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Êíèæêà äëÿ ðîäèòåëåé 

1. Íåñêîëüêî ñëîâ ïðî âàæíîñòü ñëîâ 
Многие слова и понятия, которые сопровождают 
нас в работе, иногда оказываются трудночитаемыми 
со стороны. Часть из них обусловлена спецификой 
языка физического материала или работы в группе 
и превращается со временем во внутренний язык, 
доступный лишь участникам проектов. 

Вместе с тем, нам чрезвычайно важно понимание 
родителями того, что происходит с детьми в рамках 
наших проектов и лагерей. Поэтому в этой книжке 
мы хотим обозначить несколько ключей к пониманию 
нашего языка, нашей работы и её основ. Сделаем это 
через примеры и фотографии.
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Ïðî õóäîæåñòâåííûé ìàòåðèàë  
è åùå ïðî ñëîâà

Те предметы, которые участники делают своими 
руками в лагерях и иногда привозят домой, мы 
называем работами. Слово «работа» (а не «поделка», 
«безделушка», «аппликация», просто «рисунок») нам 
очень важно. 

Во-первых, эти предметы по-настоящему являются 
результатом работы. Ребенок тратит иногда 
несколько дней на воплощение увлекшей его идеи, 
вкладывает в нее свои силы, мысли, чувства, умения. 
И то, что получается в итоге, является результатом 
совсем не легкого (но увлекательного) труда.

54

Во-вторых, само слово «работа» задает сильную 
поддержку его труду; тому, что он не только бегал 
на улице и играл в футбол (что само по себе 
важно), а занимался еще чем-то, что требовало от 
него усидчивости, терпения, сосредоточенности 
и чувствительности, умения видеть мир вокруг и 
выражать свой внутренний мир.
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В-третьих, слово «работа» помещает произведения 
ребенка в область искусства, рядом с художниками – 
и это придает уверенности и желания продолжать.

76

И, наконец, все это вместе дает определенное 
отношение к понятию «работа» – не только как к 
процессу зарабатывания денег, а как к сложному  
и интересному занятию, в котором многое зависит  
от тебя.
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Из ответов на такие вопросы родителей и строятся 
педагогические и художественные школы. Один из 
наших ответов предполагает расширение границ 
работы с физическим материалом для каждого 
участника. Развитие ребенка, на наш взгляд, 
заключается в нахождении собственной, подходящей 
именно ему формы существования и реализации в 
физическом мире.

    2. Ïðî îñíîâàíèÿ
Часто родители задают примерно такие вопросы:
а чему учится ребенок в процессе физического 
делания работы? Зачем это нужно? Что это 
развивает? Неужели каждый может это делать? Или 
творчеством стоит заниматься только талантливым 
(хорошо, к примеру, рисующим) детям?
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Кроме того, сам процесс поиска «своей» формы учит 
человека находить соответствующие выражения 
своим внутренним состояниям: выбирать, 
определять, не теряться. Учит доверию к себе и 
вере в возможность изменений и гармоничного 
существования в мире.
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Все дети разные, с разной чувствительностью 
глаз и тактильных ощущений, разной пластикой и 
восприятием звука.
Каждый может творить, каждый может создавать, 
каждый может быть автором – вопрос только в форме, 
которая является «своей» для человека. 

В «своей» форме ощущается свобода и появляется 
уверенность и желание создавать; человек строится и 
развивается.
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    Ïîäðîáíåå ïðî ìåòîäèêè
Все, что делает ребенок в лагере, имеет под собой 
основу. В этом заключается очень важная особенность 
работы, главное в которой – не максимально 
«красивое» изображение некоторого сюжета,  
а переработка содержания, подбор соответствующего 
его осмыслению материала и рождение новой идеи, 
открытия, мысли. 

Каждый материал, в зависимости от своих свойств, 
позволяет совершать различные открытия.

