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Направление «Организация»  

Методика проведения дебатов. 

Дебаты - интеллектуальная игра, представляющая 

собой особую форму дискуссии, которая ведется по оп-

ределенным правилам. Суть дебатов заключается в 

том, что две команды выдвигают свои аргументы и 

контраргументы по поводу предложенного тезиса, 

пытаясь убедить жюри в своей правоте. Образователь-

ный смысл дебатов состоит в том, что принимающие в 

них участие приобретают важнейшие способности:  

- обосновывать позицию, используя достоверную аргументацию, 

   - анализировать полученную информацию и концентрироваться на сути про-

блемы, 

    - устанавливать логические связи между явлениями, 

    - различать факты и точки зрения, выявлять ошибки, фальсификации и сте-

реотипы. 

Основными элементами дебатов являются: 

Тема. В дебатах тема формулируется в виде утверждения. Утверждающая 

сторона. В дебатах участники  утверждающей стороны пытаются убедить судей 

в правильности своих позиций. Отрицающая сторона. Участники отрицающей 

стороны хотят доказать судье, что позиция утверждающей стороны неверна или 

что интерпретация темы и аргументация своей позиции утверждающей сторо-

ны имеет недостатки. Аргументы. – С помощью аргументации вы сможете убе-

дить судью, что ваша позиция по поводу темы - наилучшая. То есть, вы дадите 

судье повод поверить, что ваша позиция правильная. Аргументы могут быть ли-

бо слабыми, либо сильными. Вы захотите представить наиболее сильные, убе-

дительные аргументы, и убедить судью, что они - лучшие. Судьи настроены 

весьма скептично. Они захотят увидеть, что вы продумывали аргументы, прини-

мая во внимание обе точки зрения на конкретную тему, и что ваши аргументы 

могут выдержать атаку оппонентов. Поддержка и доказательства. Вместе с ар-

гументами участники дебатов должны представить судье свидетельства 

(цитаты, факты, статистические данные), подтверждающие их позицию. Напри-

мер, вы говорите маме, что опоздали в школу, потому что остановились помочь 

мотоциклисту поменять проколотую шину. Это хороший аргумент, оправдываю-

щий опоздание. Для того чтобы доказать маме (судье в данном случае), что этим 

аргументам можно верить, вы показываете ей разорванные джинсы и грязные 

руки, как последствия проделанной работы. Физическое свидетельство сопрово-

ждает аргумент. В дебатах свидетельства добываются путем исследования. В ос-

новном это мнения экспертов.  
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Вопросы. Раунд вопросов используется для разъяснения позиции, так и вы-

явления потенциальных ошибок у противника. Полученная в ходе раунда вопро-

сов информация может быть использована в выступлениях следующих участни-

ков. Решение судей. После того как судьи выслушают аргументы обеих сторон 

по поводу темы, они заполняют протоколы, в которых фиксируют решения о 

том, какой команде отдано предпочтение по результатам дебатов (аргументы и 

способ доказательства которой были более убедительными).  Тема задает деба-

там определенные рамки. Но, поскольку тема может содержать множество про-

блем для обсуждения, необходимо ее ограничить. Участники дебатов проводят 

эти дополнительные ограничения путем определения основных понятий темы. 

С помощью точных определений вы показываете другой команде поле для аргу-

ментации, а судье - четкую линию вашей аргументации. 

 

          Сбор и обработка информации по теме дебатов. 

При подготовке к дебатам важно уделить особое внимание сбору и организа-

ции информации по теме. Речи, производящие наибольшее впечатление, возни-

кают в результате полноты знания. Необходим большой запас сведений, из ко-

торого можно отобрать самое нужное. Поэтому информационный поиск являет-

ся очень важным этапом работы над темой. Для сбора информации используйте 

библиотеки, компьютерную сеть, мнения специалистов, опросы общественного 

мнения и т.д. В качестве исследователя изучайте информацию, ищите данные, 

относящиеся к теме дебатов в разнообразных источниках, классифицируйте, 

анализируйте и затем организуйте все доказательства в логическую и четкую 

форму.  

Построение сюжета доказательства по теме дебатов. 

В период подготовки к дебатам и утверждающая, и отрицающая стороны 

должны ответить на следующие вопросы, чтобы яснее обосновать свою пози-

цию в отношении темы: 

-почему мы соглашаемся с темой? 

-какие сильные доводы мы можем привести в поддержку (отрицание) темы? 

-какие основные проблемы содержит тема, и какие примеры можно привести 

-какие вопросы возникают в связи с этой темой? 

-каковы могут быть опровергающие аргументы? 

Отвечая на эти вопросы, команды начинают продвигаться в сторону создания 

четкого и стратегически выверенного сюжета доказательств.  

Термин “сюжет доказательств” означает блок доказательств утверждения/ 

отрицания, который будет реализован командой; совокупность аспектов и аргу-

ментов, впервые приводимых обеими сторонами в речи выступающих. 
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В повседневной жизни мы постоянно используем сюжет доказательства, даже 

не подозревая об этом.  

Например, убеждая родителей отпустить нас на дискотеку, мы обосновываем 

необходимость принятия такого решения тем, что дискотека в нашем понима-

нии - это место отдыха и общения, выдвигаем причины по которым нас необхо-

димо отпустить туда. Таких причин может быть несколько и их необходимо 

обосновывать и доказывать с помощью всевозможных положительных приме-

ров и убедительных фактов, а в заключение мы демонстрируем родителям, что 

положительное решение вопроса - это единственный верный путь мирного раз-

решения проблемы. В данной ситуации вашими слушателями были родители. 

Если это выступление в обычном раунде дебатов, то вашими слушателями бу-

дут судьи и оппоненты. Но, если это публичные дебаты, то может собраться бо-

лее обширная аудитория, и поэтому вам необходимо очень ответственно подго-

товиться к роли выступающего. А для этого нужно научиться выстраивать свое 

выступление. 

Сюжет доказательств выстраивается по следующему ал-

горитму: 

- приветствие слушателей; 

- представление команды и самого себя; 

- выдвижение критерия; 

- аргументация; 

- заключение; 

- благодарность за внимание. 

        Таким образом, все выступление разбивается на отдельные части или блоки, 

которые выписываются на отдельные листы при подготовке, но именно все они 

представляют единое целое - речь.  

Блоки выступления. 

Первый и второй блоки включают в себя приветствие и представление ко-

манды: “Здравствуйте, уважаемые судьи, уважаемые оппоненты, уважаемые 

зрители, позвольте мне, прежде всего, представить нашу команду...” После этого 

можно переходить к содержательной части выступления. Третий блок начина-

ется с формулировки темы и представления позиции, которую вы собираетесь 

отстаивать. Это можно сделать следующим образом: “Наша команда сегодня бу-

дет отстаивать точку зрения о…”. Далее следует перейти к обоснованию акту-

альности данной темы: “Прежде чем мы постараемся убедить вас в истинности 

данного тезиса, выясним, почему эта проблема представляет сегодня интерес?”. 

Или вы начинаете вступление следующей фразой: “Прежде чем приступить к 

доказательству нашей позиции, определим, достойна ли эта проблема нашего 

внимания?”. Ваши вступительные замечания могут предопределить, будет ли 

вас слушать аудитория и как она к вам отнесется.  
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Поэтому целью вступления является введение слушателя в круг рассматри-

ваемых проблем, объяснение важности затронутой темы и необходимости деба-

тов именно по этому вопросу. Все это формулируется одной фразой - показать 

актуальность темы. Актуальный - это “важный в данный момент”. Таким обра-

зом, необходимо найти способ убедительно доказать, что именно в сложившей-

ся ситуации, именно в настоящих условиях важно обсуждать рассматриваемую 

проблему. Этой цели можно добиться, сославшись на мнение какого-либо учено-

го или общественного деятеля, чья позиция авторитетна в анализируемой об-

ласти, приведя соответствующую цитату. Вводная цитата должна либо пора-

жать содержанием, либо приковывать внимание громким именем автора. Она 

должна быть краткой и возбуждать интерес слушателей к нашей теме. Она мо-

жет быть подтверждением принципов, являющихся опорой содержания речи; 

может дать надлежащий тон или заключать в себе изложение поставленной 

спикером цели. В четвертом блоке при составлении речи раскрываются опре-

деления темы. Определения нужны для терминов, имеющих особый смысл в 

применении их выступающими для данной темы дебатов. Всякую неясность в 

вопросе об объеме, отличительных свойствах, назначении обсуждаемого пред-

мета можно устранить при помощи точного его определения. 

     Для того чтобы дать определение ключевых понятий темы, необходимо вы-

писать каждое определяемое понятие на листок и далее привести текст опреде-

ления. Затем написать связующую фразу, которая приведет вас к следующему 

блоку речи – критерию. Выработка критерия является одним из самых сложных 

элементов домашней подготовки к дебатам. Критерий - это структурный эле-

мент сюжета доказательств, который служит для упрощения логических связей 

между аргументами и тезисом темы, он как бы задает направление дебатам. Пя-

тый блок. Заключение – это последнее, что услышит от вас судья, поэтому здесь 

важны краткость и яркость.  

Как создать аргумент? 

Успех в дебатах в значительной степени зависит от аргументов, которые при-

водятся в поддержку выдвинутого тезиса (темы спора). 

Аргумент - это основание или довод, приводимый для доказательства тезиса. 

Аргумент отвечает на вопрос: “Чем надо доказывать тезис?” 

Для создания аргумента тезис выдвигается, тезис объясняется, тезис доказы-

вается и резюмируется (делается заключение). 

Данная логическая цепочка (структура аргумента) может быть представлена 

следующим образом: тезис (основная мысль)-раскрытие, объяснение данной 

идеи- доказательство (обоснование и рассуждение на основе фактов): определе-

ний, цитат, аксиом, законов науки, мнений авторитетных личностей, примеров 

из окружающей жизни, статистических данных, которые в дебатах носят назва-

ние - поддержки аргументов.  
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Представленная структура аргумента должна помочь начинающим участни-

кам организовать их речи. Для структуры очень важны ясность и обоснован-

ность при представлении идей, это и заставляет участников дебатов объяснять 

и обосновывать свое утверждение (тезис). 

