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                                         Деловые дети. 

20 и 26 сентября 2019 года в рамках проекта «Деловые дети. Воспитание 

характера» состоялась психологическая игра «Деловые дети» для учеников 5 

классов, которую подготовили куратор параллели, заместитель директора по 

воспитательной работе Шуленина Ольга Владимировна и педагоги-психологи 

школы под руководством Булаховой Виктории Алексеевны. 

    

Чем примечательна эта игра? Основная задача, которую поставила игра 

перед нашими пятиклассниками, - определить качества характера, которые могут 

помочь им стать успешными в школе и в жизни!  

Команды классов прошли по трем станциям - «Школа», «Внутренний 

мир», «Интеллектуальная викторина», на которых нужно было проявить свои 

деловые качества: умение договариваться, умение быть креативными и 

активными, а также владеть необходимым интеллектуальным багажом! 

                                                                 

Так, например, на станции «Школа» ученики должны были нарисовать 

школу в соответствии с индивидуальной инструкцией, которую получил каждый 

из учеников. Важное условие: нарисовать рисунок вместе, но при этом молча! 

Как донести свою часть инструкции до других участников команды и не 



 

нарушить условия, уложившись во время, отведенное для выполнения задания? 

Тут как раз и нужны те умения, которыми ребята овладели в начальной школе! 

Но, безусловно, ученики могут столкнуться с трудностями, которые и будут 

теми точками роста, что позволят сформировать нужные личностные качества и 

умения!  

В награду за хорошую и слаженную работу на каждой станции команды 

узнавали «составляющие успеха». После завершения работы на станциях ребята 

в группах смогли составить свою формулу успеха и представить ее всем 

участникам игры: знания + черты характера + навыки делового общения = 

успех! 

  

 

Умение анализировать собственную деятельность пригодилось ученикам 

уже по завершении игры: каждый ученик составил личную «Шкалу успеха», в 

которой оценил свою учебу, навыки делового общения и культуру поведения по 

5-бальной шкале. Также каждый пятиклассник наметил тот уровень, на который 

он хочет выйти к концу учебного года. А сравнить свои реальные достижения с 

планируемыми ребята смогут уже в апреле, на встрече с куратором 5-х классов 

Шулениной Ольгой Владимировной. Такая рефлексия повышает 

ответственность ученика прежде всего перед самим собой, а не только пред 

родителями или учителями. 

До новых встреч и новых игр! Продолжение следует… 

         

               Шуленина О.В., Булахова В.А. 



 
 


