюю
можно обозначить как бытие ребенка, включающее его образ
жизни, матершальную и предметную среду, эстетику оыта,
эмоциональные реакции (не всегда проявляемые явно) на то,
что видит и слышит вокруг, на удовлетворение своих потреб-
ностсй, конфликтlя с собой, сдругими.

На наш взгляд, каждая системit воспитания имеет свои при-
оритеты, Много лет мы исповсдовали деятельностную педак,-
гику, что было совершенно справедливо. Однако система (в
нашем случаедетская летняя деревня), работающая на основе
малнх групп по семейному типу, стала на первом этапедавать
сбои, так как строилась на основе коллективной организатор-
ской деятельЕости. Малая группа требует форм групповой де-
ятельности, что не соответствует педагогике мероприятий. Бы-
тие и бщение становятся центральным (хотя и не исключают
деятеJIьности) звеном воспитания. Совершенно неожиданно
оказалось, что опытные, достаточно умелые педаюги не_6ыли
ютовы к работе с небольшим количеством детей, хотя об этом
всегда мечтали. Чем меньше группа - тем труднее работать.
Сказывались привычные стереотипы, которые сJIожились в де-
ятельностной педагогике. Малая группа не хочет жить в при-
вычпой регламентированной организ:tции, в силу вступают
другие принципы. ПЕДАГОГИКА ПРОЖИВАНИЯ может и
должна лежать в основе летнепо лагсря, вероятно, иптерната,
детскою дома, то есть в тех педап)гических учреждениях, где
дети в первую очередь живут, а потом уже занимаются всем
остальным.

Что здесь главное? Процесс познания человеком самопо
себя, своего внутреннею мира, аналшз собственных мыслей и
чувств, размышления о самом себе. Псдаюг, работающий в
режиме проживания, должен обладать рефлексивными спо-
собностями и уметь организовать рефлексивную деятельность
других.

l2
lз



Педагогика мероприятий требуст "принятия мср", тtr ссть
каких-то действий и дсл для полччсния зарансс HilмcчcllHlttx
результarтов. Она по-своему удобна, потому что зиждстся Hll
элемснтарной а рифметrtкс: четырс мсроприятлtя лу (l ш с д ву х.
В педагогике проживания на первос место выходит общснис,
образ lкизнлr. Это принц}iпиально. Зна.lлrт и требования к пс-
дагогу в,эт}tх условиях будут особыми: прсждс вссго BlrlCoKilrl
культура общсния, способностlr CTpoиTlr вз:t}rмоотяошсния,
взаимодсйст8цс, вклю(l:rть рсбснк:t в разлl{чныс вI{д1,1 дсятслl,-
ности (нсобязатсльно в TBocii группс илrl в коллсктltвноdi дся-
ТСЛtrНОСТИ) с yrlcтoм сго ]lндлtвиду:lлl)ностtl, опрсдслять с ниNl
вместс зону сго ближаi'tшсго развития. Сюда войдст }t зilщита
ребснка от жизненньtх невзгод, кон(lликтов, от холодil, кlлода,
одиночества, организ:lциrl досуг:l, разрсшснис л}rrlностнlrх
прблсм персд вссми остilльным}|. Псдагог в этом слччас вссгда
выражает интсресIrI ребснк:l псрсц BccM!r остальнымлt. Вот ка-
КИМ СТаНОВИТСrI ХаРаКТСР,ЩС!tТСЛlrНОСТИ ПСДаГОГа В НОВЫХ УСЛО-
виях.

В процессе "проживанияtt нс существчст одинаковол"| длrI.
всех "педагогической тсхнологиti ". Псдагогов отл}{lIаст сово-
K}пHoCTtr цснностей, свособрilзная " пед;tгогичсскitя фlrлосо-
фия", непрерывно связ{lннilя с личностным способом бытия
человека в мирс. В эту систему цснностсii входят убсждснrrя в
лиЧ ном достои нствс каждогтl чсловс K:l, важност}l ll знlt tl 1.1 Mocтrl
длrI каждого человска способностсii rt возпtожности к свободно-
му выбору, самоусовершенствов:tнlIю,

определяемых малой группоft, способн ой " чслышать ка ждого.
Главным в управле ни и cт:t новится вза и моде}"lств[tс, базлrрчю-
щсеся на открытости и }1скрснности, слtльнойl ин}lциативс,
тщательноЙ работс с лtн(юрм;tцисil, т!фсктиsном потокс ,lH-
дивидуальных и общих цслеii, открытом вlrlрilжснt{лl взглядов,
конструкти/в ном подхо_де к разрсш сн и ю конd)л }r ктов, ра цио-
нальной работе над собой.

Y. Летний лагерь - система дополнительного
образования

Мы подходим к_лitгсрю KilK к псдilгогичсскому yчрсждснию,
включенному в общую c}IcTeM}, образованлтя с чqстоIи спсц}r-
фических усJrовий, в KoToplrlx оно фчнкцлtонирует (временныс
детскIIе колл€ктивы, каникулярнос время, пр}rродные усло-
виrI, интенсивные формы прожлtвания, иное, нсжели в школе,
материально-ресурсное обеспеченис и т.д.).

Идея образования - это идся культивированиrl, воз,щслIrtвil-
ния человек;|, создания для растущспо чсловска определенных
твердых условиЙ, обсспсчивающих сго рatзвитие. "Сделатl,.tе-
ловека" - знitчит включить сго, по вIrlрiжсн}lю нсмецкого пе-
дагога Ф.Фребеля, в прошлос, нilсто'lщес и булущес культ_чры,
l] сс движение, сдел:tть чслов_скil культчрным, приtlсм осуще-
СТВИТlr ЭТО КУЛЬТУРНl)lМ СПОСОООМ.

Ссгодняl наука пrrIтilстсJI цслостно подойти к чсловеку. О6-
РаЗОВаННЫМ ЧеЛОВСКОМ, ИМеННО ЧСЛОВСКОМ, il НС ЛИЧНОСТIrЮ,
СtltiТаЮТ ЧеЛОВСК:t Не ТОЛl)КО ПОДЮТОВЛСННОГО К ЖllЗНИ, НО И К
Itспытitниям, к смснс образа жизни и измснениям. Образокt-
ние должно создавать условиrI длrl рitз8ития не только челове-
ка знающего, но и дчховного, }l тслесного, и родового, }l л}lrl*
ности, и всех тех сторон llсловека, которых мы сще нс увидсли.

Этот новый подход чрЬзвыч;tiiно важен для концспци}l по-
строени_я и организации лстних л;tгсрсfi. Если в школс в про-
цессс обучен}Iя преждс вссго развивается чс.ловск знающЙй,
происходит формированис образ:t.себя, образа мира, то лагерь
эти задачи решаст своими способами, в своих (юрм;tх, лrмёяl
при этом большие шансы, чсм lлкола, для разl]итиrl чсловск:l
тслеснок), духовного, для социал}lзации, развитиrI эмоцио-
нальной сdrеры ребенка.
_ ]у" уместно напомнить, rlтo в гум:lн]rстrlчсской психологи}l

(Р.Роджерс) различ:tют двat типil уtlсния - бсссмыслсннос l.t

осмысленнос. Первыii тип, к сож:lлсн}rю, знilком каждому по
сво.е_му школьному опыту и х:lрilктеризчется как приhудитсль-
ный, бсалиЧный, оцснИваемыЙ извне. В крtйнеМ ВIrlРilЖеНИИ -
это тупая зубрежка лол угрозой ремня. Нас интсрссует и при-
влекает второй - свободный, идущий от самостоr|iелъноii ини-

за сво!1
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поступки.
Однако мilлая грyппal нс можст обсспечить всс потребност}l

детеЙ, удовлетворить развостороннис Ilнтсрссы. Boi почему
помимо малых групп, построенных по принципу семьи, тре-
буется набор разнообразных объелинений, групп, кружкоlt,
мастерских, организоl}анных по разным (rcноltаниям (rrHTcpe-
сы, совместн:lя дсятсльностlr, общая идся), K:tK одновозраiт-
HbJx, так }r разновозрастных - на выбор. Нсйходимil систсма
обеспечсния жизнсдсятсльности "ссмсй", лозl]оляющая чдов-
летворять р:lзнобразнtlс запросlя. Эт:t систсма можст !або-
тать rrерсз предва рIrтсл lrн 1,1 ii зal к:lз, чсрсз коорд и натора.

Рсшая проблсму ,rндивидуализ;tции в развитии рЪбснка и
взрослого, нсобходимо имCTtr "простраHcтlio разных см ыслоR
и деятельн(rcти". Особснность этого пространства заключаст-
crl R том, rITo в нсм постоянно }|мсютсrI н}lш}l для заполнсния в
с}Iтуации нсопрсдслснностлl ("пустос пространстsо"). Кромс
этого, рамка огрilничсниrt этого пpocтpilHcTBa должна быть по-
движной. Ее задitст йщаяr цсль РАЗВЙТИя КАЖДОГО УЧА-
СТНИКА, одн:tко это р:iзвитис нсдолжно идти за счстдруг}rх.
Тогда жизнедсятельность обсспечлrвастся исследоватсльсклIм
процессом осмысления и пост:tновки проблсмных вопросов,
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циативы ребенка, направленный на усвоснис осмlrtслснных
элементов личностною опыта.

Летняя детская деревня оказалatсь как рitз таким мсстом,
где существуют естественные умовия для такою обучсния
(свои вопросы - свои варианты ответов),

- Почему светлячки всIIыхивают в темноте?
- Отчего фыркают и колются ежики?
- Почему враждуют собака и кошка?
Дсти адресуют свои бесконечные ''почему" себс, друг дру-

rу, вожатоМу и_"домовОму" (воспитателю), удовлствЬ!яя сЪ-
тественную любознательность, жажду познания и са мора зви-
тия. Каждый самостоятельно найденный ответ порождает
нOвые и новые вопросы.

- Как выглядит под микроскопом капля воды?
- ПочемУ девушка пользуетсrI космстикой, а пilрню это не

нужно?
- Что такое любовь?
очень важно, чть педагогическое воздействие исходит не из

oloB (поучений, увещеваний),_а из впечатлений, к которым
педап)г исподволь подводIrJ ребенка. Тогда процесс обучения
доставляет удовольýiвие обеим сторонам, а взрослые вызыва-
ют уважение и любовь, так как дружелюбно поощряют само-
стоятельный поиск. Мы выделяем как бы два плъста такой
учебы: новый жизненный контекст для изученного в школе в
условия_х лета и совсем новые знания и умения. В конечном
итоге оба эти пласта способствуют формированию целостного
представления о мире людей, природhI, искусства и т.д.

РеОенок из наблюдениЙ за жизнью и природоЙ, из книг и
обrцения усвilивает основные знания в обраiнбИ, хуiожесr"е*-
ной форме. В процессе проживания осваираются не только
сведения, но и способы освоения. Рефлексия способа прежде
всего влияет на развитие личности.

систе_ма дополнительнопэ образования в детской летней
деревне будет неполной без мАстЕрсКИХ. Мастерс*ао - эrо
не просто кружок. Задач:l мастера состоит в том, чтобы на
определенном материалс (это может быть обччение octloBaM
менеджмента, ораторскос искусство, мастерская фалеристики
и пасьянса, caJ,IoH красоты, крсативныс игры и пр.) развить в
каждом реоенке любознательность, прбудить охоту к само-
познанию и, если хотите, жil)<ду с:tмоусовершенствования. В
мастерской, как правило, царит культйщения. Тут ребенокмоцет сдеJIать псрвые шаги к самоопрсдепению.

сила мастерской ещс в том, что дстсй нсмного и ссть воз-
можность с каждым поработать индивидуально, проан:lлизи-
ровать и показать от занятия к занятию ег0 рост, двиr<сние.

сегодня возrrикает задача изменениrI нiiших взглядов на
лагерь только как на систему жизнсобсспечения, физическою

оздоровления детей или как на идеологическую структуру.
Появляется необходимость видеть в нем уникальЕую систему
развития ребенка, поле для ег0 физическоr0 и духовног0 само*
развития, граждаЕской активности, самовоспитания, систему,
непосредственно связанную с семейным воспитанием, с учеб-
но-воспитательным процессом школы, внешкольных учреж-
дений, с деятеJIьностью детских организаций.

Таким образом, развивающая, оздоровительная в широком
смысле этопо слова, образовательная, культурологическая,
психотерапевтическая социализация - вот возможный пере-
чень функцийдетскоrrс летнеюлагеря, в котором есть возмож*
ности полноценного проживания детей и взрослых в интенсив-
ных формах разнообразной деятельности и общения.

ДЕТСКАЯ ЛЕТНЯЯ ДЕРЕВНЯ

(Проект летнего
__, оздоровительного лагеря)

I. Idели, задачи детской деревни, общий замысел
проекта

В опыте наших дней существует несколько типов лагерей:
пионерские, скаутские, профильные, оздоровительные и т.д.
Каждый из них в новой социокультурной ситуации нуждается
в поиске оптимальных моделей. Ключевым сJIовом предлагае-
мой детской деревни является слово " ОЗ.Ц,ОРОВЛЕНИЕ ". Оно
понимается широко, не только в физиолоrическом смысле.
Ребенка нельзя оздоровить, Ее создав доброrо климата в де-
тском коллективе, не орrанизуя разнообразной деятельности в
соответствии с запросами детей. ,Щетская летЕяя деревня - не-
отъемлемая часть системы непрерывною образования, при-
званная обеспечить ребенку дополнительные возможности для
духовноrc, интеллектуальнок) и физического развития, удов-
летворения еп) творческих и образовательных потребностей в
канпкулярное время.

ЛетЁяя детская деревня - коллектив детей и взрослых, со-
вместно решающих основные вопросы своей жизни, проекти-
рующих свой лагерь. К этой работе привлекаются родители.

lб l1



цЕлЬ детской летней деревни - развитие кtlждопо ребенкаи взрослоr\), опираясь на индивидуальность и нсповторимость
каждого в специфических условйях (временный коллс*тив,
природцые условия, интенсивные формы жизнедсятсл bнocт}r
и т.д,). В основе ведущих направлеfий деревни лсжат нс зilда-
чи какой-нибуль общественнЬй организаци" ,л" профЙлiiе-
:1:aьности, а задачи развития, определяемые совмсстно ре-оенком и педагогом через осозЕание самого ссбя.
диагностические средства и..реализуемьте прежде всею через
самоопределение, авторский характер лагеря, то есть задачи
зависят прежде всего от особенностей и интересов конкретных
детей и взрослых, местных условий.

ориентация на общечелъвеческие ценности предполагает
право каждот0 на политическое и грах(данское самоопределе-
ние и еr0 обязанность уваr(ать такое же право другогý.

