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1. Пояснительная записка

Летнее время, как время отдыха, веселья и удовольствия, дает все 

необходимые условия для восполнения энергии, потраченной за учебный 

год. Организация лагеря позволяет реализовать данную возможность. 

Для качественного отдыха детей необходима комплексная поддержка и 

помощь. Этим и обусловлено привлечение педагога-психолога к 

организации летнего отдыха для детей в рамках лагеря.

1.1 Цели работы

В лагере необходимо создать условия, способствующие снятию психо

эмоционального напряжения, как детского коллектива, так и 

педагогического коллектива, а также развитие индивидуальности ребенка. 

Наряду с этим целью работы педагога-психолога является проведение 

диагностического исследования для выявления интересов, настроения, 

взаимодействия детей, для определения степени удовлетворенности 

отдыхом как детей, так и родителей, для выделения детей «группы риска».

1.2 Задачи

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:

1. оказание помощи в создании благоприятного климата;

2. содействие снятию эмоционального напряжения;

3. способствование построению эффективного взаимодействия 

детей и педагогов;

4. Определение детей, нуждающихся в психологической 

коррекции. Выявление личностных особенностей детей.

1.3 Направления работы

Для реализации обозначенных выше целей и задач работа психолога 

проводится по четырем основным направлениям:

- диагностическому;

- коррекционно-развивающему; 3



- консультативному;

- профилактическому.

Основным адресатом реализации данной программы являются дети, 

отдыхающие в лагере. Непосредственными адресатами остаются 

родители данных детей, а так же воспитатели, работающие на отрядах.

Программа рассчитана на одну смену детского оздоровительного 

лагеря.

Занятия проводятся как в кабинете психолога, так и в отрядах (корпусах, 

площадках).

Совместно с психологом воспитатель в рамках отрядных мероприятий 

может организовать психологические тренинги и консультации; провести 

беседы, игровые коррекционные занятия, психологические мастерские, 

направленные на развитие коммуникативных умений и навыков ребенка, 

формирование уверенности в себе.

Психолог может дать квалифицированный совет воспитателю о 

поведенческих особенностях членов отряда, что поможет организовать 

индивидуальную работу с детьми.

1.4 Методы и виды деятельности

1. Диагностическая работа проводится в организационный период, 

основной и заключительный Первичное анкетирование с целью 

выявления интересов детей, их эмоционального состояния, ожиданий от 

отдыха проводится в достаточно короткий срок (2-3 день лагерной смены)

-  время адаптации. Задача педагога -- помочь ребенку раскрыться, 

показать свои лучшие качества, установить адекватные для лагеря 

отношения, спланировать деятельность, наладить отношения.

Этот период характеризуется:

* неустойчивым общественным мнением;

* адаптацией детей к специфике временного детского коллектива;

* демонстрацией взрослыми стандартных норм поведения;



* оказанием помощи ребенку в раскрытии потребностей и талантов.

Основной период (6-16 день)в целом -  это время «созидательных» 

конфликтов, личностных самореализаций, укрепление дружеских 

отношений. В данный период диагностика проводится по мере

необходимости. Используется промежуточная анкета, социометрический 

тест, тест «дерево».

Последние дни смены направлены на подведение итогов.

Отслеживается степень реализации задач смены.

Для детей разработаны бланки анкет с целью изучения их

эмоционального состояния на начало и конец лагерной смены, и анкета 

для педагогов с целью изучения удовлетворенности организацией 

летнего отдыха детей и организацией рабочего процесса, и анкета для 

родителей, позволяющая изучить степень удовлетворенности отдыхом их 

детей.

2. Коррекционно-развивающая деятельность проводится в форме

индивидуальных и групповых занятий с детьми.

В работе с детьми психологом используются следующие формы и 

методы:

беседа;

тесты и опросы; 

игровые тренинги; 

сжазкотерапия; 

игротерапия; 

арттерапия; 

песочная терапия.

3. Консультативное направление деятельности психолога способствует 

повышению психолого-педагогической компетентности педагогического 

коллектива лагеря.
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4. В рамках профилактического направления деятельности, психологом 

лагеря проводятся разного рода игровые мероприятия, направленные на 

снятие психоэмоционального напряжения и профилактику эмоционального 

истощения.

1.5 Актуальность работы

Необходимость деятельности педагога-психолога в детском 

оздоровительном лагере с проживанием детей обусловлена в первую 

очередь присутствием от 30 до 40 детей, направленных органами 

социальной защиты города. В данную группу входят дети из малоимущих 

семей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в сложных жизненных 

ситуациях, дети, оставшиеся без родителей. Значительная часть данных 

детей как раз входят в так называемую «группу риска». Такие дети сложно 

адаптируется, часто конфликтуют, тяжело воспринимают критику и не 

хотят подчиняться правилам, они плохо находят друзей и часто тоскуют по 

дому. Среди них могут так же могут быть агрессивные дети; дети, 

склонные к воровству, а также замкнутые и находящиеся в подавленном 

эмоциональном состоянии. Педагоги не всегда могут справиться с такими 

детьми и они нуждаются в консультациях. А дети нуждаются в 

индивидуальном подходе, спокойной атмосфере, обучении навыкам 

самостоятельности и взаимодействия с другими.

1.6 Ожидаемые результаты

1. Укрепление психического здоровья воспитанников.

2. Адаптированность к условиям детского лагеря.

3. Стабилизация эмоционального состояния.

4. Сформированность навыков эффективного взаимодействия 

детей и педагогов.

5. Профилактика отделения детей -  изгоев, формирование 

уважительного взаимодействия с детьми «группы риска».

6. Создание дружеской атмосферы в отрядах, снижение 

количества конфликтных ситуаций.



2. План работы

Содержание 
деятельности и 

методика работы

Адресат Цели деятельности

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД (1-5 день смены)
Диагностика: Анкета 

«Знакомство»
(Приложение 1)

Все отряды Выявление отношения детей к отдыху 
в лагере, их интересов и настроения.