В процессе доказательства всегда следует помнить правила о том, что аргу-

менты должны быть: 

а) достоверными суждениями;  

б)доказаны самостоятельно, независимо от тезиса; 

в)достаточными для тезиса. 

При несоблюдении этих правил возникают логические ошибки. 

При подготовке выступления необходимо отбирать факты не отрывочно и про-

извольно, а тщательно подбирая их из различных источников, причем этих фак-

тов должно быть больше, чем необходимо для выступления, для того чтобы вы-

брать из них наиболее значительные, относящиеся к предмету спора. 

Вы также должны показать связь между вашими свидетельствами и тезисом. 

Оппоненты будут всегда требовать демонстрации этой связи. Подобная связь 

носит название “рассуждение”. Если вам не удастся представить цепочку рассу-

ждений, то доказательство не срабатывает.                      

   

Стратегия отрицания 

Отрицающая команда в ходе раунда дебатов должна показать несостоятель-

ность позиции утверждения. Для этого отрицающая сторона будет выявлять все 

слабые стороны утверждающего блока, доказывать неубедительность критери-

ев, аргументов, их доказательств и поддержки и, используя собственные аргу-

менты, покажет, что утверждение темы неверно. Прежде всего, опишем функ-

цию отрицающей стороны, которую можно назвать “опровержением”. Для удоб-

ства опровержения утверждающей позиции ее можно представить как пирами-

ду или домик, который нужно разрушить. 

Тема (определения). 

Критерий. 

Аргументы. 

Доказательства и поддержки.  

         Первый уровень “атаки”: опровержение определений темы.  

         Аргументы, используемые для атаки определений, данных утверждающей 

стороной, часто называют “тематическими”, так как, по сути, они определяют 

правильность или неправильность интерпретации темы утверждающей коман-

дой. Следует запомнить: для отрицающей стороны уровень атаки на определе-

ния не является жестким требованием. Оно предусматривается лишь в случае, 

если вы убеждены в некорректности представленных определений темы.  
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Второй уровень “атаки”: опровержение критерия. 

У отрицающей стороны есть выбор. Во-первых, она может принять критерий, 

но оспаривать соответствие ему аргументов утверждающей стороны. Во-

вторых, она может не согласиться с критерием и предложить свой критерий. 

Отрицающая сторона не обязана отвергать критерий, предложенный утвер-

ждающей стороной. Она может использовать его для опровержения утверждаю-

щей позиции и построения своей собственной стратегии. Следует заметить, что 

критерий утверждающей стороны формулируется с целью обеспечения собст-

венного преимущества. Поэтому часто просто необходимо его опровергнуть. 

Для этого нужно определить его слабые стороны, которые 

могут быть следующими: 

- критерий не помогает раскрыть тему; 

- критерий нечетко сформулирован; 

- выдвижение критерия необоснованно; 

- критерий не является оптимальной целью. 

Например, если дебаты посвящены эффективности дея-

тельности ООН, утверждающая сторона может в качестве критерия выдвинуть 

цель: “предотвращение национальных конфликтов”. Отрицающая сторона мо-

жет ответить, что окончание международных конфликтов не является опти-

мальной целью, и в качестве собственного критерия предложить “улучшение со-

трудничества и взаимодействия”. Отвергая критерий оппонентов, вы должны, 

помимо обоснования собственной позиции выдвинуть и обосновать собствен-

ный критерий. 

 

Третий уровень “атаки”: опровержение аргументов. 

Отрицающая сторона относится к аргументам утверждающей стороны строго 

в том порядке, в каком они были представлены. Цель отрицающей стороны со-

стоит в “подрыве” этих аргументов, что должно привести к тому, что утвер-

ждающая сторона не сможет четко доказать свою позицию.  

 

            Четвертый уровень “атаки”: доказательства и поддержка. 

Отрицающая сторона выступает с критикой доказательств и поддержки аргу-

ментов утверждающей стороны. Отрицающая сторона должна задавать вопросы 

следующего типа: “Дает ли утверждающая сторона исчерпывающие объяснения 

своих утверждений?”, “Доказательны ли приводимые примеры?”, “Можно ли ве-

рить цитируемым источникам?” 

В ответах на эти вопросы отрицающая сторона может обнаружить для себя, 

что: 

- аргументы не подтверждены убедительным доказательством; 

- аргументы или доказательства могут быть опровергнуты более убедительно. 
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В дебатах есть еще одно понятие, которое является ключевым для ведения 

спора –опровержение. Это прямой конфликт идей, концепций, принципов, фак-

тов и мнений, которые и составляют суть дебатов. Столкновение позиций ко-

манд обеспечивает опровержение аргументов оппонента. Для опровержения не-

обходимо вычленить аргумент оппонента, понять основание аргумента и опро-

вергнуть его. 

 

Раунд вопросов 

Способность правильно формулировать вопросы и 

умело отвечать на них во многом определяет эффек-

тивность дебатов. Умение формулировать точные, а 

главное продуктивные, полезные вопросы - одно из 

важнейших умений участников дебатов. 

Верно поставленный вопрос дает возможность: 

-уточнить точку зрения оппонента; 

-получить от оппонента дополнительные сведения; 

- лучше понять его отношение к обсуждаемой проблеме; 

- снизить значение аргументов оппонента; 

- обнаружить пробелы в логической цепочке рассуждений оппонента, то есть в 

стратегии противоположной команды; 

- подготовить опровержение своей команды, то есть наметить стратегиче-

скую линию опровержения. 

В то же время аргументированный и точный ответ: 

- укрепляет собственную позицию участника дебатов; 

-усиливает аргументацию выдвинутого тезиса; 

- не позволяет нанести серьезный урон стратегии своей команды. 

Цель любого вопроса - получение новой информации в виде ответа.  

Судейство. 

Решение о победе какой-либо из сторон выносит третья, независимая, сторо-

на - судьи. Роль судьи в дебатах одна из самых трудных, потому что судье во вре-

мя игры необходимо: 

-забыть все, что он знает об этой теме и своих взглядах на нее, чтобы с макси-

мальной объективностью выбрать наиболее убедительную аргументацию од-

ной из команд; 

- с предельным вниманием выслушивать речи выступающих, вести рабочие за-

писи, фиксируя все ключевые моменты выступлений и раундов вопросов; 

- заполнять судейский протокол; 

- принимать решение о том, какой команде отдать предпочтение и почему; 

- следовать принципам: честность, справедливость, беспристрастность. 
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Критерии оценки выступления команды: 

Аргументы  

Отношение к теме 

Разнообразие глубина 

Доказательность 

Полнота ответов на вопросы 

Фактические ошибки 

Логика построения речи 

Соблюдение регламента 

Культура речи 

Корректность 

 

Во время игры судьи заполняют протоколы: 

                                        

 

 СУДЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ 

Дата______________________Место____________________ 

Время______________ 

 

 

 
 

Укажите основные области столкновений и обоснуйте решение: 

 

Лучшая игра была показана ____________________стороной 

 

Лучший участник___________________________________ 

Лучший вопрос группы поддержки___________________________________________ 

 

Подпись судьи________________________________________________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮЩАЯ СТОРОНА ОТРИЦАЮЩАЯ СТОРОНА 

Тема дебатов Тема дебатов 

КОМАНДА УТВЕРЖДЕНИЯ КОМАНДА ОТРИЦАНИЯ 

У1 О1 

У2 О2 

У3 О3 

У4 О4 

У5 О5 
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Также, предлагаем Вам раздаточный материал в виде буклетов для каждого 

участника дебатов и для судейства. 
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Виктория Бересток, руководитель творческого 

объединения Донецкого областного детско-

молодежного центра. 
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Направление «Медиа»  

Верстка – процесс и результат текстовых и иллюстрационных материалов, 

заголовков и других элементов на пространстве каждой полосы в соответствии 

с их макетами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная верстка 

 Для компьютерной верстки характерно использование эскизных макетов. 

Это стало возможным, поскольку в электронной верстке полоса формируется не 

из вещественных носителей изображения (металл или пленка), что позволяет 

на любом этапе вносить поправки и уточнения, меняя, если нужно, размеры и 

положение любого элемента.  Верстка по эскизным макетам  предполагает по-

стоянство и стандартизированность оформления, наличие оформительской мо-

дели как управляющей структуры: чем полнее она разработана и зафиксирова-

на, тем менее подробным может быть макет. Точные макеты обычно использу-

ются для создания компьютерных шаблонов издания при обновлении или пере-

мене дизайна, при нестандартной верстке. В этих случаях макет должен содер-

жать не только обычные обозначения, но и указания на гарнитуры и кегли 

шрифтов, на величины пробелов и отступов – на все, что подвергается измене-

ниям.  

 В ходе компьютерной верстки тексты в полосы вводятся двумя путями – 

непосредственно с клавиатуры по месту, отведенному в макете, или путем им-

портирования документа, созданного в текстовом процессоре.  Основные тек-

сты набираются в текстовом процессоре, потому что он лучше приспособлен 

для этого.  

 Преимущества компьютерной верстки  заключаются в возможности авто-

матизировать большую часть работы по реализации макета с помощью эталон-

ных страниц, библиотек и шаблонов – «пустых» экземпляров издания, содержа-

щих все, что включается в каждый его выпуск.  

Особенности оформления и  верстки  газет. 

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1071.hPJBZUlwtfReRJsT79Ic_2-k5etaZqTu3pyoHpLb1QXitvhhmSOupDwB2BDHaCgI919gmA4ZgctiG0tRqWi1AA.0cd5039e2b17c9c14f884cc7ca0c7fee677e52d0&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Is
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Особенности оформления и верстки газет 

    Основной отличительной чертой верстки газет является необходимость вы-

полнения ее в сжатые сроки, связанная с периодичностью выхода изданий. Это 

обусловливает отличие газетной верстки от книжно-журнальной в сторону 

смягчения некоторых требований. 