дети и взрослые совместно Рýшают, чем заниматься, какие
создавать мастерские, клубы, объедияения, грчппы, какие ис-пользовать символы и ритуалы в рамках конституционных
норм, Самоуправление iак форма демократии предоставляет
возможность детям реализовать свои интересы и возможности
в коллективе со своими товарищами, защитить от невзгод и
подавления личности.

среди.задач выделяются задачи лля всего коллектива (на-
пример, физическое разв.итие, укрепление здоровья; развитиетворческих способностей; самбпознан"е; *улirур"'dбЙ;;;;
развиJие познавательных интересов и т.д.); задачй, сRя3анные
с особенностями возраста (рабътiпi ,pi возрастные паDалле-
ли внутрИ детскоЙ летней деревни: 7-9, 9-ll2,'l2-|4 лет), зада-чи индивидуального развития с учетом зоны ею ближайшеrю
развития, личностнь{х интересов и потребностей в проблемныхгруппах, кружках, мастерских, секциях, организованных по
разновозрастному принципу; через индиВидуальные беседы,встречи' телефоН доверия; самореализац"я дете* чьйй;]
личные виды деятельцости на добровольной основе, органйзо-
ванные через сводные группы.

в основе организаций детской летней деревни лежит троич-ньй ритм, основанный на развитии чу"Ъr", мышления, воли
ребенка. Отсюда наполнение ежедневной деятельност ;i - -

. л -lл.-УУar"енная 
деятельность tпроблемные мастерские, ла-ооратории, проектировочная деятельность, ежедневная ре-флексия и т.д.).

2. Практическая деятельность (спорт, туризм, трчд, шеф-ская работа, кружки и т.д.).
J. Jстетическая деятельность (музыка, театр, х(ивопись,скульптура, импровизация и т.д.).
4. .щосуювая деятельность с преобладанием игровых форм,творчества, чтения, прогулок в природу и т.д.
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Развитие присходит в процессе проживания (погружения
в определенную систему ценностей, отношений, культурных
йразцов и т.д.; общения друг с друюм, взрослыми, природой,
искусством и т.д.; вкJIючения в разнообразное деятельностное
поле.

Основные направления в работе моryт быть различными в
зависимости от ус;lовий (в нашем варианте приоритеты были
отданы историко-краеведческому, так как детская деревня на-
ходилась на месте бывшею Ново-Троицкопо казачьею укреп-
ления, большинство вожатых - студенты историческою фа-
культета). Однако при всей важности овладения конкретными
знаниями и умениями главными остаются задачи развития на
основе познания самопо себя, других людей: понять себя, что-
бы понять других лrодей, открыть мноюгранность и неповто-
римость человека, осознать ег0 ценность; открыть разнообра-
зие и красоту мира, который нас окружает, Еаучиться быть в
ответе за нею.

Педагоги работают в двух блоках: первый - ЗАЩИТЫ и
ЗАБОТЫ и второй - РАЗВИТИЯ. СВОБОДА провозглашается
как необходимое условиедля развития и понимается как право
на выбор и принятие ответствеЕности за нею на себя. ВЫБОР
и СВОБОДА - КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЖИЗНИ. Соотнесение своей свободы со свободой других лю-
деЙ - правило жизни коллектива. В деревне можно все, что не
вредит психическому и физическому здоровью, осуществляет-
ся культурным путем, не за чужой счет.

Предлагается гибкая структура, позволяющая осуществ-
лять задачи развития с учетом икдивидуальности, находить
меру в соотношении личных и общественных интересов (см.
организациоЕную структуру деревни) . Отдается приоритет де-
ятельности в малой группе, организованной по разным основа-
ниям, добровольности вхождения в 9ти группы, при хелании -
автономный характер их деят&,Iьности, отсутствие вертикаль-
ных структури вхождения одной структуры вдруryюна основе
подчинения. Механизм взаимодействия не задается сверху, а
"выращивается" снизу, контакты группы строятся на их ини-
циативе и необходимости устанавливать отношения, органи-
зовывать взаимодействие на доюворной основе. Щентру отво-
дптся прежде всего координационная, информационная
функции, владение всей системой обеспечения жизЕедеятель-
ности. На автономнrirй режим внутри ryппы, соотнесенный с
режимом других детей, имеет право и отдельный ребенок. .Що-
ювор - основа жизни при такой организации.

Управление деревней осуществляет Совет ее, в который
входят.взрослые и дети. В нем велика роль психолога - анали-
тика, который владеет ситуацией изЕутри, является Еезависи-
мым и имеет право накладывать "'ВЕТО", если нарушается
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гумаЕистический подход к человеку, деятельность взрсJIых
прOтиворечит идее защиты и развития ребенка.

Ежедневная рефлексия жизни в "семьях" - группах разви-
тия, в совете старейшин ("домовых") или по параллелям -
непременное усJIовие при организации жизни в свободном ре-
жиме. Обучение вожатых-студентов в процессе работы в де-
ревне осуществляется пре)(Де всеrý через совместное или ин-
дивидуальное проекiирование и рефлексию.

Так как деревня носит авторский характер, коллектив и
администрация имеют право, данное советом организаций -
хозяев лагеря и [юдителями, производить необходимые изме-
нения в существующей практике:

- в содер)€нии деятельности;
- в организационной структуре деревни;
- в режиме функционирования (введение новых организа-

циоЕных форм жизни, новых принципов комплектования де-
тских коллективов, в реrкимелагеря, новых способах управле-
ния и руководства).

II. Органиаационная структура детской летней
деревни и ее обоснование

.Ц,ля решения обозначенных выше задач нужна гибкая
структура организации деревни, позволяющая найти соотно-
шение и меру личных и общественных интересов, сочетание
регламентированноIlо и творческою. Главная идея - переход от
структур несвободы, требующих с.lIожной организации, к сво-
бодным группам по семейному типу.

Общая характеристика: вместо больших отрядов создаются
детские гDчппы в 9-13 чеJIовек. полччившие наЪвание "семья".
Во главе' &семьи" - Глава семьи,- ст9рший друг, способный
обеспечить ее жизнедеятельность. Семья по возDастномч
принципу и м_есту проживания может объединятьсli в "дом"
(может и не обьединяться), или "веранду". Жизнь дома кури-
рует педаюг_ высокой квалификации - "домовой" (воспита-
Te;rb), способный к анализу педапогической ситдации, имею-
щий.опыт методической работы с педагOгами. Он знает всех
детей дома, работает сам или подсказывает, что делать с "вы-
падающими", ежедневно с главами семей (вожатыми) обсчж-
дает день, помоrает проектировать следующий, дает соiет,
если в нем нуждаются. Каждый "домовой'' обязательно ведет
мастеDскчю.

"Мой дом под номером третьим. На три семьи - три вожа-
тых. И домовой. Это я. Вхожу в роль. .I|,омовой - добрый дух
дома. Разжигать в вожатых и ребятах творческую искру, га-
сить конфликты - суть моей работы. Немною волшебнЙЙ, чу-
точку исповедник, капельку клоун".

(Писатель В.П.Васuльес о своей работе)

Дома рабmают и живут в режимс своей возрастной парал-
лепи. Первая - ".Щ,етский юродок" - дети 7-9 лет. Средняя
возрастная параллель - 9-12. Старшая - 12-14 лет. Внутри
параллели семьи могут формироваться как по разновозрастно-
цу_ цринципу в пределах2-3 лет, так и по одновозрастiому. В
9-12 лет ребенок в зависимости от своек) развитияЪ особеriно-
стей, мироощущения моr(ет идти в ту илй иную'.параллель''.
Эти ограничения не носят жесткого характера. Возможны ва-
рианты, когда старший идет к младшим из-за сестры или брата,
или тов€рища, соседа, с которцм вместе вырос, или наоборот.
Моryт быть и друrие причины. Оковчательное решеЕие в с.пож-
ных ситуациях принимает психолог деревни.

"параллеlrь" может быть и не оформлеЕа, если семьи илц
дома предпочитают жить автономно цли объединяться с груп-
пами других возрастов на основе общих интересов, деятельно-
сти. Возрастная параллель нужна прех<де всек) для определе-
ния места проживания, его оснащения в соответствии с
возрастом, проживания в специфическом для каждой возраст-
ной группы режимедня (например, разное время отбоя). Воз-
растную параллель курирует один из ','домовых'' пар:шлели
или по очереди , иJIи по доюворенности. В случаях, когда
ощущается Дефицит педаююв высокой квалификации, руко-водитель параллели берет на себя обязанности домовых всех
домов ек) параллели. Это не лучший, но возможный вариант.
Еош параллель как структура все-таки возникает, то внутри
ее хорошо "работает" систейъ традиционных поручъний (iloi.r-
мунарская методика).

Практика эксперимента показала, чтодля младшей группы
основным сообществом для проживаIlия остается''iсеruf'i, дл,
средних - объединение семей (2-4) - ДОМ, лrrя страшЙi ]ii-
раллель и в дополнение к "семье'' - общение и деятеJIьность в
других группах, организованных по разным основаниям,
включая неформальные. Искусственно сдерживать попытки
выхода за пределы малой группы - '.семьи'', .'дома'' неразYм-
но, так как у разных детей разный опыт общения и разный iип
оощитеJIьности.

Интересен опыт создания однополых семей в младшей под-
группе !отдельно мальчики, отдельно - девочки). Это снимало
ряд проолем, связанных с разными интереспми мальчиков и
девочек; подходов, дающих возмо;кность в воспитании учиты-вать особенности воспитания мальчиков и девочек. Однбполые
"семьи" приживались и в средней параллели для девятилеток.таким бразом, все созданные сiруктуры детской ,rеr"ей
деревЕи открытЕе, позволяющие на доюворной основе перехо-
дить из одной в другую. Практика показывает, что это при
открытости систем происходит редко, но такое право должениметь каждый ребепок. В случаiх маiсовых оросй о 
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из какой-то "семьи" необходимо анализировать причинн воз-
никшей ситуации, так как 9то свидетельство неблагополучия.

Важен механизм взаимодействия всех объединений (домов,
rрупп, семей, параллелей). lИя 9тою можЕо воспользоваться
методикой коллективного творческоr0 воспитания, снимая
принцип обязательности участиядля каждою (можно не уча-
ствовать, ес.llи об этом сразу договорились) как отдельного
ребенка, так.и группы. Подчеркнем, группа (семья, дом) имеет
право жить в автономном режиме, если это не мешает другим.

Помимо семей, домов, параллелей организуются группы
развития по разным осIlованиям. Живя в семье, ребенок имеет
право входить в них по своему выбору, менять их по своему
желанию, реализовывать в них свои интересы, удовлетворять
потребность в разновозрастном общении,_вступать в контакт в
течение смены со многими взрослыми, работающими в детской
деревне.

Это прежде всеrо МАСТЕРСКИЕ. Все взрослые, в первую
очередь "домовые", ведут мастерские, создающиеся в каждом
потоке, цсходя из иIiтересов и потребностей детей, уровня их
развития, опираясь на творческий потенциал педак)гическою
коллектива. Каждый вз;юслый-мастер набирает в свою мас-
терскую всех желающих детей и взрослых под конкретные
задачи, учитывая свое мастерство в избранном направлении,
специализацию, стиль, направленность своих учеников, кото-
рых объединяет общее желание учиться у KoHKpeTHoгкr масте-
ра. На разном материале ребенок познает caмorý себя, свои
возможности, осваивает культуру, развивает творческие спо-
сбности, овладевает навыками общения, расширяет или
углубляет свои интересьл.

Кроме мастерских, в детской деревне работают различные
клуБы, кружки, спортивныЕ сЕкции.

Групп развития должно быть мноm, они разнообразны по
своему содержанию. Право выбора должно быть беспечено
каждому ребенку. Если остаются дети, которые так и не нахо-
дят себе примеfiения ни в одной из этих групп, или, наоборот,
организованная группа оказывается незаполненной, необхо*
димо корректировать существующий набор мастерских, рас-
ширяя или сужая епо, находя тематику, удовлетворяющую
всех.

В одной из смен приехали дети и привезли с собой карты.
Карлочная игра была увлечением многих. Можно было пойти
путем запретов, направить усилия на борьбу с этим явлением.
Решение было иным: создали мастерскую пасьянса и карточ-
ных фокусов, которая пользовалась большой популярностью
у детей. Увлечение принимало культурную форму. Во время
общения с детьми мастер (она же - Береrиня деревни - старший
воспитатеJIь) учила культуре йщения, развивала наблюда-

тельность, вырабатывала усидчивость, при этом еще обсужда-
ла ценности и смысл х(изни.
_-_Ц-о*", возникнуть вопрос: где взять столько специалистов
разного профпrя? Uтвет прост - каждый педаrOг, даже есJIи онеще студент, может работать не только с группой (семьей). нои вести какую-то_мастерскую, сj)кцию, клуб. Под 

"е*о.ор"Бнаправления подбирзютъя,-как было сказано выше, опытныеспециалисты - МАСТЕРА - они же.ЩОМОВЫЕ.
разнообразная деятельЕость, орrанизация конкретных делпроводятся через сводные группы, создаваемые пожеланию,через набор добровольце". Бйих,ЬrпЪБrодить как вся семья.

T,T.:t:"_::1b, а_также отщ€,1-Iьны€ ее члены. Возможен "фrJri(Еаиоолее распростра ненн ый), когда семья или дом ста Еовятся
11{роr такой группы. Общая деятельность - основа созданиятаких групп.

лJ:::ч:9р1191 " ц"Етре - семья, главная функция которой
- ооеспечение жизнедеятельности ребенка, его защита, в коъо-
рой происходит (rcознание им самого сеЬя, своего Dазвития_планируетСя и осмысдИваетсЯ прожитыЙ день. СемьИ объедиJняются, есJIи хотят, в дома, веранды. Живут территориально ив разных ре]кимах на трех возрастныхJrараллелях, iоторые исоставляют детскую летЕюю деревню. Вокруг создается шиDо-кое деятельностное поле для самореализац"и ребе"*ч, 

'д;;-
летворения ег0 интересов, потребностей в группах, организо-ванных по разному основанию.

*
,t
Ё

d
f,
}J

fr
{

#
Ё

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ
ДЕТСКОЙ ЛЕТНЕЙ ДЕРЕВНИ

(методическое обеспечение
функционирования)

r. Методики познания и самопознания ребенка
.ЩИТЯ и подросток буду_т с нами три недели. ЧIо думают онем его родите.пи? Чеm хьят от нас? Вот и ооращаемся мы кним с анкеТой, которуЮ они получают вместе Спутевкой.