Диагностика: 
Социометрический тест

Отряды с 
детьми от 9 
лет

Наглядное представление о 
психологической структуре отряда, о 
месте каждого ребенка в этой структуре, 
получение весьма объективной 
информации о взаимоотношениях в 
отряде, выявление необщительных детей 
и напраЕшенная помощь этим детям

Диагностика: 
Методика «Дерево»

Отряды с 
детьми от 9 
лет

Отслеживание комфортности 
состояния ребенка, его самооценки, 
выявление настроения ребенка.

Наблюдение за работой 
отрядов. Встреча с детьми 
и воспитателями в 
процессе деятельности.

Все отряды Выявление взаимоотношений детей в 
отряде и с воспитателем. Разрешение 
текущих конфликов на местах, 
консультация вожатых и воспитателей.

Игровая встреча 
«Знакомство»: Игра на 
знакомство «Автобус», 
игра «Менялки».

Беседа о пребывании в 
лагере.

Для детей 
от 6-8 лет

Выявление лидеров в отряде, общего 
климата в отряде, детей группы риска.

Игровая встреча 
«Знакомство»: Игра на 
знакомство «Автобус».

В командах игра 
«ребусы».

Опрос по кругу «Мое 
настроение»

Для детей 
8-11 лет

Выявление лидеров в отряде, общего 
климата в отряде, детей группы риска

Игровая встреча 
«Знакомство»: Игра 
«Автобус». Игра 
«Кораблекрушение». Игра 
«Часы»

Отряды с 
детьми 
старше 10 
лет

Выявление лидеров в отряде, общего 
климата в отряде, детей группы риска.

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД СМЕНЫ (6-16 день)
Промежуточное 

анкетирование 
Приложение 2 Анкета 2

Отряд, в 
котором 
часто 
конфликту 
ют дети

Выявление климата в отряде, а также 
детей группы риска.

Психологическая игра 
«Открытый стул».

Для детей 
старше 10 
лет

Помочь детям посмотреть на себя со 
стороны, узнать о своих качествах, 
понять, что можно в себе изменить

Сказкотерапия.
Чтение сказок перед

6-9 лет Снятие напряжения, профилактика, 
агрессивного поведения в лагере.'



тихим часом или в 
свободное время.

Понимание поведения других детей.

Тренинг на 
командообразование.

Отряды с 
детьми 
старше 10 
лет

Тренинг на собранность, открытость и 
создание доверительных открытых 
отношений. Помогает детям научиться 
работать в команде, действовать сообща, 
поддерживать друг друга.

Игры на снятие 
агрессии Работа через 
рисунок

Группа 
детей от 6- 
10 лет

В игровой форме снять накопленную 
агрессию в чей-то адрес.

Бизнес-игра «Да-Нет» Для детей 
от 10 лет

Тренинг на сполочение 
«Побег из плена».

Для детей 
от 10 лет

Дает возможность детям испытать 
себя, узнать на что они способны, 
поближе узнать друг друга в стрессовой 
ситуации, научиться спокойно разрешать 
конфликты, научиться работать в 
команде.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ пери ОД СМЕНЫ (17-21 день)
Итоговая 

диагностика: Итоговая 
анкета (Приложение 1)

Все отряды Оценить итоги прошедшей смены, 
понравился ли отдых детям, наметить 
план улучшений для более качественного 
отдыха детей

Анкетирование 
воспитателей и вожатых 
(Приложение 1)

Воспитател 
и и 
вожатые

Оценить итоги прошедшей смены. 
Ответы помогают улучшить качество 
сотрудничества воспитателей и 
администрации

Анкетирование
родителей

Родители Оценить итоги прошедшей смены, 
сформировать отзывы родителей.

ВЕСЬ ПЕРИОД СМЕНЫ
Наблюдение за работой 

отрядов. Встреча с детьми 
и воспитателями в 
процессе деятельности.

Все отряды Выявление взаимоотношений детей в 
отряде и с воспитателем. Разрешение 
текущих конфликтов на местах, 
консультация вожатых и воспитателей.

Занятие «Анти-стресс». 
Включает в себя: 
рисование на световых 
столах, рисование песком, 
лепка из пластилина, 
раскрашивание мандал и 
рисунков «анти-стресс», 
создание подарков. А 
также создание историй с 
помощью фигурок.

Группа из 
5-6 детей 
по
необходим 
ости из 
каждого 
отряда 
1-2 раза в 
неделю

Снятие напряжения, беседа, 
выявление конфликтных ситуаций.

Снижение напряжение в отряде за счет 
влияния на поведение отдельных детей.

Индивидуальная работа 
с детьми в форме

бесегды, изготовление 
подарков, песочные игры 
(Приложение 2).

С детьми
«группы
риска»

Снятие напряжения, агрессивности. 
Помочь детям разобраться в сложных 
для них вопросах, поверить в себя.

Снижение напряжение в отряде за счет 
влияния на поведение отдельных детей.

Индивидуальная
диагностика.

По запросу Выявление печального, тревожного и 
агрессивного состояния у ребенка. 
Формирование дальнейшей работы с ним

Беседы с 
воспитателями, вожатыми 
и родителями.

По запросу Рекомендации по коррекции поведения 
ребенка или группы детей в отряде. 8
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Приложение №1. Перечень диагностических методик

Входная Анкета отр №______

ФАМИЛИЯ, ИМ Я _____________________________________ Возраст______

1. Бывал(а) ли ты раньше в лагере «Лесная сказка»?П да □  нет

А в другом лагере?П да □  нетНапиши название?____________________________

2. С каким настроением ты приехал(а) в лагерь?

