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1. Пояснительная записка 

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый 

указом президента РФ в 1999 году. 

8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом 

правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была 

основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию 

наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук. 

7 июня 1999 года Указом президента Российской Федерации № 717 был 

установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. 

Российская наука имеет особое значение в нашей стране. Огромное 

количество выдающихся ученых с честью и достоинством представляли 

нашу Родину на мировой научной арене, многие из них были удостоены 

престижной Нобелевской премии и других высших наград. «Наука — самое 

важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была 

и будет высшим проявлением любви, только одною ею человек победит 

природу и себя».А.П.Чехов, русский писатель. 

Её величество Наука — это комплексная система знаний, современных 

и накопленных человечеством в течение веков о закономерностях развития 

мира.Парашют и противогаз, радио и телевидение, телеграф, авиацию 

и космонавтику, периодическую систему химических элементов, лазеры, 

витамины, наркоз, высокооктановый бензин, танкеры, нефтепроводы, 

теплоходы, паровозы, лучшие в мире подводные лодки, компьютерные 

томографы, систему трехфазного тока — все это придумали российские 

ученые. Российская наука не только одна из самых великих в мире, она еще 

является кузницей кадров для других стран. В мире даже существует такой 

термин «русская наука». 

 

 

 



1.1 Актуальность программы 

Российская наука продолжает развиваться и не теряет своего мирового 

лидерства. Новые открытия и свершения позволяют именам российских 

ученых греметь на весь мир. 

2021 год - год науки и технологий - это хороший повод для проведения в 

различных мероприятий по продвижению научно-популярной, 

энциклопедической литературы и популяризации книг для совместного 

семейного чтения. 

Развитие страны выступает чутким сейсмографом жизненных событий. Где, 

как не в науке и технике, живёт и проявляется народный дух? Представляет 

каждому свободное право на участие в развитии своей страны, чувствовать 

себя её творцом и хозяином, само утверждая и раскрывая себя. Поэтому 

основой летней смены лагеря с дневным пребыванием детей является Год 

науки и технологий, сохранение и развитие научно-технического прогресса. 

Смена учебной деятельности, на альтернативные формы групповой, 

индивидуальной и коллективной работы в рамках загородного лагеря, 

позволяет ребёнку уйти от стереотипов обучения, что делает его более 

увлекательным, мобильным и повышает образовательный потенциал. 

Нормативно-правовое обеспечение программы  

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва;  

3. Постановление «Об утверждении стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» от 7 декабря 2017 года N 900-ПП;  

4. Концепция развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области 

до 2020 года от 21 декабря 2012 года N 1484-ПП;  



5. Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 N 546-УГ «О 

программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 - 2021 годы 

с редакцией от 28 февраля 2019 года N 91-УГ;  

6. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей», утв. Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 27.12.2013 № 73(с изменениями на 22 марта 

2017 года);  

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программ. 

 

1.2. Новизна программы 

При разработке программы был использован модульный подход. 

Составными частями программы являются 5 модулей, каждый из которых, с 

одной стороны, может рассматриваться как отдельная часть программы, а с 

другой стороны, выступает в тесной связи с остальными модулями, делая 

программу многогранной.  

Программа дает возможность для приобретения личного, позволяет 

выработать у учащихся стремление и умение самостоятельно добывать и 

использовать знания, отстаивать свою точку зрения, дает возможность 

приобрести коммуникативные навыки.  

 

2. Цель и задачи программы 

Цель:  развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи:  

Воспитательные:  

- привлечь внимание детей к научному и техническому наследию России;  

- формировать у детей основы здорового и безопасного образа жизни, 

правового поведения;  



- вовлекать каждого участника смены в процесс организации коллективно – 

творческой деятельности;  

- способствовать развитию индивидуальных способностей каждого 

участника смены через комплекс культурно-массовых мероприятий; 

Развивающие:  

- реализовать умения и навыки, полученные в школе, в практической 

деятельности и получить знания в области развития науки и техники в стране 

через комплекс массовых познавательно-развлекательных мероприятий;  

- развивать интеллектуальные способности у детей через творческие задания; 

- содействовать укреплению физического здоровья детей через систему 

спортивно-массовых мероприятий; 

Образовательные: 

-  развивать ключевые компетенции у детей и подростков через организацию 

интеллектуальной, исследовательской, поисковой и творческой 

деятельности. 