22 2з



АНКЕТАДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемые родители!
Лето - ответственная пора в жизни ребенка для ею отдыха,

ею развития: физическопо, духовною, умственною.
Ваш ребенок едет в лагерь. Он войдет в новый коллектив, в

иные условия жизни.
Мы хотим так организовать деятельностьдетей и взрослых,

их жизнь, чтобы совместно ее ruIанировать и орrанизовывать
всеми чJIенами коллектива: детьми, воспитателями, врачами,
психологом, руководителями кружков. И конечно, родителя-
ми.

Каждый ребенок уникален, неповторим. Этим он и интере-
сен в первую очередь. Мы хотели бы, чтобы ребенок уверенно
чувствовал себя в коллективе, с уважением относиJIся к дру-
гим, к самому себе, сохранил свою неповторимость.

Чтобы учесть Ваше мнение и,(елание, мы просим ответить
на следующие вопросы:

1. КЬкие особеЙности здоровья вашею ребенка вы хотите,
чтобн мы учли?

2. Каковы особенности поведения, психологии ребенка?

3. Просим сойщить круг интересов вашего ребенка.

4. Что вы ждете от лагеря, каковы ваши пожqIIания к орга-
низации жизни в нем?

5. Фамилия, имя, ребенка, возраст, место.жительства.

Анкету приJIожите, пожалуйста, к путевке при заезде.

Многие родители, спасибо им, помогли. Но иной раз встре-
чалась формулировка: "Особснностей нст". Пусть это никою
не пугаеЪ. В iознании многих особенности - значит отклонения
в развитии или психике. И вообще неизвестно, стоит ли давать
лЙшнюю информацию о ребенке, дело непривычное. Мы виде-
ли, KilK"Bo второе лето более содержательными были ответы
родителей, после того как коллектив педагOюв уже вызвал
доверие. У некоторых руководителей существует точка зре-
Еия: чепо спрашивать родителей, все равно информации по-
лччишь немнопо. Мы позволим себе с этим не согласиться. Уже
сёгодня необходимо искать точки соприкосновения с родителя-
ми, формулировать культурный запрос в pLI}lKe образов:tтель-
ных услуг. Мы обязаны спросить, чею ждчт от нас они, даже
если нам не всегда ответят.

Вопросов должно быть немного, чтобы нс отпугивать, не
занимать много времени. Сами вопросы должны быть значимы
для родителя.

Чтобы "строить" летний дом "от ребенка", хорошо бы его
услыIцать. Уже в первый день дети могут заполнить анкету,
построенную по методу неоконченных предложений.
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АНКЕТАДЛЯ РЕБЕНКА,
КОТОРЫЙ ПРИЕХАЛ В ЛАГЕРЬ

.Щорогой друг!

Ты приехал в детскуюлетнююдеревню. Мы, организаторы
этой смены, хотим сделать ее интересной и полсзной для тебя.
Твоя помощь - в ответах на вопросы этой анкеты. Не надодолго
обдумывать каждый свой ответ. Очень важны твои мысли
IlMeHHo в момент заполнения этой анкеты: что ты считаешь
важным для себя сейчас, то и интересует нас больше всеrо.
Заранее благодарим за ответы!

1. Ктоты - мальчик илидевочка? (Нужноеподчеркнуть)

2. Твой возраст

3. Я надеюсь на

4. Я хочу

5. Я буду очень доволен, если

.Щиректор детской летней деревни
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Неоконченныс предложения исключают постаЕовку пря-
мых вопросов, не противореrlатдстской природе, а заполнение
анкеты не является утомительным занятием. Это даже инте-
ресно, как игра. А педапэгам мноюе можно узflать из такой
анкеты.

Кто я?

Чтобы быстро познакомиться, а главное, задуматься о том,
кто я, каждый в столбик десять раз отвечает на 9тот вопрс,
используя характеристики, чертыl роли, интересы и чувства

для описания сеоя, начиная каждое предложение с местоиме-
у.пяЯ.

После токr, как каждый закончит составлять перечень,
можноэтотлисток прикрепить на груди усебя и почитать, что
другие написали про себ я, или повесить в уrOлке группы, офор-
МИВ ЛеПеСТКаМИ ЦВеТКа ИЛИ ИНаЧе, а МОЖНО ОТДаТr, РУКОВОДИ-
телю группы и пошептаться с ним один на один, кто хочет, что
о_н может рассказать мне обо мне после такой "биографии",
Основа для общения уже есть. .Ща и узнать о человеке можно
мною, даже есJIи он писал эти "десять Я" дурачась.

приведем примеры. Вот что писали о себе дети и подростки
разных возрастов. Возраст часто можно угадать.

1. Я люблю ловить рнб;л.
я немноm ленlось.
Я люблю играть в футбол.
Я люблю купаться в море.
Я люблю ходить в походн.
Я люблю долп) спать.

, Я не люблю грубых.
2. Я девочка.

Я ссстра.
я люблю свой дом.
Я умница.
Я дочь.
Я учслица.

..aisJf-"#;liu""o".
Я люблю чистот_ч.
Я рисую мультики.
Я нелюблюдождь.
я не люблкj плохих детей.
8 лю6_лrо Чарли (собаку).

,.itffi*;,,ънт" 
вморе,

Я лодырь.
Я люблю Щоя.
Я пою песни и играю на гитаре.
Я нс люблю, когда лезут в душу.
Я нс люблю, коrда мне мешают ,(ить.
Я люблю девочск.

Ставить задачу р;lзвптия, тем более саморазвития ребенка,
подростка, мохно в том случае, ссли псдагогический коллек-
тив понимает и готов работать на организацию самопознания
каждым чJIеном коллектива самоr0 себя, понимаЕие своих про-
блем, трудностей, особенностей пусть еще складывающеrOся
характера. В детской деревне любили разные задания на про-
верку своих спосйностей, тесты, творческие задания. Задания
вывеIIIивались, и их могли внполнять все х(еJIающие, их
предлагали в радиогазете 

*Краб". Вожатый или домовой лю-
били "побаловать" разными опросниками, не говоря о психо-
логе, которого можно было пригласить, или о специальной
мастерской "Псrзнай себя".

Главное отличие'в подходе к испольк)ванию разнообраз-
ных личн(rcтных методик в работе педаюгическок) коллекти-
ва заключается в том, что их результаты служат не только для
тою, чтобы, получив информацию о подопечном, педаюг знал,
что с ним делать, а чтобы результатн опросов стали достоянием
самою опрашиваемою с цельк, осознания им самоr0 себя, сво-

б. Я сделаю все возможное, есJrи

тip
*l
lШn
]fr

i}

7. Я буду очень рад, еспи

8. Я не жалею, что

9. Я буду протестовать, ссли
i]1

l0. Мне не нЕtвится, когда

l l. Я буду жалеть о том, что

12. Мне хотеlrось бы, чтобы
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ею развития, своих потребностей, целей, особенностей лично-
сти, способностей и т.д.

Механизмом "запуска саморазвития" может быть конф-
ликт "Я" ребенка реального ц "Я", каким его видят другие, с
"Я" - каким он мохет быть (не через сравнение "я" - "он").
При этом важно, стимулируя продуктивный конфликт, зало-
жить предостережения против возможного бытового конфлик-
та.

Сеmдня издано великое мнох{ество разнообразных мето-
дик. Они часто требуют адаптации на,возраст. При проведе-
нии работы с методами познания важно не сделать зто "обяза-
ловкой", не занудить, подготовить детей к такой работе,
вызвать интерес к самому себе. В качестве примера приведем
одну из методик, с которой у нас охотно "работали" дети.

Оценочный лист для изJaчения характера

Каждому ребенку предлагается оценить степень вырах(ен-
ности отдельных черт его характера, пользуясь следующей
схемой наблюдения (поставить плюс в столбике, соотвётству-
ющем еrо оценке):

Продолжение

Чергы характера оllеllки Чергы характе-
ра1 0 1

l. ,ЩобрыйI Злойt 84

2. Уверенныfi МнлIтельныл"t 83

3. Аккуратныfi HeaKKypaTrlbu"t 82

4. Гордый Уюд.ltлtвыfi 8l

5. Активrlыл"t ПасслIвныл"t 80

6. Выдержаннылi fIесдержанныйt .79

7. .Щеллlкатtlыйt БестактlIыйt 78

8. Члrстоrrлотныfi Неtlпрятный 11

9. Дисципллtllлl-
рованrlый

Недисцлtплинлt-

ровапныfi
16

l0.,Щушевllый Черствый 75

l l. .Щоверчлrпый Подозрлrтель-
rlыйl

14

Чсрты характера Оцеlrки Чсргы характе-
ра

2 0 2

l2. Открытыйt развязllыл-t 13

l3. Искрепплtй Ллtцемерllыл'l 72

l4. I:Iезлоблlвыл"t мстлtтелыrый 7l

lJ. l }IoK}l}, ГIрямоллIlIейr-
IIы[-t

70

l6. Обпtлlтслыlылi Замкнутыл-I 69

l 7.'Груло.lllоблrвыЁl леllлtвый б8

l8. Терпеллtвыл:r Ilетерпеллtвыл"t 61

[9. Опрятrrылi Iiеряпr:lлtпыл"t бб

20. I)aзtlocTopolttlllii Огрлt trtчеltttыйt 65

2l. Бескорыстltыл-t Корыстныйl 64

22. OTKpoBeltllыl-t Скрытныл't бз

23. ответствеllllый Беспеrпlый 62

24. отзывчрtвыл"t Бессердечный бl

25. Робклrй Высокомерlrыл-l 60

26. Терпrrмый Нетерплtмый 59

27. Почтrtтс.ltьttый
.ЩерзклtЁt 58

28. lТравдлlвылi JIжлrвыл"t 51

29. Прлlлежtlыл"t [rерадлrвыЁt 56

30. Прлttlцлtпи-
3ЛIrIlы}l

liесп plt t trlltпtl ыл-t 55

3l. flросr,одушlIыл'r Хлtтрыл-I 54

32. Решлtтелыlыл-t I,Iерепtите.ltьныл-t 53

33. Сдержавrrый Вспыль.lивt lл'I 52

34. СерьезlIыл"r легкомыслеtt-
llыl"l

5l
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'lсрtш характера Оtlеllки rIсргн харктс-
ра

2 l 0 а

J Соброrlпыйr разболтаltttыйt 50

.iб. Справе,тцrrвыir Ilecпpntlcд.lllt-
выl"t

49

37, Совсстлrrпыл-t l lаглыйl 48

3Е. Веллtколуulныr"t ЖecToKltli 47

39, Усгул,rrtвьlЁt УпрмьlЁt 46

40. УgгоЁгlлtвыft [LlaTKrtli 45

4l. Честпнfi Не.lеgгltшr-t 44

42. ПокладлtgгыЁt Капрltзltыl"t 43

окончание

Оценочный лист в работе педаrога исполLзустся несколько
иначе, чем псrtхолоюм. Он может послужить осноRой для раз-
говора о характере, самооценке, о многогрfltiности чслоаека, о
разных проявлениях рitмичных сго черт в конкрстных ситуа-
циях. Для подростка часто важен сам факт оценки ссбя, осо-
знание наличия или присутствия опрсдсленных качеств ха-
рактера.

Умеете ли вы отличнть черты
женщины и мужчины?

Не толькодля gгаршей возрастной параллели значим инте-
рес к противоположному полу. Чертн, наиfuлее характерные
для мужчин и женщин, tsызываlOт у детей большой интерес.
Естественно, в каждом обществс ссть свои стереотипы поведе-
ния мухчин и женщин, и дети усRаивак}т их в самом нежном
возрасте, коца родители укоряюще говорят им: "рilзвс можво
так себя вести? Ведь ты же девочка (или мальчпк) !" T:lK что у
каждоI0 из нас еgгь представление о том, katkrlc качесгва дол-
жны быть присущи мужчиЕе, а к;rкие жснщине. Консчно, 9ти
представления сложились под сильнейшим вл}Iянисм тради-
циЙ и обычаев.

Используя стремление детей к идентификации, к само-
отождествлению с другим человеком, группой, образцом,
можно предложить им список ч9рт xaFl;lкTepa дJIя проверки
своего представления о характере и поведении, присущих лю-
дям разнопо пола.

Предлаrается попФвать выбрать из списка м,ухские,
хенские и неЙтральные (одинаково своЙственные обоим по-
лам) качества. В качестsе "референтннх", как основы мя
размIr{шлений, могут служить результаты опроса вожатых или
выбор, которыЙ деласт при прохожденrtи этою теста большин-
ство американцев (данные прилагаются) -

]"W,!

i

l. Агрессивность
2. Активность
3. Амбициозноgть
4, Аналrrтичность
5. Атлетичность
6. Беззаботность
7. Веспечность
8. Бодрgгь
9. Быстрсrга в припятии

решений
10. Великодушие
l l. Вера в себя
l2. Верность
l3. Восприимчивость
l4. Вспыльчивость
l5. Высокая мораль
l6. Готовность

к действию
l7. Демократичность
l8. Дисциплинирован-

ность
t9, !,брота
20. .П,овсрчивость
2l. Дух соревнования
22. Ехидность
23. Жадность
24. жеманность
25. женственность
26. живость
27. Жизнсрадостность
28. Забота о людях
29. Залумчивость
30. Застснчивость
3l. Зрелость
32. Импульсивность
33. Индивидуализм
34. Инфантильность
35. Искренность
3б. Искушенность
37. Консервативность

38. Культурность
39. Лснь
40. Любовь к детям
4l. Модность
42. Мужественность
43. Мягкосгь
44. Надежность
45. Наличие своей позиции
46. Напористость
47. Напряженность
48. Не:кность
49. Независимость
50. Нелюбовь

к ругательствам
5l. Нсобычпость
52. Нсорганизованность
53. Непостоянстао
54. Нсп рсдскilз}смостlr
55. Нсторопллtвостt,
5б. Общительность
57. о:кивленность
5Е. оптимизм
59. опытность
б0. основательность
бl. Открытость yмil
б2. Очарвательность
63. Падкость на лесть
64. Привлекательноgгь
б5. Привязанность
66. Прямота
б7. Пунктуальность
бЕ. Развитая интуиция
б9. Развитое воображсние
70. Расслаблснность
7l. Ревнивость
72. Резкость
73. Самоувсренность
74. Светскость
75. Светсскость
76. Спла
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77. Сильная личность
78. Склонность вести

за собой
79. Склонность

к доминированию
80. Склонность

к идеitлизму
8 1. Склонность к обладанию
82. Склонность к перемснilм
83. Склонность к риску
84. Скромность
85. Сложность
8б. Состр:tд;tнис
87. Способность к лидерству
88. Способность

защищать взгляды
89. Способность утешать
90. Тактичность
91. Теплота
92. Терпеливость,
93. Терпимость
94. Тихий голос
95. Труполюбие
9б. Уважительность

Ум
умсние полаг:tться
на свои силы

99. Умение понимать
других

l00. Умение пошутить
101, Умение работать
l02. Умение развлечь
l 03. Уменис сочувствовать
l04. Умение убеждать
l05. Уменис уступить
l0б. Умсрснность
l07. Упорство
l08. Упрямство
l09. Хитрость
l l0. Чсстность
ll. Чистота
l2. Ч5zвство
13. Чувство юмора
14. Широта взглядов
15. Эгоистичность
1б. Экстравагантность

ответственности
l7. Энергичность
18. Яркость

lF
l,

l
/

\

i

9,1.
98.

