
 

№ 3, март 2016 



 

 

Орел двуглавый, величавый 
 

Орел двуглавый, величавый  

На алом фоне вдруг ожил. 

И грозный взгляд вперед направил, 

Короны блеск нас ослепил. 

В двух лапах - скипетр, держава, 

Как символ власти  над страной: 

«Горжусь своей я мощью славной, 

Горжусь отчизною родной! 

Георгий – свет, ты победитель, 

Освободитель, ты - герой 

Теперь ты верный наш хранитель. 

И не пройдет противник злой!» 

А ты, неведомая птица,  

В две стороны направив взгляд, 

Заставишь душу возгордиться, 

Поверить в Родину, в себя! 
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«Гербом и флагом России горжусь!» 

     IV городской конкурс «Гербом и флагом России 

горжусь!» (далее - Конкурс) проводился в январе-

феврале 2016 г. с целью воспитания гражданственно-

сти и патриотизма детей и молодежи посредством изу-

чения государственных символов Российской Федера-

ции и Оренбургской области. Конкурс проводился 

МБУДО «Дворец творчества детей и молоде-

жи» (отдел развития и творчества «Парадокс») при 

поддержке управления образования администрации 

города Оренбурга. В Конкурсе приняли участие 25 

образовательных организаций, было представлено 250 

работ. 

     Высокую активность в городском конкурсе прояви-

ли педагоги и обучающиеся ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 1» (13 работ), 

МОАУ «Гимназия № 6» (13 работ); МОБУ «СОШ № 

35» (13 работ); МОБУ «СОШ №  51 им. Героя Совет-

ского Союза генерал-полковника И.А. Шевцова» (13 

работ); МОБУ «СОШ № 78» (12 работ); МОБУ «СОШ 

№ 72 с углубленным изучением математики» (10 ра-

бот); МОАУ «СОШ №6» (10 работ).  

     Больше всего работ на конкурс предоставили педа-

гоги МБУДО «Дворец творчества детей и молоде-

жи» (52 работы). Это отделы: ОРиТ «Парадокс», 

ДШИ, ИЗО и Дизайн, ОНИД, «Орленок», 

«Содружество», «Орленок», «Гармония», ООООД. 

Работы высокого качества были предоставлены МОАУ 

«Гимназия № 1», МОБУ «СОШ № 47». Все работы 

этих учреждений были отмечены дипломами победи-

телей.  

     Участники конкурса показали прекрасное знание 

истории и значения государственных символов РФ, г. 

Оренбурга и Оренбургской области, продемонстриро-

вали свое уважительное отношение к ним. Патриоти-

ческие чувства детей и педагогов нашли отражение в 

работах в разных номинациях Конкурса: творческие 

работы, произведения изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства, исследовательские работы 

и рефераты, мультимедийные издания, проекты, «Герб 

моего рода» и методические разработки. Оценивало 

работы компетентное жюри – профессорско-

преподавательский состав педагогического универси-

тета, Оренбургского областного художественного кол-

леджа и другие эксперты в различных областях науки 

и искусств. 

     Торжественная церемония награждения победите-

лей Конкурса состоялась 26 февраля в I корпусе Двор-

ца творчества детей и молодежи, старейшего учрежде-

ния дополнительного образования, которому в этом 

году исполнилось 80 лет. Участники церемонии позна-

комились с историей становления и развития Дворца, 

в которой история тесно переплеталась с судьбами 

страны и символики. Участники церемонии познако-

мились и с историей Конкурса, который начинался 11 

лет назад как окружной. Со сцены прозвучала песня-

победитель конкурса прошлых лет и был продемон-

стрирован мультипликационный фильм об истории 

государственных символов. Победители Конкурса в 

номинации «Творческие работы» прочли со сцены 

свои авторские стихотворения, посвященные государ-

ственным символам. Традиционно была оформлена 

выставка лучших работ по всем номинациям.  

Организаторы выразили благодарность в адрес по-

стоянных участников Конкурса, которые ежегодно 

предоставляют большое количество качественных ра-

бот, традиционно занимают призовые места как на 

городском, так и на областном этапах конкурса: Цен-

тру развития творчества детей и юношества, школам 

№ 6, № 35, № 47, № 72 и другим участникам. 

ВЕСТНИК № 3, март 2016 

С.В. Попова,  

методист отдела развития и творчества «Парадокс» 

ИТО Г И  3 
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Принцессы математики 

вить  идею», - делились впечатлениями Анастасия 
Попова и Ольга Должникова, ученицы гимназии     

№ 3. А ученицы школы № 72 были удивлены, ко-

гда смогли сравнить правильные ответы с теми, 
которые дала команда: «Большой неожиданностью 

было узнать, что человек, в честь которого назвали 

дециметр, был виноделом, а не математиком! Для 

себя поняла, что надо быть внимательнее. Но в це-
лом было весело и интересно!» - поделилась впе-

чатлениями Алена Клещерева. «Не ожидали, что 

будут такие задачи, как, например, написать улицы 
Оренбурга, в названии которых присутствуют чис-

ла. А самыми сложными нам показались вопросы 

на теорию чисел», - отметила воспитанница губер-

наторского  многопрофильного  лицея Дана Куль-
типирова.                   

     После подсчёта результатов оказалось, что луч-

ше всех справились с хитрыми задачами команды 
гимназии № 1, физико-математического лицея и 

гимназии № 5. Продолжат ли юные чемпионки и 

остальные участницы нелегкий, но интересный 
путь по выбранной дороге – покажет время. Пока 

же с математической точностью и женской эмоцио-

нальностью можно утверждать - Турнир им. Софьи 

Ковалевской вновь доказал свою высокую значи-
мость для культурно-образовательного простран-

ства города Оренбурга! 

И.А. Лемясова,  

руководитель отдела научно-исследовательской  

деятельности учащихся 

        Именно так, тонко и романтично, назвали юных 
поклонниц «царицы наук» организаторы юбилейно-

го, пятнадцатого городского турнира по математике 

им. Софьи Ковалевской. Проходило мероприятие в 

преддверии 8 марта по инициативе педагогов город-
ского Дворца творчества детей и молодежи и препо-

давателей Оренбургского  государственного педаго-

гического  университета. В турнире приняли участие 
ученицы 10 -11 классов из 23 школ областного цен-

тра. 

     По словам старшего преподавателя  кафедры ма-
тематического анализа ОГПУ, педагога дополни-

тельного образования ДТДиМ Владимира Шадрина, 

турнир все больше приобретает черты профориента-

ционного характера. Как правило, на математиче-
ских конкурсах и Олимпиадах чаще участвуют маль-

чики, но на учителей математики, как ни странно, 

идут учиться именно девочки, а значит, от них во 
многом зависит будущее нашей математической 

науки. Кроме того, так как это командная игра, здесь 

важно не только уметь самому правильно решать 
задачи, но и слышать и слушать мнение товарищей. 

     «Турнир проводится уже 15-ый год. Многие пер-

вые его участницы выросли и поступили именно на 

математический факультет. Они говорят, что такие 
мероприятия действительно помогают определиться 

с выбором будущей профессии. А значит, мы на пра-

вильном пути!» - уверен Владимир Шадрин. 
     Участниц турнира ждали сложные задания, свя-

занные не только с точными математическими вы-

числениями, но и умением мыслить логически. Вот, 

например, одна из таких задачек: «Девочка написала 
другу, что находится на Египетской пирамиде, он 

пошутил, что тоже находится на геометрической фи-

гуре. В какой он сейчас стране? (Ответ: на Кубе). А 
некоторые вопросы были посвящены истории Орен-

бургского края. Например, от участниц требовалось 

назвать имя математика, уроженца Оренбуржья, ко-
торый был президентом Академии наук СССР. 

(Ответ: Григорий Марчук). 

     Не обошли вниманием организаторы турнира и 

фигуру Софьи Ковалевской -  математика, писатель-
ницы, первой русской женщины-профессора. Самим 

девочкам участие понравилось, так как задачи требо-

вали творческого, по-настоящему «женского» подхо-
да. 

     «Особенно запомнились вопросы на логику, было 

над чем подумать. Хорошо, что игра командная, и 
каждая из нас могла высказаться, дополнить и раз-



 

80 километров к 80-летию ДТДиМ 

ИТО Г И  

ВЕСТНИК № 3, март 2016 

К праздникам принято дарить подарки. А к тако-
му значимому, как восьмидесятилетний юбилей, и 

подарок должен быть особенным. И лучше, если он 

сделан своими руками.  А в нашем случае, можно 

сказать, своими ногами! Уже много лет туристским 
активом города проводится лыжный туристский ма-

рафон «Снежное кольцо Оренбурга» в рамках Все-

российской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии». Задача-максимум участников марафона – вый-

ти  с первыми лучами солнца из Зауральной рощи, 

обогнуть город по окраинам и финишировать вече-
ром на месте старта, преодолев на лыжах 44 км и 

замкнув таком образом кольцо.  Но эти соревнова-

ния хороши тем, что каждый участник сам опреде-

ляет продолжительность своего маршрута в зависи-
мости от своей физической подготовки и психоло-

гического состояния.  

     Ранним утром 14 февраля в Зауральной роще у 
пешеходного моста 27 представителей Дворца твор-

чества детей и молодежи собрались, чтобы принять 

участие в акции, организованной туристско-
краеведческим отделом «Салют» ДТДиМ. Цель ак-

ции – пропаганда лыжного туризма как вида спорта 

и активного семейного отдыха. А основной задачей 

участников было набрать заветные 80 километров, 
посвятив их 80-летнему юбилею Дворца.  Кроме 

постоянных участников марафона – обучающихся 

туристского объединения «Меридиан-56» и его ру-
ководителя Левшиной Елены Николаевны - выпуск-

ника объединения, а  ныне педагога отдела Кузнецо-

ва Василия Владимировича, на старт вышли  10 де-

бютантов – педагогов Дворца творчества и членов 
их семей. После торжественного построения, тради-

ционных фотографий и напутственных слов органи-

заторов караван лыжников отправился в путь.  Про-
гноз погоды обещал пасмурный день. Но уже через 

час выглянуло солнце и, словно наблюдая – «дойдут 

или нет?», уже не пряталось за облаками до самого 
заката. Скольжение после прошедших оттепелей и 

последующих заморозков было отличное. Но еще 

лучше было настроение участников.  Ведь как здо-

рово, оторвавшись от хозяйственных забот и хло-
пот, провести воскресный день вместе с семьей на 

лыжне. А каким деликатесом  после пройденных 

километров на свежем воздухе кажутся обыкновен-
ные бутерброды!  

     В лидерах соревнований, естественно, оказались 

те, кто сумел выполнить задачу-максимум - выйти  с 
первыми лучами солнца из Зауральной рощи, обо-

гнуть город по окраинам и финишировать на месте 

старта. Таких в этом году среди 60 стартовавших 

оказалось 11 человек, и семеро из них - представите-

ли ТКО «Салют» и объединения «Меридиан-56», 
причем трое – представительницы «слабого пола».   

     Судейская коллегия еще подведет итоги соревно-

ваний «Снежное кольцо Оренбурга», победители и 
призеры получат свои награды. Но результат акции 

уже известен. Всего представителями Дворца  твор-

чества детей и молодежи пройдено четыреста девя-
носто километров.  А это шесть раз по 80! И не столь 

важно, что кто-то прошел 3 километра, а кто-то 44. 

Все участники были объединены одной общей це-

лью, каждый внес посильный вклад, и это наша об-
щая победа. 

     И в заключение хочется отметить тех, кто впервые 

отважился  выйти на лыжню марафона и набрал в 
сумме 97 километров: Андрущенко Татьяна Алексан-

дровна  с мужем Андреем Валентиновичем, Селина 

Ольга Александровна, Колесникова Наталья Генна-

дьевна, Степанова Ольга Николаевна (представители 
туристско-краеведческого отдела «Салют»), семья  

Сорокиных – Олеся Геннадьевна и Андрей Викторо-

вич (представители  отдела «Центр психолого-
педагогической реабилитации детей «Орион»), семья 

Наумовых – Елена Борисовна, Дмитрий Вячеславо-

вич и сын Константин (представители отдела 
«Студия современного праздника «Позитив»). 

     16 дипломов и грамот – таков итог участия пред-

ставителей Дворца творчества детей и молодежи в 

«Снежном кольце Оренбурга-2016». Соревнования 
завершились. Но это не повод прятать лыжи. 23 фев-

раля туристы вновь выйдут тропить лыжню в рамках 

еще одного лыжного марафона – «Огненные доро-
ги». 

     Спасибо всем, кто принял участие в акции. До 

следующих встреч на лыжне! 

5 

Е.Н. Левшина,  

педагог дополнительного образования туристско-

краеведческого отдела «Салют» 



 

Е.В. Попова,  
методист отдела «Школа развития» 
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«Почемучки» в Стране Чудес  

ИТО Г И  6 

25 марта 2016 года на базе Дворца творчества де-

тей и молодежи прошел VI городской интеллектуаль-

ный конкурс для детей дошкольного возраста 

«Почемучки». Это были уже шестые ежегодные со-

стязания, которые неизменно становятся не только 

соревнованием интеллекта маленьких оренбуржцев, 

но и ярким событием, которое надолго запоминается 

всем участникам. В этом году участниками интеллек-

туального марафона стали 57 детей, а это 19 команд 

дошкольных образовательных комплексов из 5-ти 

учреждений дополнительного образования, одна из 

команд представляла МБДОУ № 152. Очень интерес-

ные названия придумали юные интеллектуалы своим 

командам: «Ребята с нашего двора», «Фиксики», 

«Мечтатели», «Юные эрудиты», «МагиЯ», 

«Василисы Премудрые», «Небесные ласточки», 

«Самоцветы», «Бердские казачата» и другие. 

На этот раз наши юные конкурсанты отправились 

в путешествие по стране чудес вместе с Алисой, Бе-

лым Кроликом и Чеширским Котом. В пути их ждали 

необычные приключения и удивительные события – 

наши ребята отгадали загадку и открыли волшебную 

шкатулку, помогли Чеширскому Коту отыскать его 

улыбку, которую он потерял, а также весело играли и 

танцевали вместе с персонажами. И, конечно же, вы-

полняли задания в номинациях «Математические 

ступеньки», «В мире звуков и слов» и «Мир вокруг 

нас». 

В номинации «Визитная карточка» наши конкур-

санты представили себя и свои центры, студии и 

школы, в которых они успешно и с удовольствием 

постигают основы наук, а также играют, дружат, об-

щаются, занимаются спортом и творчеством. Каждая 

команда продемонстрировала свои артистические - 

поэтические, вокальные, танцевальные и даже маги-

ческие способности. Разнообразие созданных обра-

зов, необычные костюмы и яркая индивидуальность 

наших замечательных конкурсантов подарили чле-

нам жюри и гостям конкурса ощущение самого 

настоящего интеллектуального праздника! 

     А закончился праздник детства торжественной 

церемонией награждения, где были объявлены побе-

дители в номинациях и Лауреаты конкурса:  

Лауреаты III степени: 

- «Ребята с нашего двора» (Дворец творчества детей 

и молодёжи, детский клуб «Бригантина», студия ран-

него развития «Малышок»); 

Лауреаты II степени: 

- «Золотой ключик» (Дворец творчества детей и мо-

лодёжи, детский клуб общего и раннего развития 

«Орлёнок», студия раннего развития «Золотой клю-

чик»); 

- «Светлячок» (Дворец творчества детей и молодёжи, 

отдел развития и творчества «Парадокс», дошколь-

ный образовательный центр «Светлячок»); 

- «МагиЯ» (Дворец творчества детей и молодёжи, 

творческий центр «Надежда», студия развития 

«Дошкольник плюс»). 

Лауреат I степени: 

- «Непоседы» (Центр детского творчества г. Орен-

бурга, студия раннего развития «Филиппок»). 

Однако нужно отметить, что «Почемучки» - кон-

курс совершенно особенный, потому что здесь не 

бывает проигравших. Все дети были отмечены ди-

пломами первой, второй и третьей степеней в каждой 

номинации, а также дипломами участников и памят-

ными подарками. 

Церемонию награждения украсили концертные 

номера в исполнении юных артистов образцового 

детского коллектива ансамбля танца «Сириус», твор-

ческой мастерской вокалиста «Нюанс» и детской хо-

реографической студии «Дюймовочка». 

Участие в конкурсе «Почемучки» дает ребятам 

возможность не только проявить себя и свои способ-

ности, но и получить такие  необходимые  в совре-

менных условиях жизни умения работать в команде, 

находить решения в нестандартных ситуациях и дей-

ствовать самостоятельно, без помощи взрослых. 

Поздравляем наших юных интеллектуалов и их 

мудрых наставников, которые так хорошо подготови-

ли команды к достойным выступлениям! А также 

огромное спасибо родителям, которые уделяют боль-

ше внимание всестороннему развитию своих детей. 



 

Н.В. Харитонова,  
педагог-психолог методического отдела 
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В рамках городской акции «Психология для всех» 
с 24 по 26 февраля 2016 года проходила Неделя пси-

хологии учреждений дополнительного образования, 

организатором которой являлось муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Дворец творчества детей и молодежи г. Оренбур-

га.  

     Всего в рамках Недели педагогами-психологами 
учреждений дополнительного образования было про-

ведено 16 мероприятий. 12  из них прошли на базе 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи»: 
(корпус №1, ЦППРД «Орион», отдел «Школа разви-

тия», отдел развития и творчества «Парадокс»). Веду-

щими были педагоги-психологи учреждений допол-

нительного образования детей:  ДТДиМ, ЦВР 
«Подросток», Детского эколого-биологического цен-

тра, а также МЦДОД, ЦДТ Промышленного района, 

зав. библиотекой ДТДиМ, преподаватели ОГУ, врач-
психотерапевт, психолог, руководитель 

«Психологической мастерской Е. Науменко». 

      Мы всегда рады видеть у нас в гостях специали-
стов из ДОУ и школ. Активное участие в работе при-

няли педагоги-психологи комплексного центра соци-

альной реабилитации несовершеннолетних 

«Гармония». В этом году Неделю психологии мы свя-
зали с годом кино в России. Всем участникам недели 

было предложено принять участие в опросе, результа-

ты которого показали, что самыми любимыми филь-
мами педагогических работников, принявших участие 

в мероприятиях Недели, являются:  

1. «Любовь и голуби» 

2. «Бриллиантовая рука» 
3. «Девчата», «Гардемарины вперед», «Москва слезам 

не верит», «Служебный роман», «Место встречи из-

менить нельзя», «Ирония судьбы или с легким па-
ром». 

     Мероприятия Недели психологи были адресованы 

педагогам, психологам, методистам, а также родите-
лям обучающихся. Успех имела психологическая ма-

стерская преподавателя ОГУ Карымовой Оксаны 

Сергеевны: «Эффективный родитель - счастливый 

родитель», где каждый участник смог получить цен-
ные знания и не только как специалист-психолог, но 

и как родитель. Порадовало, что на мероприятия при-

ходили родители учащихся не только учреждений 
дополнительного образования, но и школ города. 

     Содержание части мероприятий Недели психоло-

гии  носило обучающий характер, способствовало 
повышению уровня психологической компетентности 

участников, необходимой для улучшения качества 
образовательного процесса. Для этой цели прово-

дились такие мастер-классы: «Приемы сказкотера-

пии в работе с детьми дошкольного возраста», 
«Игра как средство развития детей с ОВЗ», «Игра в 

жизни ребенка. Игра в жизни взрослого», тренин-

говое занятие «Проективная диагностика психоло-
гического климата педагогического и ученическо-

го коллективов на песке», психологическая мастер-

ская «Практико-ориентированный  аспект в работе 

педагога-психолога», открытое развивающее заня-
тие для детей дошкольного возраста «Радуга зани-

машек». 