3. Ожидаемые результаты 

Реализация Программы предполагает ожидаемые результаты: 

- дети углубят знания о развитии российской науки; 

- познакомятся с деятельностью знаменитых русских ученых; 

- поучаствуют в познавательных опытах и экспериментах; 

-  у детей сформируются навыки основы здорового и безопасного образа 

жизни, правового поведения;  

- каждый участник смены будет вовлечен в процесс организации 

коллективно – творческой деятельности; 

- оздоровление воспитанников лагеря через реализацию комплекса 

эффективных профилактических и спортивно-оздоровительных   

мероприятий; 

 

 

 



4. Концепция программы 

Концепцию любой программы можно проследить по принципам, на которых 

она построена. 

Образовательно-оздоровительная    программа "Капсула времени" основана 

на следующих принципах: 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает 

учет личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического 

и физического развития;  

- принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия;  

- принцип возрастной безопасности, предполагающий необходимость   

целостности восприятия опасности, показать конкретные безопасные 

действия выхода из опасных ситуаций; 

- принцип социальной безопасности,  дающий понимание того, что дети 

живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения; 

- принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания, реализуемый 

при осознании детьми правил безопасного поведения;  

- аксиологический принцип, включающий формирование у детей 

мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни, законопослушности, уважения к человеку, 

государству, окружающей среде и др., которые являются ориентирами и 

регуляторами их поведения;   

- принцип системности и повторяемости, позволяющий в памяти ребёнка 

откладываться необходимые жизнесберегающие правила и навыки;   

- принцип наглядности, создающий   взаимосвязь образного слова и 

наглядности; 

- принцип толерантности, развивающий в детях уважение нравственных, 

религиозных, национальных обычаев и традиций в культуре других людей;  

- принцип партнерства, консолидирующий возможности социальных групп, 

общественных и межведомственных организаций.   



Педагогический состав лагеря строит свою работу в соответствующими 

следующими педагогическими принципами: 

- учет личностных особенностей каждого ребенка; 

- безопасность проводимых мероприятий; 

- создание условий для проявления своих способностей участниками смены 

во всех областях досуговой и творческой деятельности; 

- распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня; 

- четкое ограничение временных рамок всех видов деятельности при 

планировании мероприятий по программе; 

- распределение обязанностей между всеми участниками программы; 

- ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать своё мнение о прошедшем дне, оценить проводимые мероприятия. 

Методы реализации программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

• Метод игры (игры отбираются в соответствии с поставленной целью); 

• Методы театрализации (реализуется через костюмирование и 

оформление декорациями) 

• Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

• Методы конструирования (реализуется через создание моделей 

световозвращающих элементов); 

• Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

конкурсы рисунков, плакатов, линейки, квесты, экскурсии); метода 

интерактивного обучения (ролевые игры, дискуссии, эксперименты) в 

которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные 

конкретные ситуации. 



Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание органов детского самоуправления-

самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его 

самореализации. 

Программа лагеря включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения 

новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. 

 

 

5. Основное содержание программы 

Оздоровительно-образовательная программа «Капсула времени», 

посвященная году науки и технологий предполагает постепенное расширение 

и существенное углубление знаний в вопросах развития науки, технологий и 

знаменитых ученых, развитие умений и навыков воспитанников, более 

глубокое усвоение материала путем последовательного прохождения, 

которое будет происходить на тематических занятиях «Миф или реальность». 

(Приложение 1).  Ребята не только обучаются сами. Они передают свои 

знания другим: участвуют в различных соревнованиях, выступают с 

представлениями. В течении смены обучающиеся узнают о развитии науки, 

познакомятся с некоторыми знаменитыми учеными, поучаствуют в 

различных опытах и постараются опровергнуть некоторые мифы. Программа 

предусматривает индивидуальную творческую работу, работу в 

микрогруппах над созданием творческих номеров (план-сетка мероприятий: 

Приложение 2), участие в различных опытах и экспериментах, изучение 

чего-то нового.  В этой работе обучающиеся воплощают свои замыслы и 

фантазию, используя освоенные теоретические и практические навыки.  