Список терминальных ценн(rcтей: активная, деятсльная
жизнь; жизненная мудрость (зрелость суlкдсний и здравыit
'смttсл, достигаемые жизнснным опыlом); здоровьс (физичс-
скос Й психицеское); интсресн;tя р:,tбота; красота приро,щIrI и
искуqства (псреживанис прскрасноtý в природс и искусстве);
люОовь (духовная и Физ}rческая олизость с люоимым чсловс-
ком) ; маiёриально.обсспсченная жизнь (отсутствис матери-
альных затруднсний); наличис хороших и всрных дрJзей; об-
щая хорошая оостановка в cтp:,lHc, в нашсм оощсстве,
сохраЕение мира между наролами (как условие благополучия
каждого) ; общественное признание (уважение окружающих,
коллекти ва, товари щсй ) ; позна н ис ( возмо>кность расш ирсния
своепо образованйя, кругозора,_общей культуры, интсллектч-
альнос развитие); равенство (братство, paвHlrlc возможности
для всех); самостоятельЕость как нсзависимость в суждсниях
и оценках; свобода как нсз;lвисимость в поступках и дсйсiви-
ях; счастливая семейная жизнь; творчсство (возможность
творческой деятельности; уверснность в ссбс (свобода от внут-
ренних противоречий, сомнсний) ; удовольствиrr (жrlзнь, шол-
ная удовольствии, развлечении, приятною провсдсния времс-
ни).

Список.инструментальных ценностеЙ: аккуратность (чис-
топлотность, умение содержать в порядкс свои вещи, порядок
в делах) ; воспитанность (хорошис манеры, вежливость) ; высо-
кие запросы (высокие притязания) ; жизнерадостность (чувст-
во юмора) ; исполнитсльность, дисципллrнированность) ; неза-
висимость (способность действовзтIr с3мостоятельно,
решительно),; непримиримость к недостаткам в себе и других;
образованность (широта знаний, высокая общая культура);
отвsтственность (чувство долга, умснис дсржать слово) ; раци-
онitлизм (умение зfrраво и логичt{о мtlслить, принимать йду-
манные решсния) ; сilмоконтроль (сдсржанность, самодисцип-
лина), смелость в отстаивании свосго мнсния, своих взглядов);
твсрдая воля (умение настоять на свосм, нс отступать перед
трудностями); тсрпимость (к взглядам и мнсниrlмдругих, уме-
ние прощатьдругим их ошибки и заблуждения); широта взгля-
дов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы,
обычаи, привычки); честность (праlвдивость, искренность);
эффективность в делах (трулолюбис, продуктивность в рабо-
те) ; чуткость, заботливость.

Определение са м(юцен ки ребен ка

Мы ужс отмечалц, KitK важно, чтобы у ребенка формирова-
лась самооценка, 0ез которои почти нсвозможно самовоспита-
ние.

Дстям зачитьлв:iется ряд слов, обозначающих тс или иныс
качества личности. Например, зачитывается такая группа
слов:

л
l
l,

;

Слсдующие черты больинство экспсртов отнесли к мужско-
му типу xapilKтcpa (приводим номсра по списку): l, З, 4, 5, 9,
1 l, 2l, 33,42,45,46,49,76,77,78,79, 83,87, 88, 98.

.Ц,ля жснщин хаРактсрны, по мнснию большинства, такис
черты: l2,20,25,27,28, 30, 34,40,43,48,50, б3, б5, 86, 89,
91,94,99, 103, l05.

Остальные черты xitp:tKтepil нейтрал ьн ы.

Щенностные ориентации

Организация жизни на принципах свободы требует созда-
ния ситуации выбора. Но выбору необходимо учить. Созна-
тельный выбор связан с системой цснвостсй человека: с жиз-
ненными цслями и средствами. Вот почсму TilK важно для
ребенка поискатt, свои смыслы в жизни, примерить на себя
различные ценности. Мы пользовalлись в работс адаптирован-
ным вариантом методики М. Роки ч:t (ада пта ция А. Гоштаутаса,
А.А.Семенова, В.А.Ядова).

Человек ранжирует предложенныс ему карточки с наиме-
нованием ценностей, сначалal тсрминальных (цели), потом
инструментальных (срелствп).

,г

{,
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аккуратность
зависимоgгь
9нтузиазм
стыдлиаость
вдумчивость
п}рдость
вспнльчивость
p;|душие
педантичность
обидчивость
ocTopor(Hocтt
нерешптеJIьность
засте}IчивOсть
трусость
уступчивость
терпимость
зitмкнутость
мстительность
развазноgть

сдерr(анносгь
подозрительность
легковерис
нспринужденность
мечтательноgгь
несдержанность
злопамятность
жизнерадостноgть
подвихность
ltcKpeнHocтb
нежность
беспечность
мужество
нitстойчивость
принцшпиальносгь
смелость
хитрость
заботливость
ссбялюбие

По ходу чтсния дети должны записilтt, слова R два столбика:
в первый - выписать слов;t, обозн;tч:lющис положитсльныg Kil-
чсства, а во сторой - отрицатсльныс.

3атсм к:lждый рсбенок oTмctlacT зн:tком (+) тс качества,
которые ему свойствснны: снач:|ла это вып&lняется в сггноше-
нии положительных качеств ( l -й столбик) , затем в отношении
отр}rцательных качеств (2-й столбик). При этом кахдый ребе-
НОК ДОЛЖеН ИСХОДИТt, Не И3 СТСПСНИ ВНРаЖеННОСТИ ТОК) ИЛИ
иноr,о качсства у него caмorт, а lra фtKTa епо наличl,tя или
отсутствия.

Поше выполнения ребенком задilния псдаюг прсдлаrает
подсчитать общее количество слов в каждом столбикс и коли-
чество качест8, которыс рсбенок отмiтил KllK присущис ему.

затем }rаходится соотношснис в кiiхдом столбикс: количе-
ство к:tчсств, которые ребенок отметил как присущие ему,
делится на общее количество слов в соответствующсм столби-
кс. Напримср, рсбенок написitл в первый столбик 20 слов,
обозна.ltlющих поJtожитсльньIс кilчсства. Из них l5 он отметил
как свойственные ейу. В этом случае искомое отношение (К)
булст выражсно l5l20 = 0,75.

Если коэффициснт К по положительному ряду качеств бу-
дет близок к единицс, то ребснок псрсоцснивitст ссбя, имсст
завышенную самооценку. Ес;lи приближается к 0, напротив,
говорят о з;tниженной самооценке; равный 0,5 (или бллtзкий к
ней) является адекватной оцснкой как по полOжитсльвом}r
так и по отрицательному ряду качеств.

34 35

Цветопись
(модификация теста М.Люшера )

Если "строить свой дом от ребснка", то очснь в;lжно не
9пизодически, а ехедневно иметь представление о епо настр-
ении, о том, что вл ияло "i;i#,ii}i,#Ё;

еОс Йclil ,llc,itx жOсul u .lt<lй 01l1,z tra кры,
Jae,lKe.
Mtle (лылtо пlуIrаз,tоJLtу в лсrZере лmолr.
Б ы.п п ac,ltyllt t ый. Ое п ь
tt былl солttцелt соzрuпый.
Быосtлtо, я прыz(ulоm puOrrcmu iluKoti,
бывсutо, хоr.)uл
uclurltt ilettb cct&c,cл mu,ruЙ.
l;ыBctllll, 5L зллlJlсrl ( ч 0ажа trcpcOKo)-
И KaxfulMy Ottю aыcmaBltstlt
я оmмеIпкv.
И кцхdьtti-св<лй dспь
я,la псl,мяmь о Jleme
п р еOc m ав u л о к аком - m о occl(lct t t t ctutt

14веlпе.
Прrrезжаст кто-то из фдителей. Yr<c побсжали звать ч:цо.
- Хотите, - предлагаю, - pilccкilжy вам, какос настроенис

было у B:llrrcno снна в ка:кдый из проr(итых дней? Вот, видите,
сначала поrрустил, а вот и перелом. Что хс повллlяло? Понят-
но - чему-то научился новому, и отношения у нею хорошие
сложились с ребятами...

Со стороны это похоже на фокус. Но ежедневная цветопись
(так окрестили эту методику в народе), которая ведется в семь-
ях и обобщается, действительно дает такую возмоr(ность.

У каждоrо ребенка и взрослою есть личная карточка. В нсй
он персд сном фиксирует пребладающес сегодня настроение
через цвет (модификация известного теста профессора Макса
Люшсра).

Красный - восторженное; оранжевый - радостнос; х<елтый -
спокойнос; зелевый - ypirвHoвemeнHoc; синий - грустное; фио-
лстовый - трсвожное1 черный - упынис.

Но главнос }le цвет, настроснис, il что поsлияло на нсго,
насколько оно стабильно? Что жс можст повлиять?

l. Состоянис здоровья.
2. оченьличнос.
3. Погода.
4. Жизньдома.
5. Жизнь группы (ссмьи).
6. Мастерская.
7. общеколлективнос дсJrо.
Е. отношения с детьми.



9. Отношсния со взрослhrми.' l0. Успехи (нсуспсхи).
1 l. Не было ничею нового.
L2. Не было свободы и раскованности.
13. Просто устал.
14, Скучаю по дому.
l5. Недовольство собой.
1б. Мне здесь интересно.
17. Чему-то научилсrI, узн:tл новое.
l8. Походы, спорт.
l9. Хороruо (плохо кормят).
20. Что еще?

Технология простil..Щень обозн:lчастся сначi|лit в цвсте (не-
которысдети модифицировали Hitm вариант и заполняли сго в
нссколLко цвстов). А Hit цвстс ставится цифра (одна или пс-
сколько) - обозначсние прtIчин, повлиявших на Hacтpocнrtc.
Вожатый (rrли ребенок из дстской психологиtlсскойl службы)
дiltlныс переносит в сводную карточку ссмьи, а утром, на пла-
неркс, есть уже картина настроения по вссй деревне.

Всех обычно волнуют выпадающие, "сидящие в черном или
фиолетовом", или, наоборот, те, кто "в красном" надолго, -
жди срыва. Бесконечное ровнос Hacтpocнlrc - нс занудлrли лrI
детей в семье? Подчеркив:tем: цветопись - эт0 материал к раз-
мIrIшлению, осмыслению, а нс приговор вожатомY. Методики
никто не долх(ен бояться. OHit должнii бьrть значима и для
ребенка, и для педаrOга. Это свособразная рефлексия дня.

II. (Dормирование "семей" и основные виды
их жизнедеятельности

Подготовка к п$иему дстей и распределению их в "семьи"
по сути начинается тогда, когдil родитсли заполнили анкету и
помогли нам своими ответами.

Распрсделснис всдет психолог дсрсвни. Заранес каждъlй
руководитель гр}ппы отдал ему свои визитки, в которых ооо-
значены дом, семья, имена вожатых, их прибаутки, приветст-
вия, характерные только для него; оставлсно мссто, чтоOы
вписilть имя ребснк;l. Визитки красочнtяе, не похожис одна на
другую (достаточно в методическом кабинсте иметь набор об-
разцов визиток, чтобы их мог заготовить любой). Все, кто
хотсл, выск{lзал[l свои пожслания _ у каждого свои планы на
смену, ссли работа в режIIме самоопределсния. Одни взрослые
предпочитают работitть с разнополыми ссмlrями, отдавая пред-
почтение мальчикам или дсвочкам. .Ц,рчгис просят группу под
реirлизацию какопо-то интереса. Третьи просят разновозраст-
ную группу, а четвертым, наоборот, хотелосьпопробовать себя
только с девятилетками (возраст, который у нас в деревнс
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долк) считался трудным , так как не вписывался ни к младшим,
ни к средним). Предпочтительно, чтобы психолог опрсдслял
приехавшего сразу в семью. У нас приоритетотдавался прежде
вссго выбору ребенком взрослого, с которым ему будет хорошо.
В пересмену, или перед началом потока, все взрослые прохо-
дили через "психологический марафон", который орие}rтиро-
вал на гуманистическую позицию и дiiвltл прQдставление об
особенносфях самого взрослоп). Иногда "домовЬй" (воспита-
тель-методист) со своими вожатыми просят распрсделять в дом
или на параллель, а по семt ям опредсляют сами толLко после
болес близкого знакомства с детьми. Приведем рассказ об этой
работе Е.А.Немежанской, руководителя младшей параллели.

....Щ,оговорившись о созд:tнии для ребенка условий жизни,
приближенных к ек) жизни в родной семьс, мы с с:,tмого начала
пштались помочь ему самому определиться в семью, которая
была бы наиболее б.iагопри;iтноЙ для его прожива"uu 

" 
,Ъй.

Поэтому мы отказались от практики распределениrI дстей "по
визиткalм" и разработали свою систему, причсм каждую смену
пытались ее разнообразить, видоизменить, усовершенство-
вать.

Мы разработали несколько видов опросников, к_оторые по-
могали H;iM уже в первые минуты пребывания ребенка в де-
тскои деревЕе иметь какое-то представление о состояпии его
здоровья, типе нервной системы (жаворонок - сова), ею жела-
ниях, связанных с пребыванием у нас (хочу - не хочу), и даже
о том, как епо называют родители дома. Согласитесь, что,
получив в ответ на этот вопрос недоуменное: "Колька, а еще
Микола или Коля", "Лена, Леночка" или улыбчатое ".Ц,очень-
ка моя, солнышко",/же моrкно представить немного атмосфе-
ру семьи и место рсOснка в неи.

Кстати, забегая вперед, хочу отметить, что ответы анкет,
опросников помогали не только при формировании семьи, но и
постоянно давали пищу для рассуждений вожатому, нередко
объясняя ему поведение ребенка в разных ситуациях.