    Верстку выполняют строго по макету, так как восприятие содержания газе-

ты во многом определяется оформлением газетной полосы. 

    Основная задача при оформлении газет состоит в умелом размещении мате-

риала на полосе, выделении главного. Средства воплощения оформительского 

замысла, делающего материал более заметным, - умелое использование гарни-

тур, кегля и начертания шрифтов, шрифтовое и композиционное выделение за-

головков на полосе, выразительное иллюстрирование материала и т.п. 

Композиция газетной полосы 

    Отдельные части газетного набора имеют характерные названия, связан-

ные с расположением статей или иллюстраций на полосе. 

    Газета начинается с заголовочной части, которая может занимать всю ши-

рину полосы или ее часть. Основные ее элементы: название газеты; постоянный 

призыв; название организации (органа), помещаемое под названием газеты; ка-

лендарные сведения и номер выпуска. Название газеты постоянно и располага-

ется в верхнем левом углу первой полосы или в верхней строке первой полосы. 

Название отделено от текста чаще всего жирной линейкой. Календарные сведе-

ния и номер выпуска размещают под названием газеты или в рамке справа. 
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Передовую статью помещают в левой 

верхней части первой полосы. Ее наби-

рают на наибольший формат и завер-

стывают на одну или несколько коло-

нок. Передовую статью отбивают ли-

нейкой от другого материала или за-

ключают в рамку. 

    Подборка - материал однородный по 

теме; его размещают на нескольких ко-

лонках и объединяют одним общим заголовком - шапкой. Подборки могут быть 

тематическими и разнотемными. В подборку чаще всего объединяют неболь-

шие статьи информационного характера (заметки, интервью, репортажи). Под-

борку заверстывают вверху или внизу полосы и четко отделяют от другого ма-

териала. Несколько подборок заключают в рамку. Если в подборке много мате-

риала, ее заверстывают на развороте под общей шапкой. 

    Окно - статья или изображение, прямоугольно заверстанные в верхнем пра-

вом углу полосы. Окно отбивают от текста снизу и сбоку жирными линейками. 

    Фонарь - статья (или изображение), заверстанные в центре или внизу по-

лосы на две-три колонки. Высота такой статьи должна быть больше ее ширины; 

статью отделяют от другого материала жирными или фигурными линейками. 

    Подвал - статья, размещенная в нескольких, а чаще всего во всех колонках 

внизу полосы. Отделяют подвал от предыдущего текста линейкой; заголовок 

подвала располагают чаще всего над первыми двумя-тремя колонками. Высота 

подвала должна быть не больше ¼ и не меньше ⅓ высоты полосы. 

    Стояк - статья, заверстанная на две-три колонки по всей высоте полосы. 

    Уголок - статья или иллюстрация, заверстанные в одном из углов полосы, 

за исключением правого верхнего. Уголок отделяют от другого материала ли-

нейками. 

    Чердак - крупный материал, подобный подвалу, но размещенный вверху 

полосы и заверстанный на всю ширину полосы или на несколько колонок. Его 

отбивают от последующего текста жирными линейками или заключают в рамку. 

    Подверстка - материал, которым заполняют пустое место под статьей, те-

матически с ним не связанной. 

    Объявления заверстывают обычно на последней полосе. 

    Колонтитулы располагают либо на весь формат полосы, либо внизу с за-

версткой в углу на формат одной колонки: на четных страницах - в первой ко-

лонке, на нечетных - в последней. Колонтитул содержит название газеты, ее но-

мер, дату и колонцифру. 
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Основные особенности газетной верстки. 

Все полосы газеты должны иметь одинаковый формат независимо от число 

колонок на полосе. Все колонки в полосе должны быть одинаковой длины. 

    Хотя многие правила книжно-журнальной верстки применимы и для газет-

ной, но требования к верстке несколько смягчены, так, например, при наборе и 

верстке газет необязательно выполнение требования приводности строк; нуж-

но выдерживать лишь горизонтальную приводку строк в одной статье и при-

водку последних строк всех колонок; допустимы переносы, идущие подряд в не-

скольких строках, и др. 

    Кроме того, некоторые правила верстки характерны только для газет. 

Шапки и заголовки 

    Шапки и заголовки отбивают от колонтитула на 10-12 п. 

    Отбивка рубрик в газете не зависит от условия приводности полос. Заголов-

ки от последующего текста отбивают на 4-6 п., а от предыдущего - на 8-12 п. 

    Заголовки должны отвечать следующим правилам: 

    • если заголовок заверстывается в начале колонки, то над ним должно быть 

не менее трех строк текста либо заголовок ставят в верх колонки; 

    • если заголовок заверстывается в нижней части колонки, то под ним долж-

но быть не меньше трех строк текста; 

    • если концевая строка короче левой пробельной части заголовка, который 

следует за ней, то строка считается пробельной, это учитывают при отбивке за-

головка - пробел над ним уменьшают; 

    • если заголовок не помещается в одной строке, часть его переносят в дру-

гую, при этом каждая строка должна иметь смысловое значение. 

• если многострочный заголовок набирается строчными буквами, то меж-

строчный интервал делается стандартным, если прописными буквами - меж-

строчный интервал увеличивают на 2 п. 

    • если заголовок помещается в рамку, то расстояние до рамки делают со 

всех сторон одинаковым, в пределах 4-12 п. 

    • при переносе в другую строку части заголовка, имеющего в середине знак 

тире, этот знак ставят в конце строки, причем при выключке заголовка в 

"красную строку" знак тире входит в счет выключки, т.е. его приравнивают к 

пробельному материалу.  
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Заверстка подвала 

    Подвал заверстывают в нижней части газетной полосы. Подвал должен за-

нимать от ¼ до ⅓ высоты полосы. Линейку над подвалом отбивают от текста 

подвала на 10 п., а от предыдущего текста - на 4-6 п. Линейка и украшения, отде-

ляющие подвал от остального текста, должны быть жирными. 

Верстка иллюстраций 

    Если изображение заверстано в верхнем углу полосы, оно не должно выхо-

дить за ее формат. 

    Иллюстрация по краю полосы должна совпадать по контуру с линией строк 

и быть равномерно отбита со всех сторон на 8-10 п. 

    Если иллюстрация не относится к тексту, расположенному рядом с ним, она 

должна быть выделена сверху и снизу линейками на полный формат. 

    Над изображением не должно быть абзацной строки текста, а под ним - не-

полной концевой строки. 

    Подписи под иллюстрациями набирают шрифтом кг. 8 п. Длина строк под-

писи должна быть равна ширине клише, исключая фацеты. Подписи авторов ил-

люстраций набирают кг. 6 п. и выключают вправо.  

 

Александр Шеремет, руководитель творческого 

объединения Донецкого областного детско-

молодежного центра 
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Направление «Патриотизм» 

СКАУТСЬКИЙ КВЕСТ «Вогняна квітка» 

СКАУТСЬКИЙ КВЕСТ «Вогняна квітка» 

Мета: показати учасникам варіанти організації активного відпочинку, прище-

плюючи їх навички побудови відносин з навколишньою природою, дати відчути 

себе частиною великого світу.  Командоутворення та знання основних скаутсь-

ких догм – мета квесту. 

Вступ 

Легенда про вогняну квітку 

 

Давно це було… У ті часи, коли вогонь для вся-

кого означав і тепло домашнього вогнища, і 

радість спілкування один з одним,і мир та зго-

ду. Тоді всі жили в світі спокійно, і ніхто не міг 

заподіяти зла, а про підступність і помсту на-

віть і не чули.  

Але недовго тривав спокій: зібралися над сві-

том грізні хмари, повіяли холодні колючі вітри 

страшної бурі. Поховалися в страху мешканці 

світу і не вберегли вогонь, рятуючись від руйнувань тайфуну. Розметав він по 

всьому велетенському світу крихітними іскорками пелюстки Вогняної Квітки, 

заховав в далекі куточки лісу, залишивши світ у темряві та холоді…  

Довго не могли оговтатися народи від цього  лиха, а коли зібралися разом, по-

чалися між ними чвари і сварки, і кожен намагався якомога болюче образити 

один одного… І одного разу один маленький рудий хлопчик, сам схожий на ру-

дий язичок полум’я, сказав: «Гей,Народи! Адже нас так багато,ми великі та розу-

мні! Хіба нам не під силу повернути Вогняну Квітку, щоб знову повернулися в 

наш світ і  розуміння, і співчуття, і згода?» Посміялися спочатку мешканці світу 

над малюком, а потім задумалися: «Але ж правда! Якщо кожен з нас принесе на 

Великий майдан хоч по одній маленькій вогняній квітці – чи не запанують знову 

в нашому світі мир та радість?!» Думали-думали,і вирішили: треба рятувати во-

гонь. І помчали в усі куточки лісу гінці, і на всіх стежках лісу зазвучав заклик до 

Великого Пошуку… Але ж давно відомо, що якщо за справу взятися разом, вона 

краще спирається… 

 У цій легенди немає кінця. Чим закінчиться наша історія – належить дізнати-

ся вам, Народи, - самим дописати її кінець…Щасливий! 

 



 19 

 Хід квесту: 

Командам роздаються маршрутні карти, в яких перераховані бази. 