□  Восторженное, активное □  радостное, теплое

□  светлое, приятноеПгрустное, печальное 

□тревожное, тоскливоеПспокойное, ровное

3. В каких мероприятиях лагеря ты хотел(а) бы участвовать?

□  СпоргивныеП Развлекательные

□  ПознавательныеП Дискотеки

□  Общелагерные (с детьми со всех отрядов)

4. Чем тебе нравиться заниматься?(можно отметить несколько вариантов):

□  Пение, танцы, выступленияПЭкскурсии, представления

□  Игры и общение в отрядеП Участие в мероприятиях

□  Спортивные игры, соревнования □  Игры и занятия на природе (

улице)

□  Изготовление поделок, рисование, творчествоП Дискотеки

□  Свой

вариант___________________________________________________________

5. Что ты ждешь от лагеря?

□  Найти друзей

□  Научиться чему-то новому

□  Весело провести время, просто отдохнуть

□  Отдохнуть на природе

□  Получить возможность проявиться себя и показать свои таланты

6. Закончи предложение... 10



1) Из проведенны х дел в лагере мне больше всего понравилось

2) Больше всего меня р а д уе т_________________________________________________

3) М еня расстраивает_________________________________________________________

4) Я буду рад, если__________________________________________________________

Спасибо за участие!

Методика «ДереЕзо»

Данная методика может использоваться как в первый день пребывания 

ребенка в лагере, так и потом, с целью отслеживания комфортности 

пребывания ребенка, его самооценки.

Предварительно на листе ватмана необходимо нарисовать дерево с 

расположенными на нем человечками.

Инструкция дается в следующей форме: « Рассмотрите это дерево, 

Вы видите на нем и рядом с ним множество человечков. У каждого из них 

разное настроение, и они занимают различное положение. Выберите того 

человечка, который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение 

и ваше положение».

Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер.
11



Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление 

препятствий.

№2, 11, 12, 18, 19 — общительность, дружескую поддержку.

№ 4 —■ устойчивость положения (желание добиваться успехов, не 

преодолевая трудности).

№ 5 — утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, 

застенчивость.

№ 9 — мотивация на развлечения.

№ 13, 21 — отстраненность, замкнутость, тревожность.

№ 8 — отстраненность от учебного процесса, уход в себя.

№ 10, 15 — комфортное состояние, нормальная адаптация.

№ 14 — кризисное состояние, «падение в пропасть».

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу с завышенной 

самооценкой и установкой на лидерство. Следует заметить, что позицию 

N2 16 дети не всегда понимают как позицию «человечка, который несет на 

себе человечка № 17», а склонны видеть в ней человека,

поддерживаемого и обнимаемого другим.

Социометрические методы

Социометрия (социометрический тест) предназначена для диагностики 

эмоциональных связей, т.е. взаимных симпатий между членами отряда. 

Она дает наглядное представление о психологической структуре отряда, о 

месте каждого ребенка в этой структуре, помогает получить весьма 

объективную информацию о взаимоотношениях в отряде. Вот почему 

социометрические срезы являются наиболее популярными среди 

педагогов, а во многих лагерях являются обязательными во всех отрядах 

и проводятся три раза за смену (в начале, середине и конце смены). 

Методический прием, положенный в основу социометрии, весьма прост. 

Всем членам отряда задается один и тот же вопрос: «Назови трех ребят 

своего отряда, с кем бы ты хотел ...». Для удобства традиционно этот 

вопрос включают в анкету (см. выше). В начале смены: «Назови ^эех 

ребят своего отряда, которые могли бы стать твоими хорошими



друзьями». В середине смены: «Скоро состоится одно интересное дело, в 

котором вы будете участвовать группами. Назови трех ребят своего 

отряда, с кем бы ты хотел участвовать в этом деле».

В конце смены: «Если бы тебе посчастливилось ещё раз приехать в 

лагерь, назови трех ребят, с кем ты вновь хотел бы быть в одном отряде». 

Обработка данных проводится с помощью социоматрицы - таблицы, в 

которую вносятся результаты опроса. На основе социоматрицы строится 

социограмма, которая делает возможным наглядное представление 

социометрии в виде схемы - «мишени» (из четырех кругов друг в друге), 

разделенной диаметром на две половинки. Слева символические 

изображения мальчиков в виде треугольников с порядковым номеров, 

справа - изображения девочек - кружок с порядковым номером. Затем 

надо соединить стрелками символические изображения, обозначающие:

- односторонние выборы;

- взаимные выборы.

Методика социометрии позволяет:

■ Сделать моментальный срез о межпичностных отношениях в отряде, 

измерить степень сплоченности - разобщенности, с тем, чтобы 

впоследствии использовать полученные результаты для 

переструктурирования и повышения их сплоченности и 

эффективности деятельности.

- Выявить соотносительный авторитет отдельных детей по признакам 

симпатии - антипатии (лидеры, отвергнутые), которые сами члены 

группы не всегда осознают. Ведь оттого, как складываются 

отношения отдельного ребенка с отрядом, во многом зависят его 

эмоциональное благополучие, дальнейшее развитие, социальная 

адаптация и интеграция в жизнь коллектива в целом, последующая 

перспектива. Отряд способен приумножить индивидуальный 

потенциал каждого отдельного своего члена, но он же способен 

выступать негативным фактором его жизнедеятельности, сдерж^ать



его активность, блокировать проявление лучших качеств, порождать 

новые комплексы и проблемы.

■ Обнаружить внутригрупповые сплоченные образования (замкнутые 

многоугольники взаимных выборов) во главе с неформальными 

лидерами - группировки в отряде. Действия их могут мешать 

достижению целей совместной деятельности замыкая активность 

членов группировки. Группировки иногда могут начать враждовать 

между собой, стремиться к однозначному доминированию мнения 

группировки в отряде или отгораживаться от решения совместных 

проблем. В таких случаях формально назначенный лидер отряда, не 

подкрепленный реальным авторитетом, оказывается беспомощным.