По мере прибытия детей они получали возможность само*
опредслиться в семье по разным мотивам. Мы только создавали
к этому некоторые предпосылки. Так, например, ребенок по
своему выбору могподсесть к одной из вож;tтых, которая чита-
ла вслух, или сесть рисовать с друrими ребятами, мог поиграть
в мяч, уйти на первую экскурсию по лагерю, посидеть возле
вожатой с гитарой или закрутиться на карусели. Конечно,
наивно утверждать, что каждый из детей тут же находил себе
дело по душе или всем сердцем немедленно привязывался к
кому-то из вожатых. Но возможность самовыражения (такая
необходимая!) появлялась практически у каkдого ребенка,
как и возможность познакомиться и найти себедруга, с кото-
рым было бы приятно прожить рядьIшком эти неделЙ. И потому



уже к обеду (а чаще к тихому часу) ребенок осознанно заявлял
о своем жепании бнть в той или иной семье, у тоm или иrrого
вохатопо.

Практика показала, что сформироsанные таким образом
сем},и конфликтовали крйвс редко и нн разу не меняли свой
состав до KoHI$l сменн. А ссли он }tзменялся, то только за счет
перехода в дом старших детей из других пар:tллелей,

Режим семьи определялся общел:trcрным рсжимом с уче-
том осЙснностей возраста параллелей. Срабатывала сп:lси-
тслl,ная система свбодной организации времяпрепрво)'це-
нrrя. Например, отбой. Кто-то из детей зitснпал раньrцс, устаR
33 .Щ€НIr, C:tM ПРИЮТОВИВIЛИСl, КО СНУ; КТО-ТО Не В СИЛаХ ОТО-
рваться от кпнокадров, а кто-то, пOдх(ав ногfi, сидФт на скамей-
Ке У корпУФ, Думая о чем-то своем. Какая-то семья в эти
вечерние минуты мOгла задержаться, чтобы полюбоваться бар-
хатом неба и поразмышлять, о чем это перемигиваются ночные
звезды; другая в это время атаковывма душ, а третья считала
небходимым присесть на несколько минут, чтйы снять перед
сном возбуждение.

Главное усJIовие воможносги такою обрза жпзни - соблю-
дение покоя и тишины в спальнях: это место отдыха, и никто
не имеет права мешать отдыхать друrcму, даже если это всею
один человек. Это же правило стало определяющим и ранЕим
утром.

Однако и подъем; и отбой имели ограничения, к которым
мы пришли не сразу, хотя и с поправкой на возраст. Из этою
не следовало, что не могло быть исключений по доповоренно-
сти: посидеть подольше у костра семьей или с подругой на
крылечке дома ("что-то не спится" ).

Интересным способом быстрю засыпания детей оказались
проводимые взрослыми легкие аутотренинги, сказка, расска-
занная шепотом, тихая песня, стихи у старших и "треп" о
жизни, о впечатлениях дня. Буквально l0-15 минут требова-
лось в семьях у малышей, чтобы заснули самые беспокойные и
возбужденные обитатели спален. Блаmдаря этим формам ус-
покаивающего воздействия на ребенка перед еrý ночным сном,
резко сокращались проявления энуреза. Для больных детей
это имело огромное значение, придавало им уверенность, под-
нимало жизненный тонус. Кстати, в этой ситуации крайне
важна была сочувствующая, а нс насмешливо-осухцающая
позиция других дете_й, которая постоянно задавалась и укреп-
ляJIась взрослыми (блок защиты ребенка).

Семья имела право занимать позицию свободною выбора
действий для оргапиза ции своей rкизнедеятеJIьности, са ма ре-
шала все вопросы самоуправJIения. Причем каlкднй из ее WIe-
нов такое же право имел внутри семьи, получая тем самым
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полную возможность для своего самовыражения и самоопрсде-
ления.

средством сплочения ссмlrи в начале потOка может бнть
Большая Игра "Эстафета ржлсншя семьи" (для младших Бу-
мерангЗнакомств 'Ссмья - семейка шлет привет").

Игра-эстафета "Ты и я - единая семья"

ЦЕЛЬ ИГРЫ:
1. Подведение итоюв организационноm периода
2. Ориентачия вожатых и детсй на работу в организацион-

ный период и стимулирование этой работы
3. Через участие в коллектпвной деяте.ltьности поgтроить

взаимодействие между детьмIl и организационно оформить
семью

4. Предоставить возможность для сitмореализации, успеха
детей -"интеплектуало8", творческих, прOдуктивно мысля-
цих, ловких, сильflых, музыкальных и т.д.

5. Детям и вожатнм получить друг о друге информацию в
совместной деятельности

ХОД ИГРЫ:
В игре участвуют одновременно нс более 1 1-12 семей (луч-

ше играть по возрастным параллелям). Участников-семей
столIrко же, сколько застав, этапов. Прпуском через заставу
является выполнение творческих заданий. Семьи начшнают
движение одновременно по цепочке. Контрольное время про-
хождения заставы - l0 минут. Итоги подводятся по каждой
заставе, так же как и награждение. Семья может получить
наград столько, сколько выполняла заданий, плюс за скорость
прохождения всех застав.

В соответствии с це.rIями игрн структура содержания зада-
ний на заставах и их тематика состоят из сJIедующих блоков:
блок на взаимодействие, интеллектуальный, художественно-
творческий, спортивный, проектировочный.

ПРИ МЕЧАН И Е : у многих возника ет предста вление и ассо-
циация с известной игрой по станциям "Будь п)тов!", что со-
вершенно справедливо только по методике организации.
Принципиальное отличие заключается в содерх€тельном на-
полнении игры, а также в том, что выполнение заданий может
быть как коллективным, так и индивидуальным (работа на
семью).

В заданиях: заявленисличных иобщих целей семьи, предъ-
явлеЕие и обоснование заповедей семьи, семейнопо талисмана,
групповой портрет семьи, аукцион идей; преодоление препят-
ствий, требующих умения распределиться, оказать взаимопо-
мощь; творческая игра "Буриме", исполнение песен, живая
картиuа, которую необходимо вспомнить и изобразить; прове-



рить себя на умение двигаться в танце, а также коллективItо
(сороконожка) на одном Iлесте; составить меню на семейный
обед (исходя из реальных "сегодttяшних" цен); проверить на
способность видеть мир природы вокруг себя; пройтЙ через
интеллектуальные тесты и док{lз:,lтl , что вы вежливы. Задани;l
из смены в смену не повторяются, а сами блоки остаются,
каждый раз наполняясь новым содержанием, поэтому по-
прежЕему вызывают у ребят интерес. да)(е если они уже были
в деревне и участвовали в такой игре.

Семьи имеют право, по своему желанию, не включаться в
игру или участвовать в ней неполным составом. Бывает так:
заявку на,игру не подали, так как играть не хотели. Но игра
началась, и появилось,(елаЕие. Поэтомlz необходимо иметь
дополнительЕые маршрутные листы, чтобы дать возможность
включиться всем желающим. Подобным образом организуют-
ся и другие общие дела.

Заканчивается игра поJjучением свидетельства о рождении
семьи, награждениями, ооязательным :tнализом и рассказом
руководителей всех застав о том, что было, как кто выглядел,
что было наиболее интересным. Творческие задания, которые
оказались лучшими, могут быть показаны для всех.

КАК ПОЛЮБИВШИЕСЯ ФОРМЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ СЕМЬИ можно отметить и рекомендовать следую-
щие:

1. Купание в море и реке с играми, эстафетами
2. Катание на катамаранах просто так и с исследовательски-

ми целями (вся семья на катамаранах уходит исследовать ре-
чку)

3. Проведение разнообразных игр и конкурсов
4. Прогулки в окрестностях "деревни"
5. Автобусные экскурсии
б. Походы (двухдневные и болсе для старших, одноднев-

ные - для остальных)
l. IJосещение лагерного музея
8. Семейные чаепития с разговорами о жизни во всех ее

проявлениях
9. Вечерние костры
l0. Просмотр кино, видеофильмов, диафильмов
1 1. Занятия в тренажерном зале
l2. Подвижные, психологические, настольные и другие иг-

ры
13. Совместные концертьI, чтения
l4._Вечера при свечах ("О себе самом", ''Поговорим о лю6-

ви ", " Неужто Лермонтов здесь жил? ", " ПогOворим Ь хироман-
тии, астрологии и других непонятностях", "А вы читали?" и
др.).

40 4I

' 
15. С.rорrивные мини-соревнования
1б. Встречи с Мастерами и Гостями
1 7. Проведение психологических тестов
18. Участие в делах дома, деревни
19. Самообслуживание й дежурство
20. Работа с малышами
21. Выполнение творческих заданий, например, "Пишем

сказки сами по алюритму"

пишем сказки

Детям предлагается набор возможных функциЙ деЙствую-
щих лиц по волшебным сказкам (по исследованиям
В.Я.Проппа):

l. Отлучка кок)-либо из героев
2. Запрет, обращенный к герою
3. Нарушение запрета
4. Выведывание
5. Выдача
6. Подвох
?. Невольное пособничество
8. Вредительство (или недостача)
9. Посредничество
1 0. Начинающееся противодействие
1 1. Герой покидает дом
12. Даритель испытывает героя
13: Герй реагирует на подарок
l 4, Получёние всrлшебнопо средства
15. Герой доставляется, переносится к месту нахождения

предмета поиска' 16. Антигерой и герой вступают в борьбу
17. Героя метят
1 8. АнЪаrопист побежден
19. Беда или недостача ликвидируется
20. Возвращение героя
2 1. Герой подвергается преследованиям
22. Герой спасается от преследования
23. ГеЪой Ееузнаваемым прибывает домой или в друryю

страну' 
24. Ложный герой предъявляет необоснованные притязания
25. Герою предьявляется трудная задача
26. Задача решена
27. Героя узнают
28. Ло:кный герой изобличен
29. Герою даетЪя новьлй облик
30. Враг называется
31. Враг наказывается



32. Герой вступает в брак

На их материале моr(но сочинять сказки. Работа над сказ-
ками является хорошим средством развития ребенка, позволя-
ет будоражить воображение, фантазию, стимулировать про-
дуктивное мышление. Сочинение сказок по алгоритму
вызывает у детей большой интерес, дает во3можность удовлет-
ворить потребность в творчестве, гарантирует успех каждому.
Тем, кого заинтересует методика такой работы, рекомендуем
книгу Дханни Родари "Грамматика фантазии".

Написанные сказки можно ставить, делать к ним иллюст-
рации, рисовать мелом на асфальте. Героев одной сказки мож-
но переносить в ситуации и события другой, смешивать персо-
нажей сказочных и реальных, в сказочные коллизии вносить
черты совремеЕной жизни и 3накомых всем людей и т.д. Инс-
ценированЕая сказка - хороший вариант капустников и вече:
ров.

Потребность укрепить здоровье, закалить себя, физически
развить (развитие двигательЕой активности, координации и
i.д.) удовлетворяется как в свободных формах, так и в специ-
ально организованных. Дети целый день двигаются по своему
желанию, залезают на забор эстрады, большие деревья, бас-
кетбольные щиты, катаются на качелях, кувыркаются в траве,
в скошенном сене и т.ц. Взрослые не ограничивают в двих(ении,
не задают рамки, но страхуют в случае необходимости (заме-
тим - дети предпочитают преодолевать естественные препят-
ствия, двигаться в естественной природной среде).

Спортивные Iиощадки (их должно быть мноrо) постоянно
заняты. Целый день кто-то играет в футбол, волейбол, теннис,
пионефол; несколько теннисных столов никогдА не пустуют
(исключение - время тихою часа).

Утро начинается с зарядки. Она проводится в различных
местах и в различных вариантах добровольно на выбор. Напри-
мер: ОФП, аэробика, восточные единоборства, дыхательная,
силовая (атлетизм), лечебная гимнастика с массажем для де-
тей, страдающих сколиозом; игровая укрепляющая с элемен-
тами плавания, баскетбола, футбола, с беюм на различные
дистанции, с предметами, скакалками и т.д. На зарядку моlкно
приходить всей семьей или делitть только семьей, самостOя-
тельно; можно самому сделать свой выбор по вкусу и возмож-
ностям. Все взрослые утром тоже выходят на зарядку, именно
они и проводят занятия в разных группах, отсюда - большой
набор зарядок.

В ситуации свободы возникает проблема с i'нелюбимым
тихим часом". Мы перепробовали различные варианты. При-
шли к выводу, что час-полтора отдыха, тишины обязательны,
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а спЕlльня в это время должна *g1::]::i:lrffi#1-."#*r
"а 

рйi"r, ти ха я_спал ьня, шумна я,lо1'ло:l:

затеJlьным - аосурд, Болйинство детей лагерною возраста

давно не спят до"u д*-", самое главное, пос1,Iе,1агеря опять

спать дома не Оудут. йi, рu,р"tlluпи брать одеяла и уходить в

тень деревье", ""pu,iЪ 
i"*ioe игр1'lд:ать письма, читать,

Хождения rrо д"р"""i Ъ,"Б"Йц,", собрлания как детей, так и

взрослых, шумные ""i,ui "о решеЕию_холлектива не разреша-

лись. Все, *rо 
"оr",, 

Ьiдо*"i"о, долженлбыл иметь такую воз-

;;;;;. Млад-"" д"fr , *iK правило, спал и, и только отдель-

;;;;;б;;"; *oropii* уже знали, не спали, как правило,

никогда, ими-то и за"ийался кто-то из взDослых в тени,

Семьи взаимодействуют друг с друг0; по желанию, Стар-

шие приход"" *r,lпчд-*п" no,ii просЬбе, Привелем обращение

к старшим младшей параллели,

'ъъ'iВ*.ýJ""+ъ'^ж"}3хtJff,"+а?ъo.3trFS^"-^",""
7.20 - 8.00 Помочь в проведении зарядки, yp"pl:::,::1*

приведении ч rrор"дй 
"р"чесо*, 

одеёд:: и др, (просьоа с сооои

иметь иrOлк" с ""r*iй"] 
ножницы, ручки, карандаши, оумагу

и др.). срмрй нчжна в этот
У вожатых, домовых узнать, *оY1_1з семей нужна в это,

день помощо u *уrr,,"й", ,iро"ул*е, походе, проведении какою-

либо семейноIю дела,"""йб0:'lо.бf пЬ",очь во время тихого часа: чтение книг

вслух, проведение ;;йi 
"гр 

iля Д19-'; 
которые не спят, по-

мочь в уборке после тйхого часа; мелкий ремонт одежды, стир-

-", 
;'d.6il:1;:fff"tт3Ёйъсти оБщЕния " мы плюс

вы"
Проведение игр, конкУрсов, калейдо€копа Почемучек, игр-

пчтешестви И, впкЙин, кругосвето к 
l _Iaaколы 

u :тa1_1т,", ",-
;j;;.;;;;ъ;;Ёд 

" ".ею 
друйю, что порадуеJ малышеи,

'l'tiРtLnDr^ vulvA 'r У-*йй 
о.рой"ое спа-си-бо!