     Часть мастерских и тренингов были направлены 
на личностный рост участников, например, психо-

логические мастерские «Мой внутренний ребе-

нок», «Спасательство или помощь», 

«Индивидуальная концепция психологической без-
опасности  личности», «Сделай первый шаг, и ты 

поймешь, что не все так страшно», «Отношения 

мужчины и женщины», тренинговые занятия  
«Ассертивность: развиваем навыки уверенного по-

ведения», «Мотивация достижения». Данные меро-

приятия были востребованы сотрудниками образо-
вательных учреждений и получили положительные 

отзывы,  что свидетельствует о необходимости 

включения подобных видов работы  в программу 

Недели психологии. Участники отмечали, что про-
веденные психологами тренинги и занятия позво-

ляют им разобраться в себе, осознать проблемы, 

над которыми следует работать, определить пути 
выхода из кризисных ситуаций, помогают осознать 

необходимость работы с психологом.  

Психология для всех 

ИТО Г И НЕ ДЕ Л И  П С ИХО ЛОГ И И  7 
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Внутренний Ребенок 

     Несколько лет назад начался мой осознанный 
диалог с Внутренним Ребенком в виде воспоминаний 

и психотерапии, в виде материнского опыта и опыта 

работы психологом. И, наконец, как результат, на 

свет появилась психологическая мастерская «Мой 
Внутренний Ребенок», которая была предложена 

участникам городской акции «Психология для всех» 

24 февраля 2016 года. 
     Часто при решении психологических проблем 

всплывает тема детства. Детство - это не подготовка 

к жизни, не репетиция и не период, когда взрослые 
учат уму-разуму ребенка. Это сама жизнь. Яркая, 

наполненная, концентрированная – вряд ли за всю 

жизнь мы наберем столько впечатлений, пережива-

ний, опыта, сколько мы получили в детстве. Чем ста-
нет этот багаж – тяжкой ношей или ценным грузом? 

Когда мы были детьми, это зависело от тех людей, 

которые нас родили, растили, воспитывали. Но сей-
час мы сами вправе сделать ревизию детского насле-

дия.  Даже люди очень далекие от профессиональной 

психологии, сами того не ведая, вдруг оборачивают-
ся назад и пристально всматриваются в прошлое. 

Зачем, что хотят они там увидеть? Почему вдруг 

всплывают картинки воспоминаний, и достаешь с 

антресолей старую игрушку, и хочется повесить на 
стену пожелтевшую фотографию, и своему ребенку 

читаешь не модную, современную страшилку, а сказ-

ку своего детства, и покупаешь сборник советских,  
добрых мультфильмов? 

     Наверняка каждый хотя бы раз в жизни слышал 

про Внутреннего Ребенка, который есть в любом из 

нас. Но кто он такой, этот Внутренний Ребенок? Зна-
комьтесь - это маленькое игривое существо, живу-

щее внутри вас. Это волшебный эльф из детской 

сказки. Он умеет свободно выражать свои эмоции: 
заливисто смеяться, реветь от души, настойчиво тре-

бовать внимания окружающих, быть эгоистом или 

бесконечно нежным и любящим. Он свободен. Он 
смело заявляет о своем существовании окружаю-

щим. Он открыт миру.  

     Концепция Внутреннего Ребенка является частью 

мировой культуры уже по меньшей мере две тысячи 
лет. К. Юнг называл его «Божественное Дитя», а     

Э. Фокс - «чудо-ребенок». Психотерапевты Эллис 

Миллер и Дональд Уинникотт ссылались на него, 
как на «Истинное Я». Рокелл Лернер и другие иссле-

дователи зависимости от химических веществ гово-

рили о нем как о «ребенке в душе». Внутренний Ре-
бенок - это та часть нашей психики, которая извечно 

полна жизни и сил, творческих порывов и удоволь-
ствия. Это наше настоящее Я - то, кто мы есть на 

самом деле. 

     Внутренним Ребенком называется часть психики 
человека, которая содержит в себе опыт, получен-

ный в детстве и в перинатальном (внутриутробном) 

периоде. Этот опыт включает в себя эмоции и чув-
ства, телесные переживания (например, ребенок ис-

пугался  - в животе у него все сжалось от страха), 

поведение и образы (зрительные, слуховые, обоня-

тельные), когнитивные установки, потребности и 
мотивацию. Другими словами: Внутренний Ребенок 

- одна из личностных позиций (одно из эго-

состояний), отражение разнообразия детских стилей 
и ролей, знакомых человеку в его опыте.  

     Участникам психологической мастерской было 

предложено разобраться, кто же такой Внутренний 

Ребенок? Какой он? Какие у Внутреннего Ребенка  
бывают страхи? У каждого была возможность заду-

маться о своих отношениях со своим Внутренним 

Ребенком. Не важно, сколько вам лет. Внутри вас 
все равно прячется маленький ребенок, который 

нуждается в любви и поощрении. Даже если вы де-

ловая и независимая женщина, внутри вас живет 
маленькая нежная девочка, которой требуется по-

мощь. А если - мужчина, то пусть вы тысячу раз су-

пермен, под внешней оболочкой все равно скрывает-

ся маленький мальчик, страстно желающий любви и 
тепла… Внутренний Ребенок почти всегда участвует 

в эмоциональной жизни взрослого - его чувства мо-

гут резонировать с чувствами взрослого человека, 
тем самым усиливая их, а могут и полностью доми-

нировать в эмоциональной реакции на какую-либо 

ситуацию. Всегда, когда эмоциональная реакция на 
ситуацию является более интенсивной, чем заслужи-

ИТО Г И НЕ ДЕ Л И  П С ИХО ЛОГ И И  
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вает того, это обозначает, что в человеке 
«поднимается» его прежний опыт. Почему детские 

переживания «оживают» во взрослом человеке? По-

тому что он сталкивается с ситуациями, которые ему 
напоминают какие-то ситуации из детства, и человек 

как бы вспоминает чувства, связанные с ними. То, 

что Внутренний Ребенок оказывается в немилости 
(ведь его желания не соответствуют тому, «как надо 

жить» по меркам общества), не значит, что он пере-

стает подавать голос. Всевозможные комплексы, чув-

ство неудовлетворенности жизнью, редкие безумные 
поступки (например, во время кризиса среднего воз-

раста) являются попытками ребенка достучаться до 

вас и заявить о своих желаниях. Именно эта часть 
личности хранит детские обиды, травмы, полученные 

в нежном возрасте, помнит каждую мелочь, все, что 

было недополучено от родителей. 

     Неосознанно вы уже неоднократно получали ве-
сточки от своей детской части, но возможно наладить 

контакт целенаправленно. Одним из самых эффек-

тивных и наиболее подходящих способов это сделать 
- медитация. На психологической мастерской «Мой 

Внутренний Ребенок» участники посредством меди-

тации встретились и познакомились со своим Внут-
ренним Ребенком. В дальнейшем каждый сможет 

наладить и продолжить общение со своим Внутрен-

ним Ребенком, которое даст не только лучшее пони-

мание себя, оно может стать мощным ресурсом для 
самосовершенствования. Работа с Внутренним Ребен-

ком - это не столько возвращение в прошлое, сколько 

выстраивание своего будущего. Признать и освобо-
дить своего Ребенка - означает признать и раскрыть 

свою внутреннюю сущность, спонтанность, творче-

ский потенциал.  
Мой Внутренний Ребенок еще не все рассказал 

мне, посвятил не во все тайны. Я еще учусь, учусь у 

него - быть по-настоящему счастливой. 
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Мотивация - побуждение к действию; психо-

физиологический процесс, управляющий поведени-

ем человека, задающий его направленность, органи-

зацию, активность и устойчивость; способность 

человека деятельно удовлетворять свои потребно-

сти.  

Психология - наука, изучающая закономерно-

сти возникновения, развития и функционирования 

психики и психической деятельности человека и 

групп людей. Объединяет в себе гуманитарный и 

естественнонаучный подходы. 

Психоанализ - психологическая теория, разра-

ботанная в конце XIX века австрийским невроло-

гом Зигмундом Фрейдом. На ее основе был разра-

ботан одноименный метод лечения психических 

расстройств. 

Инклюзивное образование - один из процес-

сов трансформации общего образования, основан-

ный на понимании, что инвалиды в современном 

обществе могут и должны быть вовлечены в соци-

ум. Данная трансформация ориентирована на фор-

мирование условий доступности образования для 

всех, в том числе обеспечивает доступ к образова-

нию для детей с инвалидностью. 

Трансакционный анализ - представляет со-

бой психологическую модель, служащую для опи-

сания и анализа поведения человека как индивиду-

ально, так и в составе групп. Данная модель вклю-

чает философию, теорию и методы, позволяющие 

людям понять самих себя и особенность своего вза-

имодействия с окружающими.  

Медитация - род психических упражнений, 

используемых в составе духовно-религиозной или 

оздоровительной практики, или же особое психиче-

ское состояние, возникающее в результате этих 

упражнений. Существует множество техник меди-

тации. 

Рефлексия - обращение внимания субъекта на 

самого себя и на своё сознание, в частности, на про-

дукты собственной активности, а также какое-либо 

их переосмысление. 

Психотерапия - система комплексного вер-

бального и невербального воздействия на эмоции, 

суждения, самосознание человека при различных 

психологических проблемах. Основная задача пси-

хотерапии - достижение внутренней и внешней гар-

монизации личности. 

9 ИТО Г И НЕ ДЕ Л И  П С ИХО ЛОГ И И  

Н.В. Харитонова,  
педагог-психолог методического отдела 

 

Психологический глоссарий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


 

Секреты сказкотерапии 

     26 февраля 2016 года в рамках Недели психоло-

гии я проводила мастер-класс по интересной и не-

обычной теме: «Приемы сказкотерапии в работе с 

детьми дошкольного возраста». Мероприятие было 

адресовано как психологам, так и педагогам. Основ-

ная идея мастер-класса состояла в том, чтобы участ-

ники не только теоретически и практически позна-

комились с темой, но и почувствовали интерес и  

вдохновение для работы со сказкой.  

Так вот, сначала была присказка: 

     Сказкотерапия – это метод, использующий фор-

му для интеграции личности, развития творческих 

способностей, расширения сознания, совершенство-

вания взаимодействия с окружающим миром. К 

сказкам обращались в своем творчестве известные  

зарубежные и отечественные психологи: Э. Фромм, 

Э. Берн, Э. Гарднер, И. Вачков, М. Осорина, Е. Ли-

сина, Т. Зинкевич-Евстигнеева и другие. Сказкоте-

рапия - это «лечение сказкой». Как пишет Вачков 

И.В., сказку используют и врачи, и психологи, и 

педагоги, и каждый специалист находит в сказке тот 

ресурс, который помогает ему решать его професси-

ональные задачи. 

Типология сказок: 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева выделяет шесть ви-

дов сказок: художественные, народные, авторские 

народные, дидактические, психокоррекционные и 

психотерапевтические сказки. 

1. Художественные сказки 

К ним относятся сказки, как созданные многове-

ковой мудростью народа, так и авторские истории. 

Именно такие истории и принято называть сказками, 

мифами, притчами. В художественных сказках есть 

дидактический, психокоррекционный и психотера-

певтический аспекты.  

2. Народные сказки 

Наиболее древние народные сказки в литературо-

ведении называются мифами. Древнейшая основа 

мифов и сказок - единство человека и природы. Для 

наших далеких предков природа была живой, про-

цесс «мифосложения» был связан с принципом ожи-

вотворения (его мы используем и  по сей день). 

Сюжеты народных сказок многообразны: сказки о 

животных, о взаимоотношениях людей и животных. 

Дети до пяти лет идентифицируют себя с животны-

ми, стараются быть похожими на них. Поэтому сказ-

ки о животных лучше всего передадут маленьким 

детям жизненный опыт. 

3. Бытовые сказки 

В них часто рассказывается о превратностях семей-

ной жизни, показаны способы разрешения конфликт-

ных ситуаций. Они формируют позицию здравого 

смысла и здорового чувства юмора по отношению к 

невзгодам, рассказывают о маленьких семейных хит-

ростях. 

4. Страшные сказки 

Сказки про нечистую силу: ведьм, упырей, вурда-

лаков и прочих. В современной детской субкультуре 

различают также и сказки-страшилки. По-видимому, 

здесь мы имеем дело с опытом детской самотерапии: 

многократно моделируя и проживая тревожную ситу-

ацию в сказке, дети освобождаются от напряжения и 

приобретают новые способы реагирования. 

Для повышения стрессоустойчивости и 

«отыгрывания» напряжения полезно использовать 

рассказывание страшилок в группе детей (старше 7 

лет) и подростков. При этом обычно вводятся два 

правила: рассказывать историю нужно «страшным» 

голосом, протягивая гласные, «растягивая» интона-

цию; конец страшилки должен быть обязательно 

неожиданным и смешным. 

5. Волшебные сказки 

Наиболее увлекательные сказки для тех, кому 6–7 

лет. Благодаря волшебным сказкам в бессознательное 

человека поступает «концентрат» жизненной мудро-

сти и информации о духовном развитии человека. 

Авторские художественные сказки более трепетны, 

образны, чем народные, и могут лучше помочь ре-
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бенку осознать свои внутренние переживания.  

6. Дидактические сказки 

В форме дидактических сказок подаются учебные 

задания. При этом абстрактные символы (цифры, 

буквы) одушевляются. Дидактические сказки могут 

раскрывать смысл и важность знаний. 

Алгоритм составления дидактических сказок: 

Введение в сказочную страну, в которой живет 

одушевляемый символ. Рассказ о нраве, привычках, о 

жизни в этой стране. 

Разрушение благополучия.  

В качестве разрушителя могут выступать злые 

сказочные персонажи, стихийные бедствия, тяжелое 

эмоциональное состояние. 

Обращение к ребенку.  

Только человек с пылким сердцем и знаниями мо-

жет все спасти. Поэтому, чтобы восстановить стра-

ну, нужно выполнить определенное задание. 

7. Психокоррекционные сказки 

Создаются для мягкого влияния на поведение ре-

бенка. Под коррекцией здесь понимается 

«замещение» неэффективного стиля поведения на 

более продуктивный, а также объяснение ребенку 

смысла происходящего. Надо сказать, что примене-

ние психокоррекционных сказок ограничено по воз-

расту (примерно до 11–13 лет) и проблематике. 

Для создания психокоррекционной сказки  можно 

использовать следующий алгоритм: 

В первую очередь подобрать героя, близкого ре-

бенку по полу, возрасту, характеру. Потом описать 

жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ребенок 
нашел сходство со своей жизнью. Далее поместить 

героя в проблемную ситуацию, похожую на реаль-

ную ситуацию ребенка, и приписать герою все пере-
живания ребенка. Поиск героем сказки выхода  из 

создавшегося положения. Для этого необходимо 

начинать усугублять ситуацию, приводить ее к ло-

гическому концу, что также подталкивает героя к 
изменениям. Герой может встречать существ, ока-

завшихся в таком же положении, и смотреть, как 

они выходят из ситуации; он встречает «фигуру 
психотерапевта» - мудрого наставника, объясняю-

щего ему смысл происходящего и т.д. Задача тера-

певта - через сказочные события показать герою 
ситуацию с разных сторон, предложить ему аль-

тернативные модели поведения, помочь найти пози-

тивный смысл в происходящем. Осознание героем 

сказки своего неправильного поведения и становле-
ние на путь изменений. 

8. Психотерапевтические сказки 

Сказки, раскрывающие глубинный смысл происхо-

дящих событий. Такие сказки не всегда однозначны, 

не всегда имеют традиционно счастливый конец, но 

всегда глубоки и проникновенны. Психотерапевтиче-

ские сказки часто оставляют человека с вопросом. 

Это, в свою очередь, стимулирует процесс личност-

ного роста. Многие психотерапевтические сказки 

посвящены проблемам жизни и смерти, отношению к 

потерям и приобретениям, любви и пути.  

Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди! А 

какая сказка без сказочников?  

     Педагогам предлагалось пройти  посвящение в 

сказочники. Сказочный ларец открывался, и волшеб-

ная палочка сказочника была  вручена  тому, кто 

вспомнит или придумает присказку к сказке. 

Что может помочь начать сказку, где же взять ге-

роя, когда у фантазии выходной? 

Педагог может разбудить фантазию, если:  

Посмотрит на обычный предмет 

Отправит его в необычное место 

Задаст вопрос: что будет, если…(щенок наденет 

сапожки, огонь пойдет в гости к воде и т.д.) 

У каждого сказочника наверняка есть ларец со 

сказками. Педагоги рассматривали предметы из вол-

шебного сундучка, сделанные из бросового материа-

ла. Затем они  придумывали, как можно использо-

вать эти предметы  в качестве героев сказки. 

А вот и сама сказка и многочисленные приемы 

работы с ней: 

1. Рассказывание сказки, известной всей группе 

2. Групповое придумывание сказок. 

Каждый участник говорил по фразе друг за другом, 

при желании  используя предметы из волшебного 

сундучка. 

3. Рисование сказочной страны и придумывание  
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по очереди, что было в этой стране, что там происхо-

дит сейчас и что будет происходить потом.  

Педагогам предлагалось в роли волшебников нарисо-

вать сказочную страну.  

4. Выбор игрушки (достать принесенные из дома) и 

придумывание сказки о приключениях игрушек в 

нарисованной сказочной стране. 

5. Рассказывание сказки от имени какого-то главно-

го героя. Можно обратить внимание, кого выбрал ре-

бенок, на чем делает акценты, как воспринимает мир 

его персонаж и т.д. 

6. Решение сказочных задач. 

Решение сказочных задач — это сбор психодиагно-
стического материала, развитие творческого мыш-

ления и воображения. Пример: чтобы попасть на 

Волшебную поляну, нужно пройти через железный 

лес. Он такой большой, что его не обойти, а когда 
подходишь к нему, то он встает стеной. Как по-

пасть на Волшебную поляну? 

Маша А. - Можно перепрыгнуть! 
Педагог. - А у тебя хватит сил и смелости? Лес 

огромный, деревья высокие! 

Маша А. - Нет, но я могу перелететь его на метле! 

Как сказочные задачи, так и ответы детей бывают 
разными. Задания могут быть направлены на то, 

чтобы не повторять ответы товарищей. При реше-

нии сказочных задач дети оказываются в ситуации 
выбора, в котором важны опыт ребенка, его миро-

восприятие, наиболее понятные и результативные 

для него способы взаимодействия с миром. Процесс 
группового решения и обсуждения обогащает жиз-

ненный опыт ребенка: чем больше он будет слышать 

ответы детей, тем более адаптированным он будет 

в жизни. 
Решая сказочные задачи, ребенок также совершен-

ствует вербальный язык, то есть учиться доходчиво 

и правильно формулировать свои мысли. 

7. Рассказывание сказки, оставляя известный сюжет, 

но помещая нового героя. 

8. Замена всех героев (вместо зверей - рыбы, цветы, 

говорящие камни) в известной сказке. 

9. Те же герои, но перенос действия в другое место 

(козлик пошел не в лес погулять, а в море поплавать). 

     Мероприятие прошло динамично и позитивно, 

каждый участник смог узнать много нового и интерес-

ного о сказках, о том, что сказка может стать эффек-

тивным инструментом взаимодействия с ребенком, 

помочь ему лучше понять себя и научить справляться 

с любыми  жизненными ситуациями, что, несомненно, 

пригодится в будущем! 