- Скорректировать педагогические действия по отношению к 

«отверженным», путем поиска причин «отвержения» помочь им быть 

«нужными» в отряде. Сиюминутный социометрический срез, 

констатирующий факт «изолирования», иногда может быть 

случайным. А если нет, тогда это тревожный симптом. Значит 

ребенку одиноко и плохо в вашем отряде -  он никому не нужен. Вот 

почему иногда вызывает сомнение поспешное категорическое 

утверждение некоторых педагогов о том, что отряд достиг уровня 

гуманистических отношений, в то время как социометрические 

исследования показывают то, что в отряде имеется хотя бы один 

ребенок, у которого нет ни одного выбора.

Промежуточная анкета 2
Анкета 2 в основной период

Ф И О _________________________________Возраст_

ЕЗ нашем отряде почти всегда скучно □ да

ЕЗ отряде много злых, равнодушных □ да

Мы часто ссоримюя, конфликтуем □ да

Ребята часто грубят □ да

Мне в нашем отряде неспокойно □ да

Сильные ребята обижают слабых □ да

Отряд №

□ нет

□ нет

□ нет

□ нет

□ нет

□ нет

14



Несколько ребят дружат между собой, остальные сами по себе □ да □ нет

Итоговая Анкета ( _ смена 2017 г )отр №______

Дорогие ребята! Нам пора прощаться. Напоследок поделитесь впечатлениями от 
пребывания в нашем лагере.

ФАМИЛИЯ, ИМЯ __________________________________________

1. Понравилось ли тебе в лагере «Лесная сказка»? □ да □ нет □ не очень

2. С кем ты подружился?_________________________________________________________

3. Жить в нашем отряде мне Пбыло интересно и весело □  хорошо и спокойно

□  было скучно □  дети часто ссорились

4. Наши воспитатели и вожатые (можно несколько галочек)

□ энергичные и веселыеп добрые и заботливые □ скучные

□ часто играют с нами □ с ними (с ней) интересно

Какие игры с вожатыми понравились?____________________________________

5. Какие мероприятия (праздники, игры) тебе понравились? EIBC6

□  Открытие смены □  Родительский день □  Закрытие смены

□  Зоопарк [ИЗарница □  Салон красоты

□  День России □  Свое дело □  Дружба народов

□  Игры по станциям □  Веселые старты (соревнования)

6. Питание в лагере было (можно несколько галочек)

□  Вкусным □  Хорошим □  не всегда вкусным □  чаще невкусно

7. На какие кружки ходили
□  Пение □  Юный эколог □  Декупаж □  Рисование □  Зд-ручка

□  Футбол □  Пионербол □  Бамбинтон ШБаскетбол □  Флорбол

Понравилось на занятиях? □  Да □  Да, но хотелось бы больше занятий

8. Были ли тебе интересны и полезны игры и общение с психологом?

□  Да □  Практически не участвовал (а) □  Не очень

9. Дискотека

□  Понравилась С] редко ходил □  Был(а), но было скучно □  Неходил(а)

10. Экскурсии и поездки. Куда ездил(а)?

□  Бассейн □  парк □  зоопарк □  спектакль

Рады, что были экскурсии и поездки? 15

□  Да □  Не очень □  Да, но хотелось бы еще



1 1 .Что не понравилось?______________

12. Закончи предложение: Лагерь - это

13. Хотел бы ты еще приехать в лагерь «Лесная сказка» ? Пда □  нет □  не знаю

Спасибо, что были с нами!

Анкета для вожатых и воспитателейсмена i 2017 г.
Благодарим вас за работу!

Просим вас оценить работу этой смены, внести предложения по улучшению работы. 

ФИС)_______________________________________ От р .__________

1. Как по-вашему прошла эта смена? (оцени по 10 бальной ш кал е)____________

2. Перечислите, что вызывало сл о ж н о сти _____________________________________

3. Как оцениваете взаимодействие с администрацией (директор, старший

вожатый, зав. по УВР, з а в х о з )________________________________________________

4. Были ли понятны просьбы и задания администрации

□ да □ не всегда □ хотелось бы более четких команд и заданий

5. Что помогло бы улучшить взаимодействие с адм инистрацией________________

6. Полезна ли была помощ ь психолога

□ да □ не всегда □ хотелось бы больше взаимодействия

□ Помощи не заметил (а) □ в помощ и не нуждались

7. Какие ваши игры с отрядом понравились д е т я м ? __________________________

СПАСИБО! Мы обязательно учтем ваши пожелания.

16



Приложение 2

Перечень психологических игр, используемых в работе с детьми:

1. Игра на знакомство и раскрепощение «Автобус»

Участники игры сидят на стульях по кругу, одно место - не занято никем. IB 

центре - водящий.

Все участники во время игры пересаживаются по кругу против часовой 

стрелки. Игрок, сидящий около пустого стула, пересаживается на него со 

словами "а я еду".

Следующий игрок - со словами "а я тоже".

Третий участник говорит "а я заяцем".

А четвертый, ударяя рукой по пустому стулу, называет имя человека, 

сидящего в кругу.

Тот, чьё имя произнесли, должен как можно быстрее перебежать на пустой 

стул. Задача соседей - успеть занять опустевший стул. Игра начинается 

сначала.

2. Игра на сплочение и раскрепощение «Путаница»

Все берутся за руки, стоя к кругу и начинают запутываться. Дети образуют 

круги по 8-12 человек встают в круг и вытягивают руки, сцепляются руками 

друг с другом. Задача: распутаться как можно быстрее.

3. Игра на снятие агрессии

Ребенку предлагается нарисовать портрет человека, к которому 

испытываешь агрессию, подписать его корявыми буквами, порвать и 

выбросить. Можно просто смять и устроить бой смятыми листами бумаги.