Приклади: 

 

Команда № 5 

 

 

Маршрут проходження 
 квесту «Вогняна квітка» 

  назва станції оцінка підпис 

1 ЛАНЦЮГ ЄДНАННЯ     

2 ЕКО - СТАНЦІЯ     

3 ЗАПАЛЬНІ     

4 103     

5 ЗНАВЦІ     

6 ВЛУЧНЕ ОКО     

7 ВУЗЛОВА     

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ   

Маршрут проходження 
 квесту «Вогняна квітка» 

  назва станції оцінка підпис 

1 ВУЗЛОВА     

2 ЛАНЦЮГ ЄДНАННЯ     

3 ЕКО - СТАНЦІЯ     

4 ЗАПАЛЬНІ     

5 103     

6 ЗНАВЦІ     

7 ВЛУЧНЕ ОКО     

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ   
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 Станція “ЗАПАЛЬНІ” (види вогнищ та способи їх розпалювання): 

 Види вогнища: а - колодязь; б - курінь; в - зіркове; г, ґ, д, - тайгове; є – нодья. 

 

Станція: “103” (перша допомога при переламах кінцівок, 

при укусі змії, при опаках та ін…): 

 

Надання першої допомоги в нестандартних ситуаціях в лі-

сі. 

1.Гуляючи по лісу і збираючи ягоди, вашого друга вкусила 

гадюка. У людини з'являються перші ознаки укусу - це: 

1. Почуття онімів. 

2. Біль. 

3. Запаморочення, можливі запаморочення. 

4. Зниження артеріального тиску. 

5. Порушення мови і ковтання при питті. 

6. Нестійка хода, а через кілька хвилин і неможливість пересуватися і навіть 

стояти на ногах. 

7. Хекання і порушений ритм серця. 

Як визначити укус змії? Ваші дії по наданню першої допомоги.  

Відповідь: 

Побачили одну або дві ясно помітні точкові ранки (іноді подряпини). 

1. Надання допомоги при укусі змії 

Всі знають, які важкі наслідки укусу змії, але при виникненні такої ситуації по-

трібно обов'язково зберігати спокій. Якщо з вами хтось є, відправте його за ме-

дичною допомогою або викличте бригаду медиків.  
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 Щоб уповільнити поширення отрути, необхідно: 

• обмежити рухомість потерпілого (самостійне його пересування заборонено); 

• забезпечити вкушеному повний спокій в горизонтальному положенні, зафік-

сувавши в повній нерухомості уражену кінцівку; 

• почати енергійне відсмоктування з ранки отрути ротом (потрібно стиснути 

зубами тканину, яка оточує укус, видавлюючи і висмоктуючи, а також швидко 

спльовуючи витягнуту рідину протягом 15-20 хвилин). Якщо ж ранки встигли 

підсохнути, то їх слід «відкрити» шляхом натискання на складку шкіри в місці 

укусу.  Можна також використовувати гумову грушу, молоковідсмоктувач і інші 

підручні засоби, які мають змогу відсмоктати отруту. 

• зеленкою або йодом продезінфікувати місце укусу; 

 накласти пов'язку, що давить.  

При наданні першої допомоги вкушену кінцівку необхідно знерухоміти. Це до-

сягається прибинтуванням ураженої ноги до здорової. Руку ж фіксують на пов'я-

зці в зігнутому положенні. Хворому потрібно забезпечити повний спокій. 

Після того, як ви провели ці дії при укусі змії, дайте потерпілому попити води 

або чаю. Рясне пиття допомагає якнайшвидшого виведення отрути з організму. 

Повністю нейтралізувати його дію зможе тільки сироватка від укусу змії, яку 

вводять підшкірно, внутрішньовенно або внутрішньом'язово. 

Що не можна робити? 

Під час надання допомоги при укусі змії категорично заборонено хрестоподіб-

но розрізати місце укусу або вирізати уражену ділянку, це може привести до ін-

фекції. Також не варто припікати ранку вугіллям від багаття або іншими розпе-

ченими на вогні предметами. Невідкладна допомога при укусі змії не повинна 

включати накладання джгута, це тільки підвищує ризик смертельного результа-

ту. Погіршити стан може прийняття алкоголю, адже спиртне посилює дію отру-

ти. 

    2. Гуляючи в лісі ваш друг потрапив в яму і зламав ногу. Визначте характер пе-

релому і які ваші дії по наданню першої допомоги. 

Відповідь: 

 Надання першої медичної допомоги при переломах. 

При переломах потерпілому необхідно забезпечити спокій і нерухомість 

(іммобілізацію) зламаної кістки. Іммобілізація досягається шляхом накладення 

стандартних або виготовлених з підручних матеріалів шин. Як підручних засобів 

можна використовувати палиці, тростини, лижі, парасольки, дошки, фанеру, пуч-

ки гілок і т.д. 

Шини накладають на зовнішню і внутрішню поверхню зламаної кінцівки. Во-

ни повинні обов'язково забезпечувати непорушність двох прилеглих до місця 

перелому суглобів. При накладенні шин на оголену поверхню їх необхідно об-

класти ватою або будь-яким м'яким підручним матеріалом, а потім закріпити 

бинтом, рушником, косинками, ременями і т.д. 
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 При відкритих переламах спочатку за допомогою джгута зупиняють кровоте-

чу, а потім на рану накладають пов'язку. Після цього потерпілому  вводять зне-

болювальний засіб і забезпечують іммобілізацію кінцівки. При переламі кісток 

передпліччя руки в ліктьовому суглобі згинають під прямим кутом та затиска-

ють долонями  до тулуба. Шину беруть такої довжини, щоб один її кінець охоп-

лював пальці руки, а другий заходив за ліктьовій суглоб. У такому положенні 

шину закріплюють бинтом, а руку підвішують на косинці або ремені. 

При переломі плечової кістки передпліччя згинають під прямим кутом в лік-

тьовому суглобі, а на зламану кістку плеча накладають дві шини: одну з зовніш-

нього боку плеча, а іншу - від пахової западини до ліктьового суглобу. Потім оби-

дві шини перебинтовують до плеча і зігнуте передпліччя підвішують на ремінь 

або косинку. 

При відсутності табельної шини або інших засобів зігнуту в лікті руку підвішу-

ють на косинці, ремені і прибинтовують до тулуба. 

Станція “ЗНАВЦІ” (знання скаутських законів). 

Це збір 10 законів, за якими живе кожен скаут. 

  

Скаутський закон 

Кожен скаутський закон написано коротко, але він має 

глибоку суть. 

Честі скаута потрібно довіряти 

Скаут завжди говорить правду і тільки правду, чесність – 

найголовніша риса його характеру, люди завжди довіряють 

такій людині. 

 твоя родина, друзі, вчителі знаючи, що ти скаут, не 

сумніваються в тому, що ти завжди говориш лише 

правду та виконуєш свої обіцянки; 

 твій патруль в будь-якій ситуації довіряє тобі, впевнений у тобі та знає, 

що ти є надійним другом, який чесно виконує свої обов’язки; 

 кожен з нас може помилятися, допустити помилку, але якщо ти зразу зіз-

наєшся, ти ще зможеш все виправити, попросивши допомоги у дорослих, 

та зробиш висновки на майбутнє; 

 бути чесною людиною важливо для тебе і зараз, і в майбутньому, саме це 

допоможе тобі гарно виконувати роботу, підтримувати добрі стосунки з 

людьми, бути відповідальним, всі будуть тобі довіряти; 

 ти маєш сподіватися на себе, довіряти собі, для себе ти найголовніший су-

ддя.  

Тільки ти знаєш, що зробив правильно, а що ні, поважай себе і тебе будуть по-

важати інші. 
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Скаут вірний 

Скаут вірний своїй родині, своїм друзям, скаутським лідерам, школі, своєму на-

роду. 

вірність починається з вірності своїй домівці, батькам та своїм близь-

ким,  доведи, що ти високо оцінюєш все, що вони для тебе роблять ; 

успіх твого патруля та твоєї організації залежить від вірності кожного скау-

та , від того, як ти підтримуєш свого лідера та свій патруль; 

вірність своїй країні проявляється у повазі її традицій та символів. Цікався 

подіями, які відбуваються у твоїй країні; 

пряме значення твоєї вірності полягає в тому, щоб допомагати близьким, 

іншим людям, народові та вдосконалювати в собі і в своєму житті все найкра-

ще. 

Скаут допомагає іншим 
Скаут турбується про інших людей. Він добровільно допомагає іншим, не очіку-

ючи нагороди чи матеріального заохочення. 
скаутська обіцянка: «Бути корисним та допомагати іншим…»; 
«Будь напоготові» - скаутський девіз; 
скаутський лозунг – «Жодного дня без доброї справи» 
Ці три ідеї працюють разом: ти обіцяєш допомагати, ти можеш допома-

гати, ти допомагаєш; 
скаутське бажання допомагати проявляється у його відношенні до 

життя. Він хоче всього найкращого для кожного та діє так, щоб оточуючі 
були щасливі; 

готуйся бути завжди корисним, знаходь можливості це зробити, на-
вчись надавати першу допомогу, щоб у важку хвилину ти зміг підтримати 
того, хто потрапив у біду.  

Скаут друг усім та брат кожному скауту 
Скаут дружелюбний - він друг для всіх людей в світі та брат іншим скаутам. 

Він прагне розуміти інших, поважати тих, чиї ідеї та звички відрізняються від 
його власних. 

дружба як дзеркало: коли ти посміхаєшся, вітаючи когось, ти можеш 
бути впевнений, що тобі також посміхнуться у відповідь; 

зав’язувати дружні відносини достатньо легко. Набагато складніше їх 
підтримувати; 

кожна людина - це особистість зі своїми власними ідеями та уявою про 
життя, щоб бути справжнім другом ти повинен розуміти і приймати ін-
ших людей такими, як вони є, проявляти до них інтерес, поважати їх на-
віть якщо вони відрізняються від тебе; 

приймай себе таким, який ти є. Дуже важко бути самим собою. Не нама-
гайся бути схожим на когось іншого. Справжні друзі будуть поважати твої 
інтереси та здібності, які роблять тебе неповторною особистістю. 

Скаут ввічливий 
Скаут ввічливий по відношенню до кожного не залежно від віку або статусу. 

