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В статье рассматриваются психолого-педагогические возможно-
сти игровых приемов и тренингов как метода арт-терапии, ис-
пользование которых в условиях лагеря помогает вожатому 
включить детей  в коллективную творческую деятельность, соз-
дать положительный эмоциональный климат каждому ребенку, 
организовать межличностное взаимодействие и  обеспечить на-
сыщенную впечатлениями жизнь временного детского коллектива 
на принципах интереса, романтики, новизны. 
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Игровая терапия — разновидность арт-терапии, это психотерапев-

тический метод, основанный на использовании различных видов игры или 

специальных игровых упражнений как одной из наиболее сильных форм 

воздействия на развитие личности или группы. В современной отечествен-

ной психологии и педагогической практике технологии использования 

элементов игротерапии представлены в исследованиях А.В. Захарова, 

Л. Костиной, Г.А. Широковой, М.И. Чистяковой и др., а общая теория атр-

терапии изложена в работах Л.Д. Лебедевой, А.И. Копытина, И.В. Сусани-

ной и др. 

В настоящее время термин арт-терапия широко известен и популя-

рен. В общем смысле он включает в себя коррекцию личностного или 

группового развития средствами искусства. За последнее десятилетие 

опубликовано множество статей и книг, посвященной данной теме,   про-

водятся научные исследования и самые разнообразные арт-терапевтические 

методы применяют на практике многие психологи и педагоги. Кроме того,  

возникают и новые, основанные на совместном использовании нескольких 

арт-терапевтических методик. Нынешний этап развития арт-терапии можно 

охарактеризовать не только бурным развитием каждого из направлений 

психотерапии средствами искусства, но и активным поиском интегриро-

ванных подходов в арт-терапии, появлением программ, предполагающих 

одновременное и взаимоподдерживающее применение разных техник (на-

пример, совместное применение музыкальной и театральной, танце-

двигательной и изотерапии и т.д.). 

Сегодня выделяют собственно арт-терапию (визуальные виды ис-

кусства), музыкотерапию, танцедвигательную терапию, драматерапию, 

сказкотерапию, библиотерапию, маскотерапию, этнотерапию, и другие. 
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Целью всех этих атр-терапевтических практик является включение в ре-

бенка в творческий процесс, связанный в основном  с игрой, и направлен-

ный на самовыражение, раскрытие личностного потенциала ребенка или 

группы, и получение в качестве результата положительных эмоций, удо-

вольствия. 

Для всех методов арт-терапии характерно то, что в центре внима-

ния находится группа детей или конкретная и уникальная личность автора 

с ее потребностями, мотивами, ценностями и стереотипами. Большой по-

тенциал для социализации личности имеют приемы групповой игротера-

пии. Использование их позволяет снять психологические зажимы, вызвать 

у ее участников интерес друг к другу, чувства взаимного доверия и сопе-

реживания, организовать активное общение и групповое взаимодействие.  

Для достижения наиболее глубокого и благоприятного результата в 

развитии, воспитании и социализации  школьников коллективная деятель-

ность  должна в процессе взаимодействия формировать особую дружескую 

эмоциональную среду. Примером такой педагогически организованной 

среды может выступать пространство детского оздоровительного лагеря. 

Летом все дети стремятся к свободной от принуждения жизни. Эти 

их ожидания чаще всего приходят в противоречие с неизбежностью пребы-

вания в летнем лагере. Многие дети не хотят ехать в лагерь из-за боязни, 

что там вновь начнется жизнь по расписанию. А между тем, педагогическая 

работа в детском лагере строится по другим принципам, чем школьная: 

создание условий для самореализации ребенка возможно только тогда, ко-

гда принципами работы вожатого и воспитателя становится игра, романти-

ка, новизна, интересы детей. 

При этом, безусловно, важно иметь в виду, что любая деятельность 

должна быть посильной для конкретной личности и в то же время доста-

точно сложной для нее же, требующей интеллектуального, физического, 

эмоционального усилия. Она должна быть привлекательна – соответство-

вать интересам ребенка, иметь четко выраженный результат, содержать 

эффект новизны, позволять проявлять творчество и самостоятельность, 

допускать возможность вариативности в выборе способов достижения за-

данных (или поставленных самостоятельно) целей, способствовать удовле-

творению потребности личности в самоутверждении и самопроявлении. 