Сказки, которые можно рассказывать малышу, 

начиная с полутора-двух лет, показывая ему кар-

тинки и рассматривая их вместе с ним: 

Русские народные сказки: 

«Репка», «Курочка-Ряба», «Теремок», 

«Колобок». 

Авторские сказки: 

«Идёт бычок, качается», «Наша Таня горько 

плачет» Агния Барто. 

На вторую ступень, для детей постарше, 

можно поставить книги:  

«Под грибом», «Палочка-выручалочка», 

«Яблоко» Владимира Сутеева.  

«Телефон», «Федорино горе», «Мойдодыр», 

«Айболит» Корнея Чуковского. 

«Усатый-полосатый», «Где обедал, воробей?» 

«Вот какой рассеянный»  Самуила Маршака. 

Рассказы и приключения для детей младшего 

школьного возраста от 5-6 до 8-9 лет:  

«Бармалей», «Тараканище»  Корнея Чуковского. 

«Мишкина каша» Николай Носов. 

«Золотой ключик, или Приключения Бурати-

но» Алексей Толстой. 

«Приключения Нодди. Желтая книга фей» 

Энид Блайтон. 

«Про медвежонка Прошку» Евгений Колкотин. 

«Приключения Чиполлино» Джанни Родари. 

Е.А. Гузеева,  
педагог-психолог отдела «Школа развития»  

Список рекомендуемых сказок для  
детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 
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     С 2012 года я являюсь участницей Недели пси-
хологии, проводимой Дворцом творчества детей и 

молодежи. 24 февраля 2016 года в рамках акции 

«Психология для всех» на базе МАУДО «Детский 

эколого-биологический центр» я провела мастер-
класс «Игра в жизни ребёнка. Игра в жизни взрос-

лого». Выбранная мной тема была обусловлена ин-

тересом к игре детей дошкольного возраста, по-
скольку сама работаю в студии раннего развития, а 

игра – основной вид деятельности ребёнка-

дошкольника. Основными участниками мероприя-
тия стали студенты четвёртого курса ОГПУ. Глав-

ной целью моего мастер-класса было развитие про-

фессионального самосознания, творческого потен-

циала личности, развитие коммуникативной компе-
тентности будущих педагогов. Мастер-класс про-

ходил в два этапа: теоретический и практический, 

поскольку психологам и будущим педагогам  важ-
но не только владеть теоретическими основами, но 

и знать нюансы психоаналитической работы с деть-

ми. В теоретической части  я  познакомила студен-
тов с особенностями игры взрослых и детей.  

      Практическая часть была представлена упраж-

нениями на знакомство и раскрепощение, упражне-

нием на формирование в группе доверительных 
отношений, пробуждение интереса к теме профес-

сионального самоопределения. Была проведена 

ролевая игра, призванная  продемонстрировать не-
которые аспекты общения. В конце мастер-класса 

предложила упражнение на релаксацию, а также 

рассказала притчу «Три типа слушателей». Мной 

были предложены игры и игровые упражнения, 
которые студенты могли бы использовать в работе 

с родителями, детьми, педагогами в каких-либо 

нетрадиционных ее видах. Их также можно исполь-
зовать и в работе с группой детей для развития 

коммуникативных навыков, толерантности, снятия 

эмоционального напряжения и негативных пережи-
ваний, создания атмосферы единства, повышения 

позитивного настроя. 

     По окончании мастер-класса участники заполня-

ли «Впечатлялки» - своеобразную форму, отличаю-
щуюся от привычной книги отзывов. Студенты от-

метили профессионализм проведения мероприятия, 

практическую значимость, а также харизматич-
ность личности психолога, проводившего мастер-

класс. Данный мастер-класс, безусловно, оставил 

неизгладимые впечатления просто потому, что на 
нем каждый из участников получил возможность 

почувствовать себя не психологом, который дол-

жен постоянно обучаться, самосовершенствоваться и 

повышать свою квалификацию, а клиентом, челове-

ком, личностью… 
     Кроме того, важно подчеркнуть, что данное собы-

тие было ориентировано не на проблемы и их реше-

ние, кризисы и их преодоление, а на позитив, на лич-
ность, на саморазвитие, уже одно это выделило это 

событие из ряда других и сделало его совершенно 

особенным и неповторимым. Мастер-класс стал свое-

образной площадкой для неформального общения 
специалистов, что позволило обсудить актуальные  

вопросы деятельности. Судя по настроению группы, 

мне удалось вызвать живой, естественный интерес к 
себе и своему психологическому знанию. Безусловно, 

прожитый мастер-класс был полезен не только в лич-

ностном, но и в профессиональном плане, хотя это и 

не было главной целью. Снятие барьеров и ограниче-
ний подарило возможность безграничного творче-

ства, что так важно в работе психолога, дало толчок 

для рождения многих творческих идей, которые в 
ближайшее время найдут свое воплощение в моей 

профессиональной деятельности. Наверное, самое 

главное, что можно усвоить  на таких мастер-классах, 
– это то, что никогда нельзя останавливаться. Нико-

гда! Наша профессия не стоит на месте в своем разви-

тии. Нужно самосовершенствоваться, больше читать, 

слушать. Слушать лучших. Стремиться  к лучшему. 
Быть лучшим. 

     В целом прошедшие мероприятия в рамках акции 

«Психология для всех» показали необходимость не-
формального общения психологов, формирования 

полноценного психологического сообщества. 

 

Игры в самих себя... 
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Н.А. Головачёва,  
педагог-психолог Детского  

эколого-биологический центра 
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Психологическая диагностика с использованием песка 

   24 февраля 2016 года в Центре детского творче-
ства Промышленного района прошло тренинговое 

занятие для педагогов–психологов «Проективная диа-

гностика психологического климата педагогического 

и ученического коллектива на песке: проведение и 

интерпретация результатов». 

Известно, что песочная терапия основана на идее 

бессознательного Карла Юнга (классификации явле-
ний на песке через коллективное и индивидуальное 

восприятие, принципы организации песочной тера-

пии). Именно она лежит в основе методики оценки 

коллектива (как детского, так  и взрослого) с помо-
щью приемов песочной терапии. Обычно при интер-

претации построения песочной картины группой 

практики опираются на показатели групповой дина-
мики, характер взаимодействия участников группы 

между собой, распределение ролей в группе, стиль 

поведения каждого участника. Можно задействовать 
целый арсенал накопленных знаний - как фиксировать 

информацию (Н. Садкова), какие диагностичные темы 

песочных картин можно предложить (А. Копытин) и 

как выявлять коррекционные мишени (Е. Мищенко, 
Т. Зинкевич-Евстигнеева). Показатели определяют 

весь профиль коммуникативной ситуации. Знания о 

техниках и приемах позволяют технично подойти к 
ситуации анализа полученных данных. Соответствен-

но внутренней динамике группы можно четко выде-

лить три варианта состояния климата в педагогиче-

ском или ученическом коллективе. 

     Итак, первый вариант. Он соответствует началь-

ной стадии развития группы и отражает следующий 

смысл: знакомство, ориентация, нерешительность, 
осмысление. Этот вариант профиля коммуникативной 

ситуации и был характерным для участников, которые 

впервые встретились на  практическом семинаре. Им 

было предложено побыть в роли клиентов: пережить 
собственные ощущения от пребывания в песочном 

мире, проработать личностные переживания от кол-

лективного взаимодействия с помощью приемов пе-
сочной терапии. За 10 минут взаимодействия у всех 

выработалось первичное представление о тех ролях, 

которые они будут выполнять на песке. На этой ста-
дии песочные миры строились отдельно, ограничива-

лись заборами, ландшафтом, что вообще характерно 

для группы взрослых, сильно различающихся по ста-

тусу и возрасту. Миры с неменяющимся составом фи-
гур выглядели статично. Для каждого участника важ-

но было понять, кто относится к нему с расположени-

ем, кто судит обо всем свысока, кто настораживает 
своим поведением. Группа зафиксировала измене-

ния своего состояния при открытии границ и моде-

лировании взаимодействия. Далее мной была пред-

ложена интерпретация других вариантов стиля вза-
имодействия. 

     Второй вариант коммуникативной ситуации 

проявляется на второй стадии формирования кол-
лектива, суть которой в названии: «Конфликт, до-

минирование, сопротивление». На этой стадии чле-

ны группы переносят свое внимание от принятия, 
одобрения, обязательств, определения приемлемого 

поведения и поиск ориентировки на стремление 

занять позицию доминирования, контроля и власти. 

В естественных условиях развития коллектива та-
кие стремления характеризуют кризис как в группе 

педагогов, так и в группе детей. Для этой стадии 

некоторые объединенные песочные миры противо-
поставляются другим группировкам. Между мира-

ми могут быть проложены дороги, мосты, средства 

коммуникации, они могут  быть насыщены предме-
тами, выполняющими оборонительную или агрес-

сивную функции. Миры на этой стадии динамичны. 

Одни и те же фигуры быстро меняют роли в зави-

симости от обстоятельств и реакции одного участ-
ника на взаимодействие с другим. В песочницу так 

же могут быть внесены дополнительные предметы 

и фигуры, необходимые для проявления конфликта 
или его решения. Диапазон и качество используе-

мых для этого средств зависит от когнитивной 

сложности, а также от эмоционального состояния 

каждого участника.  
Причинами кризиса в группе наравне с есте-

ственными динамическими процессами могут слу-

жить неадекватные способы руководства коллекти-
вом. Нередко скрытый конфликт в песочнице на 

этой стадии может перейти в явную форму. Тогда 

взрослые переносят содержание конфликта в вер-
бальную форму, бросаясь обвинениями, а дети – 

невербально атакуют противников, добиваясь свое-

го лидерского положения. В этот момент активизи-

руются не только принятые в кризисной ситуации 
адаптивные модели поведения, но и ресурсные ка-

чества личности, позволяющие найти выход из ту-

пика конфликта. Очень важно в этот момент фикси-
ровать в протоколе все изменения на песке, рече-

вые и неречевые реакции, они помогут обнаружить 

причины сложившейся коммуникативной ситуации. 
Каждая фигура на песке рассматривается и как от-

ИТО Г И НЕ ДЕ Л И  П С ИХО ЛОГ И И  



 

Я ежегодно провожу мастер-классы на городской 
Неделе психологии. В этом году 26 февраля я прове-

ла психологическую мастерскую «Ассертивность: 

тренируем навыки уверенного поведения». Тема воз-

никла не случайно. Работая с педагогами и учащими-
ся, я давно заметила, что при публичных выступле-

ниях многие испытывают большие трудности. Чтобы 

выступление было успешным, необходимы не только 
знания, но и уверенность в себе как личностное каче-

ство. Именно в этом направлении я провожу уже тре-

тий мастер-класс.  
     Для выработки собственных навыков уверенного 

поведения я предложила участникам сравнить на 

примерах поведение многих известных людей, оце-

нивая их по предложенным критериям уверенного, 
неуверенного и агрессивного поведения. Затем при-

сутствующие привели множество примеров из своей 

жизни и смогли оценить их по тем же критериям. 
Совместно мы  сделали вывод об эффективности воз-

действия. Таким образом, составился перечень ка-

честв уверенного человека. По словам присутствую-
щих, именно на этот образ они хотели бы равняться. 

Некоторые из выбранных качеств я предложила 

участникам потренировать сразу с помощью таких 

упражнений как «Восточный базар», «Интонация», 
«Неожиданное задание». Также для выработки навы-

ков уверенности участникам мастерской  было пред-

ложено изучить приёмы нейтрализации критики,  
потренировать себя в умении сказать «нет», исполь-

зуя такие приемы, как «скажи нет сразу», «выскажи  

понимание»,  «аргументируй» и другие.  

     Все приёмы и упражнения  были нацелены на все-
сторонний анализ сильных и слабых сторон лично-

сти, на формирование чувства внутренней устойчи-

вости и доверия к самому себе, и тем самым – рас-
крытие у участников внутреннего потенциала уве-

ренности в себе. В итоге участниками мастерской 

было выработано совместное определение, что же 
такое уверенное поведение: свойство личности, отра-

жающее обоснованное самоуважение и целеустрем-

ленность и проявляющееся в самообладании, ясном 

выражении чувств, потребностей и отношений. 
     Всех, кого заинтересовала тема, как выступать 

уверенно, красиво, быть привлекательным для слу-

шателей, я приглашаю на мои мастер-классы.  

 

 

«Ассертивность: тренируем 
навыки уверенного поведения» 

ВЕСТНИК № 3, март 2016 

ИТО Г И НЕ ДЕ Л И  П С ИХО ЛОГ И И  

ражение проблемы, и как источник развития участ-
ника. Поэтому в зависимости от результатов наблю-

дения можно сформулировать задачи коррекцион-

ной работы, чтобы коллектив вышел на следующую 

стадию развития, сформировав третий вариант пси-
хологического климата. 

     Третий вариант коммуникативной ситуации, 

отражающий новый вариант стиля взаимодействия 
выражен в его названии: «Сплоченность». На этой 

стадии происходит преобразование группы в единое 

целое. Характерным является то, что участники 
группы строят песочную картину, объединенную 

общей идеей или ценностями (фигурами, предмета-

ми, олицетворяющими важные символы социально-

го бытия). Территории членов группы не выделены, 
размыты; все подчинено единой идее и царит полное 

взаимопонимание. Обычно фигурки или элементы 

ландшафта, символизирующие общие групповые 
ценности, располагаются в центре. Что может объ-

единить разных людей? В трактовке практиков пе-

сочной терапии функции, которые выполняют фигу-
ры соответствуют конкретной стратегии социально-

го бытия: развлекающи-еся фигурки – говорят о 

направленности на удовольствия, Ан-гел, Храм, 

Мудрец, Учитель – свидетельствуют о духовном 
проживании мира,  гора и находящиеся на ней фи-

гурки - стремление к успеху и самопрезентации. На 

этом этапе происходит выбор лидера, который будет 
в дальнейшем организовывать работу группы. Если 

в центр не помещены предметы, то объединения еще 

нет. 

     Заключая сообщение, хочу выразить надежду, что 
сведения, которые оно содержит, помогут опреде-

литься в методах диагностики групповых процессов 

и облегчить анализ и интерпретацию данных, схема-
тично наметить возможные коррекционные мишени, 

и определить длительность необходимой психологи-

ческой работы с ученической или взрослой группой.  
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Е.С. Пономаренко,  
педагог-психолог Центра детского  

творчества Промышленного района 

О.В. Березуцкая,  
педагог-психолог Центра 

внешкольной работы «Подросток»  
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     26 февраля 2016 года на базе ЦППРД «Орион» бы-

ла проведена творческая гостиная «Игра как средство 

развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья» в рамках городской Недели психологии. Встре-

ча посвящена актуальным вопросам развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

игровой деятельности.  

     Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, 

когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фанта-

зии, творчества. Цель современного образования – 

обеспечение полного всестороннего развития лично-

сти каждого ребенка.  Влияние игровой деятельности 

на развитие детей рассматривали в своих работах пе-

дагоги и психологи: Э. Берн, Л.С. Выготский, Б.В. 

Куприянов, Е.В. Титова, Й. Хейзинг, С.А. Шмакова, 

Д.Б. Эльконин. Л.С. Выготский, Г.К. Селевко. Каждый 

из них давал свое определение игры: 

«Игра – деятельность в условной ситуации, направ-

ленная на воссоздание и усвоение общественного опы-

та»;  

«Игра – форма образовательной деятельности, ими-

тирующая те или иные практические ситуации»; 

«Игра – пространство «внутренней социализации» 

ребенка, средство усвоения социальных установок»;  

«Игра – это вид деятельности в условиях ситуации, 

направленной на воссоздание и усвоение обществен-

ного опыта, в котором складывается и совершенству-

ется самоуправление поведением»;  

«…ребенок должен играть, даже  когда  делает се-

рьезное дело. Вся его жизнь – это  игра», - итог мэтра 

А.С. Макаренко. 

     На творческой гостиной были рассмотрены вопро-

сы классификации игр, которые разделены на общие 

(АДИК: А – азартные, Д –  дидактические, И – инфор-

мационные, К – комбинаторные) и детские игры 

(творческие, сюжетно – ролевые, подвижные, строи-

тельные,   дидактические,  игры - драматизации, игры 

по  правилам). Не остались без внимания требования к 

проведению игр, которые применяются ежедневно в 

нашей работе: 

- четкое объяснение правил игры; 

- наглядная демонстрация действий; 

- соответствие игры возрасту и уровню развития де-

тей; 

- соответствие игры задачам занятия; 

- проговаривание выполняемых действий; 

- заинтересованное участие детей и самого педагога в 

процессе игры; 

- вариативность и сменность игрового репертуара, 

что является привлекательным и незаменимым для 

ребенка в игровой деятельности. 

Игра - единственная сфера жизни, в которой ребе-

нок  сам определяет цели и средства, дает возмож-

ность самостоятельно «безнаказанно» творить. Ак-

туальность темы  заинтересовала педагогов и вы-

звала  желание сотрудничать на разных этапах ра-

боты.     

 

  

Развиваемся, играя 

Развивающая детская доска Бизиборд 

16 

Т.С. Семенова, Н.В. Бочарова, 
педагоги-психологи отдела «ЦППРД «Орион» 
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«Сделай первый шаг… 
…и ты поймешь, что не всё так страшно»  

     25 февраля 2016 года в рамках городского меро-
приятия Неделя психологии в библиотеке Дворца 

творчества детей и молодёжи г. Оренбурга состоя-

лась литературно-психологическая мастерская 

«Сделай первый шаг, и ты поймёшь, что не всё так 
страшно». В ней приняли участие сотрудники 

ДТДиМ и других учреждений дополнительного обра-

зования, детских садов и школ города. Вот только 
некоторые отзывы участников, принявших участие в 

мастерской: «Это было здорово и по-настоящему по-

лезно - хорошая атмосфера, интересные методы», «Я 
будто окунулась в борьбу со страхами!».  

У каждого своё толкование понятия «страх». Один 

скажет, что страх – это зверь, с которым надо подру-

житься, иначе он тебя съест, другой  представит его в 
виде огня, как, например, Майк Тайсон. Страх-огонь, 

по представлению известного спортсмена, спалит всё 

вокруг и убьёт тебя, если ты не сможешь управлять 
им. Но если обратиться к современному словарю рус-

ского языка за толкованием значения слова «страх», 

то это - состояние сильной тревоги, беспокойства, 
душевного смятения перед какой-либо опасностью, 

бедой, или боязнь. 

- Куда ты идешь? - спросил странник, повстречав-

шись с Чумой. 
- Иду в Багдад. Мне нужно уморить там пять ты-

сяч человек. 

Через несколько дней тот же странник вновь 
встретил Чуму. 

- Ты сказала, что уморишь пять тысяч, а погубила 

пятьдесят! - упрекнул он ее. 

- Нет, - возразила Чума. - Я уморила только пять 
тысяч, а остальные умерли от страха. 

Это была притча, а вот и реальный эксперимент, 

который провёл в своё время великий средневековый 
персидский врач и мудрец Ибн Сина, когда в две раз-

ные клетки, стоящие друг напротив друга, были поса-

жены ягнёнок и волк. Всего лишь за несколько дней 
здоровый ягнёнок, испытывая постоянный страх, за-

болел и умер, несмотря на то, что в клетке у него все-

гда была еда и вода. 