4. Арт-герапевтическая техника «Мой автопортрет» (Каким я себя 

вижу)

С помощью детского рисунка можно лучше понять ребенка, окунуться в его 

внутренний мир и узнать о его восприятии окружающего мира.

Детям предлагается нарисовать свой портрет (Каким я себя вижу) 

цветными карандашами на листе А4. Психолог анализирует рисункиа7по



результатам рисуночного тестирования, ребенка можно пригласить на 

индивидуальную работу.

5. Психологическая игра «Открытый стул»

-  У нас сейчас будет игра “Белый и Черный стул”. Вот стоит стул, все 

сядут плотно вокруг него, на этот стул может сесть любой из вас, и, если 

он говорит, что стул Белый, то Esce будут про него от души и искренне 

говорить только хорошее — b c € i  лучшие впечатления о нем. Если же 

человек закажет стул Черный, все так ж:е искренне и от души будут 

говорить о его слабых сторонах, о его недостатках. Кто хотел бы попасть 

на стул, и на какой? Черно-белый -  сначала слабые стороны, потом 

сильные.

Начать можно с разминки на ассоциации с этим человеком и воображение. 

Детям задается вопросы: Как вам кажется на какое дерево (игрушку, 

сувенир, дом, животное и т.п.) похож этот человек, с каким растением 

(картиной, птицей, дорогой, машиной и т.п.) ассоциируется? После пары 

ассоциаций перейти к слабым и сильным качествам.

После высказываний ребят, человек сидящий на стуле дает обратную 

связь о своих чувствах и переживаниях.

Закончить можно словами:

-  Как хорошо, что у нас такая атмосфера. Столько доверия, уважения и 

любви, что можно легко говорить и легко слушать такие глубокие и 

трудные вещи. Спасибо за откровенность.

Методическое замечание

Это не должна быть механическая сумма “достоинств” и “недостатков” 

человека, в этом случае надо стараться говорить просто об особенностях 

этого человека, избегая оценок "хорошо" или "плохо".

6. Тренинг на командное взаимодействие 

«Кто есть кто в отряде»

Детям предлагается по пятибалльный шкале оценить насколько дружен их 

отряд. Для этого по команде поднимают руку вверх и выкидывают столько 

пальцев, на сколько баллов ребенок оценивает дружность в отряде.



Далее все вытягивают пальцы и указывает на того, кто в отряде лидер 

(самых дружный, самый артистичный, самых конфликтный и т.п.)

«Все в круг»

1. Детям как можно быстрее надо встать в круг чередуясь мальчик -  

девочка.

2. Все расходятся и по команде «Все в круг» встают обратно на свои 

места.

3. Все закрывают глаза и расходятся. По команде «Все в круг» встают 

обратно на свои места.

4. Всем закрываются глаза повязками (чтобы точно не подсматривали) и 

также расходятся. По команде «Все в круг» встают обратно на свои места. 

«Плот»

Детям предлагается встать на плот (покрывало или простынь) всем 

отрядом. «Плот» несколько раз уменьшается (складывается покрывало). 

Задача отряда устоять на плоту.

В данной игре оценивается насколько быстро и собранно действует 

отряд.

«Болото»

Болото в этой игре представляет собой большое поле размером 6 

квадратов на 6 квадратов — по типу «классиков». Это поле ведущий 

заранее рисует на полу( выкладывает на полу 36 листов бумаги).+ Если 

такой возможности нет, можно заготовить многоразовое «болото», склеив 

его из полосок бумаги. Для себя ведущий готовит тайную бумажку, на 

которой зафиксирован безопасный маршрут через болото. Например, он 

может выглядеть вот так.

Инструкция Вашей группе предстоит перебраться через болото. Оно перед 

вами. Сделать это будет не просто. Прежде всего, выполнять это задание 

нужно молча. За каждое слово, произнесенное кем-либо из участников, 

будет наказана вся группа: упражнение придется начать выполнять 

заново. Болото вы будете переходить по кочкам. Их не видно, нс^вы 

узнаете о них от ведущего. Если клетка, на которую вы встали, — это



кочка, ведущий промолчит. Если — трясина, ведущий скажет: «Буль!» — 

участника засасывает болото, и он возвращается на берег. Следующий 

участник пойдет по тем клеткам, про которые уже точно известно, что они

— «кочки» (в строго определенном порядке!), и попробует найти 

следующую, новую «кочку». Он будет продвигаться вперед, пока не 

услышит «Буль!». «Утонув», он вернется на берег и уступит место 

следующему участнику. На поле может находиться только один человек. 

Остальные — либо еще стоят на берегу, либо уже перебрались через 

болото. Помните: перебраться должна вся группа, а за нарушение правил, 

все участники возвращаются на этот берег.

7. Психологическая игра «Катастрофа на воздушном шаре»

Это очень известная, можно сказать — традиционная групповая 

(командная) игра, выявляющая групповую сплоченность (или отсутствие 

таковой), наличие и характер лидерства в группе.

Отряд разбивается на группы по 8-10 человек произвольно.

Вводная

Музыка, почувствовали друг друга.

Как хорошо быть в кругу друзей! Итак, каждая команда сейчас находится в 

корзине воздушного шара, и мы отправляемся в романтическое 

путешествие, а конкретно — на один из необитаемых островов в 

Атлантическом океане. Там весной уже тепло, растут ананасы, и не надо
*

оформлять никаких виз: остров-то необитаемый! Короче, вы набрали в 

этот шар множество полезных вещей, чтобы жить без проблем по крайней 

мере неделю, а на самом деле — с запасом, и вот вы уже готовы к полету. 

Вас провожает куча друзей и родственников, хлопоты, объятия, поцелуи, 

прощания...

Закрыли глаза.