в процессе оргаЕизации жизнх детской летней деревни, как

и всякой жизни, йн"iо", яеобходимость в удовлетворJllи
;";;;;ай;;ilъоф;ti;осте*,д11_1ресов 

люлей, которые там

проживают, rrрr,,"й 
-u 

разнообразных_ формах, Руководитель

семьи - вожатыи - один не в силах реализовать все возможЕости

;;;;;"Ъ;;ййзац"" должна помочь использовать весь твор-

ческий потенциал ;;Б;;;л9""И, В отличие от сложившей-

ся системы, когда 
-rjдi*"" 

работают _вдвоем-вТРОеМ "9 "!9'
;й;;;;;;йri;;до-,iiны всЪ знать и уметь", мы считаем це-

лБiБоСii""rr, ,,rйi, взрослый педаIOг, зная и умея мнопо,

"J"]ruй оо, irrец"Ьл*пстоr'n " 
копкретной области, в конкрет-



ном деле, вопросе хотя бы. На этом материале он Mo>t<eT рабо-тать не только со своими детьми, но и сь всеми ;келающими.Так появляются мастерские.

III. Мастёрские

_ Набор мастерских определяется не столько их количеством
и формами проведения, сколько возможностью чдовлетвопить
ig:.p: :з_ !1:1т1" разнообразн ых способностЬй, 

""r.-Йо".lr-lТ".д", перечень 
|fjТе_г_сr<их, которые в разном наборе ра-оотали вдетскойлетнейдеревне, а таЁке их рекламы, которые

дают представление о содерх(ании деятельнЬсти и фсiр"jiЪi:боты в них:
1. Мастерская творческих игр
2. .Мастерская психологическогý

3 #-jЙlН}l Поr"о* самою себя''
t Мастерская свободной 

"rnpo"rrirr""5. Ш._кола Тома Сойера <ЮrыИ ЙЪ-Ъi*"рl
6. Мастерская развиЁающих игр
7. Цастерская шахматноt задjiп и этюда
8. Театральная мастеDская
9. Мастерска, ора"орё_*ою искусства
l0. О странностях лЙбви. 1l. Салон красоты
12. Природа и искусство
l3. Изомастеоскаi
14. Мастерская ..Чудеса из бумаги''
15. Мастерская народной пeiHll
l 6. Мастерская ..Авторс*а" пБi""''
17. Рокмастерская
l8. Мастерская бальных танцев
l9. Мастерская ''Камень и цвет''
20. Мастерская .. Глина-рука-оюнь''
2l. Мастерская пасьянса
22. Мастерская икэбаны
23. Мастерская РЭПА
24. Мастерская к,ловоломки
25. Мастерская .'Новая lдкола''
2б. Мастерская компьюr"рi Й"rро-*"
27. Мастерская фалеDистики
28. !{астерская ЙноЙ психолога
29. Мастеircкая ;й; бЙоrrо"ч
30. Мастерская историка-кра еведа
3l. Мастерская музейнок) дела
32. Мастерская журналистики
33. Мастерс*ая аiрйатики
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34. Мастеркая атлетической гимнастики
35. Мастеркая аэробики
3б. Мастерская "Баскетбол"
37. Мастеркая "Волейбол"
38. Мастеркая "КЭМПО"

40. Мастерская плавания
41. Мастерская туризма
42. Мастерская "Футбол"
43. Мастеркдя "IТIд;ц;1т61tt
44. Мастерская "IIТашки"

Мастерские начинали свою работу, как правило, по завер-
шении организационного периода, посJIе тою, как сформиру-
ются "семьи", то есть Еа четвертый день со дня начала смены.
Разнообразная реклама помогала детям определиться с выбо-
ром мастерских:

- театрализованный парад мастерских и мастеров на эстра-
де;

- прЙные рекламные занятия в "семьях" ("Мастера вызы-
вали?");

* письменные содержатеJrьIrые рекламы на стендах;
- индивидуальные советы детям и т.д.
" Блоки " мастерских (интеллектуальные, спортивные), как

правило, разводились по времени, чтбы предоставить детям
больше возможностей для iыбора.

Некоторые содержательные рекламы мастерских

Хочу познать себя!

Bcto хuзнь я быmь хоmел, как
все,
Но веrc в своей красе
сuльнее моеzо ныmья
И хочеm бьtmь, KctK Я

Б.Пастернак

ЦIы о мноюм имеем представление: о море и суше, о земных
глубинах и высотах космоса, о друзьях и врагах...

Н_о хуже всет0 мы знаем, пожалуй, СЕБЯ.
- Что такое "Я"?
- Сколько во мне "Я"?
-.Щля чею Еужно знать свое..Я''?
- Как себя узнать?



.ц,ля поиска ответов на 9ти нелегкие и важные вопросы:ntы

"ойrй, 
на Луну и отправимся в опасное путешествие по Ти-

iory b*.u *у. М ; п оста ра емся обсл едовать высо_ча йш 1е_цч]iЕ
самого интересною *oiir"rre",a - континЕнтА своЕи
личности.--- 

Соrrро"ождать в этих путqшествиях вас будет заслуженный

учитель школы Российской 
F:::ii;Б 

""uкс 
с еменовuч

что такое любовь?

Само название гOворит о на,lrrих планах",
ДЬtсr""rеrrьно, ecTi ли любовь или ее нет?
Ко"да она приходит? И откупа?_jiffi;; йi... i{i" "й"ii? Кого? Любовь в истории об-

щества.
девушка и юноша в современной ку,льтуре", лчто и кто

,"йБ rюбви: обстоятельстiа? взрослые? мы сами?"
нчжно ли rOтовиться к семейной жизни? Молодая сgмья и

ее прЪблемur.
Мы осмелимся гOворить о "запретных" темах, Мы обсудим

фильмы и кItиги о любЪи. Мы попрбуем разобраться в слож-
ных вопросах: все вместе и доверительно_,-- 

. Ь"Й на свидание. И да здравствует Любовь!
кандидат философских наук Черкасов Серzей Маmвеевuц

Салон красоты

.Ц,орогие девчонки! Каждая из вас мелчтает быть красивой и
хочет понравиться. А как этою достичь?

наша йасrерска" предлагает вам разнообразную програм-
му.- 

Мы начинаем следить за фигурой, держать ocaHKJ, радо-
ваться грациозности движений. Французы говорят: "чем уже
талия, тЪм длиннее жизньП'.

в сhлоне вы успеете овладеть элемеЕтами массажа, постиг_
нете тайны различных масок. Перед вами откроются секреты
совDеменнопо макияжа и косметологии.*"к;;;,;;;Ъ;ё,lii* 

.rpur"rrb'o делать маникюр? А педикюр?..
все рекомендации даются на уровне современной мировой

практиi<ивостокаизацада' 
Васждетхозяйкасалона

Т аm ь яна Т um( С анкm- П еm ербур z )
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Мастерская свободной пмпровизации

У нас вы можете получить знания в различЕых областях
искусства: живописи,.поэзии, театра.

fi4u, .rоrолем вам развить художественный вкус, наблюда-
тельность, ассоциативность, образность мыrrlления, интуи-
цию.----й, булем учиться определять характер человека и образ
его жизнИ по руке' одежде и т,д' 

Евzенuя CtcopoOyMoBa

Мастерская икэбаны

встреча с прекрасным всегда оставляет в душе человека
глубокиЙ след: будь ТО СКУЛr,ПТура, живопись или музыка. А
вспомним цветы... Мы привыкли к этим нежным, прекрасным
дарам природы: ведь они всегда с нами. Цветы делают человека
добрее, лучше, они взрываются в наших руках искрометным
фейерверком радости и счастья.^ Сб вiусоrЪосrаrле"ный букет - это настоящая "музыка"
красок, гармония линий и форм, это подлинное искусство.

о том, как относились к цветам наши далекие предки, мы
узнаем из народных преданий, легенд, песен, скалзаний.- А что представляеi собой современный букет? Каковы за-
коны составления, или, иначе, аранжировки букета? Мы по-
пробуем разбудить вашу фантазию, поможем увидеть неооыч-
ное в обычном, вооружим HеKoTOPL,IMи сведениями тех, кто
хочет заняться увлекательным искусством составления буке-
тов.

Ирuна
Мастерская журналистики

Сколько замечательных событий происходит в мире еже-
дневно!" 

Сколько радостей и печалей несет нам каждый день! Пла-
нета живет в своем учащенном ритм_е. Как не отстать от тог0
темпа, который так ётремительно набран? Первые помощIlики
здесь - телевидение, радио, пресса. А журналисты - самые, на
наш взгляд, информированные люди, дер)<ащие руку. на пуль-
се времени.

Хотиrе быть в курсе главI{ых событий, происходящих в
нашей.Щетской деревне, уметь правильно оценить их и изло-
жить логично, ярко и интересно? Кстати, это не так просто, как
кажется на первый взrляд. Приходите к нам, в I\,Iастерскую
журналистики!- 

Ъыть может, вы обладаете литературным талантом и хотите
знать мнение специалистов и своих товарищей о ваших первых



прбах пера? .Щвери нашей мастерской открыты для вас! Мы
рады всем - и тем, кто что-то уже умеет, и тем, кто хочет
чему-то научиться!

Мастер - ЛюOмuла Вuкmоровна Хаенко, журналист.

Мастерская игры со словами

Всех, кто любит сочинять,
Со словами поиграть,
Кто готов стихи писать,
Книгу лагеря издать,

ждет Еаша мастерская. Мы приглашаем всех, кто хотел бы
подружиться с игрой, а потом порадоватr, ею своих друзей и
малышей.

Вы познакомитесь с целым набором интересных игр.
Какие бывают слова? - Небылица за 5 минут. - Вертолина.

- Эрудит. - Буриме. - Как из мухи сделать слона... И многое,
мноrOе друюе.

Мастер - Е.А.Немехансксlя, берегиня 7-ю
дома, отличник народного образования, ав-
тор книжек "Путешествие в страЕу пионе-
рию", "Звезды алые юрят" и др.

Музыкальная мастерская

В вашей семье праздник? Вам, конечно же, не обойтись без
веселых песен!

Вы решили порадовать наших малышей? Осталось приду-
мать номера для концерта!

Вы проводите музыкальный конкурс? С интересной музы-
кой трижды интересней!

Итак, музыкальная мастерская открыта для вас!
Мастер - Крюtсова Ирuна Валенmuновна,

преподаватель детской школы искусств г. Гомеля

Мастерская народной песни

Если вы хотите соприкоснуться с прошлым, узнать обычаи
и быт наших предков, то я вас жду. 

вurcсt
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Мастерская "Песни у KocTpai'

Вечер приятно провести ч костра с хорошей песней. Эти
ПеСНИ BIII МОЖеТС РаЗУЧИТЬ И ПОПеТЬ ВМеСТС С НаМИ.

Таttя, JIettct

Мастерская лепки

Художественный вкус, образное мIrIшл€ние, способность
воспринимать и воспроИ3ВОДИТIr vвиденнос, tIyBcTBo пластики
и объема, ритма и пропорц}lи - все это вы мо;<сЬс развить в себе
и вылепить оригинальные вещи из мягкой глины.

Мастер - Htlttct Иzttаrпьевttа CBemlK>Bct

МаСтерская "II[6рццл16и-кЭмпо"

Мастер .Ц,ошим Со сказал: "Все в этом мире зависит от
качества человеческой природы." КЭМПО поможет вам при-
обрести мужество и сострitдание.

MitcTepa : В ас tllLu й С сuю0 к u й, С е р z е й Б ct к alld ш t.

Мастерская юного биолога

всех, кто любит природу, кому интсресно, что окружает
еr0, кто хочет посмотреть на мир чсрсз микроскоп, научивIцись
пользоваться этим прибором, исследовать микроскопическое
строение окружающсг{, мирit, кому интересно узнать, кто не-
видимый невооруженным взглядом обит;lет в рекс и в,море, на
руках и на столе,- всех ждет в мастерской юноrrс биолога

мастер IJ ас Ltlltt й, С олLоOкu й.

Мастерская юного истори ка - краеведа

- Когда и как была постросна Ново-Троицкзя KpeпoCTIr, нfl
территории которой расположена .Щетск;tя дерсвня?

- Кто из знамснитых людей имел отношение к крепости?
- Когда и как возник в Кринице пионерский лагбрь?
ответы на эти и многис другис вопросы вы можете найти в

мастсрской юного историкil*крitеведit, з;tнятия в которой всдет
Ив ш t С е р z aeBu,t Б ystt t clB, строителIr,
пе_рв_lяй начальни к пионерского лагеря
"Кубань" и основilтсль музея



Мастерская пасьянса

В наш клуб приглаш:lютсrl всс любитсли карт. Но прспу-
прежд;lем, что поклонники примитивного "дурака" будут ра-
зоtl<lровiiнIrl, так KilK пасьrlнс (.tTo знa1.1ит "тергiение") расс.lи-
тан на одного rIеловска.

Во BpeM;t тихого rliica, H;l пляжс, дождливы}1 всчером или
когда болит горло BIrl никогда нс будстс чувствов:lтl, себя оди-
ноким, сслtt с вами будст ваш приrlтсль-ласьrlнс. Тсрпснlrе,
РаСЧСТ, ОСТРОVМИС, П РОГНОЗ И POB{I Н ИС - ВОТ ТС Kil ЧССТВа, KOTOP!,IC
RoCпltTlrIBilCT лilсllfl нс. Раскладыв;lн}lсIлt п{lсьrtнс:l чвлскilлись
Мitрия Стюарт, Наполсон, А.С.Пушкин, нilш}r бабушки lr дс-
душки...

А в конце кilждого зitнятиrt Bilc ждст вссслый картоrlный
dюкус, который покажст

мастер l' alttt t t cl Ю 1l ь eBt t ct Н е z р ебе цксt s,t

Мастерская ораторского искусства имени,П,емосфена

Приглашаст вссх жслающих t|спытllтrr ссбя в искусстве
красЙоре.rия!- tIувЪтвусшIr ли ты в себе ОРАТОРСКИЙ ДАР?

Но откудit это знllтlr, ссли TlJ сщс никогда нс выстчпал
пчблично?- 

"Поэтilми рождаются - opaтop{lмll стitновrlтся", - говорил в
дрсвнсм Римс l_[ИL(ЕРОН, всллlкиii мастср звучащсго слова.

Мастер - ) } лск) u м u 1l П с rп ров tt, t В ct с ttltb е {l,

члсн союза журнал}rстов

Мастерска я фалеристи ки

Гдс rr когда по5lв}rлllсь псрвыс ордсна lr мсдалrl?
Кто тilкис КАВАЛЕРЫ и КАВАЛЕРСТВЕННЫЕ ДАМЫ?
Как АННА оказ.tл.lсl, на ШЕЕ?
Кilкими ордснilми l{ мсд!lлrIм1{ награждаллlсlr тс, кто сл}жtlл

и воевал на Кавказс?
Кому врччались ордсн;l и медали пол номсром I?
Обо всем этом, il такжс о xp;tбpocTrt lt tlсстности, об отвагс lr

л ccTlr, коварствс и пред:tн ности, п рсдатсл l,cTвc lr бл:t городствс,
тщсславll}I rr бсскорыстltи Bl,t можстс _узн;lть, воiiця в мастср-
скую ФАЛЕРИСТИКИ.