     Так что же такое страх - враг, от которого следует 
избавляться раз и навсегда? Не всё так просто. В пси-

хологии страх считается отрицательно окрашенным 

эмоциональным процессом, но отрицательно окра-
шенный - ещё не значит, что вредный. Многие страхи 

полезны, ибо они сигнализируют о состоянии опас-

ности, тем самым мобилизуя организм для реализа-
ции избегающего поведения. Другое дело, что при-

чинами страха может быть как реальная угроза, так 

и мнимая. Все страхи можно условно разделить на 
три группы: биологические, социальные, экзистен-

циальные. К биологическим относятся страхи, свя-

занные с угрозой жизни (например, страх высоты). 

К социальным относятся страхи, обусловленные 
опасением изменения социального статуса и угро-

зой самооценке; другими словами, человек боится, 

что его обесценят (например, страх публичных вы-
ступлений). К экзистенциальным страхам относят-

ся те, что связаны с самой сущностью человека, с 

его интеллектом (например, страх смерти). Прояв-

ление эмоции страха связано с тем, что ресурсы 
организма мобилизуются, кровь отходит к мышцам 

и сердцу, подготавливая его к предстоящей опасно-

сти. А все не важные на данный момент функции 
организма тормозят свою работу. Таким образом, 

биологические страхи полезны, и избавляться от 

них не следует, если, конечно, они не переходят в 
патологическую форму - в иррациональный некон-

тролируемый страх, у которого есть название - фо-

бия. Если человек, гуляя по лесу, встретил на своём 

пути змею, и ощущение опасности привело его к 
тому, что он изменил свой маршрут для того, что-

бы избежать непосредственной встречи со змеёй, 

то это рациональный и полезный страх. Но если 
человек, например, каждый день проверяет свою 

ИТО Г И НЕ ДЕ Л И  П С ИХО ЛОГ И И  
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И.Е. Грузан,  

зав. библиотекой ДТДиМ, 

С.А. Чуриков,  

психолог, руководитель клуба «Сатори»  

МБУДО «МЦДОД»  

постель на случай того, чтобы туда змеи не заполз-
ли, то это уже фобия. Что касается социальных 

страхов, то здесь попробуем разобраться более по-

дробно, ибо именно социальные страхи чаще всего 

мешают полноценной жизни человека.  
Социальные страхи появляются в процессе социа-

лизации и, в основном, под влиянием родителей. 

Наиболее часто встречающиеся страхи это: 
 

Страх критики; 
Страх быть отвергнутым; 

Страх оказаться в центре внимания; 

Страх показаться неполноценным; 

Страх начальства; 
Страх новых ситуаций; 

Страх предъявлять претензии; 

Страх не суметь отказать в требовании; 
Страх сказать «нет». 
 

     В поведенческой психотерапии существует так 

называемый метод систематической десенсибилиза-

ции, который хорошо справляется в том числе с фо-

биями и социальными страхами.  Суть его сводится 
к тому, что в процессе терапии создаются такие 

условия, при которых клиент не избегает ситуаций 

или стимулов, вызывающих у него реакцию страха, 
а наоборот, контактирует с подобными ситуациями 

и стимулами, но только контакт этот происходит, 

образно выражаясь, в гомеопатических дозах, при 
которых страха не возникает. Другим вариантом 

решения проблемы может служить замещение стра-

ха другой эмоцией, несовместимой со страхом, или 

замещающим поведением.  
     В логотерапии есть метод парадоксальной интен-

ции, где, как и в технике систематической десенси-

билизации, пациенту предлагается не избегать ситу-
аций, связанных с возникновением страха и не по-

давлять его, а наоборот, идти ему навстречу и воз-

желать то, чего он боится.  
Есть такая русская пословица: «У страха глаза вели-

ки». Народная мудрость точно передаёт особен-

ность людей, которая связана с тем, что мы часто 

сильно преувеличиваем опасность. Но почти всегда 
после того, как человек прошёл через ситуацию, 

которая ему представлялась пугающей, оказывает-

ся, что всё было совсем не так страшно. Научитесь 
использовать страх, который указывает путь, и иди-

те в направлении страха в прямом или переносном 

смысле, в зависимости от ситуации. Вот что гово-

рит об этом Милорад Павич: «Если ты движешься в 
том направлении, в котором растёт твой страх, зна-

чит, ты на правильном пути… Один из верных пу-

тей в истинное будущее - это идти в том направле-
нии, в котором растёт твой страх. У меня были и 

мечты, и страхи. Я преодолел свои страхи благодаря 

своим мечтам». Опять же, страх имеет имя, если его 

обозначаешь. Страх становится проблемой, а про-
блему всегда можно решить. В любом случае, реше-

ние проблемы, связанной со страхом, лежит не в 

избегании ситуаций, вызывающих страх, а в движе-
нии ему навстречу. Булат Окуджава в своё время 

сказал: «Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и 

все боятся, как бы чего-нибудь не случилось». 

     Томас Троуб, доктор медицины, в своей книге 
«Лицом к лицу со страхом», написал следующее: 

«Страх - основной мотив, и, может быть, основной 

вопрос, с которым всем нам приходится разбираться 
в жизни. Если страх отрицается и не признается, то 

оказывается погребенным в подвале нашего ума и 

оттуда продолжает оказывать на нашу жизнь мощ-

ное и часто калечащее влияние. Мы предпринимаем 
попытки скрывать его всевозможными компенсаци-

ями и привычками. Но, оставаясь скрытой силой 

внутри нас, страх может вызывать ощущение хрони-
ческой тревожности. Он может саботировать наше 

творчество, делать нас жесткими, мнительными и 

одержимыми самозащитой, разрушать все наши по-
пытки найти любовь. Если же мы сможем подру-

житься со страхом, вынести его на поверхность и 

исследовать с наиболее возможной интенсивностью 

и состраданием, он может стать трансформирующей 
силой – открыть нам глубины нашей уязвимости и 

принятия самих себя».  

18 ИТО Г И НЕ ДЕ Л И  П С ИХО ЛОГ И И  
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     Ребёнок открыт миру. Известно, что он усваивает 
огромный объём информации. Лев Николаевич Толстой 

писал: «От пятилетнего возраста до меня один шаг, а от 

новорождённого до пяти - огромное расстояние». Период 

дошкольного детства является периодом интенсивного 
познавательного развития ребёнка, от его уровня в значи-

тельной степени зависит успешность умственного, физи-

ческого, эстетического восприятия детей. Упущения на 
этой ступени обучения проявляются, как правило, не-

сформированностью общеучебных умений и навыков у 

дошкольников.  

     24 февраля 2016 года в рамках Недели психологии  на 

базе детского клуба «Калейдоскоп» было проведено раз-

вивающее занятие для детей 4-5 лет «Радуга занимашек». 
На занятии малыши в игровой форме отправились в увле-

кательное путешествие по радуге занимательных заданий. 

Ребята побывали в стране буквоежек, заниматики, читари-

ков, размышлялочек, вспоминалочек и игралочки. Занятие 
«Радуга занимашек» имело практико-ориентированный 

характер и было посвящено закреплению основных цве-

тов радуги, формированию у детей интереса к обучению, 
активизации психических познавательных процессов 

(внимание, память, мышление, воображение). На занятии 

дети были активны, каждый ребенок был включен в рабо-
ту, с интересом вступал в диалог с педагогом.  

     По окончании открытого занятия родители получили 

консультацию о возрастных особенностях детей 4-5 лет, 

познакомились с практическими приёмами и способами 
разрешения проблем, получили полезные рекомендации 

по оказанию профессиональной помощи. Встреча оказа-

лась очень полезной и продуктивной, родители высказали 
пожелания о дальнейшем сотрудничестве.  

 

Е.В. Островая,  
педагог-психолог  

отдела развития и творчества  «Парадокс»   

ИТО Г И НЕ ДЕ Л И  П С ИХО ЛОГ И И  

  «Страх заставляет людей размышлять».  
Аристотель     

 

Трудно писать о страхе с точки зрения объек-

тивного исследования. Мозг быстро начинает ана-

лизировать информацию, примерять, соотносить с 

жизненным опытом. Чтобы справиться с задачей, 

крайне необходимо представить себя неуязвимым 

существом, а страху «придать статус» некой бо-

лезни, которой исследователь заболеть не может. 

Сложно, но стоит попробовать. Но сначала необ-

ходимо выяснить – что же такое страх? С меди-

цинской точки зрения - это физиологические про-

цессы в миндалевидном теле головного мозга. С 

точки зрения психологии - внутреннее состояние, 

обусловленное реальным или предполагаемым 

бедствием, отрицательно окрашенный эмоцио-

нальный процесс. Тем не менее, несмотря на нега-

тивное отношение к страху, общество готово за-

валить личность множеством штампов, вроде 

«Ничего не боятся только сумасшедшие». Так 

значит страх – это неплохо? Безусловно, если рас-

сматривать его как эмоцию, работающую в паре с 

инстинктом самосохранения. Главное, чтобы это 

«полезное чувство» не переросло в фобию. Это 

скользкая дорожка, особенно в вопросах иррацио-

нальности. Несмотря на то, что смерть – это тайна 

и неизбежность, большинство из нас боится смер-

ти, хоть это и «иррационально». Безотчетный пер-

вобытный страх перед темной комнатой не побе-

дишь красивыми цитатами.  

     Но недавние исследования ученых доказали, 

что большинство людей гораздо больше боятся 

пауков, чем смерти. Это, несомненно, новая и 

очень интересная глава в фолианте, посвященном 

страху. Внося свою скромную лепту, рискну 

предположить, что главное - это не предмет, а 

ракурс, с которого вы на него смотрите. Не стоит 

прикладывать столько усилий, что победить 

страх. Это заставит вас анализировать, постоянно 

держа ужасную картинку перед глазами. Будет 

гораздо лучше, если вы постарайтесь забыть о 

ней, или создать. Почему, вы думаете, режиссеры 

так часто снимают триллеры, а художники рису-

ют страшные картины? А воплощенный в строках 

священный ужас мистера Эдгара По? Не в этом 

ли ответ на главный вопрос – как одолеть страх? 

Какой бы путь вы не выбрали, я от всей души же-

лаю вам одержать уверенную победу! Страх пе-

ред пауками можно оставить. 

В объятиях страха... 

Я.О.  Яркина,  
методист методического отдела 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81


 

     Сегодня не принято использовать наглядные 
сравнения, образы, метафоры в качестве аргумента 

в споре, да и просто в общении. Они воспринима-

ются как нечто детское и несерьезное. Именно по-

этому смешно наблюдать, как спорят иные взрос-
лые люди: логично, аргументировано, но все равно 

не понимают друг друга. Но стоит предложить им 

простенькую метафору, описывающую актуальную 
проблему, как все встает на свои места. Люди начи-

нают друг друга слышать. Вывод: искусство мета-

форы по-прежнему действенно, а значит, его можно 
и нужно применять.  

     Вот как раз об этом и шла речь 24 февраля 2016 

года на мастерской «Сказка ложь, да в ней намек!» 

Метафора - древнее искусство, которое использова-
лось, вероятно, еще первобытными людьми  и поз-

воляло общаться не на языке холодных 

«оцифрованных» логических понятий (столь попу-
лярных в наше время), а на языке ярких живых об-

разов, с помощью которых можно передать инфор-

мацию о внешних явлениях и внутренних чувствах. 
С начала времен метафора верно служила людям, в 

первую очередь, для передачи жизненного опыта от 

старшего поколения младшему. Многие сказки «со 

смыслом», притчи, басни, житейские истории – это 
метафоры.  

Что же такое метафора в общем виде? Метафора - 

это особый способ изучения, осмысления и запечат-
ления реальности (внутренней и внешней), а также 

передачи другим людям. По сути, это запечатление 

реальных объектов и существующих между ними 

связей в виде символических картин, где каждый 
символ – тоже объект, в чем-то схожий с оригина-

лом. И связи между символическими объектами 

тоже повторяют реальные, но в более явном виде. 
     Сказка, которую мы сочиняем для себя и про се-

бя,  вытягивает наши мысли из подсознания, многие 

проблемы становятся нам понятней, мы развиваем-
ся как личность, а жизненные трудности становятся 

просто неприятностями, которые легко решить. На  

мастерской участникам было предложено подумать 

над своей проблемой, которая их больше всего вол-
нует в жизни, и найти ее решение с помощью сочи-

нения сказки. В ходе решения поставленной задачи 

нами были использованы карты «Мастер сказок», 
разработанные доктором психологических наук  

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. Они оказали нам не-

оценимую помощь в раскрытии закономерностей 
развития жизненных событий, предупредили о ло-

вушках, искушениях и возможных испытаниях, рас-
крыли смысл того, что с нами происходит в жизни. 

Работа с красочными  картами увлекла участников, 

дала ответы на волнующие их вопросы, помогла в 

определении жизненного пути.  
Каждый участник в ходе мастерской сочинил сказку 

для себя и провел ее психологический анализ по 

предложенным критериям: 

1. Основная тема сказки – то главное, о чем расска-

зывает сказка, на чем строится интрига действия. Ос-

новная тема определяется путем нахождения ответа 
на простой вопрос: «О чем эта сказка?». 

2. Герой, его личностные качества и мотивы по-

ступков. Чаще всего автор идентифицируется именно 

с главным героем. Этот персонаж может быть очень 

похожим на автора, а может отражать какую-то одну 

сторону его личности – это и есть его ипостась. Од-
нако может оказаться, что в главном герое автор, ча-

ще всего неосознанно,  вывел кого-то из своего близ-

кого окружения. Разбирая образ главного героя, мож-
но многое узнать об особенностях самосознания ав-

тора, его Я-образа, понимание своего места среди 

других людей. Рассмотрение мотивов поведения ге-
роя часто помогает выяснить стремления и желания 

автора. 

3. Отношения между героем и другими персонажа-

ми. Их  можно интерпретировать или как характер-

ные для автора отношения со значимыми людьми, 

или как желательные для него. Сами персонажи мо-
гут толковаться как значимые лица из окружения. В 

случае психологических сказок их можно рассматри-

вать как персонификации личностных устремлений, 

внутренних конфликтов, архетипов, отдельных сто-
рон личности или, в духе психосинтеза, как отраже-

ние субличностей. 

4. Важнейшие события – то, что составляет основ-

ную фабулу сказки. Их можно считать символиче-

ским отражением событий в жизни человека, причем 

жизни не только внешней, но и внутренней. Стоит ли 
говорить, что часто это метафорическое отражение 

самим автором до момента анализа уже созданной 

сказки не осознается? Каждое событие – это некая 
переломная точка. Чем больше таких точек, тем ак-

тивнее «жизнь сказки», тем она энергичней. В прин-

ципе, по количеству событий можно судить о внут-

ренней энергетике автора. Не всегда параллели ска-
зочных событий и реальной жизни автора очевидны, 

но они почти всегда есть. 

5. Трудности, с которыми сталкивается герой, – это 
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метафоры тех трудностей, которые есть у автора в 
реальности, это наиболее важные, эмоционально за-

ряженные проблемы, которые тревожат человека. 

6. Способы преодоления трудностей – это те мето-

ды, приемы, ухищрения, которые использует чело-

век. Интересно, что они могут в символической фор-

ме отражать реально применяемые в жизни средства, 
а могут оказаться неожиданно найденными в процес-

се создания сказки способом решения проблемы. 

7. Недостающие ресурсы – это то, чего не хватает 

герою, чтобы решить возникшую проблему. Напри-

мер, чтобы справиться со Змеем Горынычем, необхо-

дим меч-кладенец (символ храбрости, силы, а также 
мужской сексуальности), но у Ивана его нет. Его 

надо добыть. Важно проанализировать, каких ресур-

сов не хватает герою. Можно предложить, что за ска-

зочными недостающими ресурсами стоят вполне 
конкретные реальные: как внутренние ресурсы 

(личностные качества и способности – смелость, ре-

шительность, уверенность в себе), так и внешние 
(физические условия, материальные возможности, 

жизненные опоры). 

8. Имеющиеся ресурсы - это то, что имеется в рас-

поряжении человека. Так, скажем, отсутствующий у 

Ивана меч-кладенец может быть добыт за счет при-

влечения тех ресурсов, что у него есть: доброты по 
отношению к животным, щедрости, уважительного 

отношения к старшим. В результате использования 

этих ресурсов Иван получает помощь от животных 
или полезный совет от Бабы Яги, что приводит его к 

приобретению желаемого. Нечто подобное постоян-

но встречается в сказках. Работа с ресурсами, нахо-

дящимися в текстах сказок, является чрезвычайно 
значимой. Смею утверждать даже, что это самая 

важная часть помощи. Именно поиск и нахождение 

ресурсов в созданной  сказке позволяют определить 
эффективные способы преодоления психологиче-

ских трудностей. Порой простое указание на ресур-

сы героя может стать для человека психотерапевти-

ческим фактом. 
Образно-символический ряд сказки - это и сами ска-

зочные персонажи, и те образы, которые особенно 

ярко проявляются в сказке. При поиске символиче-
ского значения того или иного образа не следует ин-

терпретировать их однозначно, как это делается в 

сонниках (на ошибочность такого подхода указывал 
еще Зигмунд Фрейд). Для понимания того значения, 

которое имеет тот или иной образ в каждом конкрет-

ном случае, необходимы, во-первых, глубокие зна-

ния об имеющихся символических  толкованиях его, 
а во-вторых, учет специфики отношения человека к 

нему, в том числе и в эмоциональном плане. 

     В итоговых отзывах о мастерской были отмечены 

хорошая атмосфера, интересный метод, возможность 
разобраться в решении жизненных проблем с помо-

щью метафоры, личностная польза. 

Иван (Иван-дурак, Иванушка-дурачок) - главный и 

национальный герой. Потенциальный царевич и муж 
царевны. До совершения ратных подвигов ничем 

особенным себя не проявлял. Опирается на интуи-

цию, отвергая логику. 

Баба Яга - умеренный антагонист. Женщина со 

сложной судьбой и тяжелым характером. Под 

настроение может даже помочь герою но, обладая 

вспыльчивым нравом и маленькой пенсией, запросто 

может и съесть. 

Змей Горыныч - русский дракон и главный антаго-

нист. Символизирует наиболее грозные силы приро-
ды и нашествие завоевателей. По данным разведки, 

состоит в союзе с Кощеем Бессмертным. Регулярно 

пренебрегает правилами пожарной безопасности. 

Меч-кладенец - оружие русского героя. Дальний 
родственник «Меча в камне». Прячут «кладенцы» 

обычно в тайниках. Дает обладателю неуязвимость и 

возможность безнаказанно рубить врагам головы. 
Придает уверенность в собственных силах, гранича-

щую с откровенной наглостью. 

ВЕСТНИК № 3, март 2016 

Л.А. Божко,  
педагог-психолог методического отдела  
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Абрахам Маслоу  

(1908 - 1970), американский 
психолог. Маслоу был одним 
из первых, кто стал изучать по-
ложительные стороны челове-
ческого поведения.  

 

 

 

Альберт Бандура  

(род. 1925), канадский и аме-
риканский психолог, известный 
своими работами по теории 
социального обучения, а также 
экспериментом с куклой Бобо. 

 

 

 

Станислав Гроф (род.1931), 
американский психолог и 
психиатр чешского проис-
хождения, доктор филосо-
фии по медицине, один из 
основателей трансперсо-
нальной психологии и лиде-
ров в изучении изменённых 
состояний сознания. Почет-
ный член Российского пси-
хологического общества. 

 

 

Мелоди Битти (род. 1948),  

американский психолог-

популяризатор и писатель, автор 

бестселлеров «Само-помощь» и 

«Спасать или спасаться». Всего 

написала около пятнадцати книг.  