Программа направлена на формирование у обучающихся основных знаний, 

умений и навыков о развитии науки и технологий.  

 

Легенда смены «Светлячок»: 

Давным - давно наши земли уже были изучены. Территория Медной горки 

была освоена, как казалось нам. Но на нашу землю вступили они, новое 

поколение. Которому предстоит узнать все.  

Раньше было так, что каждый отряд был за себя, все боялись раскрывать свои 

достижение и успехи, боялись украсть идеи и результаты. И тогда на совете, 

глава нашей территории решил, что пора менять все! Ломать стереотипы и 

сделать шаг к новому успеху.  Всем отрядам предстоит пройти 5 испытаний, 

создать свою летопись достижений, а также собрать секретный код. Только 

пройдя всё это и получив отметку отряд может сдвинуться дальше.  

Навстречу новым приключениям отправляются наши ребята - исследователи. 

И что же их ждет? Успех, хвала, вечная удача? Нет, наших ребят будет ждать 

«Капсула времени» - которая будет хранить воспоминания долгие годы, а 

каждый отряд сможет получить звание «Лучшего из Лучших». 

А самое главное, что завещал глава территории «Только вместе вы сможете 

достичь большего». 

 

6. Управление оздоровительно-образовательной программой 

Для успешной реализации программы необходимо разноуровневое 

управление программой, его корректирование в случае необходимости.  

Оздоровительно-образовательная программа социально-гуманитарной 

направленности «Капсула времени» предусматривает следующую систему 

управления: 

Самоуправление педагогического коллектива – ежедневные планерки с 

анализом и результатами наблюдений реализации программы; ежедневное 

наблюдение настроения детей с фиксацией в специальном журнале, план 



работы на день с    анализом событий и проблем прошлого дня;  инструктажи   

по охране жизни и здоровья. 

Детское самоуправление – форма организации функционирования коллектива, 

обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии и 

реализации решения для достижения поставленных целей: ежедневные 

отрядные свечки, обсуждение результатов в отрядное время,  учет 

зарабатываемой лагерной валюты (медянок) ежедневный анализ 

общелагерных оценаторов, результатов педагогических планерок, заседаний 

совета наставников и студентов, различных советов организаторов.  

Самоуправление внутри отряда (факультета) является основной 

деятельностью  детей в течение всей смены. Оздоровительно-образовательная 

программа «Капсула времени»  предусматривает и систему мотивации и 

поощрения (красные и синие дипломы, золотой сертификат).  

Учет активности, побед, результативности также учитывается на специальных 

стендах: 

- «Чистюля» - оценка чистоты и порядка в жилых корпусах и прилегающей 

территории; 

- «СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!» - оценка спортивных результатов; 

- «Табель успеваемости» - учет активности студентов и факультетов 

(количество заработанных медянок). 

Победители и активисты ежедневно награждаются специально 

разработанными грамотами МАУ «ЗОЛ «Медная горка».   

     

7. Условия реализации программы 

     Для реализации оздоровительно-образовательной программы «Капсула 

времени» в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» предусмотрено и кадровое, и 

информационно-методическое и ресурсное обеспечение. 

 1) Кадровое обеспечение: 

-  на должности воспитателей принимаются педагоги с высшим образованием, 

имеющим опыт работы в общеобразовательных учреждениях или в 



учреждениях дополнительного образования, в оздоровительных лагерях, 

прошедшие курсы повышения квалификации «Воспитательная деятельность в 

организациях отдыха и оздоровления детей»; 

- на должности вожатых принимаются студенты ВУЗов, обучающиеся 

старших классов, прошедшие обучение в «Уральской школе вожатых», курсы 

повышения квалификации по курсу «Основы вожатской деятельности», и 

имеющих опыт работы в МАУ «ЗОЛ «Медная горка». 

     Все потенциальные работники летней оздоровительной кампании проходят 

обучение по курсу «Организация первой помощи при несчастных случаях в 

детских оздоровительных лагерях».     