Легкое покачивание, и вы отрываетесь от земли. Холодок в груди, а потом 

ощущение свободы и простор полета... Вот уже не разглядеть лиц людей 

под вами, дома становятся похожими на детские кубики, дороги 

превращаются в ниточки — и вы летите под облаками. Вы летите над



городами и лесами, ветер силен, и вот уже вы видите синюю полоску от 

края до края горизонта — это Атлантический океан. Океан неспокоен, вам 

сверху видны белые барашки волн — но какое вам до этого дело, ваш 

воздушный шар уверенно несет вас в даль. И вот уже вдали вы видите 

маленькую точку — вот остров, куда вы летите! Над островом много птиц, 

вот уже несколько чаек пролетело совсем близко от вас: может быть, одну 

из этих чаек зовут Джонатан Ливингстон? Остров уже хорошо виден, вы 

уже готовы потихоньку снижаться — где-то минут через двадцать вы 

будете уже на твердой земле! Какие красивые приключения ож:идают вас 

там!

Но что это? Вы видите, как от горы отрывается какая-то крупная птица и 

летит прямо навстречу вам! Это — гигантский орел, и он смотрит на вас 

недобрыми глазами! Может быть, он принял вас за своего соперника? Он 

делает вокруг вас круг за кругом, потом! вдруг взмывает над шаром, 

исчезает из поля вашего зрения — и вдруг вы слышите клекот, царапанье 

чем-то острым по ткани, удары — и шипение.

Открыли глаза. Лирика кончилась, далее сухой репортаж:

У вас есть винтовка, кто-то из вас стреляет наудачу — и орел, теряя кровь, 

на своих широких крыльях начинает медленно скользить в сторону и вниз. 

Но ваш шар тоже начинает терять высоту. Ваш единственный шанс 

спастись — долететь до земли, потому что внизу — начался шторм и 

любого пловца просто разобьет об острые рифы и скалы. Долететь до 

острова — где-то 20 минут. Есть шанс спастись, если облегчите шар, 

освободившись от не самых нужных вещей. Но что выбросить?

Учтите, что какие-то вещи могут пригодиться, чтобы выжить на этих 

необитаемых островах, и сколько вам там придется жить, не знает никто. 

О климате в этих широтах сказать что-то трудно: сейчас тепло, но какая 

будет зима — неизвестно.

Итак, все сейчас получат список вещей, находящихся в корзине шара, и 

сделают самостоятельное ранжирование: в какой последовательности вы 

будете выкидывать вещи, чтобы до острова долететь. Первым номером 

отмечается то, что вы решаете выкинуть в первую очередь, второй номер



— во вторую, семнадцатым номером то, что вы будете выкидывать в 

последнюю очередь. Работать строго самостоятельно, никакие вопросы с 

соседями обсуждать нельзя. На всю работу у вас строго 7 минут.

Все пункты, — пачка, комплект, и выбрасывать можно только или сразу 

весь пак€?т, или ничего.

Можно дать подсказку: необходимо ориентироваться одновременно на два 

момента: насколько данные вещи нужны для выживания — и сколько они 

весят. Есть вещи, нужные мало, но они легкие — и, если вы выкидываете 

их, вы выигрываете мало. А если вещи достаточно нужные, но очень 

тяжелые, и если вы выкидываезте сейчас их, это поможет вам до Острова 

долететь. Думайте.
• Дети получают список вещей:

№ Содержание упаковок вес 1 2 3

1 Каны, миски, кружки, ложки 4 кг

2 Ракетница с комплектом сигнальных ракет 5 кг

3 Подборка полезных книг про все 9 кг

4 Консервы мясные 20 кг

5 Топоры, ножи, лопата 14 кг

6 Канистра с питьевой водой 20 л

7 Бинты, вата, перекись, зеленка 1,5 кг

8 Винтовка с запасом патронов 20 кг

9 Самые разные лекарства 0,5 кг

10 Импортный шоколад 7 кг

11 Золото, бриллианты и яркие побрякушки 0,4 кг

12 Очень большая собака 75 кг

13 Рыболовные снасти 0,6 кг

14 Туалетное зеркало, шило, мыло и шампунь 1 кг

15 Теплая одежда и одеяла 50 кг

16 Соль, сахар, специи, набор поливитаминов 2 кг



17 Плетеный нейлоновый канат 150 м

18 Медицинский спирт 10 л

Индивидуальная работа

V вас 7 минут на работу. За это время вы должны найти себе ручку, взять 

бланк и записать свое решение в первой из трех свободных колонок 

справа.Работа 7 минут под музыкальное оформление: свист ветра. И 

приближающуюся грозу.

Инструктаж к командной работе

Хорошо это или плохо, но вы в шаре не одни — в шаре вся ваша команда, 

и кроме вашего мнения есть мнения другие. Соответственно, вам надо 

договориться. Каждая команда теперь должна выработать свое общее 

решение, но не голосованием по большинству голосов, а консенсусом, то 

есть общим, единодушным согласием!. Если хоть один человек будет 

против, решение не принимается.

Встаньте те, кто услышал: он может одним своим словом: “Hie 

согласен!” заблокировать любое решение группы? (Встают все.) Спасибо, 

не забывайте это — сели.

Думать нужно хорошо, но тянуть время смысла нет: по прикидкам, у вас на 

принятие общего решения — 20 мин. Не уложились в 20 мин. — ваша 

команда падает в океан и всех съедают голодные акулы. Договорились 

быстрее — славно, хорошо, у вас останется больше невыкинутых вещей. 

Условно можно договориться: каждая сэкономленная минута —• это одна 

сохраненная вам вещь.

Закончив работу, вы подведете ее итоги, в частности, выясните, чье 

индивидуальное решение окажется ближе всех к общегрупповому. 

Командная работа

20 минут командной работы. И пусть ведущий отмечает, за сколько 

конкретно времени было принято общегрупповое решение.

Соответственно тому, насколько быстро семья выработала об^щее 

решение, ей объявляется, сколько у нее теперь остается вещей.