 

Люди, создавшие «психологию» 

ИТО Г И НЕ ДЕ Л И  П С ИХО ЛОГ И И  

Уильям Джемс  

(1842 -1910), американский 
философ и психолог, один из 
основателей и ведущий пред-
ставитель прагматизма и функ-
ционализма. Авторами учеб-
ных пособий и научных работ 
часто называется отцом совре-
менной психологии. Старший 
брат писателя Генри Джеймса. 

 

Зигмунд Фрейд  

(1856 - 1939),  австрийский пси-
холог, психиатр и невролог. 
Наиболее известен как основа-
тель психоанализа, который 
оказал значительное влияние 
на психологию.  

 

 

Альфред Бине  

(1857-1911), французский психо-
лог, доктор медицины и права 
Парижского университета, осно-
ватель первой во Франции Ла-
боратории экспериментальной 
психологии. Стремился утвер-
дить объективный метод иссле-
дования в психологии. 

 

Блюма Вульфовна Зейгарник   

(1901 - 1988), советский психо-
лог, основатель отечественной 
патопсихологии. Широко изве-
стен результат дипломной ра-
боты Зейгарник, выполненной 
под руководством Курта Леви-
на в Берлинском университе-
те, где она показала, что неза-
вершённые действия запоми-
наются лучше, чем завершён-
ные.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D0%B0


 

     25 февраля во Дворце творчества детей и моло-

дежи в рамках городской акции «Психология для 

всех» состоялась психологическая мастерская 

«Спасательство или помощь». Целью данной ма-

стерской являлось определение отличий и сходства 

в таких популярных понятиях, как помощь,  спасе-

ние, и таком знакомом и благородном на первый 

взгляд слове - «спасательство». Основным запросом 

являлась потребность в более четком понимании - 

где я спасаю, а где помогаю? Обнаружилось много 

интересного в том, как мы раскрываем для себя эти 

понятия, что мы при этом чувствуем, и как себя ве-

дем. Считаю эту тему особенно актуальной для лю-

дей «помогающих» профессий. А если честно, то и 

в некоторых из нас лежит желание или странная 

потребность помогать. И разница между 

«спасением» и «помощью» порой столь тонка. Вот 

например, слова моей знакомой: «Я все делаю для 

других людей, я помогаю, насколько это возможно, 

даже когда меня не просят, но я не получаю взамен 

ничего. В лучшем случае этого никто не видит, в 

худшем - вызывает ссоры и плохое ко мне отноше-

ние. Я не понимаю, почему я делаю добрые дела, а в 

ответ получаю только негатив?». 

     Может быть, кому-то эта ситуация покажется 

знакомой. Психолог Татьяна Сидорова в статье 

«Спасательство: Внутренний мир снаружи» пишет, 

что «спасательство» отличается от обычной помо-

щи тем, что «спасатель» не может сказать «нет», 

отказаться, защитить себя от чужих требований, он 

продолжает помогать, когда сам болен или исто-

щен, то есть ценой разрушения собственных границ 

и потери чувствительности к своим сигналам утом-

ления. Это неминуемо приводит его к страданиям, 

ощущению себя «жертвой» того, кому он так само-

забвенно стремился помочь. «Спасатели» считают, 

что совершают благое дело, а на самом деле - лиша-

ют человека веры в себя, считают его никчемным 

работником или слабаком. В случае с детьми 

«спасатели» не верят в силы и способности ребенка. 

Иначе говоря, не доверяют ему. А как же можно 

научиться, если не через ошибки? Как можно пове-

рить в свои силы, если нет рядом человека, который 

просто поддержит, будет рядом и скажет: «- Ты то-

же сможешь!». «Спасатели» и не замечают, что по-

могая другим, нарушают их границы. «Сам он не 

догадается попросить о помощи», - говорят они. 

Эрих Фромм такую заботу назвал «удушающей», то 

есть лишающей свободы выбора, лишающей соб-

ственной ответственности за свои решения и за свою 

жизнь. Чего хотят люди, которые помогают всем, кто 

в этом нуждается? Они сами хотят быть нужными. 

Они лучше всех понимают ситуацию, быстрее всех 

разрешают ее, но спасут вас от ваших же решений. 

Они мудрее, умнее, проворнее. В книге Мелоди Бит-

ти «Спасать или спасаться» приводятся поступки, 

характеризующие способы поведения спасателя или 

опекуна:  

- Делать то, что мы на самом деле делать не хотим; 

- Говорить «да», когда мы имеем в виду «нет»; 

- Делать что-то за кого-то, хотя этот человек спосо-

бен и должен делать это самостоятельно; 

- Удовлетворять потребности людей без просьбы с их 

стороны и до того, как мы дали на это согласие; 

- Выполнять львиную долю работы, после того как 

нас попросили о помощи; 

- Всегда давать больше, чем получать; 

- Приводить в порядок чувства других людей; 

- Думать за других людей; 

- Говорить за других людей; 

- Страдать от последствий вместо других людей; 

- Решать проблемы других людей за них; 

- Не просить о том, чего мы  хотим, в чем нуждаемся. 

     А что же такое помощь? Помощь - от «по-мочь», 

т.е. поддержать «можение» (мощь, силу) другого че-

ловека. Другой человек может очень многое сделать 

сам, но ему в данный момент и в данных обстоятель-

ствах нужны какие-нибудь ободряющие слова, вера 

Спасательство или помощь 
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окружающих в его силы и способности, дополнитель-

ные навыки, информация и знания, сочувствие и со-

участие (присутствие) значимых людей и т.п. Самое 

существенное в правильной помощи - это умение да-

вать другому человеку только то, что ему действи-

тельно не достает для максимально эффективно-

го самостоятельного действия. Умение уверенно да-

вать санкцию на это самостоятельное «действование» 

и подчеркивание необходимости и неизбежности это-

го действия; жесткое и однозначное разделение ответ-

ственности помогающего и реципиента помощи. 

«Спасение» - спасение действительно беспомощного 

человека (без сознания; при катастрофах; в ситуациях, 

с которыми нельзя справиться в одиночку и которые 

грозят серьезным ущербом или гибелью, и т.п.). 

«Спасательство» - стремление спасать в тех случаях, 

когда вполне достаточно помощи. 

     На самом деле, тема эта очень сложная. И грань 

между помощью и «спасательством» очень тонкая. Но 

это всегда вопрос границ и ответственности человека. 

Выбирая ответственность, человек сам формирует 

свои цели, учитывая свои желания. Он становится хо-

зяином и творцом своих целей. Он сам действует и 

сам принимает последствия своих действий. Ответ-

ственность - это регулятор, который дает человеку 

возможность представлять себя только так, как угодно 

его целям. 

     Спасатель - всего лишь роль, маска. Это не мы 

настоящие. И мы в состоянии остановить этот беско-

нечный «бег в колесе» - спасения окружающих нас 

людей и начать заботиться о себе. Остановиться и по-

смотреть на себя со стороны никогда не поздно. Пото-

му что самый прекрасный человек на планете - это вы. 

А другим помогайте тогда, когда вас попросят и когда 

у вас будет возможность. Удачи вам!  

 

 
И.Н. Лебедева,  

педагог-психолог методического отдела 

Лучшие книги по психологии для 
профессионального  

и личностного роста 

1. «Психология для педагогов». Автор - Е.П. Ильин. 
 

2. «140 вопросов семейному психологу». Авторы - 

Г.К. Кислица, С.К. Нартова-Бочавер, А.В. Потапова.  
 

3. «Вся правда о неправде». Автор - Дэн Ариели. 
 

4. «Подарок моря». Автор  - Энн Линдберг. 
 

5. «Психологии мотивации». Авторы - Хайди Грант 

Хэлворсон и Тори Хиггинс. 
 

6. «Дети с небес. Уроки воспитания». Автор - Джон 

Грей. 
  

7. «Музыкальные занятия с особым ребенком» Ав-

тор - Е.С. Константинова. 
  

8. «Теория привязанности и воспитание счастли-

вых людей». Автор - Карл Бриш. 
  

9. «Нет плохому поведению: 38 моделей проблем-

ного поведения ребенка и как с ним бороться». 

Автор - Мишель Борба. 
 

10. «Обучение как приключение: Как сделать уро-

ки интересными и увлекательными». Автор - Дэйв 

Берджес. 
  

11. «Почему мы ошибаемся». Автор - Джозеф Хал-

линан. 
 

12. «Барьеры». Авторы - Генри Клауд и Джон Тау-

сенд.  
 

13. «Психология творческих способностей». Автор 

Д.Б. Богоявленская.  
 

14. «Психология детей с нарушениями поведения». 

Автор - И.А. Фурманова. 
   

15. «Детская одаренность: проблемы, опыт, пер-

спективы». Авторы - Е.И. Титкова, А.И. Савенкова. 
 

16. «У нас такие разные характеры…Как быть?»  

Автор - Ю.Б. Гиппенрейтер.  
 

17. «Инклюзивное образование: методология, 

практика, технологии». (Сборник)  МГППУ 2011 г. 
 

18. «Право ребенка на уважение». Автор - Януш 

Корчак. 
 

19. «Практикум по детской психокоррекции. Иг-

ры, упражнения, техники». Автор - Истратова О.Н. 
 

20. «Спасать или спасаться». Автор -  Мелоди Бит-

ти. 
 

21. «Психология и педагогика». Автор - А.А. Раду-

гин. 
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http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/33185.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11105.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11436.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/32760.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/32760.php
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Коллектив - от латинского «collectivus», 

«собранный», «сложенный»,  сравнимо со старорус-

ским термином «собор». Политический словарь 

Коллектив - группа лиц, объединённых общей ра-

ботой, учёбой, общими интересами. Толко-

вый словарь Ожегова  

Слово «коллектив» происходит от латинского colli-

go, что в переводе на русский означает «объединяю», а 

латинское collectivus- собирательный. Таким образом, 

понятие коллектива указывает на объединение людей, 

объединённых на основе общественно значимых це-

лей, общих ценностных ориентаций, совместной дея-

тельности и общения.  
 

Для педагогов учреждений дополнительного обра-

зования создание детского коллектива (вокального, 

хорового, хореографического, спортивного, туристи-

ческого) - значимая цель их деятельности, объект забо-

ты и инструмент организации и совершенствования 

воспитательного процесса, направленного на личност-

ное развитие входящих в коллектив детей. Для детей 

коллектив – это объединение на основе общих интере-

сов и потребностей, результат их взаимодействия и 

среда жизнедеятельности, необходимая для их лич-

ностного самовыражения и самоутверждения, для са-

мореализации личности. Но не всякий коллектив и не 

при любых условиях является эффективным инстру-

ментом воспитания. И не во всяком объединении дети 

чувствуют себя уютно и защищённо, ибо не всегда в 

нём складываются условия, благоприятные для лич-

ностного развития детей. 

Детально определял сущность коллектива А.С. Ма-

каренко: «Нельзя представить себе коллектив, - писал 

он, - если взять попросту сумму отдельных лиц. Кол-

лектив - это социальный живой организм, который 

потому и организм, что он имеет органы, что там есть 

полномочия, ответственность, соотношения частей, 

взаимозависимость, а если ничего этого нет, то нет и 

коллектива, а есть просто толпа или сборище». 

Таким образом, воспитательный коллектив - это 

такое объединение учащихся, жизнь и деятельность 

которого мотивируется здоровыми социальными 

устремлениями, в котором хорошо функционируют 

органы самоуправления, а межличностные отношения 

характеризуются высокой организованностью, ответ-

ственной зависимостью, стремлением к общему успе-

ху, богатством духовных отношений и интересов, что 

обеспечивает свободу и защищенность каждой лично-

сти. 

Создать такой коллектив сразу невозможно, для 

этого требуется длительное время. В связи с этим 

обычно выделяют три стадии в развитии коллектива. 

Критерием этого развития считается отношение кол-

лектива к предъявляемым педагогическим требовани-

ям. 

Первая стадия в развитии коллектива характе-

ризуется тем, что в качестве сплачивающего средства 

выступают требования педагога к учащимся. Требова-

ние, высказанное в форме, не допускающей возраже-

ний, необходимо на первых порах в каждом коллекти-

ве. 

Вторая стадия развития этого требования, когда 

на вашу сторону перешли первый, второй, третий, 

четвертый активисты, когда около вас организуется 

группа мальчиков и девочек, которые сознательно 

хотят поддерживать дисциплину. 

И наконец, третья стадия развития этого требо-

вания, когда требует коллектив. Это - тот результат, 

который вознаграждает вас за нервный труд первого 

периода. Когда требует коллектив, когда коллектив 

сбился в известном тоне и стиле, работа воспитателя 

становится математически точной, организованной 

работой (Макаренко А.С. Т.V. С. 151, 152). 

В организации и воспитании коллектива большую 

роль играют традиции. «Ничто так не скрепляет кол-

лектив, - говорил А.С. Макаренко, - как традиции. 

Воспитать традиции, сохранить их - чрезвычайно важ-

ная задача в воспитательной работе. Школа, в которой 

нет традиций... не может быть хорошей школой, и 

лучшие школы, которые я наблюдал...- это школы, 

которые накопили традиции» (А.С. Макаренко. Сочи-

нения. Т.V. С.121). Большое значение в воспитании 

придавал традициям и В.А. Сухомлинский. 

Для воспитания коллектива нужны как торже-

ственно-праздничные традиции, так и будничные, 

побуждающие учащихся к трудовой деятельности, 

улучшению дисциплины и культуры поведения. 

Традиции развивают коллектив, повышают содер-

жательность его жизни, расширяют границы деятель-

ности членов коллектива, что оказывает на них боль-

шое воспитательное влияние, укрепляет их сплочен-

ность, поддерживает чувство гордости за свой коллек-

тив. 

Но для того, чтобы строить работу по формирова-

нию и развитию коллектива в нужном русле, необхо-

димо знать исходное положение данного коллектива, 

его особенности, необходимо отслеживать динамику 

его развития. Для этой работы существуют эффектив-

ные диагностические методики, предложенные таки-

ми авторами, как Е.И. Рогов, А.Н. Лутошкин, Н.Е. 

Щуркова и др. 
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Цель представленных ниже диагностических мето-

дик состоит в выявлении степени сплочённости дет-

ского коллектива – школьного класса, творческого 

объединения, спортивной секции, клуба и др. Ведь от 

этого во многом зависит и личностное развитие входя-

щего в тот или иной коллектив ребёнка. 

Определение сплочённости группы  с помощью 
индекса групповой сплочённости Сишора (по Рого-

ву Е.И.) 

Назначение и инструкция. Групповую сплочён-

ность можно определить с помощью методики, состоя-

щей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов 

на каждый. Ответы кодируются в баллах согласно при-

ведённым в скобках значениям (максимальная сумма - 

19, минимальная - 5). В ходе опроса баллы указывать 

не нужно. Рекомендуется для подростков и старше-

классников. 

Как бы вы оценили свою принадлежность к 

группе? 

а) чувствую себя членом, частью коллектива (5) 

б) участвую в большинстве видов деятельности (4) 

в) участвую в одних видах деятельности и не участ-

вую в других (3) 

г) не чувствую, что являюсь членом коллектива (2) 

д) живу и существую отдельно от неё (1) 

е) не знаю. Затрудняюсь ответить (1) 

Перешли бы вы в другую группу, если бы пред-

ставилась такая возможность? 

а) да, очень хотел бы перейти (1) 

б) скорее перешёл бы, чем остался (2) 

в) не вижу никакой разницы (3) 

г) скоре всего остался бы в своей группе (4) 

д) очень хотел бы остаться в своей группе (5) 

е) не знаю, трудно сказать (1) 

Каковы взаимоотношения между членами ва-

шей группы? 

а) лучше, чем в большинстве коллективов (3) 

б) примерно такие же, как и в большинстве коллек-

тивов (2) 

в) хуже, чем в большинстве коллективов (1) 

г) не знаю, трудно сказать (1) 

Каковы у вас взаимоотношения с руководством? 

а) лучше, чем в большинстве коллективов (3) 

б) примерно такие же, как и в большинстве коллек-

тивов (2) 

в) хуже, чем в большинстве коллективов (1) 

г) не знаю, трудно сказать (1) 

Каково отношение к делу (учёбе и т.п.) в вашем 

коллективе? 
а) лучше, чем в большинстве коллективов (3) 

б) примерно такие же, как и в большинстве коллек-

тивов (2) 

в) хуже, чем в большинстве коллективов (1) 

г) не знаю, трудно сказать (1) 

Уровни групповой сплочённости 

15 баллов и выше – высокая   

11 – 15 баллов – выше средней 

7-11 баллов – средняя 

4-6 баллов – ниже средней 

4 и ниже - низкая 

Предложенные ниже методики могут использо-

ваться в качестве  игрового дидактического материа-

ла для проведения пробных диагностических проце-

дур для детей и подростков младшего и среднего 

школьного возраста. 
 

Диагностическая методика  

«Фотография» 

Детям и подросткам предлагается выступить в 

роли «фотографов» и сделать снимок своего коллек-

тива. Для этого каждый ребёнок получает лист бума-

ги, на котором он разместит всех обучащихся и педа-

гога, как на групповой фотографии. Каждое «фото» 

воспитанник подписывает именами детей из творче-

ского объединения. Участник располагает свое фото 

и фото педагога на общей фотографии. Анализируя 

полученные фотографии, руководитель должен обра-

тить внимание на то, в каком месте на фотографии 

ребёнок располагает себя, своих друзей, других 

участников кружка и руководителя, с каким настрое-

нием он выполняет эту работу. 
 

Диагностическая методика  

«Урок физкультуры» 

Учащимся предлагается построить группу на 

«урок физкультуры». Главное требование — дети не 

имеют права строить учащихся по росту. На листах 

бумаги ребята могут, по своему усмотрению, постро-

ить весь класс. От них зависит, будут ли стоять ребя-

та друг за другом или в парах. 

Данная методика позволяет определить степень 

самооценки каждого воспитанника, степень его вклю-

ченности в жизнь класса. 

Диагностическая методика «Дом, в котором я 

живу» 
Детям предлагается построить на листке бумаги 

многоэтажный дом и заселить его значимыми для них 

людьми. Это могут быть и одноклассники, и друзья, и 

родители, и родственники. Такая диагностика помо-

жет изучить привязанность учащихся друг другу, к 

родным и близким людям, к товарищам. 

Диагностическая методика «Письмо островитя-

нину» 

Участникам предлагается представить себе, что 

они находятся на необитаемом острове. Жизнь на 

острове трудная, помощи ждать неоткуда. Но вдруг к 

берегу прибивает бутылку, в которой находится за-

писка: «Обратись с письмом к людям, которым ты 

доверяешь и которых ты любишь. Они тебе помогут. 



 

В КО ПИ ЛК У ПЕ ДА ГОГА  

Письмо отправь с помощью этой же бутылки». Уча-

щиеся должны написать письмо тем людям, которым 

доверяют. 

Педагогу следует обратить внимание на то, каким 

будет содержание письма, к кому будут эти письма 

обращены. 
 

Диагностическая методика  

«Пьедестал» 

Учащимся раздаются листы бумаги, на которых 

они должны построить пьедестал для награждения. 

Пьедестал состоит из трёх ступенек. На каждую сту-

пеньку они должны возвести лишь три человека из 

группы. Ребёнок имеет право одну ступеньку оставить 

для себя, если считает нужным. На пьедестал возводят 

тех ребят, кто, по их мнению, является значимой фи-

гурой в жизни класса. 