2) Информационно-методическое обеспечение: 

- оздоровительно-образовательная программа «Капсула времени»; 

- общеобразовательные-общеразвивающие программы дополнительного 

образования; 

- положение об организации и проведении массовых мероприятий; 

- положение о смотре-конкурсе отрядных уголков; 

- положение о проведении занимательных опытов и экспериментов; 

- положение о вручении грамот активистам; 

- положение о награждении воспитанников подарками, сувенирной 

продукцией, сладкими призами; 

- положение о награждении родителей воспитанников благодарственными 

письмами; 

- должностные инструкции сотрудников; 

 - локально-нормативные акты учреждения (в области функционирования 

учреждения, комплексной безопасности (в том числе предотвращения 

коронавирусной инфекции), охраны труда, финансово-хозяйственной 

деятельности); 

- сборник песен лагеря «Медная горка»; 

- сборник легенд лагеря «Медная горка»; 

- сборник мультфильмов; 



- сборник художественных фильмов; 

- сборник кричалок, речёвок; 

- сборник подвижных игр; 

-   книги учета медянок, оценаторов, анкет, журналов наблюдений, дневники 

вожатых, планы (конструкты) отрядных мероприятий; 

- журналы учета проведения термометрии, дезинфекции помещений, работы 

рециркуляторов, смены масок; 

- графики (помывки детей, смены белья, посещения бассейна, уборок 

помещений); 

- инструкции (должностные, по порядкам действия и взаимодействия, по 

правилам поведения). 

    3) Ресурсное обеспечение: 

- проекторы, экраны, микрофоны, акустическая система для организации 

бесед, встреч, выступлений; 

- канцелярские товары, материалы декоративно-прикладного искусства для 

создания мастер-классов и опытов; 

- фотовидеоаппарат; 

- помещения для занятий, сенсорная комната, веранда, уличная сцена, 

спортплощадки, ортопедическая дорожка с фонтанчиком, бассейн, 

литературный квартал, исследовательский квартал, квартал лесной сказки, 

вигвам. 

4. Медийный ресурс: 

- сайт учреждения; 

- группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram»; 

- онлайн-наблюдение; 

- радио лагеря «Медная горка FM»; 

- газета лагеря «МГ News»; 

- канал YouTube. 

 

 



8. Оценка качества реализуемой программы 

Диагностическая работы по программе: 

1. Выявление эмоциональной сферы ребенка - проводится в отрядное время 

(Приложение 3) 

2. «Дерево» - диагностика комфортности пребывания ребенка в лагере, его 

самооценки (Приложение 4) 

3. Диагностика степени интереса к мероприятиям  (отрядный уголок, 

оценаторы) 

 4. Отзывы родителей в группе ВК https://vk.com/mednaya_gorka, на сайте 

medgorka.ru и на портале «Уральские каникулы»   

7. Оценка эффективности   программы по наблюдениям педагогов  

8. Анкеты детей  

 

 

9. Возможные риски и способы их преодоления 

 

Возможные риски 

 

Меры профилактики 

Неблагоприятные погодные условия Организация мероприятий согласно 

тематике смен в двух вариантах 

Неблагоприятный психологический 

климат в отряде 

Внутриотрядные мероприятия, 

направленные на сплочение 

коллектива, взаимодействие, 

формирование доверительных 

отношений 

Снижение активности участников 

смены 

Внутриотрядные мероприятия, 

направленные на  

стимулирование активной 

деятельности участников смены. 

https://vk.com/mednaya_gorka


Мотивация детей со стороны 

вожатого, воспитателя, 

руководителя смены 

Недостаточный опыт работы у 

вожатых 

Проблемы во взаимодействии с 

отрядом, педагогическим 

коллективом,  

Администрацией 

Оказание педагогической, 

методической помощи. 

Индивидуальная работа с вожатым. 

Предотвращение конфликтных 

ситуация в вожатской паре через 

ежедневный анализ деятельности 

каждого напарника. 

Сложная адаптация ребенка к 

новому месту, самостоятельности, 

переживание разлуки с родителями 

Проведение индивидуальной 

разъяснительной беседы. 

Создание ситуации успеха для 

ребенка. 

Консультативная работа с 

родителями по вопросу  

индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Индивидуальная работа с ребенком 

педагогическим коллективом. 

