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лист бумаги, окрашенный в зеленый цвет. Размер окрашенной площади должно быть не 

менее 20х40 см. дети садятся на расстоянии 1,5 м от листа бумаги и смотрят на него до 10 

минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы глаз зафиксировал цвет, передал мозгу, 
откуда он поступит в центральную нервную систему, а от нее – органу, на который данный 

цвет оказывает наиболее сильное воздействие. Цветовая медитация. Дети садятся, 
закрывают глаза и стараются представить, что помещение, в котором они находятся, 
окрасилось в зеленый цвет. Когда детям трудно сразу «выловить» нужный цвет, мы 

находим его среди окружающих нас предметов, сосредотачиваемся на нем и закрываем 

глаза. Время медитации составляет до 10 минут. Цветная вода. Для осуществления 

данного метода цветотерапии используются цветовые подставки (салфетка из 
хлобчатобумажной ткани). На подставку зеленого цвета помещаем стакан с водой из 
тонкого, чистого, прозрачного стекла с утолщенным дном. Вода прекрасно воспринимает и 

сохраняет информацию, поэтому достаточно оставить стакан с водой на зеленой подставке, 
вода воспримет и передаст необходимую энергию. «Цветную» воду дети пьют не спеша, 
маленькими глотками. 

Процесс познания ребенком окружающего мира и собственных возможностей в нем 

подобен сказочной дороге, полной неожиданных находок и приключений. А проводник на 

этой дороге чуткий и понимающий взрослый. Таким образом, арт - терапия в дошкольных 

образовательных учреждениях – это не просто метод коррекции и развития посредством 

художественного творчества, а это процесс от которого он получается удовольствие, а так 

же является одним из эффективных способов достижения лучшей социальной адаптации. 
Именно поэтому арт - терапия так эффективна при работе с детьми. 

 

Список литературы: 
1. Арт - терапия – новые горизонты / Под ред. А.И.Копытина. – М.: Когито - 
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Аннотация 

В статье рассматривается использование деловых игр в организации классных часов. 
Деловые игры строятся на принципах коллективной работы, практической полезности, 
демократичности, максимальной занятости каждого и неограниченной перспективы 

творческой деятельности в рамках деловой игры. Приводится пример использования 

деловой игры на классном часе по теме «Поколение Z. Кто они?». 
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Способность включаться в игру не связана с возрастом, 
 но в каждом возрасте она имеет свои особенности. 

(Селевко Г.К.) 
 

Возможности использования деловых игр в организации классных часов для 

старшеклассников не ограничены. Деловая игра – это комплексный методический прим 

обучения, при котором обучающиеся в первую очередь рассматривают процесс принятия 

решения. Этот процесс воспроизводится на модели, в результате чего появляются эпизоды 

(определённые результаты и их следствия), которые чаще всего необратимы. [1, c.15] 

Актуальность использования данной формы организации деятельности 

старшеклассников обусловлена тем, что деловая игра не подменяет традиционные методы 

обучения и воспитания, а рационально их дополняет, позволяя более эффективно решать 

поставленные задачи. 
При использовании деловой игры у обучающихся формируется особое отношение к 

окружающему миру (формируется гражданская позиция, обучающиеся примеряет на себя 

различные социальные и служебные роли - отца, матери, делового партнера). Участник 

игры становится субъектом деятельности (каждый проецирует ситуацию на себя, или, 
наоборот ситуация проецируется на отдельного участника игры). Деятельность 

приобретает социально - заданный характер (подросток учится общаться в социуме, играя 

различные роли, профессии, характеры и персонажи). 
Преимуществом деловой игры является нестандартный и нетрадиционный подход в 

подаче и усвоении материала. Во время деловой игры учащиеся знакомятся с «формой 

организации жизни» посредством социально - психологического воздействия. 
Опишем пример использования деловой игры на классном часе по теме «Поколение Z. 

Кто они?». 
 Поколение — это группа людей, рождённых в определенный возрастной период, 

испытавших влияние одних и тех же событий и особенностей воспитания, с похожими 

ценностями. [2] 

Учитель объясняет, что поколение Z имеет характерные черты и социальные 

перспективы. Совместно с детьми, условно разделенными на три группы, в процессе игры 

обобщаются представления о современном поколении, выявляются слабые и сильные 

стороны поколения Z, делаются выводы о применении возможностей поколения Z в 

современном мире. [3] 

Отвечая на вопросы педагога, каждая группа обозначает сильные стороны поколения Z 

(преимущества, плюсы), слабые стороны поколения Z (недостатки, минусы), возможности 

поколения Z. Внутри каждой группы, между ее участниками распределяются роли 

(«лидер», «спикер», «аналитики», «хранитель времени» и т.п.) и процесс выполнения 

задания в группе осуществляется на основе обмена мнениями, оценками. Далее группам 

предлагается придумать мероприятия, которые необходимо провести, чтобы использовать 

сильные стороны поколения Z для увеличения их возможностей, чтобы преодолеть слабые 



260

стороны, используя предоставленные возможности. Выработанные в группе решения 

обсуждаются всем классом. 
Деловая игра позволяет научить старшеклассников распознавать, сравнивать, 

характеризовать, раскрывать понятия, обосновывать свое мнение.  
 В результате применения методов игрового обучения среди старшеклассников 

следующие решаются следующие задачи: стимулируется познавательная деятельность, 
активизируется мыслительная деятельность, самопроизвольно учащимися запоминаются 

интересные сведения, формируется ассоциативное запоминание, усиливается мотивация к 

изучению материала. 
Таким образом, деловая игра позволяет старшеклассникам высказать свое мнение, занять 

определенную позицию, выстроить взаимодействие с одноклассниками по определенной 

теме.  
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