Данная методика позволяет увидеть взаимоотно-

шения учащихся в коллективе, их привязанность друг 

к другу, определить нравственную сторону взаимоот-

ношений учащихся. 
 

Диагностическая методика  

«Государство - это мы» 

Учащимся  предлагается представить себе, что 

группа — это маленькое государство, а все ребята — 

представители этого государства. Для этого необходи-

мо определить положение, место и предполагаемую 

должность каждого в этом государстве и свое соб-

ственное место. Эта методика позволит педагогу, ру-

ководителю увидеть, кого ребята определяют на роль 

лидера в коллективе и кому отводится место изолиро-

ванного человека. 
 

Диагностическая методика  

«Круги на воде» 

Ребятам предлагается листок, на котором нарисо-

ваны 5 кругов, в которые нужно вписать имена одно-

группников «по степени» значимости для себя. В каж-

дый круг ребята должны вписать не более трех имен 

приятелей из творческого объединения, секции и т.д. 
 

Диагностическая методика  

«Лестница» 

Цель: определить индивидуальный или коллектив-

ный «рост» команды, степень удовлетворенности сво-

им коллективом (командой). 

Ход проведения: шкала представляет собой рису-

нок - схематично изображенную лестницу, каждая из 

ступеней которой соответствует определенному уров-

ню достижений. На рисунке отмечаются индивидуаль-

ный или коллективный «рост», продвижение в резуль-

татах деятельности. Используя это сравнение, педагог 

вместе с ребятами определяет значение каждой ступе-

ни либо, если это затруднительно, значение начала и 

конца «пути-подъема».  

 

Диагностическая методика  

«Гора» 

Это сравнение похоже на предыдущее. Его смысл - 

восхождение, путь от подножия к вершине. 

Приведем пример такой шкалы. 
Через неделю наша команда участвует в соревно-

ваниях. Готовы ли мы к ним? Где на этом «пути го-

товности» мы сейчас можем поставить отметку? 

Что мешает поставить ее выше? Попробуем опреде-

лить, какие этапы нам нужно пройти, чтобы дойти 

до этой, пока воображаемой, вершины, и составим 

план действий. 

Сплочённость коллектива определяется общей це-

лью, решением поставленных задач и достижением 

конечного результата. 
 

Диагностическая методика  

«Я бы сравнил нашу команду…» 

Цель: определить степень удовлетворенности взаи-

моотношениями в коллективе (команде) и уровень 

сплочённости команды. 

Ход проведения: педагог может придумать не-

сколько подходящих сравнений заранее, чтобы пред-

ложить их ребятам, если для них задание окажется 

сложным. Ребята обсуждают не заданные сравнения, а 

свои собственные. Для этого они по очереди называют 

ассоциации, которые вызывают у них установившиеся 

в команде взаимоотношения. И объясняют причину 

выбора того или иного сравнения. В ходе беседы раз-

решается задавать вопросы на уточнение. Затем можно 

определить несколько удачных ассоциаций, и 

«развернуть» их подробнее, чтобы обозначить возмож-

ные перспективы развития отношений. 

Например, ассоциация «космический корабль на 

старте» позволяет проанализировать, что необходимо 

сделать, чтобы корабль успешно стартовал. Возможно 

все члены экипажа на месте, но никто не знает, как 

управлять кораблём, либо не определён курс корабля и 

т.д. 

Диагностическая методика  

«Пирог или каравай, разрезанный на части» 

Цель: определить уровень сплочённости команды, 

умение анализировать составляющие успешного меро-

приятия. 
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Ход проведения: 

В основу сравнения положена возможность разделить 

пирог на кусочки разного размера, каждому из которых 

придаётся своё значение. Можно изменить сравнение: 

каждый пирог печётся по своему рецепту, значит, мож-

но обсудить его составные части. 

Пример:  «Сегодня за победу в соревнованиях нашей 
команде вручили свежий, пышный красивый круглый 

пирог. Мы с вами уже съели его во время ужина. 

 А сейчас давайте вместе подумаем, чем именно мы 

заслужили эту награду? 
Давайте разделим изображение пирога на кусочки 

разного размера и обсудим, чmo именно обозначает 

каждый кусочек». 
 

Диагностическая методика  

«Аукцион» 

Участникам раздают листы бумаги, на которых 

написаны группы слов. Из этих слов ребята должны 

выбрать те слова, которые лучше всего характеризуют 

их группу. Слова могут быть такие: дружный, недруж-

ный, хороший, плохой, добрый, злой, весёлый, груст-

ный, организованный, неорганизованный, ответствен-

ный и безответственный, активный и не активный. Если 

ребята не до конца понимают значение каждого слова, 

педагог может объяснить им значение каждого прилага-

тельного. Опыт подсказывает, что ребята вполне пони-

мают каждое слово и адекватно их применяют в своих 

ответах. Если учащиеся выбирают для характеристики 

слова, характеризующие группу с отрицательной сторо-

ны и таких мнений большинство, то это говорит о том, 

что руководителю, педагогу есть над чем работать с 

детским коллективом. 
 

Диагностическая методика  

«Подарки» 

Педагог просит детей пофантазировать и подумать 

над тем, какие подарки можно придумать ребятам из 

группы в виде сюрприза к Новому году. Ребята получа-

ют лист бумаги и на нём пишут имя обучающиеся, а 

рядом предмет, который получает он в виде подарка. 

Это может выглядеть так: Тане книгу, Лене куклу и т.д. 

Такая диагностика очень информативна и свидетель-

ствует об атмосфере в детском коллективе. Во-первых, 

кого ребёнок называет в первую очередь в своём спис-

ке. Это свидетельствует о значимости ребят для данно-

го обучающегося. Во-вторых, все ли ребята  попадают в 

список каждого участника, и какие чувства он испыты-

вает при распределении праздничных подарков. Ребя-

та работают с такими диагностическими исследова-

ниями с большим удовольствием и творчески. Они по

-новому смотрят на своих одногруппников, пытаются 

задавать вопросы друг другу, активно сотрудничать. 
 

Метод незаконченного предложения 
Эта методика относится к группе проективных. 

Наиболее привычный способ ее использования пред-

полагает индивидуальную работу каждого ребенка. 

Педагог предлагает детям закончить начатые предло-

жения. При этом детям сообщается, что задание дает-

ся с целью тренировки памяти, внимания либо уме-

ния быстро формулировать предложения. Кроме того, 

их просят быстро выполнить задание, не задумывать-

ся над ответом. В результате педагог получает опре-

деленную информацию о состоянии ребенка, об оцен-

ке им происходящего. 

 Методика позволяет построить беседу на опреде-

ленную тему с помощью незаконченных предложе-

ний, которые каждый ребенок будет поочередно до-

ставать из большого конверта и заканчивать в соот-

ветствии со своим мнением. Важно, чтобы предложе-

ния касались не личностных состояний и качеств ре-

бят, а их участия в общей деятельности команды и 

связанных с этим ощущений. 

Этой методикой педагог может воспользоваться 

для анализа отношений ребят в команде. 
 

Примеры незаконченных предложений 

Наша команда. (коллектив).. 

В нашей команде  принято ... 
В нашей команде  помогают... 

В нашей команде отказываются ... 

В нашей команде не бывает... 

В нашей команде  легко ... 
В нашей команде иногда бывают... 

Для ребят нашей команды  победа — это ... 

Для ребят нашей команды самое главное - ... 
 

Достаточно известные и неоднократно апробиро-

ванные методики позволяют педагогу изучить сте-

пень сплочённости коллектива, определить, считают 

ли дети коллектив спаянным, крепким, дружным, 

ведь оттого, насколько слаженно работает коллектив, 

зависят его достижения.  
 

В статье использовались материалы:  
1. Приложение к журналу «Методист» №3, 2009. Ста-

тья О.В. Можейко, ст. методист учебно-методического 
центра ФГОУ ВДЦ «Орленок». Стр. 14-23.  

2. Интернет-ресурс nsportal.ru. 

В.П. Свинцова,  
методист методического отдела 
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     Будкова Татьяна Се-
мёновна работает в си-

стеме дополнительного 

образования 20 лет. Её   

обучающиеся  из литера-
турного объединения 

«Детский стиль» (ранее 

«Ровесник») неоднократ-
но доказывали свою 

творческую состоятель-

ность на ежегодных го-
родских, областных, все-

российских и междуна-

родных конкурсах, фе-

стивалях, олимпиадах. В 
том числе и на таких 

известных, как Между-

народный конкурс им. Н.Ф. Корсунова, Всероссийский 
литературный Пушкинский конкурс «Капитанская 

дочка», Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха», областной конкурс детского литера-
турного творчества «Рукописная книга», городская 

открытая конференция «Интеллектуалы XXI века».  

     Обучающиеся литературного объединения регу-

лярно  печатаются  в коллективных сборниках – аль-
манахе «Гостиный двор», детском приложении  

«Гостиный дворик», «Здравствуй, это – я!», «Там, 

где я живу», «Каждый день благодаря», «Шкатулка 
счастья»,  «Ручейки», на страницах региональной и 

российской прессы. Сама Татьяна Семёновна неодно-

кратно отмечалась Почетными грамотами, благо-

дарностями, дипломами Союза писателей России, 
Министерства  образования Оренбургской области, 

Министерства культуры Оренбургской области, ад-

министрации города Оренбурга, Оренбургской об-
ластной общественной писательской организации. 

     Работа со «Словом» предполагает широкий круг 

интересов и умений, творческое мировоззрение, 
опыт печатных публикаций,  знание современной но-

востной журналистики, художественный, эстети-

ческий вкус. Как подтверждение тому – публикации 

Т. С. Будковой в газетах города и области.   
 

      Коллективу «Детский стиль» в 2016 году исполня-
ется 20 лет. За эти годы  литературная группа стала 

известна в регионе и далеко за его пределами. Начи-

ная со школьной газеты,  литературное пространство 
группы расширялось с каждым годом. Создавая соб-

ственные проекты детских газет («Стрекоза», 

«Проталинка», «Экопанорама»), я накапливала редак-

торский опыт. Газету «Проталинка», которая выхо-
дила более 10 лет, заметили в администрации горо-

да, впоследствии её концепция отчасти легла в ос-

нову создания реабилитационного центра 

«Проталинка». 
     В пространство  моей педагогической деятельно-

сти  вовлечены коллеги-педагоги дополнительного 

образования, журналисты, писатели и поэты  Союза 
писателей России, учителя-словесники школ, руко-

водители детских литературных объединений 

Оренбургской области, родители. Все они, прямо 
или косвенно, способствуют повышению моей про-

фессиональной компетентности.    

     Еще в 1992 году меня, тогда библиотекаря с 11-

летним стажем, заинтересовала тема: детское сочи-
нительство. Тогда я постаралась объединить детей, 

увлеченных одним делом, в некое сообщество, где 

пыталась позитивно повлиять на детское литератур-
ное творчество. Этот опыт работы был представлен 

Н. Быстрой в статье «Семь цветов радуги» (газета 

«Оренбуржье», № 115 от 19 июня 1992 г.). Тогда же 
мои наработки методического характера были при-

обретены Башкирской  централизованной библио-

течной системой. У меня, как у начинающего руко-

водителя, не было тогда определенного педагогиче-
ского замысла, не было критериев оценки воспита-

тельных приемов. Действительно, как воспитывать 

в детях потребность к творчеству? Наверное, это 
была типичная беда новичка: вера во всемогуще-

ство приема. Мне казалось, что, применяя методи-

ку, систему конкретных установок, приемов, описа-

ний занятий, я смогу достичь желаемого. И все же, 
как реально управлять детским литературным твор-

чеством? Почему в действительности вместо ожи-

даемого расцвета художественной деятельности на 
выходе из младшего школьного возраста возникает 

жестокий кризис читательского восприятия (а меня, 

как библиотекаря, это особенно волновало): угасает 
интерес к чтению, к чтению стихов в особенности, 

появляется невосприимчивость к подлинно художе-

ственным качествам произведений? 

     Только накопив определённый опыт, изучая со-
ответствующую литературу, я поняла, что без зна-

ний теории педагогики, знаний о психологических 

закономерностях развития творчества детей в раз-
ные возрастные периоды, без определения страте-

гии руководства детским литературным творче-

ством, без изучения истоков творческих способно-
стей детей, без четких определений целей и задач 
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Т.С. Будкова,  
педагог дополнительного  

образования  

отдела «Синтез искусств»  
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просто не обойтись. В 1997 году моя стратегия руко-
водства литературным творчеством детей младшего 

школьного возраста  была одобрена преподаватель-

ским составом  на курсах повышения квалификации . 

     Сейчас я могу определенно заявить, что дети,  
если их определенным образом вовлечь в организо-

ванную творческую деятельность, сохраняют инте-

рес к поэзии и высокохудожественной прозе и в под-
ростковом возрасте, и позже. Проблема невостребо-

ванности  чтения подлинно художественных произ-

ведений, эстетическая неразвитость ребенка-
читателя стали отправными точками создания обра-

зовательной программы «Школа маленького писате-

ля». В 2004 году данная программа стала  победите-

лем в областном конкурсе образовательных про-
грамм в номинации «Художественные программы». 

    Я применяю собственную педагогическую страте-

гию развития литературных способностей детей 
младшего и среднего школьного возраста, которая 

является важнейшей составляющей их читательского 

восприятия. В основе  этой образовательной системы 
лежит отношение «автор – художественный текст – 

читатель», соответствующее концепции  М.М. Бах-

тина о сущности взаимоотношений читателя и писа-

теля. Чтобы стать хорошим читателем,  надо и само-
му стать автором. Работа детей в роли автора - не 

главное в работе, не самоцель. Это вторичная задача. 

Главное – воспитание  эстетически  развитого  чита-
теля.  

В названии программы - «Школа маленького писа-

теля» - скрыт важный подтекст. Сколько детей хотят 

учиться на «настоящего писателя», и учатся,  конеч-
но же, быть читателями. На занятиях мы учимся чи-

тать и понимать прочитанное, учимся слушать,  

учимся видеть, учимся наблюдать и выражать свое 
мироощущение в слове. Продвижение детей - не в 

разрешении узкой задачи развития речи, не в том, 

чтобы научить детей писать сочинения, а в том, что-
бы научить детей видеть жизнь и находить своим 

волнующим впечатлениям адекватное выражение в 

слове. Воспитание чувств – первооснова становления 

личности. Не случайно, оглядываясь назад, бывшие 
ученики упрекают школу за то, что она недодала им 

понимания самих себя, секретов человеческих отно-

шений, не раскрыла внутреннего мира людей. Ду-
шевный вакуум детей, не заполненный гуманными 

чувствами, заполняется агрессивными, ибо питатель-

ная почва для них в виде низкопробных литератур-
ных подделок и жестоких фильмов, атрофирующих 

добрые чувства, в наше время очень богата.  

Мой главный педагогический инструмент - худо-

жественный текст. Художественная литература, реа-
лизованная в чтении, обеспечивает не только эмоци-

ональный эффект, она регулирует хаос переживаний 

ребенка, вносит в этот хаос определенную систему, 
мобилизует жизнеспособные функции организма, 

формирует ценностные ориентации. Знакомство ре-

бенка с книгой – для него не абстрактное понятие. 

Литературные произведения глубоко эмоционально 
значимы для ребенка, вызывают чувства  радости, 

жалости, очарования, тоски или слез.  

     Режиссер Ролан Быков, болевший за то, чтобы 
дети наши могли «прощать, жалеть и любить», в 

одной из своих статей привел эпиграф к фильму Г. 

Данелии и И. Таланкина «Сережа»: «У меня есть 

сердце: не верите – послушайте!», выражающий, по 
его мнению, суть каждого ребенка. Эти слова могут 

служить эпиграфом ко всему  читательскому репер-

туару, заложенному в программу «Школа маленько-
го писателя», куда вошли произведения из золотого 

фонда русской классической, советской и мировой 

детской литературы, произведения оренбургских 
писателей. Чем раньше они коснутся души ребенка, 

тем сильнее будет иммунитет против «литературной 

чернухи», атрофирующей чувства,  рождающей рав-

нодушие к чужому страданию. Эти слова  – «У меня 
есть сердце: не верите – послушайте!» - являются  

постоянным  эпиграфом  к выпускам настенной  

школьной газеты  «Детский стиль». 
     Моя задача как педагога состоит в том, чтобы на 

примерах литературных героев показывать, с одной 

стороны, величие добра, милосердия, любви, друж-
бы, совести, чести, и с другой стороны, опасные, 

горькие последствия пренебрежения этими ценно-

стями и предпочтения для себя ценностей противо-

положных. 
  



 

Развитие мира особенного ребенка художественным словом 
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СОВ Е ТЫ  С П Е ЦИ АЛ И С ТА  

«Слово есть первый при-

знак сознательной,  

разумной жизни. 

 Слово есть воссоздание 

внутри себя мира». 

К.А. Аксаков   
 

     С самого раннего дет-

ства жизнь человека связа-
на с родным языком. Ре-

бенку нет еще года, а он 

прислушивается к звукам 
речи, начинает понимать и 

осваивать язык. Своевре-

менное и правильное рече-

вое развитие - необходимое 
условие формирования 

личности ребенка. Благодаря речи ребенок познает 

окружающий мир, накапливает знания, расширяет 
круг представлений о предметах и явлениях, овла-

девает нормами общественного поведения. Каждый 

год на медико-психолого-педагогический консили-
ум  в наш центр обращается около 200 родителей 

детей с речевыми нарушениями, в их число входят 

и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Задача педагога - найти «место» каждому ребенку 
вне зависимости от его индивидуальных психофи-

зических особенностей, подобрать нужные слова 

для каждого родителя, вовремя выявить речевые 
недостатки и дефекты произношения у ребенка, 

поставить неправильно произносимые звуки, вве-

сти их в речь, совершенствовать лексико-

грамматическую сторону и связную речь.  
     Учить говорить правильно, красиво строить 

предложения, способствовать развитию коммуни-

кативной функции речи - задача и педагогов, и ро-
дителей. А что же является основным мощным 

средством в достижении этой цели? Конечно же, 

ознакомление с художественной литературой. На 
консилиумах, в беседе с родителями, я часто слы-

шу, что ребенку не интересны ни сказки, ни стихи. 

Родители, которые сквозь пальцы смотрят на то, 

что ребенок не интересуется литературными произ-
ведениями, рискуют через несколько лет «не 

узнать» свое «сокровище», но тогда будет поздно 

удивляться - почему же это произошло? В работе с 
детьми художественное слово занимает очень важ-

ное место. На самом деле, дети очень любят слу-

шать сказки, стихи, рассказы. Детская литература 

доставляет им радость интересным содержанием, 
красотой художественных образов, выразительно-

стью языка, музыкой стихотворной речи. 

     В коррекционной работе с детьми, имеющими 

нарушения речи, всегда необходимо опираться на их 
эмоциональный мир, познавательный интерес - имен-

но поэтому так велика роль стихов в детских играх и 

упражнениях. Стихотворный текст, как ритмически 
организованная речь, активизирует весь организм 

ребенка, способствует развитию его голосового аппа-

рата. Яркие образы художественных произведений, 
поэтические картины русской природы, музыкаль-

ность стихов, меткость, выразительность языка нра-

вятся детям. Они прекрасно чувствуют красоту худо-

жественного слова, легко и быстро запоминают не-
большие стихи и песенки. Кроме того, разучивание 

стихов развивает память и интеллект. С первых лет 

жизни у них появляются любимые песенки и стихи. 
Существует немало детских стихов и песенок, разви-

вающих умение копировать жесты. Вот только неко-

торые из них: 

     Обязательно читайте детям книги и будьте готовы 

к любым вопросам! Обязательно обсуждайте с ребен-

ком прочитанное произведение. Но если ребенок не 
хочет, ни в коем случае не заставляйте его это делать! 