М астср - Ф) clt.u к с, С е.м е t t tlB tt, t l' ел b|le р,
з:tслужсн н lil}"t ytt итсл ь ш кол ы Россиiiской Фсдсра ци и
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Мастерская "Завтрашняя школа"

Хотите стать звездой в учебе? Хотитс научиться быстрее
чrlтать, лучшс зitпоминать и рассказывать?

Хотитс узнать, какой была росслtйскаrl школа?
Как можно изменить свою школу 1rжс зilвтра?
Об этом и о многом другOм (например, о том, как и чему

учился будущий император Николай II) вы узнаете в мастер-
скоЙ "Школа завтрашнего дня".

Мастер - Тел.сtцов Сереей Нuколаевtttt
(Санкт-Петербург)

IY. Обшие коллективные дела

Ключсвыс дсла (термин В.А.Караковского) являются зна-
менатсльным событием в ж}rзни деревни. Их все вместе приду-
мывают, ждут. CMcHl,t мсжду собой .lacTo различаются в памя-
ти детей и взрослIrIх по тематическому дню Ilли празднику
потока. Его трулно н;tЙтrl, еще труднсс сделать тзк, 1119ý61 ono
удовлетворяло интересам и запросам вссх: lt больших, и ма-
леньких, и взрослых, и дстей. Такис дни необходимы для со-
здания приподнятого эмоционального полrI, культурнrях о6-
разцов проживаниrI , творчества, для организац}Iи
взаимодейств}IrI групп, домов, Mitcтc pcкllx, па раллслей.

.Щень индейцев и Праздник Ивана Купала, .Щ,ень веселЬх
Ужасов и Берендеевка с конкчрсом красоты, ,Ц,ень Смеха и
Праздник-фантазия на темы гороскопов, ,II,ень Ретро и Боль-
шая юбилейная игра "Горцы против понтийцев", Рекорды
Гиннесса и Читай-город, "Здравствуй, сказка!" и Фестиваль
клубов Знатоков - вот неполный набор таких дней в детской
деревнt,. Всс они различнLI по своему содержанию, но есть
нечто общсс в их проведении.

Они строятся на игровой основс, даже самыс серьезные, в
них много лtмпровизalции. Готовятсrl нс по методичкам, а каж-
дыЙ раз з:lново, чсрез Совет дслil, д;tжс ссли повторяются. Так
было с любимым днем Смеха, Нсптуном, Д,нем рекордов Гин-
несса.

В каждом из них набор мини-дсл, конкурсов, зад:tний, по-
зволяющих найти себя каждой ссмьс, к:lждому ребенку как в
процессе подготовки, так и проведения (широкое поле для
саморс:tлизации). Наборный характер таких дел не требует
массовых репетиций, изнуряющих рсбснка. Участие в них мо*
жет быть как групповым, так и индивидуальньlм, что заклады-
BacTcrl при организации. Например, в конкурсах "Читай-rоро-
да" к:lрточку участника могли получить семья, группа из
нескольких чсловек и один реоенок.



Приведем примерные описания таких дней или их програм-
мы, чтобrя было некоторое предст:rвление о них, которое могло
бы послужить материалом для собственных импровизаций.

.Щ,ень смеха

7.30 Подъем "Сюрприз"
7.40 Зарядка "Неразберих:l"

Радиопередача "Ералаш"
8.30 Утро нЪоборот в одном ботинке и с бантиком
1б.l5 Время ХИ:ХИ. Время ХА-ХА. Время ХО-ХО
19.30 ПЪпа, MaMit и МАРАФон
2 1.00 Дискотек.t-Смехотека

Конкурсы, в которых участl}уют семьи;

l; Конкурс газеток и шуток
2. Конкурс эмблемы "Всселые рожи"
3. Конкурс дурацких костюмов
4. Конкурс "Мисс и мистср Смех"
5. Конкурс Мам и Пап
6. Конкурс розыгрышей

Конкурсы, в которых каждый может участl}оRать лично:

1. Конкурс веселых трепачей
2. Конкурс частушек и припсвок
3. Конкурс боевrях кличей и рilдостных воплей
4. Конкурс "Веселый зоопарк"
5. Конкурс веселых тitнцев и комических походок
б. Конкурс кривых зеркал и пантомимы
7. Конкурс гримatс и страшных масок
8. Конкурс страшно-веселых историй

Примечание: программа этого дня родилась из детс_ких
предло;кений, которые отрi|ж:iли их прошлый опыт (,Ц,ень бан-
тЙков, День наоборот и т.д.). Предложения не были отвергну-
ты, им просто была з:tдан;l культурнilя {ropMa.

.Щень рекордов Гиннесса

I. Спортивные рскорды:
- с:tмый устойчивый Аист (кто дольше простоит

на одной ноге с завяз:lнными глазilми)
- пистолетик - присед:tния на одной ноге
- метание летающей тарелки
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- набивание теннисного шарика
- м:tксимальное количеств0 прыжков на одной ноге
- метаЕие башмака

2. В столовой:
- скорохлеб
- лучший едок
- едок-черепаха
* лучшая сервировка

3. Самый-с:tмнй:
- самые длинные волосы
- самый маленький
- самше голубые, черные глаза
- Золотовласка

. - самый большой пузырь из жевilтсльной резинки
- самый громкий крикун
- самый большой, маленький "Куриный бог"

(кто нашел)
- водоструй (самая большая струя воды)
- шоколад - с:tмый загорелый
_ самая красивая и высокая прическа
- самое большое количество косичек на голове
- самая длинвая шея
- самая маленькая, большitя нога

4. Интеллектуальные конкурсы:
- не скажу (вместо чисел, где есть 3, и тех, которые

ва 3 оканчиваются или имеют в своем составе 3,
гOворят "не скажу")

- скорочтение
- самый внимательный
- бабушка собирала чемодан...
- чтец
- лучший глазомер
- скороюворки
- аукцион понятий по теме

Ребенку нужен Успех. Набор соревнований должен содер-
жать задания, которые позволили бы каждому отличиться.
Конкурсы содер)<ат i себе не только элементы серьезности, но
и юмора. После такоr0 дня MHorrc детей становятся знаменито-
стями, их знают и помнят, рекорды вывешены, победители
награждены специально сделанными дипломами. Мы убеди-
лись в том, что ребенку нужны доказательства ею успеха для
родитслсй дома, для школьных товарищей, для друзей, просто
на память. Мы вынуlкдены были печатать на машинке удосто-
верения, заверять лагсрной печатью данные некоторых рекор-
дов по прсьбам детей, когда не было бланков грамот.



Празлник - фантазия на TelltJ гороскопоR

В течснис всего ссзонil коллсктлlв псдагогов rrскал (rорtrы
работы, которыс позволt{л}l бы рсбсн,ку познl|тlr ссбя сilьlого,
понrlтt, д ру гого, за }| HтcpccoBitTtrCrl T{l и Hil llt }l чсл овсчсс кого су-
щсс,гвовilнtlя.

Именно с этой цслью проводlrлся пра3днl!к.
Понимая болr,шой интсрсс }tноглlх к x}rpoilaHTIr}t Il аст?оло-

гии, проtIим окк!лl>тным H:lyKalM, мы рсш}Iли, опир:tясь H:t

него, вызвать интерес к llсловсtlсской л}ltlности, Boпpoc:llrt псlл-
Nологиll, исполL3овilтIl KflK повод для познatн}trl са}lого ссбя и
другого.- -Помлrмо 

этого, caMil тсма гороскопов позволяст работать в
жанре импровизацrrrr, будlrть (rпнтазию дстсл"l и вз,р(rcлых.

Идея гороскопов дilв:lлal возможностl, рilбот:iть чсрсз свод-
ныс грулпIя, сформировilнныс l{il основс зн:lкоll Зодиака, а
также чсрсз больш}tс обl,сдllнснllrl по стихttяIlr: Возлуха. Огня,
Зслтлlr, Водtrt, tlтo дi|в:tло возNlожность ýl гновсн но pilcm}rprlтb
контакты кilждого }l удовлстворять потрсбностl, в общснltlt.

Накануне: в trl всшсн lrl Восточ н ыii lr Европ circKrtii гороскоп ы
в p}rc_vнKax.

Каждый пlrlTllCTCяl наiiти ссбя rr соотнссти H:tпr{citHHoc со
своим[I чсртам}r;

на асd)ilльтс начсртаны огроtиныс картш звсздного нсба tt

созвсздиrt;
tsссмrI ccмbrlмtr изготовлсно большос п:lнно, пдс обозначсн

каждыii знак Зодиакil, 1l Hil травс KpyпHoii г;lлькоii эт}| жс знalкlt
RIrIложснtrl, обознit.lив мсста встрсчlr Yчilстников.

Празлник: дснь рilзбит на t{стырс стtlхии, которыс правrrт
бал по о(lсрсди. Утро на.tинают воздчшнlrlс знilкrl lr приглаш:l-
ют на зарrtдкч, а затсr\4 на Парал плitнст, послс чсго всс бсрут в
pvklr зсftlныс знilкtr; tlхсilrснrlют воднlrlсс нсзабвснным Нспт_ч-
HbTnr ,, чсртrlми. ЗакiнчrIвilстся всс Огнснноii дискотскоji и сипr-
фонисii огнсji на водс. Нсобходится бсз конкlrрсов: tlx проводят
знllк}t в cltocм клюtlс. Скорпионы провсряют ссбrl H:l нlблrода-
тслl)ность и воображсвltс, il Близнсцы - на импровltзацию l|
общитсл t,HocTl,.

.Ц,ень "Ретро"

Этот дснt, провод}lлсrl (tr шtожст проводllтьсrr) как диалог
р:lзлllчных культур: от псрвOбштного общсств:l и :lHTrltlHOcTll
ДО coвpclltcH Н t,lx СТl|ЛС ji

ЩЕЛЬ: pilзBtlтllc r|cTop]r(tccKoJi памяти, способliост}l пон1l-
MnT|> ДРVГИС KV;-IllT}Plrl rl RСТYП{,lТlr С Hl!IИlt t] ДИilЛОГ.

Литсратур:l, поэз}trl, р:lзл}tllнt,,с мVзыкilлlrнtrlс li тilнl_[сttilлtr-
ныс стltлtl были прсдстilвлснlrl l] этот дснь. Каждая всранда
ДОМа В ТСЧСН}tС ДНrl ПОГРУЖ{lЛilСl) В СI}t)Ю КVЛЬТ}'Р_V tlCPCS РОЛС-
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пую 1lгрУ. А всчсром H,tcтorlltlllc хорсогра(rы, мчзI)tкантlrl, tttl|C-
Tc|)il cпOl)T:l дсI!rонстр}tровitл и дстя Nr обр:tзчы проd)сссllонал ь-
ног() ]tспOJlнсн}Iя.

Биржа трула

Одноi.i из с;tмых большлtх удilч, стоrrщ}tх Hil грilнrl пс,дilгогlr-
ческого открl)tтиrt, Ittrrr счtrтilсNl ttгру лста-92 с прозаrr,lсскIlI!,|
нilзt]llнисм "Биржа труда" (автор ,r оргilнttзатор Ф.С.Гсть-
dlcp). Ролrlлilсlr oнi,l от нсобходll NlocT}l ycTpll н }lтb послсдств}t я
нсI}ысокой культуры и н сустросн HocTrl Hil шсго быта. К сожалс-
нию, дстrI быстро замусOривают и cBoii дом, }r полянч, а вот
oxoтшltKot} H:,lBccT}l чtlстоту нсIчного. T:lK .tTo пона(tалу всего-то
и дчIuали, как привлсrlь жслllющ}rх помatхllть BcHllKoM дlt trtcT-
лоji.

Игра нсожидilttllо з:lхвalтltла вссх - и созд{lтслсji, и }rсполнIt-
тслсii - рядов1,1х,ччitстнrlкоa]. Она так похож:l H{l ж}lзнlr, а _чвлс-
к:|тсльнсс этого сцснарлlстil, рсж}lсссра и пост{lновщикil развс
кто работ;lст? Монстныii двор постilttltл в (raHK дснl,гll - "пшад-
KIr" rI "крини.lк}|". Вся лстняlяtдсрсвt]rl была обr,явлсна свобод-
ной эконоIlrлrчсскоji зоноii. Рабочrtх pvK окilзалось гораздо
большс, tIeM обl,сктов трудil, пришлось создilв:,lть новыс рабо-
rl}lc Mccтll - нс толIrко чборка, но и прополка, поливкit клумб,
изготовлснис ToBilpa Hil продажу, грalIиот, trtсдалсii, о(lорми-
тсльская работа, работа в столовоii. Потрсбовались контролс-
ры, кilссирьl, M:lcTcpil рсклillrl ы, броксры... Ры Ho.1 H1,1c отношс-
нlIя ворвалисI) в дстскис разговоры.

- А сколько "пшадок" это стоит?
- Тебс ж обт,яlсняlлlr: оплilт;l рilзов{lrt, договорная...
в одноji смснс по HconbITHocTrt llлrl хalлilтности наплодили

денсг, устро}rлrr rtнdlл;lцltю, rt_vтb }lc copt]ilлltcb в гипсрин(rля-
цлrю. Сразу поднялисl, t] цснс сl]стлыс (lttHilHcoBl,tc головы! И
дсло нс в том, что сllrlлil чистотой полянll lt Irымсл]l дажс за-
дIrорки. Дсло в том, tlTo бы;lа лостроена модслl) pl,tнKil. Игру-
шсчнtrlс: картон ныс " п шalдкл| " }t " Kplt H lt.l K tt " пок:lзiiл l,t дстrl Nl,
1lтo такос HilcтorrщilrI жизнь, tlTo можст ждilть tlx завтра. Бс3-
работица стVtlilл,lсlr к Harrt в двсрь, когда с vTpa пораньшс бсжа-
л1l дст}i зilписlr]вilтllсll на Работу, tt псрвыtu сс нс хвilтllло сilrlrым
ttlilлснlrK}lNl. Прrtшлось дум:lть о соtl tlilлlrHoii защllтс.