Круглосуточное пребывание  обуславливает соединение во време-

ни и пространстве нескольких сфер детской жизнедеятельности, в течение 

всего года автономных и нередко совсем не взаимосвязанных. Эта объек-

тивно задаваемая реальность способствует интенсификации психических и 

социальных проявлений личности школьника. В лагере ребенок ведет себя 

одновременно и как дома, и как в школе, и как на улице, как в компании 

своих сверстников. Все это происходит в одном и том же месте на виду у 

одних и тех же людей, за ограниченный период времени. Для многих детей 

пребывание в лагере, в новой обстановке и новых условиях жизни, в кругу 

часто незнакомых или мало знакомых сверстников связано с повышенной 

тревожностью, страхами, излишним внутренним напряжением.  
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Практика организации жизнедеятельности ребенка в условиях ла-

геря и методика организации коллектива в отряде давно разработана, про-

шла многолетнюю апробацию и успешно используется в работе современ-

ного  вожатого. Создатели ее – И.П. Иванов, О.С. Газман, В.В. Матвеев, 

А.Н. Лутошкин, С.А. Шмаков и др. Разработанная ими теория получила 

название коммунарской методики и вошла в педагогическую теорию как 

педагогика общей заботы. К сожалению, на практике коммунарскую педа-

гогику  часто подменяют распространенной теорией коллективных творче-

ских дел (КТД), которые на самом деле являются лишь методом, средством 

организации досуговой деятельности детей, позволяющих реализовать 

идеи педагогики общей заботы. Как известно, категорию «забота» впервые 

ввел в научный обиход И.П. Иванов. Ключевое ее понимание связано с ос-

новами духовно-нравственного воспитания, поскольку общая забота – это 

бережное отношение к окружающим людям и миру вообще, это оказание 

помощи и поддержки, это сохранение и сбережение достояний культуры. 

То есть забота – это ценностное нравственное качество личности, форми-

руемое в процессе участия в коллективных творческих делах. Практиче-

скую реализацию теория общей заботы получила как раз в коммунарской 

методике, направленной на создание заботливого и мобильного детского 

коллектива, способного поддержать каждого и всегда готового оказать все-

стороннюю помощь (Маслюк О.Н.). Остается только добавить, что теория 

эта как никогда актуальна сегодня в связи с задачами духовно-

нравственного воспитания школьников.  

Применительно к условиям лагеря,  идея ее заключается в том, что 

жизнь детей должна быть ежедневно наполнена массой сменяющихся со-

бытий, авторами которых были бы они сами. Эмоциональная насыщен-

ность жизни коллектива предусматривает постоянное увеличение эмоцио-

нального напряжения, возникновение у детей чувств единения, доверия, 

душевного подъема при помощи общеизвестных средств – символики, тра-

диций, общих коллективных дел. Исходной точкой отрядных дел, методи-

кой сплочения отряда и мобилизацией детей на участие в них являются 

игровые упражнения и тренинги, направленные на развитие межличност-

ного взаимодействия и развитие межличностных отношений в отряде. Так, 

например, психолого-педагогические трудности адаптации как вхождения 

в новую среду снимаются  общеизвестными игровыми приемами (концерт 

«Ромашка», операция «Уют» и др.) достаточно легко и незаметно для са-

мих детей уже в первые дни пребывания в лагере. 