Вы рискуете не только разрушить целостное впечат-

ление от произведения, но и навсегда отбить у ребен-
ка охоту к чтению. Если же он жаждет обсудить с 

вами понравившееся ему произведение, обязательно 

найдите время и силы для того, чтобы с неподдель-
ным интересом выслушать его, задайте несколько 

вопросов, предложите ему поделиться с вами своим 

мнением. Рассмотрите иллюстрации, побеседуйте. 

Возможно, вы узнаете много нового о своем малыше! 
Чаще разговаривайте с детьми на различные темы, 

беседуйте, обсуждайте прочитанные потешки, сказки, 

рассказы. Анализируйте характеры героев, их поведе-
ние. Заучивайте стихотворения, загадки, пословицы, 

проигрывайте сцены из произведений, рисуйте, лепи-

те персонажей, в общем, развивайте ребёнка: - его 
интеллект в ваших руках. Я уверена, что наши сов-

местные усилия помогут детям! 
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- Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

- Я пеку, пеку, пеку  

Деткам всем по пирожку,  

А для милой мамочки  

Испеку два пряничка.  

Кушай, кушай, мамочка,  

Сладкие два пряничка! 
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«Сказочное» воспитание 

     Сказки можно смело 

назвать одним из наибо-

лее эффективных средств 

воспитания ребенка. Ведь 

дети обучаются в игре, а 

сказка – это таже игра, 

только игра в воображе-

нии. Ребенка гораздо про-

ще научить каким-то 

навыкам во время игры, 

точно так же, как и объяс-

нить что-либо с помощью 

сказок. Почему сказка яв-

ляется столь мощным ин-

струментом для воспита-

ния детей? Потому что 

дети мыслят образами. И 

лучшим способом преподать какие-то истины ре-

бенку с помощью образов является именно сказка. 

Малыш, представляя для себя образы, начинает по-

нимать внутренний мир героев, верить вместе с ни-

ми в добро, которое победит, сопереживать им. С  

помощью сказки возможно преодолевать негатив-

ные стороны личности, которые только начинают 

формироваться. Возможность воспитания ребенка с 

помощью сказки является достаточно сложной. По-

этому родителям нужно знать некоторые педагоги-

ческие правила выбора тех или иных сказок. 

     С какого возраста читать сказку? Рекомендуется 

начинать читать с 1,5 - 2 лет. А до этого можно и 

нужно читать потешки, прибаутки, короткие стихи. 

У ребенка еще нет реального запаса представлений, 

словесных образов, а поэтому понять сказку малы-

шу сложно. 

     Детям 3-4 лет лучше всего читать сказки о жи-

вотных. Почему животные говорящие - в этом воз-

расте дети не задумываются. Для них это само со-

бой разумеющееся. Обычно это сказки «Курочка 

Ряба», «Репка», «Теремок». Эти короткие, яркие 

сказки наполнены радостью, жизнью. 

     Детям сказки лучше рассказывать. Чтение ребе-

нок может воспринять негативно: по его мнению, 

мама отвлекается от общения с ним. Когда ребенок 

подрастет, то сможет понимать, что в книгах есть 

интересные истории и сказки, можно и нужно их 

читать. 

     И показывать. Для чтения подойдет спокойная 

обстановка, соответствующее настроение ребенка. 

Когда сказка будет рассказан не один раз, хорошо 

бы рассмотреть с ним иллюстрации, тогда у ребенка 

в воображении сложится целая картинка. 

     Будьте актером! Начинайте рассказывать сказку 

не торопясь, эмоционально, делайте паузы, логиче-

ские ударения, то есть рассказывайте интересно, «с 

душой». Очень полезно при рассказе показывать  

действующих лиц – ребенок должен понимать, о ком 

идет речь. Пусть это будут или игрушки – мышка, 

медведь, лягушка, или карточки с изображением жи-

вотных, упоминающихся в сказке. 

     Сказки можно сокращать. Многие сказки легко 

поддаются сокращению и необходимой коррекции. 

Если вы уловили изменения в настроении ребенка, 

сказку можно сократить, или наоборот, сказочные 

действия могут нарастать и еще больше заинтересо-

вать ребенка, доставлять удовольствие от чтения. 

     И изменять сказки тоже можно. Если ваш малыш 

эмоционально очень восприимчив и конец сказки с 

гибелью героя может его травмировать: расстроить, 

подействовать угнетающе, – измените концовку. 

Пройдет время, и сказку можно будет рассказать в 

первоначальном варианте. 

     Ребенок задает вопросы, если ему что-то непонят-

но. Это главный признак заинтересованности. Обя-

зательно все объясните и, по возможности, покажите 

наглядную, интересную картинку. Никогда не отма-

хивайтесь: «придет время – поймешь». Потерянный 

интерес к книге возвратить очень трудно. 

     Беседуйте с ребенком. Фантазия вашего малыша 

может быть направлена как в положительное, так и в 

отрицательное русло. Родителям лучше контролиро-

вать мысли и фантазии ребенка, разговаривать с ним 

после прочтения сказки.  

     Сказочная атмосфера, при правильном примене-

нии, останется с ребенком на всю жизнь. Сказки – 

это обучающий материал, ведь именно через сказку 

идет расшифровка знаний о мире и системе взаимо-

отношений в нем. Обязательно рассказывайте и чи-

тайте ребенку сказки: вы даже представить себе не 

можете, как много положительных эмоций останется 

в его сердечке. 

     Пословицы и поговорки - символ народной муд-

рости. А нашим народом давно замечено, что: 

«Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам 

урок»! Так что в добрый сказочный путь! 
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Волшебная страна «Непосед» 
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     А началась эта замечательная история очень давно,  

когда я работала в областном Дворце творчества спе-

циалистом по театральному направлению. Именно 

тогда у меня зародилась идея создания детского твор-

ческого коллектива с театрально-хореографическим и 

вокальным направлением, реализовавшаяся в 2006 

году уже в городском Дворце творчества детей и мо-

лодежи. Это были абсолютные непоседы, которым 

долго не могли придумать занятие, соответствующее 

их энергии. 

     Работа закипела. Но приходилось нелегко: три 

группы детей, кабинет начальных классов после уро-

ков, творческий «полукруг». Через полгода городской 

конкурс театральных коллективов - нужно было обяза-

тельно выставить группу. Результат превзошел самые 

смелые ожидания: в 2007 году коллектив стал Лауреа-

том городского конкурса театральных коллективов III 

степени. Методические пособия, выступления, кон-

курсы, программы. Постепенно сформировалось и 

собственное кредо: дружеские взаимоотношения внут-

ри творческого коллектива и воспитание патриотизма. 

Дети театральной студии своим творчеством стремят-

ся подарить позитивную энергию, настроение, отдать 

зрителям частичку своей души.  

     Благодаря усилиям методистов Дворца, авторская 

программа «Волшебная страна детства» стала Лауреа-

том областного  конкурса авторских  программ  допол-

нительного образования детей в художественной но-

минации в 2012 году. 

     Никто не охарактеризует свое отношение к коллек-

тиву лучше самого педагога. «Непоседы» - это часть 

моей жизни, интересная работа, творчество, дети. Ра-

дость общения, осознание того, что педагог не просто 

учитель, а Друг с большой буквы! «Непоседы» - это 

состояние души. Руководитель театральной студии – 

это не просто профессия. Дети – главная составляю-

щая всей работы. У нас хорошие результаты, талант-

ливые выпускники, замечательные педагоги и не ме-

нее замечательные родители. Но десять лет - это толь-

ко начало. Да, в 2016 году «Непоседам» исполняется 

10 лет! И, конечно, в преддверии юбилея детского кол-

лектива мы готовим юбилейную программу с замеча-

тельным названием «Волшебная страна детства».   

     Многим выпускникам театральная студия 

«Непоседы» открыла большую дорогу в жизнь. Напри-

мер,  Наталья Викторовна Бочкарева – актриса област-

ного театра кукол, а Дарья Романюк - студентка Мос-

ковского педагогического государственного универси-

тета. Но свой коллектив «непоседы» не забывают, а я 

продолжаю поддерживать их и делиться опытом. Вот 

что говорит о времени, проведенном в «Непоседах», 

выпускница София Шафик: «Театральная студия 

«Непоседы» воспитала меня со школьной скамьи. 

Наш дружный и активный коллектив - Лауреат мно-

гих городских, областных и международных конкур-

сов. Педагоги дали нам огромный багаж знаний и вме-

сте с нами переживали, радовались, покоряли новые 

вершины. Сейчас я студентка II курса Оренбургского 

областного колледжа культуры и искусств, но свой 

коллектив не забываю. Это очень важно - делиться 

опытом с новичками и радовать зрителей вместе с 

ними на сцене!». 

     Копилка наград театрального коллектива 

«Непоседы» постоянно пополняется: Лауреат II степе-

ни Международного проекта «Урал собирает друзей» 

2014 года, Лауреат I степени Международного фести-

валя-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шёлковый путь» 2015 года. «Непоседы» повзросле-

ли, достигли настоящего творческого расцвета, что 

было справедливо отмечено профессиональным жюри 

международного проекта «На крыльях таланта» в го-

роде Уфа, Башкортостан, откуда коллектив вернулся в 

2015 году с наградой Лауреата I степени.  

     Долгий и успешный творческий путь был признан 

и замечен - в марте 2016 года «Непоседам» присвоили 

почетное звание «Образцовый детский коллектив»! В 

свою очередь, «Непоседы» от всей души поздравляют 

родной Дворец творчества детей и молодежи с 80-

летием, и желают творческих успехов педагогам и 

обучающимся, благополучия и процветания самому 

Дворцу на долгие-долгие годы! 
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отдела «ССП «Позитив»  



 

       Дети любят игрушки. Этот непреложный факт 

не меняется в течение веков, абсолютно не ориенти-

руясь на географию, политический строй и эконо-

мическое положение в мире. Любят – и всё! Дети 

изобретательны и мудры, а потому и игрушкой мо-

жет стать любой предмет домашнего обихода, 

например, обувная щетка или лак для волос. Нам, с 

забитым стереотипами «взрослым воображением», 

никогда не понять, что такое настоящий замок из 

песка. Не понять или не вспомнить? Скорее второе. 

Мы с упоением рассказываем, как это было здорово 

– играть на улице палками и стеклышками, забывая 

добавить, что это были рыцарские мечи и драгоцен-

ные камни. «У нас таких игрушек не было», - стан-

дартное начало любимого монолога взрослых, до-

слушать который без слез просто невозможно. Во-

ображение тут же рисует грязных детей постапока-

липсиса, играющих на свалках. Конечно, в таких 

монологах есть воспитательный момент – необходи-

мо научить ребенка ценить то, что у тебя есть, радо-

ваться любому подарку. Но, положа руку на сердце, 

в наших страшилках больше лукавства, чем правды. 

Да, у нас таких игрушек не было. Но были другие - 

не хуже. И то, что ребенок может играть чем угод-

но, вовсе не означает, что игрушки не нужно дарить 

или покупать.  

     Но дарить что попало, отталкиваясь только от 

цены и яркой рекламы, конечно, тоже не следует. 

Дети легко поддаются смене настроения, они смот-

рят, в какие игрушки играют их друзья, что показы-

вают по телевизору, что рекламируют в мультфиль-

мах. Но совершенно не обязательно, что долгождан-

ная сбывшаяся мечта вызовет у них долгие прият-

ные эмоции. Иными словами, не факт, что ребенок 

вообще будет этим играть. Внимательным родите-

лям нетрудно сориентироваться, а бабушкам, де-

душкам и прочим «дарителям» можно и подсказать, 

что дарить – это гораздо лучше, чем слушать разо-

чарованные детские вздохи. Огромное количество 

магазинов предлагает исключительный выбор 

«маленьких радостей», правда, за отнюдь не ма-

ленькие деньги. Поэтому к выбору надо подходить 

особенно осторожно, так как ежедневные походы в 

такие заведения разорительны практически для лю-

бого бюджета. Игрушка должна быть особенной, же-

ланной, любимой. И, конечно, качественной и без-

опасной.  

     Есть категория игрушек, к которым лучше всего 

подойдут слова «особенная» и «любимая».  Хорошо 

покопавшись в памяти, почти каждый из нас вспом-

нит замечательную деревянную лошадку или плю-

шевого медвежонка, с которым было так сладко 

спать и которого мы неизменно брали с собой в кро-

вать до неприлично взрослого возраста. А потом ма-

ма отдала его «знакомым», лишив нас чего-то очень 

важного. И мы вдруг стали взрослыми. Но воспоми-

нания о чуде не забрать, и многие из нас до сих пор 

помнят, как звали нашего лучшего друга из детства. 

Самого-самого лучшего, способного остановить лю-

бые слезы и рассказывать волшебные сказки. Такая 

игрушка должна быть у каждого. Самая-самая луч-

шая. Пластиковый супергерой никогда не заменит 

ее, как бы он не мигал разноцветными лампочками и 

не кричал дурным голосом. В магазинах достаточ-

ный выбор потенциальных «друзей», но далеко не 

все они соответствуют нашим представлением о кра-

соте, не говоря уже о качестве исполнения. Выбор 

особенной игрушки непрост, но найти выход нам 

Игрушечная история 
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Я.О.  Яркина,  
методист методического отдела  

помогут игрушки ручной работы.     

     А что может быть лучше игрушки, изготовленной 

своими руками? Тем более, детскими? Как это неве-

роятно интересно и увлекательно – творить, созда-

вать, придумывать имя своему новому игрушечному 

другу! Помимо всех вполне очевидных плюсов, та-

кой пушистый товарищ может с успехом заменить, 

хотя бы на время, и настоящего «живого» домашнего 

питомца, если по какой-либо причине вы не можете 

позволить себе завести кошку, собаку или попугая. 

Во Дворце творчества детей и молодежи созданию 

игрушек придают особое значение. Например, отдел 

«Пластические искусства» – это большая и уникаль-

ная мастерская различных ремесел, которая актив-

но работает как на базе ДТДиМ, так и на базе дру-

гих образовательных учреждений города. Вот уже 

почти 10 лет коллективом руководит Светлана 

Кузьминична Золина – человек, обладающий стра-

тегическим мышлением, способный видеть и 

предугадывать последствия ситуации и предпри-

нимать необходимые действия. Сегодня в отделе  

24  творческих объединения, педагоги работают 

на базах 15 образовательных учреждений, количе-

ство обучающихся составляет 1200 детей. Обуча-

ющиеся объединений ежегодно становятся побе-

дителями выставок и конкурсов различного уров-

ня. Творческий процесс - важный этап в становле-

нии личности ребенка, а развитое воображение и 

приобретенные навыки могут помочь обучающе-

муся с выбором будущей профессии, определить 

дальнейший жизненный путь. Мастерские ДТДиМ 

не ограничиваются классическим обучением, это 

сложный совместный процесс, в котором педагог не 
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только и не столько учит, сколько полноценно взаи-

модействует и участвует в процессе вместе с ребен-

ком. Именно благодаря такому подходу и появля-

ются на свет шедевры, способные занять почетное 

место не только на выставке, но и в сердце малыша.  

     Разнообразие методик изготовления и материа-

лов ограничено только детской фантазией, то есть 

безгранично. Педагоги Дворца творчества детей и 

молодежи охотно познают секреты новых направ-

лений и ведут образовательную деятельность по 

многим видам художественно-эстетического 

направления: бисеронизание, бумагопластика, изо-

нить, керамика, тестопластика, вышивка, парикма-

херское искусство, изобразительное искусство. Но 

то, чему учат в мастерской, можно и нужно разви-

вать и дома. Участие в увлечениях ребенка – важ-

ный элемент родительского воспитания. Не просто 

похвалить, а показать искреннюю заинтересован-

ность – очень важно, создать игрушку вместе – бес-

ценно. Да, у нас никогда нет времени. Но, если хо-

рошо подумать и правильно расставить акценты, 

вспомнить, что в жизни важнее всего, часы и мину-

ты обязательно найдутся. Творите вместе - и вам, 

безусловно, удастся подарить сыну или дочери са-

мого настоящего друга и самое настоящее чудо, 

воспоминания о котором останутся у вашего малы-

ша на всю жизнь!  
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Посудите сами, разве Елена Николаевна не обра-
зец здорового образа жизни, профессионализма, мно-

гогранности и элегантности? С 6 лет занимается 

спортом, вместе со своей семьёй забиралась на высо-

кие горы Памира и Тянь-Шаня, сплавлялась по бур-
ным рекам Средней Азии, Сибири, Алтая. Ещё в 

школе выполнила нормативы кандидата в мастера 

спорта по художественной гимнастике, первого раз-
ряда по легкой атлетике и второго разряда по баскет-

болу. С отличием окончив медицинский институт, 

активно включилась  в занятия по туристскому мно-
гоборью, выполнила норматив первого разряда по 

спортивному туризму и второго разряда по спортив-

ному ориентированию. Вот уже 16 лет Елена Нико-

лаевна работает педагогом дополнительного образо-
вания, ей присвоена высшая квалификационная кате-

гория. В 2000 г. стала Лауреатом областного конкур-

са «Учитель Оренбуржья» в номинации «Педагог 
дополнительного образования». 

Проводя педагогическую работу, Елена Никола-

евна остается действующим спортсменом. За послед-
ние десять лет неоднократно становилась победите-

лем и призером областных Фестивалей рабочего 

спорта, областных  слетов работников образования, в 

составе сборных команд города Оренбурга. Елена 
Николаевна является организатором и руководите-

лем Оренбургской городской молодежной обще-

ственной организации «Туристско-спортивный клуб 
«Меридиан-56». Прирожденный, ответственный и 

обязательный лидер спортивного туризма города, 

Елена Николаевна воспитывает такие же качества у 

подростков, с которыми работает. Не удивительно, 
что ребята, занимающиеся в объединении 

«Меридиан-56», не отстают от своего руководителя 

и постоянно занимают призовые места в областных, 
городских соревнованиях по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию. За последние пять 

лет в командном и личном зачетах ими завоевано 
более одной тысячи дипломов и грамот, объединение 

«Меридиан-56» постоянно входит в тройку сильней-

ших туристских объединений города Оренбурга. Все 

юные туристы объединения имеют спортивные раз-
ряды – от второго до кандидата в мастера спорта. В 

городских и областных СМИ регулярно размещают-

ся заметки о деятельности педагога и достижениях ее 
обучающихся. Елена Николаевна является спортив-

ным судьей первой категории и участвует в судей-

стве многих городских соревнований по спортивно-
му туризму в составе Главной судейской коллегии и 

В преддверии замечательного весеннего празд-
ника 8 марта в нашем городе проходили  два кон-

курса: «Женщина года» и «Мой наставник». 

Свою историю муниципальный конкурс 

«Женщина года» начинает с 2002 года и проходит 
ежегодно. По его итогам награждаются оренбур-

женки, достигшие успехов в воспитании детей, 

профессиональной и общественной деятельности. В 
этом году на присвоение почётного звания претен-

довали 50 участниц, среди которых были предста-

вители различных профессий: инженеры, директора 
компаний, вице-президент торгово–промышленной 

палаты, медицинские сотрудники, учителя, педаго-

ги дополнительного образования, директор театра, 

заведующий кафедрой института, руководители 
благотворительных фондов, рабочие, служащие. 

