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Город Мечты 

в Школе Самостоятельных ребят 
 

С 5 по 7 декабря в начальной школе состоялись игры с учениками 2-х 

классов в рамках проекта «Школа Самостоятельных ребят». Подготовили 

сценарии и материалы для занятий педагоги-психологи под руководством 

Булаховой В.А. и заместителя директора по начальным классам Юлкиной Е.А. 

Но самыми главными действующими лицами в ней были третьеклассники,  

которые с неподдельным интересом ждали игры, чтобы вновь быть ведущими – 

помощниками психологов, научить ребят помладше и почувствовать себя 

умелыми и самостоятельными. 

 

Путешествуя в сказочной стране, второклассники по сценарию попадают в 

зону болота. Ведущие – третьеклассники в роли Тигренка, Кротика, Обезьянки и 

Бегемотика брали за руки каждый свою команду и, не разжимая рук, медленно и 

аккуратно, продвигались по «кочкам» до своей станции. 

Игровая ситуация «преодоления болота» настраивала на групповое 

взаимодействие. Она же показывала, на сколько ребята готовы поддерживать 

каждого участника команды. 

На станциях у ребят было одинаковое задание: создать из предложенного 

материала свой город мечты. Сам материал для второклассников был очень 

интересен: это были размоченные зерна нута и зубочистки. Ведущие – 

третьеклассники с удовольствием показывали возможные варианты соединений 

используемых материалов. И в течение 10 минут команды создавали башни и 

крепости, небоскребы и сооружения. К тому же им надо было создавать герб и 

флаг своего города. В ходе работы команды по сооружению города своей мечты 

ребята распределяли свои силы: кто-то раскрашивал флаг, кто-то, обсудив с 

товарищами, рисовал герб, а кто-то увлеченно конструировал из предложенного 

материала причудливые сооружения. Многие называли их городами Дружбы, с 

радостью и удовольствием рассказывая о том, как будет удобно и весело жить в 

таком городе.  
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В заключении всем участникам игры было предложено соединить готовые 

города в единый комплекс: они собирали общий город от всех групп, что 

способствовало сплочению класса. Это задание проходило в атмосфере 

радостного взаимодействия: второклассникам нравилось видеть трансформацию 

их башен в единый город, причудливый и необычный.  Важной частью этой 

игры была рефлексия второклассников, которые отвечали на такие вопросы как: 

- Чем вам понравился этот город? В чем его особенность? 

- Удалось ли вам договориться между собой? 

- Что помогало вам договориться? Что мешало? 

- Все ли принимали активное участие в работе? 

 

И самыми счастливыми в конце игры чувствовали себя третьеклассники, 

участвовавшие в роли ведущих-помощников. Вот что пишет Дима Я.: «В ходе 

игры я должен был следить за процессом постройки, отвечать на вопросы 

второклассников и помогать, если у них возникали затруднения. Наша команда 

договорилась нарисовать герб, где мы изобразили дракона с копьем, который 

поражает злые силы. А флаг мы придумали похожий на российский, только 

перевернутый. Мне очень понравилась эта игра, и я в ней был не только 

ведущий, но и активный участник группы». 
 

 

Педагог-психолог Лис Л.В. 

 