Ключевое значение в этих игровых тренингах имеют взаимодейст-

вие и межличностное общение. Взаимодействие как педагогический фено-

мен помогает установить  вожатому партнерские, демократичные по стилю 

отношения. Особенность игрового взаимодействия заключается в том, что 

оно объединяет всех участников отряда в общую деятельность, причем де-

лает это на основе  интереса, увлечения, чем и привлекает детей. Вместе с 

тем, взаимодействие – это обязательное общение между собой участников 

игровой деятельности. Психология выделяет два типа общения: общение 
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как обмен информацией, или познание людьми друг друга, и общение как 

персонализация, или личностное самопроявление и самоутверждение (Бо-

далев А.А., Немов Р.С., Петровская Л.А. и др.). Возможности игрового тре-

нинга позволяют вожатому решать обе эти задачи, поскольку  он направлен 

на организацию вербального (выраженного словами) и невербального об-

щения – например, при выполнении упражнений «Веревочный круг» дети, 

меняясь местами, должны соблюсти определенное требование – не пере-

ступить за край веревки, что сделать достаточно трудно. Естественно, у 

каждого возникает необходимость поддержать, просто протянуть руку 

идущему, чтобы тот смог успешно выполнить задание. Телесное, тактиль-

ное соприкосновение является ключевой точкой  взаимодействия детей 

между собой, содействует появлению интереса друг к другу, объединяет и 

сближает их. На фоне этого взаимодействия возникают межличностные 

отношения, основу которых составляют переживаемые детьми возникаю-

щие взаимосвязи, ситуации взаимного контакта, возникшие при  оказании 

помощи. При дальнейшем развитии межличностных отношений и участия 

в играх на взаимодействие дети чувствуют себя все более естественно, ак-

тивней проявляется их индивидуальность и осознается личностная значи-

мость каждого при выполнении отрядных творческих дел. Наличие творче-

ской игровой деятельности – обязательный элемент в работе вожатого, по-

скольку установлено, что ее условия интенсивнее влияют на взаимодейст-

вие и развитие межличностных отношений в коллективе детского отряда и 

лагеря (О.С. Газман, С.А. Шмаков и др.). 

Психологическое  воздействие игротерапии может быть использо-

вано в процессе педагогической работы вожатого как средство создания 

каждому ребенку положительного эмоционального самочувствия и стрем-

ления к участию в коллективной деятельности в отряде.  

Игротерапия дает возможность вожатому (А.И. Захаров):  

1. создать дружескую атмосферу среди детей; 

2. развить коммуникативные навыки общения в отряде; 

3. создать ситуации для творческого самовыражения в процессе  

коллективной деятельности; 

4. развить навыков межгруппового взаимодействия; 

5. раскрытье индивидуальные возможности и способности ребенка; 

6. воспитать интерес к своим сверстникам; 

7. развить чувства понимания и сопереживания к другим людям. 

Все эти позиции игротерапии помогают вожатому проводить целе-

направленную работу по сплочению отрядного коллектива школьников в 

период лагерной смены и обеспечивают психолого-педагогическую под-

держку каждому ребенку. 

Временное детское объединение существует не более 30 дней, а 

нередко срок таких объединений – 10–20 дней. За это время в ребенке воз-

растных изменений не происходит. Однако каждый день привносит в   

жизнь ребенка что-то новое,  что способствует интенсивности новых свя-

зей, контактов, развитию качеств личности. 
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Назовем несколько наиболее известных приемов игротерапии: иг-

ры «Твой Тайный Друг», «Паутинка», «Фигура»,  игровой тренинг «Вере-

вочный круг»,  различные массовые игры с залом и т.д. Каждый желающий 

может легко познакомиться с ними  в методической литературе, адресован-

ной вожатому.  

Освоению коммунарской методики, игровых приемов на взаимо-

действие уделяется особое внимание при подготовке вожатых. Именно эта 

методика является основополагающей при организации инструктивно-

методического сбора перед летней практикой студентов. Анализ многолет-

него опыта организации таких сборов позволил выработать технологию 

включения всех студентов в коллективную творческую деятельность при 

активном использовании элементов коммунарской методики, различных 

коллективных творческих дел, связанных с игровыми приемами  межлич-

ностного взаимодействия. Дни, посвященные сбору, наполнены различны-

ми сменяющимися видами деятельности, обязательным участием  в них 

всех участников отряда, проявлением творческого самовыражения, эмо-

циональной радостью. Методика проведения сбора продумана таким обра-

зом, чтобы студент оказался и в роли вожатого, в роли ребенка, что дает 

возможность приблизить и погрузить его в атмосферу детского лагеря и 

реально показать специфику работы с детьми в период летних каникул.  
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