По итогам конкурса определены 11 победитель-

ниц в 9 традиционных номинациях: «Женщина – 
мать», «Женщина – общественный деятель», 

«Женщина и здоровый образ жизни», «Женщина и 

милосердие», «Деловая женщина», «Женщина – 
учёный», «Женщина и искусство», «Тепло мате-

ринского сердца» и «Щедрость души». 

«Из 50 номинантов звания «Женщина года» по 

праву достойна каждая, потому что каждая вносит 
свой вклад в развитие и процветание Оренбурга», - 

отметил председатель Оренбургского городского 

Совета Андрей Анатольевич Шевченко, вручая цве-
ты и награды участницам конкурса. 

 С гордостью отмечаем, что среди этой плеяды 

замечательных и достойнейших женщин номиниро-

вались и три наши коллеги: Елена Петровна Завер-
шинская (отдел ««Центр  психолого-

педагогической реабилитации детей «Орион») - 

претендентка на звание «Женщина – мать», Елена 
Николаевна Левшина (туристско-краеведческий 

отдел «Салют») - претендентка на звание 

«Женщина и здоровый образ жизни» и Эльвира Ра-
шитовна Ягудина (отдел «Творческий центр 

«Надежда») - претендентка на звание «Женщина и 

искусство». Отрадно, что среди победителей есть и 

наши имена. Заслуженное звание «Женщина года» 
в своей номинации получила педагог дополнитель-

ного образования, методист Елена Николаевна  

Левшина. Мы рады, что в юбилейный для Дворца 
творчества детей и молодёжи год нашу коллегу 

награждают такой высокой наградой. Дворец снова 

на высоте. Мы горды тем, что среди нас работают 
лучшие женщины города.  

ВЕ С ЕНН И Е КОНКУР С Ы  

Новые победы Дворца 
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в своем объединении ведет подготовку юных судей. 
Кроме того, она является членом президиума Феде-

рации спортивного туризма г. Оренбурга.  

В копилке достижений Елены Николаевны и уча-

стие в международных проектах: в российско-
казахстанской историко-культурной и экологиче-

ской экспедиции «Жайык Урал» (2006 г.),  россий-

ско-казахстанской велосипедной экспедиции «От 
истока до устья Урала» (2006, 2007, 2008 гг.), победа 

сборной команды г. Оренбурга под ее руководством 

и с ее участием в туристском слете Западно-
Казахстанской области (г. Уральск, 2009 г.). 

 Пропаганда здорового образа жизни, семейного 

туризма, которую проводит Елена Николаевна, по 

достоинству оценивается на городском и областном 

уровне – она и ее семья неоднократно становились 
победителями и лауреатами городского и областно-

го конкурсов «Оренбургская параллель – движение 

для здоровья» в номинации «Семья». Помимо про-
фессиональных качеств, Елене Николаевне присущ 

высокий уровень культуры, широкий кругозор, ком-

муникабельность, оптимизм, доброжелательность. 
Чувство юмора и креативность позволили ей в обра-

зе снеговика-альпиниста стать победителем в город-

ском шествии снеговиков в 2013 г. 

Две другие наши конкурсантки от учреждения 
ничем не уступают по своим заслугам соперницам. 

Елена Петровна Завершинская – педагог, ува-
жающий личность ребенка, работающий творчески, 

активно участвующий в жизни педагогического кол-

лектива. Она занимает активную жизненную пози-

цию, позитивна, доброжелательна, корректна, что 
отмечают коллеги и родители воспитанников. Педа-

гогическое кредо педагога – «В каждом ребенке есть 

солнце, только нужно уметь зажечь его!» Эти же 
педагогические принципы Елена Петровна использу-

ет вместе с мужем и в семейной жизни, воспитывая 

троих дочерей. Искренняя правдивость, открытость 
к окружающему миру - одни из самых драгоценных 

качеств, на которые супруги стараются обратить 

внимание. У Завершинских много добрых семейных 

традиций, совместных увлечений, которые оказыва-
ют огромное влияние на детей, прежде всего потому, 

что они сплачивают семью, укрепляют дружеские 

связи. Это и кулинария, и подготовка к праздникам, 
выезды на природу, составление родословной, музы-

кальные вечера и многие другие.  

Эльвира  Рашитовна  Ягудина работает в нашем 
учреждении с 2000 года педагогом дополнительного 

образования по классу «эстрадный вокал». В 2007 

году она создала вокально-хореографический кол-

лектив «Палитра» в результате слияния нескольких 
направлений эстрадного жанра: эстрадный вокал, 

актёрское мастерство, хореография. 

Руководителем коллектива разработана авторская 
дополнительная образовательная программа 

«Звёздное ассорти», которая стала победителем об-

ластного конкурса авторских дополнительных обра-

зовательных программ в номинации 
«художественно-эстетическая» (2010 г.). Обучающи-

еся Эльвиры Рашитовны ежегодно участвуют в кон-

курсах и фестивалях детского и юношеского творче-
ства различных уровней, являются победителями 

более 60 конкурсов, обладателями 3-х премий Гран-

при, около 200 дипломов I, II, III степеней.  
«Палитра» - это востребованный в городе и обла-

сти вокально-хореографический коллектив, постоян-

ный участник различных мероприятий и концертных 

программ, проводимых администрацией города, 
службами социальной защиты населения: «День го-

рода», «День знаний», ярмарка «Меновой двор»; не-

однократно выезжал с концертами ко «Дню Побе-
ды»  в села Оренбургской области. Коллектив сту-

дии богат традициями. Ежегодно отчётные концерты 

«Палитры» проходят в форме мюзикла. Наиболее 
яркие и запоминающиеся: «Новогодняя ярмарка», 

«Кошки», «Game over», «Ура, каникулы». На эти 

спектакли зрители приходят целыми семьями. К 

каждому значимому празднику коллективом гото-
вятся концертные программы: ко Дню Матери, к 8 
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Ольге Анатольевне Родионовой, руководителе образ-
цового детского коллектива «Ансамбль танца 

«Сириус» и Ирина Александровна Чигадаева (отдел 

по работе с детьми особой заботы «Классная компа-

ния») с рассказом о своих наставниках – бабушке 
Валентине Васильевне Тюриной и маме Ольге Вла-

димировне Чигадаевой. 

Участие в этом конкурсе сразу стало нас победо-
носным. Обе претендентки вошли в финал конкурса 

(12 финалистов из 31 заявленных участников). Поми-

мо эссе необходимо было в творческой форме пред-

ставить своего наставника. Выступление Ирины 
Александровны вместе с группой поддержки из 

«Классной компании» было фееричным, в духе юби-

лейного вечера, посвящённого 80-летию Дворца. 
Танцы были зажигательными, песни проникновен-

ными,  сама участница красива, молода, озорна, осо-

бенно трогательным был выход в финале выступле-
ния наставников конкурсантки – её мамы и бабушки, 

тоже не менее красивых и элегантных.  

По итогам 2-х конкурсов Татьяна Евгеньевна Фе-

дурина получила поощрительный диплом и денеж-
ную премию, а Ирина Александровна Чигадаева за-

няла I место и получила денежный приз. Поздравля-

ем победителей! Дворец, как всегда, на высоте! 
Пусть следующий год принесёт не меньше ярких по-

бед и признания заслуг наших педагогов на конкур-

сах различного уровня. Дерзайте и побеждайте! Вы 
этого достойны! 

 

Марта, ко Дню рождения студии и т.д.  
Благодаря высоким достижениям коллектива в 

2013 г. студии эстрадного вокала «Палитра» при-

своено звание «Образцовый детский коллектив». 

Более 10 воспитанников коллектива «Палитра» по-
ступили в Оренбургский музыкальный колледж на 

отделение «эстрадный вокал». Любовь к музыке 

Эльвира Рашитовна передала своему сыну. Эльдар, 
выпускник студии «Палитра», продолжает обуче-

ние музыке по классу «Гитара». Он играет на ин-

струменте и является солистом вокально-
инструментального ансамбля «Дружба». Неодно-

кратно принимал участие как солист и в составе 

группы в конкурсах различного уровня.  

Музыка сопровождает Эльвиру Рашитовну не 
только в профессиональной деятельности, она - 

неизменный попутчик и в повседневной жизни. 

Традицией стали совместные музыкальные номера 
во время семейных праздников. Имея великолеп-

ные вокальные данные, Эльвира Рашитовна входит 

в состав вокального квартета «Меланж», который 
принимает участие в городских мероприятиях. 

Говоря об участницах и победительницах ны-

нешнего конкурса, надо отметить, что представи-

тельницы нашего учреждения принимали участие в 
этих состязаниях с первого года проведения кон-

курса. Среди кандидатов на звание «Лучшая жен-

щина года» выдвигались: Людмила Васильевна 
Ишутина, Наталья Александровна Таскина, Инна 

Витальевна Нечаева, Светлана Вячеславовна Поно-

маренко, Галина Ивановна Горкун, Ольга Алексеев-

на Блинова, Ирина Ивановна Буева, Светлана Нико-
лаевна Гвоздева, Наталья Раймановна Джурабаева, 

Татьяна Владимировна Кузнецова. Победителями в 

разные годы становились: Татьяна Валентиновна 
Климова (номинация: Женщина и милосердие), 

Надежда Гавриловна Корнева (номинация «Деловая 

женщина»), Ольга Владимировна Чигадаева 
(номинация: Женщина – общественный деятель). 

Честь и слава нашим прекрасным педагогам! 
 

«Мой наставник» 
В этом году дан старт городскому конкурсу 

«Мой наставник», который проводится среди моло-

дых педагогов образовательных организаций горо-

да Оренбурга. Организаторы конкурса - Оренбург-
ская городская организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и президиум 

Совета молодых педагогов. Целью конкурса являет-

ся возрождение института наставничества. Первы-
ми нашими ласточками на этом конкурсе стали пе-

дагоги: Татьяна Евгеньевна Федурина (отдел сце-

нического творчества) с эссе о своём наставнике 
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Алексей Панасюк: из детства в профессию 

Я так хочу, чтобы лето  

не кончалось, 

Чтоб оно за мною  

мчалось, 

За мною вслед… 
(теплая мысль  

из песни А. Пугачевой)  

 

     Старая песня, а какой 

современный подход к 

организации непрерывно-

го образовательного про-

цесса в сфере педагогики каникул! Когда 17 лет назад 

во Дворце творчества детей и молодежи  было реше-

но организовать группу подростков со звучным 

названием «Инструктор» для помощи руководителям 

летних творческих программ, то самым юным, 10-

летним организатором летнего отдыха стал Алёша 

Панасюк. Правда, он тут же громко объявил, что зо-

вут его Лёша и никак иначе. 

     К этому времени мы уже были знакомы целый год 

– Лёша отдыхал в городском лагере при ДТДиМ 

«Наш дом» и активно пытался вмешиваться в работу 

руководителя программы, то есть в мою работу! Он 

смело критиковал предлагаемую для мероприятия 

музыку и скромно протягивал диск с любимыми ме-

лодиями, с серьезным видом обсуждал костюм, сши-

тый профессиональной швеей, постоянно норовил 

принять участие в изготовлении реквизита. То есть, с 

точки зрения взрослого человека, вел себя весьма 

«нахально» или, по крайней мере, достаточно бесце-

ремонно. 

     Уважаемый читатель спросит - почему же мы без-

ропотно терпели такое поведение? Да потому, что 

чаще всего замечания и предложения  юного критика 

носили рациональный характер. И не удивительно, 

что через некоторое время мнение Лёши (ой, прости-

те, Алексея Андреевича) стало очень авторитетным, а 

иногда и решающим. Став членом инструкторского 

отряда, Лёша проявил очередной талант: к критике 

работы взрослых добавились недюжинные организа-

торские способности. Работая с отрядом, Алексей 

умудрялся так наладить работу, что воспитатели 

называли их совместное сотрудничество не иначе как 

курортом. 

     Игровик-затейник, организатор спортивных игр, 

находчивый ведущий общелагерных творческих 

дел - он в первый же год работы в загородном лаге-

ре «Ромашка», единственный из всей команды (а 

это 18 «ромашат») стал героем статьи в 

«Оренбургской неделе» об организации летнего 

отдыха, а размещенная там же фотография сделала 

нашего героя узнаваемым и еще более уважаемым 

молодым человеком. 

И звезды лета светят нам даже днем… 
 

     Мы росли, развивались, овладевали новыми зна-

ниями, набирались опыта. Нас пригласили на Все-

российскую встречу организаторов летнего отдыха 

в г. Анапе. В большую делегацию от Оренбургской 

области включили и Лёшу. Именно ему было пору-

чено провести мастер-класс по подготовке помощ-

ников старшего вожатого детских оздоровитель-

ных лагерей и принять участие в «Марафоне игр» и 

игровой программе  «Подарок детям Анапы». 

     На самого юного вожатого обратили внимание 

члены оргкомитета и определили ему перспективу 

в будущем стать начальником лагеря, никак не 

меньше. И как в воду глядели! 

     Шли годы, но творческий задор Лёши не исся-

кал. Став в свое время руководителем программы, 

теперь уже Алексей Андреевич реорганизовал дея-

тельность  отряда «Ромашат», разработал програм-

му подготовки инструкторского отряда 

«Ромашата», расширил сферу их деятельности. 

Позже, в 2009 году, стал победителем городского 

конкурса старших вожатых, победителем I степени 

Межрегионального конкурса «Вожатское сердце 

Сибири» (в 2010 году), финалистом Всероссийско-

го конкурса педагогов дополнительного образова-

ния «Сердце отдаю детям» (в 2011 году). Занял 

должность исполнительного директора АНО Меж-

дународного конкурса-фестиваля детского и юно-

шеского творчества «Шелковый путь». Но, самое 

отрадное, Алексей стал начальником загородного 

оздоровительно-образовательного лагеря «Чайка»!  

     Отдыхающий – инструктор-«ромашонок» - во-

жатый – воспитатель – руководитель программы – 

начальник лагеря - …Интересно, на какой должно-

сти в ближайшем будущем он будет приносить 

пользу обществу?  
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Чтобы составить полную картину о герое нашего но-

мера, предлагаем вашему вниманию интервью с Алек-

сеем Андреевичем. 

Назовите главные решения, которые Вы прини-

мали в жизни?  
Одно из решений - стать педагогом дополнительно-

го образования и педагогом-организатором (ведущим и 

организатором массовых городских мероприятий). Я 

стал педагогом – руководителем творческого объедине-
ния «Ромашата», другом для тех, кому нужно прийти 

со своими детскими проблемами, с кем можно интерес-

но провести время, научиться чему-то новому.  

Нелегкое решение стать исполнительным директо-
ром Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Шелковый путь» обернулось 

интереснейшей работой по установлению творческих 
связей между талантливыми творческими людьми и 

коллективами из России, Казахстана, Украины, Бело-

руссии, Германии. 
Предложение возглавить детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Чайка» было воспринято как 

огромное доверие и как большая ответственность. Но, 

как говорится, «глаза боятся, руки делают!».  

Ваши мотивы выбора данного вида деятельно-

сти? 
В последнее время особое значение придается во-

просам воспитания подрастающего поколения. А это 

значит, что для любого педагога открывается необъят-
ный мир творчества, поиска себя и многообразие форм 

сотрудничества с детьми и коллегами по работе. 
 

Каким Вы видите себя через 3 года? 
Я никогда не теряю уверенности в завтрашнем дне и 

знаю, что все будет хорошо! И через 3-5 лет  будут: 

интересная работа, социально значимые дела, новые 

творческие знакомства. 
 

На какие принципы Вы опираетесь в жизни? 
Я понимаю и легко принимаю подростковую суб-

культуру, показываю ребятам образцы поведения, об-

щения и отношений между людьми, открыто демон-
стрирую свои взгляды, свое отношение. В этом мне 

помогают пять невозможностей С.И. Панченко, по-

мощника генерального директора Всероссийского дет-

ского центра «Орленок», которые стали для меня свое-
образными заповедями: 

- не веди туда, куда сам не идешь; 

- не учи тому, чего сам не знаешь; 
- не давай то, чем сам не живешь; 

- не делись тем опытом, которого у тебя нет; 

- не возвращайся оттуда, где тебя не было.  

 

 

Как Вы преодолеваете трудности и пре-

пятствия? Переживаете неудачи? 
Путь в преодолении жизненных трудностей 

бывает у каждого человека свой. Мой «рецепт»: 

«Вижу цель, верю в себя, не замечаю препят-

ствий»! 

Чем Вам запомнилось детство? 
Детство для меня - пора самых важных, прият-

ных, солнечных воспоминаний. Беззаботная 
жизнь, новые приключения и, конечно же, станов-

ление личности, характера. Тепло материнского 

сердца, добрые заботливые руки – вот самое глав-
ное и важное воспоминание о моём детстве. Осо-

знание того, что тебя любят, переживают с тобой 

все взлеты и падения. 

Ваши интересы и увлечения сегодня? 
Помимо уже названного мои интересы и увле-

чения таковы: любимая семья, путешествия, об-
щение с интересными людьми. 

Ваше мировоззрение, Ваша миссия? 
Детские сердца, улыбки, шалости… Есть ли 

что дороже и важнее для родителя, чем его ребе-

нок? И это самое дорогое они доверили мне – пе-

дагогу. Именно дети помогают мне в моей про-
фессиональной деятельности – улыбкой, отзывчи-

востью, непосредственностью. Кому-то улыбнуть-

ся, кого-то пожурить, отчего-то покраснеть, ко-

гда-то удивиться: как много в нашей профессио-
нальной судьбе зависит от детского сердца. А что-

бы оно было добрым, милосердным, отзывчивым, 

надо наполнить его соответствующим содержани-
ем. Это – каждодневный труд. И помнить – на те-

бя смотрят! Где бы я ни был, что бы я ни делал, на 

меня смотрят дети. Когда-нибудь, когда они вы-

растут, они будут похожи на взрослых, которые 
их окружали. 

 

 



 

В рамках празднования  Дня рождения нашего города 

пройдет городской конкурсе фото- и видеотворчества 

«Родом из детства». К участию в конкурсе приглашаются  

учащиеся 3-11 классов. Заявки на участие в конкурсе и  

конкурсные работы принимаются  с 10 марта по 6 апреля  

2015 г. по адресу: пер. Хлебный, 2, каб. 21.   

Будущих программистов и художников приглашаем при-
нять участие в X городском конкурсе компьютерной графи-
ки «Свет далёких планет», посвященного Дню космонавти-
ки и авиации. Цель мероприятия: создание условий для 
развития и реализации творческого потенциала школьни-
ков, популяризация современных технологий в области 
компьютерной графики. В конкурсе могут принять участие 
школьники 1-11 классов. Заявки на участие в конкурсе и  
конкурсные работы принимаются с 28 марта по 1 апреля  
2016 г.  

На базе корпуса № 2 ДТДиМ по адресу: пер. Хлеб-

ный, 2, для обучающихся учреждений общего и допол-

нительного образования с 6 по 24 апреля 2016 г. прой-

дет городская выставка декоративно-прикладного твор-

чества «Творенье детских рук прекрасно».  

Тема: «Наследие Великой Победы».   

29 апреля 2016 г. на базе отдела «Школа развития» 
пройдет конкурс «Занимательный английский» для детей 
дошкольного возраста, занимающихся в центрах и студиях 
раннего развития ДТДиМ.  

Цели и задачи конкурса:  

- популяризация предмета «английский язык»,  

- выявление лингвистически одаренных детей,  

- создание мотивационной базы для изучения и освоения 
иностранного языка.  