Игра "Биржа труда" показ:lлil, что эконоt!,llrlсск}lс зна-
ll9lrl - всщь Hyжtr:lrl }{ нсобыкновснно lrнтсрссная. Забавноt:
граtltltlило с др:lмitт}ltIсскилt. Мы чвидсли, rlTo нOвос поколснrlс
нс ()бя:]ilтсльно "выб}lр:lст пспсlr", }to, бытt, Jtroжcт, впсрвыс
пOлуllilст l)сilлr,}Iос право на выбор. Мы увrlдслt!, tlтO дстсai нс
t|ужll() :}ilcTill]лrlTb рilботilть, KilK только заработали рсitл ьн ыс
стимул1,1. 14TaK, игра "Биржа труда".



цЕль.
l. Показать детям игровую адаптированнчю модель неко-

торых культурных элсментов рыночных отношении, дать во3-
MokHocTb "прожить" их.

2. Решить проблемы занятости дете}"I.
3. Создать условия для саморilзвития и самореализации

детей.
структурА.
I. Монетный двор
2. Служба менеджмснт:t и маркетинга
3. Биржа
4. Производственные мастерские: художестве}tные, конди-

терский цех
5. Контролеры и кассиры
б. Магазин
продолЖитЕльнОсть игрЫ. Биржа рассчитана на

всю смену и работает ежедневно в течение всек) дня.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ.
I. Монетный двор выпускастденежные знаки, которые име-

ют хождение только на территории дстской летней деревни,
Выпускались знаки достоийствоlr_"одна пшадкii", "две пшад-
ки"r-"одна криничка", равнitя l/2 "пшадки".

2. Службi маркстинга принимала з:,lявки на работу, нахо-
дила обьЪкты трула и т.д. Основныс объскты - это уборка тер-

ритории и пляжа, прополка и поливкat клумб, изmтовление

"ениkов, работа на кухнс, изготовление кондитерской продук-
ции, .rойощь младшим детям, организitция работы вечернею
кафе, изготовление призов, художественная роспись по камню
для сувениров и т.д.-- 

3.Ъа биЪже цла предварительная записЬ на работу (жела.-

ющих рабоьать всегда было мноrо). При наличии вакансий
практиkовались объявления по радио. При направлении на
Dаботу давался наряд, где указывались ее характер, оплата и
ьтветётвенный работодатель. оплата производилась сразу по-
сле исполнениrLзадания, что заверялось работодателем и кон-
тролером.- 

4. Товары в магазин поступали со складtl Дстской деревни
(конфеты,-пряники, сок, печенье, фрукты - персики, груши),
а также изютовленные в художественных мастерских изде-
лия, пирожные. Прейскуралiт утверждался советом биржи.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Каж.ц1,1й лсllll tl лстнсй деревне "отцирался своим ключOм".
"Ключсвtяс слоtlil дня" - даже стенд такой был. Но в каком-то
смыслс мOжнrr скitзать, что ключевое qдово каждою дня - АНА-
ЛИЗ! Бсз нсгтl мы бы блуждали впотьмах.

Вот, скажем, идет четвертый день смены. Восторги приезда,
первых встреч друг с друюм, с горами и морем позади. Появи-
лись первые плачу,щие деIи. Обоз_начились выпадаюцие из
общего ритма, те, кто требуют особого внимания и заботы. И
вот анализ показывает, что есть еще одна, очень немногOчис-
ленная, но все х(е заметкая категория ребят. Они выпадают в
том смысле, что никуда не впадают. Они сами по себе. Они
везде - и нигде. И все чею-то ищут, может, сами себя. Они
самодостаточны, может, и талантливы, но всех раздражают.

- Праздношатающиеся! - смеется кто-то из вожатых.
- Но это же статус! - серьезно возражает друrOй. - Почему

бы не ввести институт Праздношатающихся? У нас неправиль-
ное отношение к праздности, как к чему-то постыдному. Ребе-
нок внешне ничем не занят, но что с ним происходит на самом
деле? Что с еrrэ душой? А вот Пушкин высоко ценил "празд-
ность вольную, подруry размьIшлен ья", И, мех(ду прочим, пи-
сал об этом в стихотворении, которое называется ".Ц,еревня"...

А почему бы и в самом деле не устроить день Праздношата-
ющихся? В пушкинском смьilсле? А может, кто хочет - пусть
получает такой статус в дне? Так из анализа вытекает новая
идея. Красивая идея!

От формальных отчетов - к глубокому ежедневIrому анали-
зу, который дает возможность двигаться и развиваться дальше,
Помогают бесценный опыт орлятских "оюньков", "Эврика" с
рефлексией, орган иза цион но-деятельностные игры. Прошлое
нельзя перечеркивать, отбрасывать огульно в погоне за нова-
циями. Педаrогический анализ - высшая алгебра нашег0 дела.
Без рефлексии какое;ке развитие?

А может рефлексии учить нужно в первую очередь? Не
случайно педаrOюв для Вальдорфских школ в первую очередь
проверяют на способность к рефлексии. Один рапортует: "Че-
тнрс раза провели то, аж шесть раз были там!" Ну и что?
Друюй анализирует иначе: "Видели с детьми грозу, вечером
только и разговору, что о громах и молниях, как это оыло
страшнtl и 1lpcKpacнo. А водопады! Мы были там всею один раз,
но зilпомliиl,ся это на всю жизнь, потому что..."

3акllзllr,l, с,l,ихию нельзя. Но можно прозевать, не обсудить
виденнOс и 1l(:l)сжи,гос, не закрепить в памяти и сердце. И тогда
многое пшlх(Ulll,|, мимtr сознания, а может, и судьбы.



Приведем отрывки из некоторых отчетов вожатых по ито-
гам работы в детской летней деревне (пишут студенты, кото-
рым l8-19 лет).

".,. И вдруг с первой встречи потрясающая открытость,
чуткость, наблюдательность, нежная привязанность. Самое
главное для меня было не мешать им впитывать окружающий
мир и попытаться проявить их ощущения через рисунок, леп-
ку, рассказ. Помню свое безграничное восхищение и удивле-
ние от первых рисунков, изйражающих море, яркие травы,
деревья, всеобщего любимца эрдельтерьера Джима.

Вызывали у меня удивление и первые сJIезы не о маме, а о
Жульке, оставленной дома в щенячьем возрасте... Восприим-
чивость дётей поразительна, и она требовала постоянною вы-
ражения, как будто ребенок только что открыл для себя тайну
и ему непременно хочется поделиться с тобой своим открыти-
ем. Я чувствовала, что не успеваю остановить мгновение и
воспринять все их впечатления, которыми они хотели поде-
литься, а затем передать другим.

Постепенно я стала ощущать вокруг себя действительно
семью, хотя первое время этот совершенно другой ритм жизни
вызывал скорее физическую усталость. Их радости и печали,
заботы становились и моими, я чувствовала, что нужна им, и
от этого становилась самым счастливым человеком" \Щuана
Беllехнова, II курс).

...Встреча с детьми была всякий раз новая: новые лица,
поюда, обстановка, новый возраст. Но было мног0 общеrо во
всех сменах - предзаездное волнение, знакомство, установле-
ние контактов, а дальше ЖИЗНЬ.

Ставили цели: - помочь лучше узнать себя,
- дать возможность отдохнуть,
- дать представление о том, что существует свобода, жизнь,

почти все разумное можно,
- дать основу для развития творчества,
- показать, что )(изнь прекрасна, когда в ней есть доброта,
- чему-то научить, что-то обьяснить.
Намой взгляд, работать трудно на всех параллелях, но по

существу трудности разные. Третий дом - дети уже умеют
работать самостоятельЕо и творчески. А если не могут, то быс-
тро этому учатся. Но юраздо сложнее работать с этими детьми
индивидуально, так как каждый из них представляет уже сло-
жившуюся вселенную, которую очень непросто понять и вза-
имодействовать с ней. Именно отсюда два значения слова РА-
БОТАТЬ. Работать ,- заниматься с детьми, организовывать
различные дела, купание, спорт. И работать - жить с детьми,
поддерживать духовно, помогать в жизни, раскрывать лич-
ность, дать проявиться ка)<дому, помочь снять комплексы,
дать толчок к саморазвитию ребенка.
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'l'ltким образом, я считаю, что со старшими легче занимать-
cll, ll() 1,руднее прохить. (Таrпьянсt Козленко, III курс)

llосr,оянный аЕализ и наблюдепия выявили мноFо интерес-
ноrч,r. l{апример, различия в запросах мальчиков и девочек.
Спо(lо,ца сверхзначима мя мальчиков, она на первом месте, на
,rTopOM - выход за территорию деревни (постоянная потрео-
al()с,гь расширить рамку, ограничивающую пространство, -
0лин из параметров той же свободы). У девочек свЙода на
CC/llrMoM месте, а сначала - забота, комфорт, общение.

Дсти младшей параллели довольны купанием, когда в море
входят мнопо раз, хотя и на короткое время. А старшим дать
поплавать подольше, вволю - и этоrý им достаточно.

Предпошедний день смены. Вожатые пускают по дому (по
семьям) "Журнал-эстафету". Рубрики журнала в творческой
форме опять-таки ориентируют на анализ прожитоr0 кусочка
жизни в нашей деревне. Своеобразная диагностика, только
опосредованная. Воображаемое письмо маме "Я хочу расска-
зать тебе...", "А напоследок я ска)<у...", "Мы не успели, сде-
лайте ВЫ...", "Толковый словарик смены", "Наш групповой
портрет" - вот немногие рубрики журнала, полюбившиеся в
нашей деревне., Каждое поколение непременно несет с собой какую-то но-
визну. Однако нельзя не признать, что дети начала 90-цrодов
в этом смысле совершенно уникальны. Они живут на изломе
времен, и мы чувствуем это во всем. На тихом, задушевном,
лирическом в9чернем "оюньке" вожатая зажигает свечку и
просит каждою назвать три заветных желания.

l3-летний мальчик тут же выпаливает, как давно обдуман-
ное: "Хочу быть богатым, хочу иметь машину, хочу иметь
яхту!" Трёхкратное "хочуl' и cioKpaTHoe "иметЪ'" - сrЪршему
поколению иногда трудно понять подобные желания. Между
тем некоторые из юных уже сеrýдня "имеют" то, что другие
только "хотят". Один привез с собой сто рублей, друюй - сЬмь-
сот. Мох<ет ли tIедаюг в своей работе не учитывать эти новые
реальности?

д все же дети как дети. один из нас, исполнявший на Праз-
днике-фантазии на темы к)роскопов роль Главного АстролЪга,
просил шепнуть ему.в "земное ухо" заветное желание, чтобы
через "ухо космическое" - колпак-антенну передать на даль-
нис звезды... Вот некоторые: "чтобьI в семье появился братик",
".lтобы был мир и всем людям было хорошо", "чтб моя мама
никогда не умерла", "чтобы мой мальчик ждал меня", "чтоб
пюрс была полная порция'!, "чтобы я была счастливой'i, "что-
бlл эTit летняя деревня >t<ила вечно"...

,[[сти как дети. Задают мнопо вопросов. Хотят заглянуть в
микроскоп и в телескоп и перенестись в другие миры. Порой



они ставят вожатых в тупик своей лIбознательностью. Иногда
агрессивны, иногда прячутся за традиционное "не хочу".

Завтра разъезд. Для этой смены Летний,Щ,ом закрывается.
'Я сижу на веранде дома, в котором размещается педаFоги-

ческOе руководство деревней. С блаrодарностью думаю о моих
помощниках, воспитателях. Каждый "домовой" и каждый во-
жатый на этом крь[льце всегда могли получить консультацию,
ПОСПОРИТIr, ПРОСТО ПОДеЛИТЬСЯ РаДОСТЬЮ ИЛИ СОМНеНИЯМИ. И
каждый раз 9то обогащало и меня.

Нашу веранду называют _Педаrтrгическим Крыльцом. l'На
золотом крылтtё силели... " Сколько педагогических и психо*
логических деиствий задумывалось, начиналось и заканчива-
лось на ПедагогическоЙ'Крыльце!'Сколько детей получили
здесь л.едвую п/омощь, и совgт, и поддержку от старших това-
рищеи! 5десь ооязатель}lо начинается и кончается визит к нам
в юсти родителей.

Завтра разъезд. А мне плохо. Почему всю смену прохныка-
ла Uлеся, хотя мы перепробовали двадцать пять вариантов, а
места в деревне ей так и не нашl!и? Прочность I!епи провер_я-
ется по надежности самою слабого звена. "Слабые звенья" -
наша слабость. Тогда хороша ли система?

Вместе с тем мы видели, что при переходе от воспитатель-
ных структур несвободы к свободному ребенку и педаюгу рез-
ко меняется психологический климат коллектива. .Ц,ети быстро
адаптируются, перестают замечать свободу, как будто она у
них в крови. Меняется характер отношений мех(ду детьми и
взрослыми. Сходит на нет потребность в мноючислеЕных на-
рушениях и во мноюм снимается подростковая агрессивность,
меньше ломают и разрушают. Появляется интерес к себе как к
чеJIовеку, осознание своеtý достоинства и достоинства других
людей. Свою свободу приходится соотносить со свйодой дру-
rих людей. Итак, есть надежда, что опыт свободной жизни в
нашей деревне даст когда-нибудь в их жизни свои всходы.

Главная проблема - соотношение свободы и культуры. Как
освоить культуру, не применяя насилия? Мы шли по пути
культурных образцов, которые задавались в деревне. По пути
выработки методик работы в сфере потребностей, мотивов.
Ситуация свободы - во мноrOм ситуация неопределенная, нео-
жиданная. Как rотовить педаюга, способного творчески разре-
шать ее? Вопросов добавилось.

Я смотрю с веранды на футбольное поле, где явно назревает
rOлевая ситуация, на оживление возле Совета дела (бывшая
пионерская), нд... И отлегает от сердца. Живет деревенька,
живет!

Мастерская ораторскопо искусства... Идет последнее заня-
тие ".Ц,авайте юворить друг другу комплименты..." Нет, дети
упрах(няются не в любезностях. С первогtэ занятия они погру-
жались в искусство встречи и знакомства, а разве прощание -
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W' i" tlc искусство? В одной из смен 13-летняя девочка произнеаlа

" TilKy*) речь: "Спасибо тебе, моfi летний дом! За звезды, за
друзсй, за светлячков и ежиков! За то, что ты совсем не такой,
кitким был раньше. Акаким ты стал, я ещедо конца непоЕяла."

Мне все же не до комплиментов. Давайте друг другу rOво-
ри,гь правду, прежде Bceкl правду. Детство, сею_дня в_опасно-
iти, ссли оiо :r<ивет без игры, без поэ_зии, без свободы. Детство,
как никогда, нуждается в защите. Новое положение ребенка,
Hit наш взгляд, - непременное условие на пути к новому поло-
жснию ЧЕЛОВЕКА в государстве, в обществе.
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