Він знає, що хороші манери поведінки полегшують спільне життя та роботу лю-
дей. 
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не забувай говорити: «Дякую», «Будь-ласка», «Вибачте»; 
завжди розділяй і виконуй сімейні обов’язки; 
ввічливість, яку ти виховуєш в собі одного разу, залишиться з тобою назавж-

ди; 
поводь себе з іншими так, як би ти хотів, щоб поводились з тобою; 
ввічливість - це не показник слабкості, а прояв сили. Для того, щоб бути ввіч-

ливим ти маєш думати про інтереси інших; 
навчись слухати не перебиваючи, навчись ставити себе на місце інших. Зовсім 

не важко бути ввічливим з тими, хто цього потребує. 
нести ввічливість та добро у цей світ - обов’язок скаута.  
 
Скаут друг тварин 
Завжди пам’ятай, що частиною нашої екологічної ніші являються і тварини. 

Скаут захищає сам і пояснює іншим, що необхідно турбуватися про тварин. 
скаут добре ставиться до всього тваринного світу. Він вивчає поведінку тва-

рин та місця їх існування, щоб не порушувати під час походів їх екологічне сере-
довище та щоб по можливості допомогти пораненим диким звірам, в холодну 
пору року підгодувати слабких звірів; 

скаут добре знає домашніх тварин і завжди турбується про них; 
скаут ніколи не образить молодшого друга та не дозволить зробити це ін-

шим; 
допомагай захищати природу та не забруднюй її.  
 
Скаут підкорюється своїм батькам, а також наказам керівника патруля, 

скаут-майстра. 
Скаут слідує правилам і традиціям своєї родини, школи, скаутської групи. Він 

підкорюється законам свого суспільства та країни. Не порушує закони. 
слухняність починається з родини. Твоя родина піклується про тебе, хоче, 

щоб ти був фізично здоровий, розумний та чесний. Завжди виконуй всі правила, 
встановлені твоєю родиною для тебе; 

крім батьків є ще люди, яких ти маєш слухатись. Це вчителі. Вони дають тобі 
знання для того, щоб ти чомусь навчився; 

коли твій скаутський лідер просить тебе виконати певну роботу, ти розумієш, 
що твої зусилля допоможуть вашому патрулю та організації; 

бути слухняним це не порушувати закони твоєї країни; 
тим не менш підкорення наказам має носити здоровий сенс. Якщо хтось нака-

зує тобі обманути, вкрасти чи зробити щось, що на твою думку є неправильним, 
суперечить  моральним нормам ти повинен сказати НІ; 

підкорення основується на довірі. Ті, хто дають тобі доручення, сподіваються 
та впевнені, що ти зробиш все, про що тебе просять ; 

ти маєш прислухатися до власних почуттів та упереджень, підкорюватися 
своєму розуму, якщо ти впевнений в своїй правоті; 

скаут не запитує, чи треба допомогти, а одразу допомагає.  
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Скаут посміхається та не сумує при будь-яких труднощах 

Скаут дивиться на світ з кращої сторони, оптимістичним поглядом. Він із за-

доволенням вирішує проблеми, які виникають на його шляху. Він намагається 

зробити інших щасливими. 

 деякі люди засмучуються, коли вони програють гру. Знаходячись на при-

роді дуже сердяться та засмучуються, коли настає погана погода, або дорі-

жка, по якій вони йдуть у похід, довга та брудна; 

 хороші люди завжди наповненні радістю, а гарний настрій робить все лег-

ким для них та їхніх родин та друзів. Саме такі якості мусить мати в собі 

скаут; 

 скаут не повинен боятися важких ситуацій; 

 щоб стати особистістю у кращому розумінні цього слова, потрібно вміти 

йти в похід в дощ, сніг, спеку, холод, кожного разу отримувати задоволен-

ня та бути здібним вчитись на власних помилках ; 

 це стосується всього твого життєвого шляху, якщо ти обрав шлях скаута. 

Ти обов’язково станеш прекрасною людиною, якщо будеш підходити до 

всього свого життя з енергією та оптимізмом. 

   

Скаут ощадливий 

Скаут працює, щоб оплатити свої витрати і допомагати іншим. Він робить 

збереження на майбутнє. Він захищає та зберігає природні ресурси. Він зберігає 

власний час та час інших. Можливість сплачувати свої витрати грошами, які ти 

сам заробив, дають відчуття незалежності та впевненості. 

 коли ти купуєш за власні кошти скаутську форму або таборове обладнан-

ня, ти знаєш повноцінну вартість цих речей, а не лише суму з чеку. Без 

будь-якого сумніву ти будеш турбуватися про них. 

 якщо є можливість, відкладай гроші, щоб мати власні збереження; 

 будь щедрим по відношенню до інших. Добровільно надати свій час, енер-

гію та сили – це настільки ж цінно, як і давати гроші; 

 як учасник походів та таборів, ти дуже скоро дізнаєшся, що ти можеш жи-

ти добре, не маючи ніякого майна, окрім одягу, який на тобі, та особистих 

речей у твоєму рюкзаку; 

 з часом ти впевнишся, що турбота про природу – це також прояв ощадли-

вості. Захищати – це зберігати природні ресурси Землі, її грунт, водні дже-

рела, ліси, заповідники, «дике життя», здавати для вторинного викорис-

тання папір, скло, метал.  
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Скаут чистий думкою, словом, ділом. 

Скаут тримає свою свідомість і тіло чистими та здатними до гарних вчинків. 

Він вибирає оточення тих, хто сповідує ті ж самі ідеали та прагнення, щоб його 

дім та оточення були чистими. 

 ніколи не потрібно соромитися робочого бруду. Якщо ти тяжко та багато 

працюєш, або активно займаєшся спортом, ти не можеш не забруднитися. 

Та коли все закінчується, ти виконуєш роботу, цей бруд змивається водою 

та милом; 

 є інший вид бруду, якого не можливо позбутися шляхом змивання. Лайли-

ві слова, богохульство, брудні історії – це все принижує інших людей, зачі-

пає їх почуття. Це також стосується і поганої поведінки по відношенню до 

представників інших рас, етнічних груп та людей з вадами фізичного чи 

психічного розвитку. Скаут захищає тих, хто є об’єктом подібних глузу-

вань; 

 скаут з повагою ставиться до Бога. Він виконує свої релігійні обов’язки та 

поважає вірування інших. Твій обов’язок – поважати та захищати права 

тих, чиї вірування можуть відрізнятися від твоїх. 

Не завжди легко слідувати перерахованих правил у повсякденному житті. Але 

ти добровільно обрав шлях Скаутингу, значить ти маєш можливість навчитися 

долати труднощі. Для цього тобі знадобиться моральне та фізичне здоров’я, ро-

зум та весь життєвий досвід.  

Станція “Влучне око” (стрільба з луків по мішенях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станція “ВУЗЛОВА” (перерахувати та зв’язати скаутські вузли) 

Вузли для зв’язування мотузок. Потреба в цих вузлах виникає, коли є необ-

хідність доточити коротку мотузку, зав’язати петлю навколо опори, зв’язати два 

кінці мотузки, щоб не заважали тощо. Майже всі вуз-

ли для того, щоб не розв’язувалися (мотузки не ви-

слизнули), застосовуються разом з контрольними ву-

злами, які в’яжуть по обидва боки від основного. Згід-

но з Правилами змагань з спортивного туризму конт-

рольні вузли треба в’язати не далі як 5 см від основ-
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Прямий вузол  
В’яжеться дуже швидко та не потребує особливих зусиль, але коли мотузки на-

вантажуються, то він сильно затягується і потребує багато часу для розв’язання. 
Тому для мотузок, які підлягають великому навантаженню його використовува-
ти недоцільно. 
 

 

 

 

 

 

 

Мал. 3.8. Прямий вузол: а – прямий вузол з контрольними 

вузлами, б, в – неправильно зв’ язаний. 

Ткацький вузол 
Також використовується для зв’язування мотузок однакової товщини, на які 

не діють великі навантаження. Школярі інколи називають цей вузол “чотири ко-
нтрольні”. Так, зав’язавши два контрольні вузли однією мотузкою навколо іншої 
і навпаки – ми отримаємо ткацький вузол (мал. 3.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 3.9. Ткацький вузол а, б – етапи в’язання 

Зустрічний вузол 

за своєю формою нагадує звичайний контрольний вузол, виконаний здвоєною 

мотузкою. Але різниця в тому, що навантаження діє на кінці мотузки, що 

“виходять” з різних сторін від основного вузла. Для того, щоб зав’язати зустріч-

ний вузол, треба спочатку зав’язати контрольний вузол на одній мотузці. Потім 

кінець другої мотузки просмикується через контрольний немов назустріч кінцю 

першої, повністю повторюючи всі його вигини і укладається паралельно один 

одному (мал. 3.10). 

 

 

 

 

 

 
Мал. 3.10. Зустрічний вузол 
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Грейпвайн 
Подібний до ткацького і відрізняється лише тим, що при в’язанні контрольних вуз-

лів мотузка двічі обвиває одна одну, а не один, раз як у ткацькому, і кількість цих вуз-

лів лише 2 (мал.3.11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 3.11. Вузол “грейпвайн” 

В умовах походу виникає необхідність перекинути мотузку через перешкоду-
річку, прірву, глибокий яр тощо. Звичайно, це зробити легше допоміжною мотуз-
кою, а потім, прив’язавши до неї основну, організовувати переправу. Для зв’язу-
вання мотузок різної товщини, як вже вказувалося, застосовуються вузли брам-
шкотовий (мал. 3.12. б) таакадемічний (мал. 3.13). Ці вузли надійні, добре три-
мають мотузки і легко розв’язуються. При в’язанні цих вузлів петля формується 
із товстішої мотузки і обв’язується тоншою, правильно формуючи малюнок вуз-
ла.  

 
 
 
 
 

Мал.3.12.Брамшкотовий вузол: а – в ‘язання вузла, б – навантажений вузол  

Для в’язання брамшкотового вузла необхідно зробити петлю з основної мо-

тузки. Допоміжну мотузку продівають через цю петлю, утворюють невелику 

петлю, через яку двічі просмикується її кінець, накручений навколо петлі основ-

ної мотузки (мал. 3.12 а). Для запобігання розв’язування на кінцях обох мотузок 

в’яжуться контрольні вузли. 