 

 

Список литературы 

1. «Развитие творческого мышления у детей» - учебно-методическое 

пособие; 

2. «Командообразование в детском коллективе» - учебное пособие (в 

соавторстве с А.А,Данилковым); 

3. «Детский лагерь как социо-культурный феномен: история, теория, 

практика» - монография (в соавторстве с А.А.Данилковым). 



4. Бойко Е.А. Лучшие подвижные и логические игры для детей от 5 до 10 

лет – М., 2008. 

 

 

 

 

Приложение 1 

Планирование тематических занятий «Миф или реальность» 

Дата  Тема Теория  Практика  

30.10 День 

общей науки и 

технологий  

Вводная лекция, 

погружение ребят в 

тематику смены, 

знакомство  

Инструктаж по 

технике безопасности в  

 

31.10 День финансов «История 

появления денег» - 

секреты успеха 

 

«Финансовая 

грамотность» 

 

«Безопасная среда 

(уроки тетушки Совы)» 

 

Ребусы и задания  

Монетка 

(три слоя 

жидкости) 

Миф или 

реальность 

(Опыты)  

1.11 День 

Склифосовского  

«Медицина и ее 

развитие» 

 

«Кто такой 

Склифосовский» - топ 

10 достижений в 

медицине  

Квест «Первая 

медицинская помощь» 

 

Вата и ее 

волшебные 

свойства 

(опыты) 

2.11 День космоса Космическое 

пространство и его 

тайны и загадки. 

 

Свет в 

космосе  

 



«Топ 5 загадок 

планет о которых вы не 

знали!» 

 

Все о первом 

полете в космос 

 

«Правда или 

ложь» - викторина о 

космосе 

Создаем 

планеты  

(Опыты) 

3.11 День 

Ломоносова  

Знакомство с 

Ломоносовым 

 

Наука и техника и 

его достижения. 

 

Научно 

технический прогресс 

 

Игра «Точка 

роста» 

Статическое 

электричество 

 

Все на 

поверхности 

 

4.11 День   

интернета 

Безопасный 

интернет  

 

Правила этикета в 

интернете  

 

Интерактивная 

игра «Что мы должны 

знать о интернет 

пространстве!» 

 

 

Сеть 

интернет  

(передача 

информации)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение 2 

План – сетка мероприятий «Капсула времени» 

День 1 

30.10 

День 2 

31.10 

День 3 

1.11 

День 4 

2.11 

День 5 

3.11 

День 6 

4.11 

День 7 

5.11 
День науки и 

технологий 

День финансов День 

Склифосовского 

День космоса День 

Ломоносова 

День интернета  

Заезд участников 

 

Концерт 

открытия смены 

«Мы раскрываем 

свои достижения» 

 

 

 

Интеллектуаль

ная игра 

«Пирамида 

успешного 

человека» 

 

 

Спортивная 

игра «Загадки 

Склифа» 

 

 

Фестиваль 

«Галактическая 

феерия» 

 

 

Конкурсная 

программа 

«Ученый 

прав» 

 

 

Концерт 

закрытия смены 

«На связи» 

Отъезд 

участников 

Дискотека  Свечка  Свечка  Дискотека  Свечка  Дискотека   

 



Приложение 3 

Методика «Кактус»    графическая методика М.А. Панфиловой. 

Цель: Выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление 

наличия агрессии, ее направленности и интенсивности. 

Оборудование: При проведении диагностики ребенку выдается лист 

бумаги форматом А4 и простой карандаш. Возможен вариант с 

использованием восьми «люшеровских» цветов, при интерпретации 

учитываются соответствующие показатели теста Люшера.  

В ходе работы вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. 

Инструкция к выполнению: Предлагаем ребенку на листе бумаги 

(формат А4) нарисовать кактус, такой, какой ты его себе представляешь.  

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку 

дается столько времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования 

с ребенком проводится беседа. Можно задать вопросы, ответы на которые 

помогут уточнить интерпретацию: 

1. Кактус домашний или дикий? 

2. Его можно потрогать? Он сильно колется? 

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют? 

4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? Если растет с 

соседом, то, какое это растение? 

6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

Обработка результатов и интерпретация: 

При обработке результатов принимаются во внимание данные, 

соответствующие всем графическим методам, а именно: 

1. пространственное положение                             2. размер рисунка 

3. характеристики линий                                         4. сила нажима на карандаш 

Кроме того, учитываются специфические показатели, характерные именно 

для данной методики: 

1. характеристика «образа кактуса» (дикий, домашний, женственный и т.д.) 

