
«КАМЕШКИ» или «Свой мир мы строим сами»! 
 

Ни для кого не секрет, что успех различных мероприятий, организованных нашей 
любимой школой, а также повышение успеваемости как в общем, так и каждого ученика в 
отдельности зависит от того, насколько коллектив сплоченный, активный и деятельный. 
Ведь приятно ходить в школу, получать хорошие отметки и везде участвовать, зная, что за 
тобой стоит «стена», опора в лице твоих одноклассников. В нашем же классе до 
определенного момента были проблемы с уважением друг к другу и поддержкой, которой 
так не хватает в трудовые будни. Но выход из всего этого был прост. 

 В конце первой четверти прошёл удивительный тренинг, в котором приняла 
участие добрая половина нашего класса. Те, кому не безразлична была судьба 8 «В» 
класса, пришёл и активно участвовал во всех задумках, которые предлагала нам учитель 
начальных классов, а по совместительству психолог Быкова Юлия Владимировна. Именно 
она и взялась за эту не лёгкую миссию, объединить такие разные характеры и 
темпераменты, находящиеся на переходе к взрослению, тем самым имея свои «тараканы» 
в голове. 

 
Утром, в субботу 12 ноября, мы собрались у ДК «Буревестник»  на тренинг 

«Камушки». Вначале все были настроены скептически, но со временем мозг начинал 
«просыпаться» и становилось даже весело и очень интересно.  

Тренинг назывался «Камешки» и был построен на вербальном и невербальном  
общении. Главное правило - понять друг друга без слов, не делая работу за других, тем 
самым - «не тянуть одеяло на себя». Нам было предложено несколько игр с настоящими 
морскими камешками, одна из которых заключалась в том, что каждый человек- это 
камешек, а задача- выложить общую фигуру из камней. Если психологически понять эту 
игру, то получается, что каждый человек - это не достающее звено в общем деле. После 
каждой игры был анализ в виде беседы на то, как слышат и понимают дети своего 
наставника. К примеру, фраза: «Достаньте камешки любыми способами». Ученики всё 
взяли в свои руки и самостоятельно, без разрешения взяли коробку и достали оттуда 
камень. Хотя такой способ был одним из лёгких, варианты были самые разные. Можно 
было попросить достать или спросить разрешение, перед тем как достать. И вообще 
внимание некоторых личностей было настолько рассеяно, что повторять простую задачу, 
как то «Возьмите в руки камешек» приходилось повторять по два раза. Это говорит, о том, 
что человек привык слышать только себя. Работать в коллективе такому человеку, скорее 
всего, будет сложно.  

Ещё было интересно понять психологию каждого, когда Юлия Владимировна 
предложила взять любой предмет из  коробки и объяснила причины нашего выбора с 
точки зрения психологии. Предметы были самые разные. Это и мягкая игрушка, и 
крышечка от духов, мячик, машинка, маленькая игрушка из Kinder-Surprise и т.д. В конце 
было очень интересно узнавать про себя и про своих одноклассников что-то новое, а 
именно кто и как позиционирует себя в этом огромном мире. 

Таким образом, тренинг помог нам понять не только себя, но и друг друга, найти 
подход в общении к тому или иному человеку. Те, кто пришёл, остались довольны. После 
игр было чаепитие, где мы разговаривали, делились впечатлениями и веселились, как 
давние друзья. Ну а те, кто по каким-то причинам не захотел или не смог остались в 
стороне. И я могу сказать, что и по сегодняшний день та команда, что тогда пришла и 



«объединилась» отлично взаимодействует с каждым её участником. А это значит, что 
тренинг определенно выполнил свою задачу!  

 