Техніка в’язання академічного вузла нагадує техніку в’язання прямого одним 

кінцем. Основна мотузка утворює петлю, а допоміжна просмикується через неї, 

двічі обкручується і виймається з петлі основної мотузки (мал. 3.13). Треба слід-

кувати за тим, щоб кінці допоміжної мотузки виходили з однієї сторони петлі ос-

новної мотузки. 

 

 

 

 

 

Мал. 3.13. Академічний вузол 
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Вузли петель. 
Призначення цих вузлів – утворення петлі, яку можна використовувати для прикрі-

плення карабіну. Усі петлі, крім серединного провідника, використовуються при нава-

нтажені петля – мотузка, і тому не можна навантажувати обидва кінці мотузки в різні 

сторони, що виходять з вузла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 3.14. Вузол “провідник”: а – в’язання петлею, б – в‘язання одним кінцем 

Вузол “провідник” (мал. 3.14) в’яжеться двома способами – петлею та одним 
кінцем. Зав’язати петлею дуже просто: достатньо скласти петлею кінець мотуз-
ки і нею зав’язується звичайний вузол як “контрольний” (мал. 3.14. а). Найбіль-
ша складність при в’язані таким способом полягає у дотриманні умови, щоб мо-
тузки у вузлі не перехрещувалися. 

В’язання вузла “провідник” одним кінцем (мал. 3.14. б) нагадує в’язання зу-
стрічного вузла. Для цього зав’язується контрольний вузол, кінець мотузки пе-
рекидається навколо опори і просмикується через вузол назустріч, паралельно 
дублюючи всі вигини контрольного. Незалежно від способув’язання, вузол 
“провідник” обов’язково потребує наявності контрольного вузла на короткому 
кінці мотузки. 

Для підвищення безпеки та надійності, коли здійснюється підйом або спуск по 
крутому схилу, при транспортуванні потерпілого, при організації пункту страху-
вання окремих ділянок (підйом + траверс) тощо застосовується ву-
зол “подвійний провідник”, або “заячі вушка”. Техніка в’язання його полягає у 
наступному. Мотузка складається петлею та на відстані від краю петлі не менше 
20 см починаємо в’язати контрольний вузол, але не просмикуємо саму петлю че-
рез вузол (мал. 3.15 а). Отримуємо вузол “обманка” (якщо потягнути за петлю – 
він розв’яжеться), яка складається з подвійної петлі з одного боку від вузла та 
одинарної петлі й двох кінців мотузки з іншого (мал. 3.156). Розправляємо витки 
мотузки у вузлі і трохи затягуємо його. Одинарну петлю накидаємо на подвійну 
(мал. 3.10. в) так, щоб вона опинилася нижче контрольного вузла, і за допомо-
гою подвійної петлі затягуємо вузол. В результаті отримуємо вузол “подвійний 
провідник” (мал. 3.15 г). 

 
 
 
 
 

 

Мал. 3.15. Подвійний провідник, а-г – етапи в’язання 
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Вузол “серединний провідник” (австрійський провідник) застосовується в тому 

випадку, коли необхідно жорстко приєднати середню частину мотузки, яка навантажу-

ється з двох боків. Для зав’язування цього вузла необхідно петлю мотузки двічі об-

крутити навколо себе. Розкладаємо на площині мотузку так, щоб отримати рисунок, 

що нагадує цифру “8” в стороні від кінців мотузки, що навантажуються в різні боки 

(мал. 3.16. а). Потім кінець петлі обгортаємо навколо дальнього перехрестя і затягує-

мо вузол (мал. 3.16. б, в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 3.16. Серединний провідник (австрійський провідник) 

Призначення вузла “провідник вісімка” таке саме, як і вузла провідник. Різниця 

полягає у тому, що він менше затягується і не потребує контрольного вузла на кінцях 

мотузки. При зав’язуванні вузла “вісімка” треба складену петлю обкрутити навколо 

обох кінців та, зробивши повний оберт, просмикнути через утворену подвійну петлю. 

Коли вузол правильно зав’язаний, він своєю формою нагадує цифру “8” (мал. 3.17). 

 

 

 

 

Мал. 3.17. Провідник “вісімка” 

Станція “ЛАНЦЮГ ЄДНАННЯ” (гра з мотузкою) 

Команді надається мотузка (біля 2 метрів). Завдання – комусь одному об’єдна-

ти усю команду цією мотузкою,тобто – всіх зв’язати якомога міцніше.  
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“ЄКО-СТАНЦІЯ” (перерахувати та показати комах та плазунів Донецької обла-

сті)  

 

 Клещи 

 Травневий жук 

 Мармуровий жук 

 Золотиста бронзовка 

 Совка 

 Жук - вусач 

 Жук – гнойовик 

 Жук – олень 

 Довгоносики 

 Метелик – бражник 

 Мурахи багатьох видів 

 Комарі 

 Метелик – капустянка 

 Метелик – вітрильник 

 Клопі 

 Павуки 

 
 Гадюки (степна, чорна, звичайна) 

 Медянки 

 Вужі. 

На кожній станції комади за правільні відповіді 

отримують Вогняні Пелюстки та збирають з них Во-

гняну Квітку.  

На кожній станції комади також отримують бали, 

загальна сума яких враховується при розподілення 

призових місць. 

Квест зарахован тоді, коли команда з зібраною Во-

гняною Квіткою зробить загальне фото. 

 

 

 

 

К о м а х и ,  р о з п о в с ю д ж е н і  в  Д о н е ц ь к і й  
о б л а с т і  

П л а з у н и ,  р о з п о в с ю д ж е н і  в  Д о н е ц ь к і й  
о б л а с т і  

Тетяна Трашутіна, керівник творчого об'єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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 Направление «Лидерство» 

Шпаргалка лидера. Как строить отношения в 
команде!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто такой лидер? Это, прежде всего человек за которым идут люди! Человек 

который готов их вести за собой и привести к цели. Во многом именно от него 

зависит погода внутри группы. Ведь, как говориться: « Рыба гниет с головы». От 

того какие отношения в команде зависит ее эффективность. Поэтому сегодня 

мы об этом и поговорим. 

Самым признанным  корифеем в области отношений является, конечно же 

Дейл Карнеги. Опираясь на его веское мнение мы предлагаем Вам девять правил 

построения отношений и практики для их внедрения в жизнь. 

Правило первое. Не оценивай. Не ропщи. Не упрекай. 

Критика словно бумеранг. Она непременно вернется назад. Более того чело-

век, которого вы в чем либо обвиняете, будет защищаться следующими слова-

ми: «На себя посмотри» и Ваш посыл до него просто не дойдет.  
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Практика 1 «Сегодня критики -НЕТ» 

Наблюдайте  за собой целый день. Ваша цель сегодня – никого не критико-

вать!!! ни вслух, ни про себя. Как только вы замечаете обвинительный тон в го-

лосе, остановите себя – и преобразуйте свое негодования в конструктивное рус-

ло, наполнив его уважением к другому человеку. Запомните все моменты, когда 

Вам будет трудно подавить критику. Определите причины отрицательных эмо-

ций. Найдите им замену. 

 

Правило второе.  Похвала творит чудеса!!! 

Будь чистосердечен в своей оценке и щедр на похвалу, и люди будут хранить в 

памяти твои слова, дорожить ими и повторять их в течение всей жизни – повто-

рять через много лет после того, как ты их уже забудешь. 

Дейл Карнеги 

 

 Если вы одобряете своих людей, это вызывает у них чувство безопасности и 

комфорта. Но хвалить нужно непременно искренне. Это очень важное условие. 

Поверьте, искусственная похвала смотрится жалко. А для этого необходимо най-

ти то, что Вам действительно импонирует. Всегда в любой ситуации находите, 

что-то положительное. И тогда Вы будете жить в мире, который Вам приятен! В 

Вашем окружении будут люди, которые  Вам приятны!!! Вы общаетесь с теми, в 

ком видите, что-то хорошее и они будут стремиться соответствовать вашим 

ожиданиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность человека в признании связанна с чувством уверенности в себе, 

значимости, осознания того, что он чем-то полезен. Удовлетворите эту потреб-

ность, и результат не заставит себя долго ждать.  

Практика «День Похвалы.» 

Похвалите сегодня, пять человек. Понаблюдайте за их реакциями и своими 

чувствами. Проанализируйте изменения, которые произойдут.  
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3. Думай о желаниях других. Учитывай их. 

 Если вы действительно хотите строить благоприятные отношения то говори-

те с человеком о том, к чему он стремиться и помогите ему достичь желаемого. 

Практика «Потребности другого 

Постарайтесь научиться распознавать стремления людей. Общаясь с людьми, 

спросите  себя: «Какие у этого человека потребности? Чего он хочет?» После это-

го объедините свои желания с желаниями партнера. Создайте такие условия, 

при которых Ваш компаньон сделал бы что-то для Вас, но при этом удовлетво-

ряя свои потребности.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эти три правила являются основой гармоничных отношений. Не обвиняйте! 
Одобряйте! Помните о потребностях других. И люди сами буду стремиться к 
Вам. Остальные шесть правил следуют из предыдущих. 

Шесть правил, которые помогут притягивать к Вам людей. 

1. Искренне интересуйтесь другими людьми. 

2. Улыбайтесь! Человек – это вселенная, в которой абсолютно все связанно. 
Когда мы улыбаемся, мы поднимаем себе настроение и делимся им со своим ок-
ружением. 