2. характеристика манеры рисования (прорисованный, схематичный и пр.)  

3. характеристика иголок (размер, расположение, количество) 

Интерпретация. 

1. По результатам обработанных данных по рисунку можно 

диагностировать качества личности испытуемого ребенка. 

• Агрессивность – наличие иголок, особенно их большое количество. 

Сильно торчащие, длинные, близко расположенные друг к другу иголки 

отражают высокую степень агрессивности. 

• Импульсивность – отрывистые линии, сильный нажим. 

• Эгоцентризм, стремление к лидерству – крупный рисунок, 

расположенный в центре листа. 

• Неуверенность в себе, зависимость – маленький рисунок, 

расположенный внизу листа. 

• Демонстративность, открытость – наличие выступающих отростков в 

кактусе, вычурность форм. 



• Скрытность, осторожность – расположение зигзагов по контуру или 

внутри кактуса. 

• Оптимизм – изображение «радостных» кактусов, использование 

ярких цветов в варианте с цветными карандашами. 

• Тревожность – преобладание внутренней штриховки, прерывистые 

линии, использование темных цветов в варианте с цветными карандашами.  

• Женственность – наличие мягких линий и форм, украшений, цветов. 

• Экстравертированность – наличие на рисунке других кактусов или 

цветов. 

• Интровертированность – на рисунке изображен только один кактус. 

• Стремление к домашней защите, чувство семейной общности – 

наличие цветочного горшка на рисунке, изображение домашнего кактуса. 

• Отсутствие стремления к домашней защите, чувство одиночества – 

изображение дикорастущего, пустынного кактуса. 

1. Интерпретация цветовой гаммы рисунка: 

• темно-синий: покой, слияние, объединение, гармония, любовь 

(матери и младенца). Темно-синий — это небо и океан, где зародилась жизнь. 

Это состояние блаженства. 

• темно-зеленый: символ — росток, пробивающийся сквозь асфальт. 

Воля, целеустремленность, жизнелюбие, решительность, упорство, 

честолюбие, упрямство. 

• оранжево-красный: символ — огонь, кровь, взрыв. Экспансия, 

подчинение окружающей среды, сила, энергия, активность во всех 

направлениях. 

• лимонно-желтый: изменение, творчество, гибкость, отзывчивость на 

внешние стимулы, радость. 

• бордовый: искусство, необычность, гармония духовности, рождение 

нового, удвоение сущности, хрупкое динамическое равновесие. 

• светло-коричневый: тревога, беспокойство, болезнь, 

неприкаянность, неуверенность, переживание не уютности, физический и 

психологический дискомфорт. 

• черный: пустота, эксцентричность, ночь. смерть, уничтожение. 

   



Приложение 4 

 

Чтобы расшифровать тест, достаточно прочитать описание к выбранному 

персонажу. 

Трактовки следующие: 

1 и 3, 6 и 7 – поза целеустремленного человека, который ничего не боится – 

ни препятствий, ни преград на пути. 

2, 11 и 12, 18 и 19 – коммуникабельная личность, нацеленная на помощь 

друзьями и близким. 

4 – устойчивая жизненная позиция помогает достигать высоких результатов в 

делах, особенно если на пути не возникают серьезные трудности. 

5 – характерна быстрая утомляемость, слабость из-за небольшого запаса 

энергии и жизненных сил. 

9 – просто очень веселый по жизни человек, любитель развлечений. 



13 и 21 – тревожность и замкнутость ведут к минимизации круга общения и 

снижению коммуникабельности. 

8 – любит погружаться в свой мир, уходить в себя, мечтать и размышлять. 

10 и 15 – нормальная адаптация к текущей жизненной ситуации, полный 

комфорт и довольство окружающим миром. 

14 – на лицо внутренний кризис, эмоциональные проблемы и даже начало 

депрессии. 

20 – завышенная самооценка лидера требует максимального внимания 

окружающих к себе любимому. 

16 – устал от жизни и необходимости поддерживать других, поэтому 

получает сам поддержку от человечка № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