Обсуждение длилось 19 минут — осталась одна вещь, 18 минут — две 

вещи, и т.д. — одна выигранная в обсуждении минута стоит одной 

сбереженной вещи.

Кто уложился до 20 минут, пусть обсудят тему “Моя роль в обсуждении”, 

тему “Что я дал группе?”.

8. Тренинг на сплочение «Побег из плена»

Игра на сонастройку «Коллективный счет»

Эта широко известная детская игра пользуется большой популярностью 

среди участников тренингов Может иметь статус диагностической 

процедуры, фиксирующей, насколько в данный момент высок уровень 

взаимной чувствительности членов группы.

Участники стоят в кругу, опустив головы вниз и, естественно, не глядя друг 

на друга.

Задача группы -  называть по порядку числа натурального ряда, стараясь 

добраться до самого большого, не совершив ошибок, при этом должны 

выполняться три условия:

- во-первых, никто не знает, кто начнет счет и кто назовет следующее 

число (запрещается договариваться друг с другом вербально или 

невербально);

- во-вторых, нельзя одному и тому же участнику называть два числа 

подряд;

- в-третьих, если нужное число будет названо вслух двумя или более

игроками, ведущий требует снова начать с единицы.

Общей целью группы становится ежедневное увеличение достигнутого 

числа при уменьшении количества попыток. Ведущий повторяет

участникам, что они должны уметь прислушиваться к себе.

В некоторых группах участники бывают достаточно сообразительны, что 

не договариваясь начинают последовательно произносить числа 

натурального ряда по кругу. Обнаружив это, ведущий может похвалить 

участников за сплоченность и находчивость, но предлагает отказаться от 

этого приема. Опыт подтверждает, что более сплоченные группы 

успешнее справляются с этим упражнением.



Игра «Встреча на мосту»

Дети встают с разных сторон скамейки: девочки с одной, мальчики с 

другой. Необходимо пройти двум детям с разных концов скамейки на 

другую сторону, не соскочив со скамейки. Если упали, повторяют сначала. 

Игра «Побег из плена»

Подготовка:

Группа должна быть предупреждена, что прийти лучше в свободной 

одежде, а, например, не в юбке или не в официальном строгом костюме. 

Зал для проведения тренинга делится пополам веревкой, протянутой на 

высоте где-то 1 м 10 см (обычно это на ладонь выше пупка взрослого 

мужчины). Если в группе много спортивных мужчин — 1м  20—30 см. Одна 

половина — концлагерь, вторая — зона свободы (хорошо повесить 

соответствующие плакаты — высоко).

Е:сли пол помещения жесткий (деревянный), в помещении должен быть 

запас туристских ковриков или чего-либо другого, помогающего мягким 

приземлениям при прыжках.

Желательно наличие в игровой зоне на видном месте аптечки с зеленкой 

и бинтом. Скорее всего, не пригодится, но народ лишний раз задумается. 

Начало

На этот раз двери в помещение для занятий закрыты, на двери висит 

табличка "Концентрационный лагерь" и девиз "Возьми надежду, всяк сюда 

входящий", перед дверью стоит охранник. В помещение группа будет 

запущена только тогда, когда все согласные распишутся в соглашении. 

Соглашение

Вам предстоит игра "Побег из плена". Вам предлагается играть во многом 

вслепую, потому что полные и точные правила этой игры вы узнаете 

только тогда, когда войдете в игровое помещение. Вы можете не 

рисковать и от игры с такими правилами отказаться.

За свою физическую целостность и безопасность в этой Игре (а некоторая 

опасность реально существует) отвечаете только вы сами.
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Игра ограничена временными рамками -  2,5 часа или заканчивается 

тогда, когда вы ее сыграете в полном соответствии с правилами. 

Заканчивать игру раньше и выходить из игрового помещения — нельзя.

Если кому-то актуально сходить в туалет — сходите сейчас 

Вы можете дожидаться опоздавших столько, сколько сочтете для себя 

правильным. Но если вы заходите в игровое помещение, игра начинается, 

и после этого все опоздавшие будут причинять вам некоторый физический 

и душевный ущерб.

Ведущий садится на сторожевую вышку. Игра началась.

Правила

1. Веревка — это линия сигнализации под напряжением. Веревку можно 

переходить только поверх нее, строго не задевая самой веревки, ни в коем 

случае не пересекая условной линии под ней. Высоту веревки 

надсмотрщик может менять по своему произволу. Под напряжением и 

сигнализацией также находятся все стены в зоне концлагеря, 

соответственно, касание их также является ошибкой и карается.

Этот пункт может меняться в зависимости от особенностей 

помещения.

2. За любую ошибку надсмотрщик имеет право произвольным образом 

покарать виновного или любого другого заключенного. Например, лишить 

рук (связываются сзади), ног (парализация), голоса (немота). 

Надсмотрщик также имеет право расправиться с любым заключенным в 

любой момент без всякой на то причины.

Пояснение: это необходимый элемент тренинга, позволяющий 

регулировать уровень его сложности. С самого начала обычно имеет 

смысл явных лидеров сделать немыми, а то и слепыми, а наиболее 

спортивных мужчин — парализованными.

3. На свободу можно выйти либо всем (живым), либо никому. За любую 

ошибку все возвращаются обратно в лагерь. Посещение туалета только во 

время нахождения заключенного в свободной зоне, только по разрешению 

надсмотрщика и только в режиме игрового здоровья.



То есть парализованный может сходить в туалет, только если туда 

его отнесут и все сделают за него: его ноги остаются парализованными и в 

туалете.

4. Преодоление веревки (линии сигнализации) — это реальная, а не 

игровая причина возможных травм, и за физическую целостность и 

безопасность каждого заключенного отвечают они сами, а не 

надсмотрщик. Тем не менее надсмотрщик имеет право запрещать те 

неосмотрительные действия заключенных, которые могут, по его мнению, 

привести к серьезным ушибам и членовредительству.