3. Не забывайте, что для человека звук его имени, самая приятная музыка. По-
нимание этого необходимо для построения отношений Доверие, единство, доб-
рожелательность – это фундамент успеха. Умение поддерживать благоприятную 
атмосферу основывается на умение обращаться с собеседником. Поэтому так не-
вероятно важна память на имена. Если вы забудете имя человека, это может 
стать настоящей проблемой. По этому признаку человек невольно сразу  отме-
чает, что интерес к его персоне не слишком велик или вовсе отсутствует. Каж-
дый болезненно воспринимает, если забывают его имя. Память на имена очень 
важна. Ее можно тренировать. Правильно произнося имя человека, мы задеваем 
самые сокровенные струны его души. Поэтому внимательно относитесь к име-
нам других людей». 

4. Поощряйте других рассказывать о себе. Умейте слушать . 

5. Развивайте те темы, которые интересны Вашему собеседнику. 

6. Позвольте своему собеседнику  почувствовать свою значимость. 
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Но помните, вы должны это делать искренне. Хорошие отношения не терпят 

фальши. Используйте в своей жизни все девять правил, как только они станут 

Вашей привычкой, поверьте, многие захотят быть с Вами в команде и идти пле-

чо к плечу к цели.  

 

Наталья Запишная, руководитель творческого объеди-

нения Донецкого областного детско-молодежного центра. 



 36 

Тренинговая программа на  командообразование. 

Танец - очень увлекательный и приятный способ лечения. Особенно полезно 

танцевать тем, кто держит негативные эмоции в себе. Танцетерапия прекрасно 

выводит из депрессии, поможет справиться с многими серьезными психологи-

ческими проблемами.  

Занятия танцами, танцетерапия, развивают координацию движений и чувство 

ритма, способствуют улучшению мышечного тонуса. Занятия хореографией 

улучшают обмен веществ, работу дыхательной, сердечнососудистой системы, 

нормализует вес, улучшают самочувствие. Люди занимающиеся танцами реже 

страдают от простудных инфекций, у астматиков облегчается течение болезни, 

они реже страдают от приступов астмы. Танец можно считать и профилактикой 

остеопороза, так как движения связанные с переносом центра тяжести укрепля-

ют кости, танцетерапия  

Для чего нужна танцетерапия:  

 для умения владеть своим телом. Как только 

вы научитесь плавно и красиво или быстро и 

прерывисто двигаться, то и в повседневной 

жизни обогащается пластика движений. 

  В процессе терапии танцами вы научитесь 

лучше понимать и любить свое тело, что по-

может поднять самооценку, поможет стать 

более общительной с лицами противополож-

ного пола.  

 Фигура становится более красивой и подтя-

нутой, развивается способность к общению через самовыражение, выра-

жение своих чувств, эмоций и настроения. 

  Танцетерапия дает возможность выразить глубинные подсознательные 

чувства, скрытые в подсознании эмоции. Вытащив их на поверхность 

можно избавиться от многих комплексов. 

  Танцетерапия поможет справиться со стрессом, поднять настроение. 

  Танец снимает мышечные блоки, зажимы, настроение будет бодрым.  

 Танец это не трата энергии, это ее накопление. Танцуя тренируются не 

только мышцы, в нашем мозге рядом с участками отвечающими за двига-

тельную функцию находятся участки отвечающие за эмоции и интеллект. 

Танцуя мы стимулируем эмоции и интеллект.  

Направление «Креатив» 

Элементы танцевальной терапии. 
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 Во время танцев вырабатываются гормоны счастья - эндорфины. По стати-

стике танцоры живут дольше и более счастливо, чем их нетанцующие ровесни-

ки. 

Человек научился выражать свои чувства при помощи танца раньше, чем сло-

вами. В далёком прошлом танец играл важную роль в жизни человека и был тес-

но связан с его бытом. Передавая впечатления от окружающего мира при помо-

щи разнообразных движений и жестов, он стремился вложить в них своё на-

строение и душевное состояние: радость, гнев, сострадание, уважение и т.д. 

Предлагаем вам тренинг на командообразование с элементами танцетерапии. 

Элементы танцевальной терапии 

В тренинговой программе на  командообразование 

«Dance for team» 

Цель:  

 Познакомить с танцевальной терапией; 

 Познакомить с методиками высвобожде-

ния жизненной силы и энергии; 

 Активировать работу правого полушария; 

 Обрести уверенность в себе; 

 Научиться работать в команде; 

 Обогатить свою жизнь эмоционально; 

 Повысить собственную самооценку; 

 Выявить творческие способности. 

 Принципы работы группы танцеваль-

ной терапии: 

В качестве принципов работы групп танцевальной терапии используются тра-

диционные принципы работы в тренинговых группах: 

1.добровольности участия; 

2.«здесь и теперь»; 

3.конфиденциальности; 

4.открытого выражения чувств; 

5.ответственности; 

6.активности. 

Перед началом звучит инструментальная музыка. Участники располагаются 

на стульях, стоящие полукругом.  
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 Команды делают представление.  

Ведущий говорит о танце, о его терапевтических свойствах. 

( демонстрируются отрывки из различных 

танцевальных направлений). 

Все произносят слова: 

Мы все любим … (танцевать) 

Обожаем…..(танцевать), 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Начинаем…. (танцевать). 

 

I.Часть. Разогрев. 

Ведущий приглашает отправится в поход в горы и сообщает при этом, что для 

успешного прохождения маршрута нужна физическая подготовка. Предлагает 

сделать разминку. 

1.Игра «Танцуем сидя». 

Цель:   

разогреть тело, разбудить эмоции; 

Снять напряжение в группе и настроить на работу. 

Музыка: ритмичная 

Это игра – «повторялка». Участники садятся на пол полукругом. Ведущий садит-

ся в центре и показывает различные движения для всех частей тела, давая уста-

новку: 

- «смотрим по сторонам» ( повороты головой); 

- «удивляемся» (упражнения для плеч); 

- «ловим комара» ( хлопок под коленом); 

- «притаптываем землю» ( притопы ногами). 

Вопросы для обсуждения: 

 какой танец было легко исполнить, какой трудно? 

почувствовали ли освобождение от зажимов, где они локализовались?  

2.Игра «Трансформер». 

Цель:   

Побудить участников к взаимодействию и взаимопониманию; 

Развить чувство ориентации в пространстве. 

Музыка: ритм 

Ведущий даёт команды: 

- построиться в колонну, шеренгу, диагональ; 

- сделать круг ( плотный, широкий), два круга, три круга; 

- сделать 2 круга, круг в круге; 

- встать по парам, по тройкам и т.д. 

Ведущий говорит, чтобы нам всем было весело и комфортно в походе надо всем 

познакомится друг с другом.  
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Группа трансформируется, принимая различные фигуры и положения. При 

этом задачи усложняются и перестраиваются маршем, подскоками, прыжками и 

другими танцевальными движениями. И выполнять за установленный проме-

жуток времени (на счёт до 5 или до 10). 

3.Игра «Знакомство».  

Цель:   

Исследовать взаимное принятие друг друга и 

вхождения в контакт; 

Развить чувство ориентации в пространстве. 

Музыка: любая ритмичная и энергичная музыка 

(полька, диско). 

Все образуют два круга – внутренний и внешний. 

Каждый круг движется танцевальным шагом по 

разным направлениям. Музыка прерывается – дви-

жение прекращается, стоящие напротив партнёры 

здороваются рукопожатием. Повторить 10 раз.  

 

II часть. Тема. 
Ведущий делает выводы, что все познакомились и готовы к путешествию, и 

пора отправляться в путь. 

4. Игра «Цепочка». 

Цель:   

Исследовать вхождения в контакт и взаимодействия в группе; 

Развить чувство ориентации в пространстве. 

Музыка: ритмичная (диско). 

Участники становятся в колону и двигаются змейкой. Их руки находятся в по-

стоянном сцепление. Которые по команде ведущего меняются: руки на плечи, на 

пояс, на крест, за руки, под руки и т.д. 

При этом ведущий меняет предполагаемые обстоятельства: 

- двигаемся по узкой тропинке на носочках; 

- идём по болоту – ступаем осторожно. 

- перешагиваем лужи. 

Ведущий говорит, что пройдя трудный путь и выйдя на полянку, надо сделать 

привал, поднять настроение и подарить друг другу улыбки.  

5.Игра «Стоп - кадр». 

Цель:   

Снять внутренний зажим; 

Высвобождения чувств. 
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Музыка: весёлая зажигательная. 

Участники располагаются хаотически по залу и используют танцевальную 

ходьбу на месте. По сигналу ведущего (хлопок рукой или свисток) останавлива-

ются и замирают: 

I вариант – в разных позах, представляя собой скульптуру; 

II вариант – с улыбкой на лице. 

Ведущий делает комментарии. После повторного сигнала все продолжают 

двигаться. Повторять 6 -8 раз. Игра проводится как «Конкурс скульптур» или 

«Конкурс улыбок». 

 

Ведущий рассказывает, что чудеса продолжаются, покинув полянку и пройдя 

через лес мы попадаем на озеро и превращаемся в лебедей. 

6.Игра «Лебединое озеро». 

Цель:   

Осознать свои танцевальные особенности; 

Возможность самовыражения; 

Развить умения импровизировать. 

Музыка: вальс И.Штрауса. 

Реквизит : «волшебная палочка».  

Участники располагаются по всему залу по тройкам и замирают в статической 

позе «лебедя». Ведущий в роли феи поочерёдно дотрагивается палочкой до уча-

стников, каждый из которых выполняет сольный танец лебедя. При повторном 

касание палочкой лебедь снова замирает. 

Ведущий комментирует, стимулируя проявления индивидуальности. 

Ведущий говорит, что гуляя по лесу, мы вышли на опушку, где хочется нарисо-

вать удивительную красоту леса. 

7.Игра «Художник». 

Цель:   

Возможность  творческого самовыражения; 

Развить умения импровизировать. 

Музыка: отрывки разных направлений и жанров инструментальной музыки, 

темп медленный или умеренный. 

Реквизит : кисточка.  

