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Авторская психологическая игра «МАЯК» 

Педагоги-психологи МБУ ДО «Центр детского творчества 

«Металлург» в течение 3-х лет, начиная с 2016 года, организуют летний 

палаточный лагерь «Форум «Дружная семья». Специфика этой смены 

заключается в том, что её участниками становятся родители и дети в возрасте 

от 2 до 18 лет. По продолжительности программа смены является 

краткосрочной, и реализуется в течение 3 дней. Всё это время с участниками 

работают педагоги и психологи, используя разнообразные формы и методы 

работы. 

Совместная деятельность родителей и детей является приоритетным 

направлением работы в палаточном лагере. Такой подход способствует 

эмоциональному сближению родителей и детей, повышению педагогической 

культуры родителей, а также созданию благоприятной обстановки в семьях и 

выработке эффективных форм межличностного взаимодействия. Через 

совместные дела и игры со своими детьми родители могут открыть очень 

много нового в себе и в своих детях. С помощью совместных дел родители 

становятся союзниками детей и перестают относиться к образовательному и 

воспитательному процессу как сторонние наблюдатели.  

Каждая смена становится настоящим приключением для участников 

палаточного лагеря. Для более эффективной работы участники смены 

делятся на разные группы в зависимости от целей предстоящего 

мероприятия: семейные команды, отряды по 3-4 семьи, отдельно родители, 

дети по возрастным категориям и так далее. Заезд начинается с игр на 

знакомство и занятий с элементами командообразующего тренинга. 

Познавательные семинары для родителей, настольные, подвижные и ролевые 

игры – все это непременные атрибуты «Форума «Дружная семья». 

И каждый год участников ожидает Большая психологическая игра. 

Специально для летнего палаточного лагеря, который проходил в 2018 году,  



педагоги-психологи Барова С.Ю. и Торская Е.А. придумали и провели 

психологическую игру «Маяк». В игре приняли участие свыше 80 человек. 

Цель игры: создание условий для эффективного межличностного 

взаимодействия внутри семьи, мотивирование родителей на формирование и 

развитие досуговой культуры семьи. 

Психологическая игра «Маяк», состоит из 3 этапов. Каждый этап 

является продолжением следующего, на каждом этапе происходят какие-

либо изменения - условий игры или количества участников. 

Продолжительность – 8-9 часов. Одно из условий данной психологической 

игры -  активное участие каждого члена палаточного лагеря. 

Психологическая игра способствует решению следующих задач: 

 повышение эмоциональной вовлеченности участников;  

 выработка навыков межличностного взаимодействия в игровых 

условиях; 

 актуализация важности эффективного детско-родительского 

взаимодействия в формировании личности ребенка; 

 развитие способности к родительской рефлексии, анализу и 

оценке последствий воспитательных воздействий. 

Первый этап: «Крушение»  

Задачи: способствовать формированию умения выстраивать 

доброжелательные отношения внутри семьи и с окружающими; 

предупреждать конфликтные ситуации; брать ответственность и принимать 

решения в условиях ограниченных ресурсов. 

Необходимые материалы: стопка газет на каждую семью, 3 ножниц и 3 

катушки скотча на всех участников.  

Каждая семья работает отдельно, всем участникам дается задание и 

необходимые материалы. Участники погружаются в среду построения 

межличностных коммуникаций, итогом становится видимый результат – 

сделанный руками участников маяк. 



Участникам рассказывается легенда игры, им предлагают представить, 

что они всей семьей отправились в кругосветное путешествие на 

комфортабельном лайнере. Но, вследствие неблагоприятных погодных 

условий корабль терпит крушение, и участники оказываются выброшенными 

на остров.  

Задание:  

1. Построить из имеющихся материалов «Маяк», который бы могли 

увидеть проплывающие мимо корабли. Требования к сооружению: 

устойчивость, прочность, мобильность (можно переносить), высота не менее 

1 метра, нельзя использовать дополнительные материалы. 

2. Сделать торжественное открытие маяка (любой творческий 

номер). 

На выполнение задания участникам дается 1 час. После того как 

сооружения построены, каждая семья представляет свой «Маяк» перед всеми 

участниками смены. Далее следует обсуждение результатов игры в группах 

(родители и дети отдельно друг от друга). 

Второй этап: «Встреча на острове» 

Задачи: способствовать раскрытию творческого потенциала 

участников; развитию техники живого и эмоционального общения внутри 

семьи и с другими людьми; формированию эффективной групповой 

коммуникации. 

Участники слушают очередную легенду и представляют, что их 

зажжённые маяки увидели другие потерпевшие кораблекрушение. Итогом 

второго этапа должно стать счастливое воссоединение уцелевших 

мореплавателей.  

Для работы на этом этапе участники объединяются в команды по 4-5 

семей. Ведущие дают задание, на выполнение которого отводится 1,5 часа. 

Задание:  



1. Придумать и разыграть театральное представление «Встреча на 

острове». Использовать можно любые атрибуты (личные вещи 

участников, особенности ландшафта и др.) 

У каждой команды получается своя авторская история, а театральное 

представление также показывается всем участникам смены. Обсуждение 

этого этапа проводится в командах. 

Третий этап: «Маяк»  

Задачи: способствовать созданию эффективной команды для решения 

ситуативных задач; развитию лидерских качеств и командного духа.  

Очередная легенда гласит, что спасателей не стоит ждать в ближайшее 

время, и участникам необходимо рассчитывать только на свои силы. Итогом 

третьего этапа должны стать – эффективная команда, способная действовать 

в сложных условиях и новое сооружение – Главный маяк. 

На этом этапе участники работают в том же составе, но перед ними 

ставится задача выживания в непростых условиях. На выполнение задания 

отводится 1,5 часа. 

Задачи: 

1. Рассчитывать на помощь спасателей не приходится, необходимо 

продумать план выживания на острове, распределить обязанности 

между всеми членами команды, выбрать лидера. 

2. Все имеющиеся в наличии маяки необходимо объединить в одну 

конструкцию – Главный маяк. Требования: устойчивость, 

эстетичный вид, высота (чем выше, тем лучше), можно использовать 

любые природные материалы. 

3. Презентовать команду и план выживания.  

Каждая команда презентует себя и свое творение перед всеми 

участниками смены. Затем ведущий объявляет, что свет маяков увидели 

спасатели и поздравляет всех со счастливым завершением приключения. 



Игра длится практически целый день с небольшими перерывами на 

питание и отдых. В завершение дня обязательно проводится вечерняя 

«Свечка» для родителей и детей.  

 

 