5. Надсмотрщик всегда прав, и ни по какому вопросу заключенные с 

надсмотрщиком не спорят. Начал спорить — как бы ты ни был прав, ты, 

скорее всего, лишишься языка.

6. Надсмотрщик бессмертен, заключенные смертны. Любой заключенный 

может убить любого заключенного, просто сказав "Я лишаю тебя жизни", 

тогда убитый выходит из игры и его не нужно спасать из концлагеря. 

Самоубийство засчитывается лишь тогда, когда с ним согласились все 

остальные заключенные.

7. Игра началась, время игры не ограничено.

Подсказки ведущим:

Разумно позаботиться о том, чтобы у группы были туристские коврики 

(пенки), на которых можно лежать и на которые мягче прыгать.

Необходимо строжайшим образом следить за техникой безопасности. Во- 

первых, нужно специально обратить (и не раз) внимание группы на то, что 

за физическую целостность и безопасность каждого участника отвечают 

они сами, во-вторых, следует запрещать те неосмотрительные действия 

участников, которые могут привести к серьезным ушибам и 

чл е н о в ред ител ь ству.

Если вы хотите сделать тренинг абсолютно безопасным, можно 

поставить запрет на прыжки на землю (кроме первого прыжка, иначе 

выбраться невозможно), поскольку на сотрясение земли срабатывает 

сигнализация и прибегает охрана. 27



Как правило, последний заключенный выходит из зоны концлагеря 

прыжком рыбкой, но лучше с группировкой на пол. Приземление на руки 

ловящих его — опасно.

Окончание игры

Если в группе 20—30 человек, игра в удачном варианте обычно идет 2 ,5—  

3 часа. Ведущий может усложнять или облегчать игру, таким образом 

влиять на время прохождения (или, например, за задевание веревки не 

возвращать, а карать травмой кого-то из оставшихся в зоне плена.

Обычно лидер требует от всех членов команды строжайшей дисциплины, 

прекращения бесцельного хождения и просто дает команду без разговоров 

сидеть, стоять или лежать там, где тебя посадят, положат или поставят. 

Это действительно предупреждает случайные ошибки, но многим 

свободным личностям нравится мало.

По окончании игры все собираются в общий круг и организуется обратная 

связь. Как правило, каждый по очереди делится своими в первую очередь 

чувствами, потом мыслями — о том, что он видел и чувствовал во время 

игры.

Лучше начинать с того, что он увидел хорошего, — в себе и в других, и 

только после этого — что раздражало в себе и других.

9. Песочные игры 

Песочная игра «Взгляд со стороны»

Данная методика используется в основном при конфликтных ситуациях. 

Психолог просит ребенка из фигурок на подносе с песком воссоздать 

ситуацию, которая с ним произошла. Для этого ребенок выбирает из 

фигурки те, которые больше всего похожи на него и на других участников 

ситуации, При такой работе есть возможность ребенку посмотреть на 

ситуацию со стороны, а психологу, что может чувствовать в данной 

ситуации ребенок, понять также как чувствуют себя другие участники 

сложившейся ситуации. Проводится беседа, делаются выводы, ситуацию 

можно переиграть.

Песочная игра «Мое внутреннее состояние»



Данная методика используется в основном в ситуации, когда ребенок 

чувствует себя некомфортно, раздражен, злится, расстроен и т.п. 

Психолог просит ребенка из фигурок в песочнице построить свое 

внутреннее состояние (на что похоже то, как он себя чувствует). 

Проводится беседа, можно добавить динамики, показать , что происходит 

между участниками игрового поля, закончить надо так, чтобы ребенку 

стало спокойно, делаются выводы. При такой работе есть возможность 

ребенку лучше прочувствовать свое истинное состояние, увидить, какие 

чувства скрываются внутри и что с этими чувствами делать, а психолог 

может лучше понять, что чувствует ребенок.

Песочная игра «Мой внутренний мир»

Данная методика используется для повышения самооценки ребенка (1-2 

участника).

Понадобится средство для воспроизведения музыки, песочный стол, 

фигурки.

Ведущий: «В каждом из нас есть особый мир -  уникальный, непохожий на 

другие миры. Его можно представить как волшебное королевство. 

Представьте как выглядит ваш внутренний мир, кто в нем живет, как 

существа наполняющие мир взаимодействуют между собой.

Разные события происходят в нашем Королевстве внутреннего мира -  

радостные и грустные. Порой веселые, порой трагичные. Ни на минуту не 

утихает жизнь на территории Королевства. Даже когда властитель 

отдыхает, его вечный оппонент и претендент на трон пытается оказать 

влияние на жизнь Королевства.

Границы нашего Королевства внутреннего мира не являются четко 

обозначенными, они могут сужаться и расширяться. Иногда наше 

Королевство начинает враждовать с соседними королевствами и даже 

вступать в вооруженные конфликты. И как всякие войны, такие конфликты 

приносят только бедствия и трудности жителям Королевства.

Каждый из нас -• задумывается он об этом или нет -  хочет, чтобы его 

Королевство внутреннего мира процветало и развивалось, чт$бы 

поменьше ссор и конфликтов было на границах Королевства и внутри



него. Каждый из нас желает своему Королевству гармонии и радости. Нам 

надо помнить, что во многом это зависит от нас самих...»

Затем участники выбирают предметы и фигурки для построения своего 

мира и располагают их на своем песочном столе.

После того, как все готово психолог беседует с ребенком о его мире 

(какие зоны есть, за что отвечают, кто охраняет и т.п. ). Ребенок 

показывает место (или существ), которое нравится больше всего и 

уголочек, который напрягает.

Дальнейшую работу можно организовать по-разному: можно сочинить 

сказку, можно разыграть разные истории, которые могут произойти в 

королевстве.

зо