Группа образует полукруг, сидя на полу. От каждой команды выбирается один 

представитель, который выходит в круг. Все участники образуют круг. Один из 

участников («художник») выходит в центр с кисточкой в руках и рисует в про-

странстве воображаемую картину, импровизируя в танце, согласно характеру 

музыке. Остальные участники наблюдают за ним. В момент смены музыкально-

го сопровождения «художник» передаёт кисточку. 
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следующему участнику, который руководствуется своим внутренним миром 

создаёт своё «произведение искусств». 

Игра проводится, пока каждый не побывает в роли «художника». По оконча-

ние проводится обсуждение: каждый участник по желанию может поделится 

своими внутренними ощущениями и впечатлениями, которые ему навеяла 

предложенная музыка, и рассказать о содержании созданной картины. Ведущий 

делает комментарии. 

 

Ведущий предлагает прогуляться по опушке и найти себе друга.  

 

8.Игра «Ищем друга». 

Цель:   

Исследовать взаимное принятие друг друга и 

вхождения в контакт; 

Развить чувство быстрой реакции. 

Музыка: любая ритмичная, средний темп. 

Участники двигаются танцевальной ходьбой по 

площадке хаотично, приветствуя всех мимо 

проходящих членов группы кивком головы. Музыка обрывается, каждый дол-

жен найти себе команду из 4-5 человек и поздороваться единым для команды 

рукопожатием (повторить 5-7 раз). 

 

А теперь ведущий предлагает развести костёр и погреться у огня. 

 

9.Игра «Костёр». 

Цель:   

Стимулировать общения в группах; 

Развить способность взаимопонимания. 

Музыка: энергичная, темпераментная музыка разных стилей и жанров 

(например, «Танец с саблями» Хачатуряна). 

Реквизит : газовые платки красного цвета 4-5 штук. 

Группа образует круг, все садятся на пол. Группа участников, у каждого из ко-

торых в руках находится красный платок, выходят в центр и импровизируют в 

групповом танце, вступая пожеланию во взаимодействие, изображая пламя ко-

стра. По сигналу ведущего «языки пламени» передаются следующей группе уча-

стников, и теперь они «поддерживают» костёр, стараясь проявить фантазию и 

сделать свой «танец огня» не похожий на предыдущий. Игра продолжается пока 

все на побывают в кругу.  
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10.Игра «Живопись». 

Цель:   

переживание внутренних движений и экспериментирование с внешним дви-

жением; 

стимулирование идентификации со своим телом;  

установление участниками группы связи чувств с движениями. 

Упражнение предусматривает символическую ролевую игру; 

 творческое взаимодействие с другими членами группы. 

Музыка: Медитативная музыка. 

Анализ движений, использованных участниками в упражнении по «Системе 

усилий» Р. Лобана, в которой динамика движений определяется 4 параметрами: 

Пространство – может быть прямым и непрямым (многофокусным) 

Насколько направлены ваши движения? Как часто и какие части тела 

«выпадают» из направленного движения? Как много неосознанного хаоса в те-

ле? 

Время – может быть быстрым и плавным 

Какой ритм более органичен для вас? При каком ритме – быстром или мед-

ленном – вы чувствуете себя более уверенным, более осознанным, более испу-

ганным? Можете ли вы освоить разнообразие ритмов? 

Сила – может быть мощной и легкой 

Насколько вы чувствуете свою силу, вес? А – следовательно – опору, поддерж-

ку, связь с землей? 

Течение – свободное и ограниченное, характеризует личное пространство че-

ловека, которое он считает своим и при вторжении в которое чувствует диском-

форт? 

Как много места вы позволяли себе занять? Насколько вы чувствуете «свое» 

пространство? Как вы входите в пространство других людей? 

 

 Группа делится на несколько команд. Ведущий выдаёт конверт на выбор для 

каждой команды, в котором находятся репродукции художников с изображени-

ем из жизни животных. В течение 20 минут вы должны быть этим животным, 

"переняв" его форму, движения и звуки.  Команда должна оживить - протанце-

вать картинку, т.е развить тему «Что было, что есть, что будет, по вашему мне-

нию». Ползайте, прыгайте, скачите и "летайте", изображая это животное. Спон-

танно взаимодействуйте с другими. Подходите к заданию творчески и старай-

тесь выразить такие стороны своей личности, которые, может быть, нелегко вы-

разить в вашей обычной жизни. Шумите, осознавайте чувства, возникающие у 

вас, будь то страх, гнев или любовь. В заключение поделитесь своими впечатле-

ниями от опыта с остальной группой.  

 



 43 

Вопросы для обсуждения: 

какое движение было наиболее характерным, что оно означает? 

как чувствовали себя участники, представляя себя животным? 

какие ощущения испытывали, чувства переживали? 

А теперь ведущий предлагает отправится в путь, чтобы вернуться домой с 

похода. 

 

11.Игра «Весёлый поход». 

Цель:   

Дать возможность экспериментировать с движениями для создания своего 

танцевально- экспрессивного стереотипа; 

Ощутить себя в роли ведущего и ведомого. 

 Музыка: любая танцевальная, темп быстрый. 

Участники строятся коллоной и двигаются змейкой. Стоящие во главе колло-

ны показывают при этом какое то движение, остальные повторяют. 

Затем «командир коллоны» уходит в конец коллоны и его место занимает 

следующий участник. 

Игра продолжается до тех пор, пока каждый на побывает во главе коллоны. 

Каждый участник должен стараться не повторяться в движениях. Если возника-

ет затруднения , то ведущий приходит на помощь в придумывание движения. 

 

III часть. Заключительная. 
Ведущий поздравляет все с удачным возвращением, и предлагает отдохнуть 

после активного путешествия, желая в сновидениях увидеть приятные момен-

ты сегодняшнего похода. 

12.Игра «Сон». 

Цель:   

Расслабление. 

Музыка: расслабляющая. 

Реквизит: свеча 

Участники ложатся на пол в удобном положение, закрывая глаза. 

Ведущий даёт тему сновидения «Весна в лесу» и участники под музыку отда-

ются своим фантазиям.  

Процедура: Группа садится в круг по своим местам. Звучит расслабляющая 

музыка. Ведущий медленно и четко проговаривает следующий текст: «Наш тре-

нинг подходит к своему завершению, но как говорят философы, любой конец 

есть начало чего-то нового. В нашем случае, это будет осознание себя, своих воз-

можностей, единение с общей Вселенной и ее могуществом, интеграция души и 

тела.  
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Сядьте поудобнее. Расслабьтесь. Глаза можете закрыть, а можете оставить от-

крытыми. Попытайтесь своим внутренним зрением перенестись в предрассвет-

ные секунды, когда небо становится светлее и вот-вот должно взойти солнце. 

Понаблюдайте вокруг. Природа, будто бы замерла в ожидании солнца. Деревья, 

животные, насекомые – все наполнены необыкновенной тишиной, будто бы пе-

ренеслись, в своем ожидании, в волшебную страну, между сном и реальностью, 

между ночью и днем, тьмой и светом. Страну, которой нет ни на одной из карт 

мира. Страну, где возможно все. Ждите и вы. Ждите восхода, как первую любовь, 

с таким же глубоким ожиданием, с такой надеждой и подъемом. Молчаливо. А 

теперь, позвольте солнцу взойти! Позвольте его лучам согреть вас своим теплом 

и светом. Сделайте глубокий вдох. Когда вы вдыхаете, представьте себе золотой 

свет, входящий через вашу голову в тело, как будто солнце встало совсем рядом 

с вашей головой. Вы просто пусты, и золотой свет наполняет вашу голову и идет 

вглубь, вглубь до пальцев ног. Когда вы вдыхаете, представляйте это. Этот золо-

той свет поможет, он очистит все ваше тело и наполнит его созидательностью. 

Почувствуйте, как волшебное солнечное тепло разливается по вашему телу, по 

каждой его клеточке. Сохраните эти ощущения. Сделайте еще один глубокий 

вздох. Теперь можете открыть глаза те, у кого они были закрытыми, займите 

привычную вам позу. С этого момента, если когда-нибудь в жизни, вы будете 

чувствовать тревогу, страх, печаль, напряжение, позвольте вашему внутреннему 

солнцу взойти...» После слов ведущего, на экране видеопроигрывателя появля-

ется запись с восходом солнца. 

После окончания музыки все делятся своими сновидениями, передавая свечу 

друг другу. 

В конце тренинга ведущий подводит итоги: 

Что запомнилось больше всего? 

Какая игра показалась наиболее интересной? 

В какой момент чувствовали себя более комфортно? 

По окончание ведущий благодарит всех за совместную работу. Благодарность 

выражают аплодисментами.  

 

Елена Кравчук, методист  Донецкого областного детско

-молодежного центра. 
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1.Организация: 

Полную методичку можно скачать по ссылке:  

dipcorpus.at.ua/avatar/21Debaty.doc  

2. Медиа: 

1. «Дизайн периодических изданий» под ред. Э.А. Лазаревич, 2-е издание, МГУ, ф-

т журналистики, М. 2004  

2. «Газетное оформление. Теория и практика моделирования» Сборник статей. 

Изд-во МГУ, 1981  

3. http://mamble.nm.ru/verstka.htm 

3. Патриотизм: 

Автор квеста «Вогняна квітка» - руководитель творческого объединения До-

нецкого областного детско-молодежного центра Татьяна Трашутина. 

4. Лидерство: 

Дейл Карнеги «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» 

Ицхак Пинтосевич «10 заповедей успеха» 

 5. Креатив 

Л.Н.Раздоркина "Танцуйте на здоровье! Танцевально -игровые тренинги", Рос-

тов -на- Дону "Феникс", 2007г.. 

Список источников: 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmamble.nm.ru%2Fverstka.htm
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Контактная информация: 
ДОДМЦ, ул.В. Стуса 

(Социалистическая), 62 

Краматорск, Украина, 

84301 

E-mail: post@dodmc.dn.ua 

Сайт http://dodmc.dn.ua  

http://dodmc.dn.ua/