1312

В ситуации современного мира рамок для работы 
с эмоциями ребенка и их реализацией почти не 
существует (основная цель школы – знания; кружки 
делятся по специализациям: фото, плавание, 
интернет-игры и т. д.). 

Вместе с этим, телевизором и интернетом задается 
«шаблонность чувств» и их проявлений. Умение 
чувствовать и действовать в гармонии с собой 
становится редким и необходимым современному 
человеку умением, способствующим его развитию  
и успеху. 
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Мы обращаем внимание на самые базисные элементы 
рисования – линию, пятно, цвет и оттенок, простые 
формы, соседство цветов и расположение их на листе.

Очень важны в такой работе хорошие краски (обычно 
это гуашь), толстые широкие кисточки (для смелости) 
и подходящая, плотная бумага.

Цвет способствует выражению эмоций. Поэтому 
краски, кисточки и хорошая бумага для рисования – 
наипервейшие материалы в работе с детьми. Они 
являются основой для последующей работы с более 
сложными художественными материалами.
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Работа с бумагой и картоном обращает внимание 
автора на красоту простых форм и оттачивает умение 
видеть главные составляющие. 

Куски картона, вырезанные или оторванные от листа, 
можно двигать и менять местами по нескольку раз 
прежде, чем им найдется постоянное место. 

Эта увлекательная игра удивляет, зачастую является 
новостью и задает большую свободу изменения по 
сравнению с красками и карандашами. 
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Прозрачные материалы (стекло, пленка)  
в сочетании со светом дают возможность увидеть 
собственную работу по-новому и удивиться этому 
явному волшебству. 
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Образ, воплощенный посредством этих материалов, 
становится как будто более реальным, переходя из 
плоскости картины в измерение реального мира. 

Здесь об идее говорят не только цвета и линии, 
но и высота, вес, плотность и фактура выбранного 
художественного материала.
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Глина, пластилин, гипс и плотный картон 
предполагают работу с объемами. Во время работы 
ощущаются тепло, холод, тяжесть, сопротивление 
материала. 
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В диафильмах, кино и мультфильмах появляется 
сюжет, который делает очевидной связь между 
причинами и последствиями событий.

Написание текстов также предполагает сюжетную 
линию. Однако, кроме ценности построения сюжета, 
текст несет в себе тонкости языка. Наша основная 
цель в работе с текстами состоит в задании интереса  
к их чтению и свободы написания, точности 
выражения собственных мыслей.
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Ребенку очень важно разговаривать про то, что 
он делает. Разговор позволяет принять собственное 
авторство и ощутить ценность своего труда. Нам бы 
хотелось, чтобы ребенок мог обсуждать созданное им 
в лагере не только с теми, кто там находился, но и с 
родителями, семьей. 

Взрослому человеку, даже родителю, зачастую бывает 
очень сложно в этот разговор входить и, тем более, 
вести его – очень далеко, порой, он находится от 
этих картонных миров и нарисованных героев. Чтобы 
облегчить для родителя вход в подобную беседу, 
нам кажется важным сказать еще несколько слов об 
устройстве занятий.
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1. Нужно отметить особенность совместной работы 
в группе. Это другой, отличный от индивидуальной 
работы вид деятельности; начинается он, конечно, 
не на первой встрече группы, а позднее, когда 
участники чувствуют себя более комфортно в общем 
пространстве.

Совместное творение учит сотрудничеству с другим 
человеком в процессе важной для участников 
деятельности. Это сотрудничество по выбору, и 
обязательным его условием (и педагогическим 
результатом) является уважение к чувствам и 
желаниям других, умение согласовывать свои 
действия с другими и принимать реакции на свои 
поступки. 

Это время для рассказов, вопросов, реакций на 
работы друг друга.
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3. Как правило, все, что происходит внутри одного 
проекта (в групповом проекте или в мастерской) 
связано между собой сюжетом; то, что было в 
первый день, продолжается в следующие. 
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Например, в первый день рисуется кусочек дороги, 
по которой ребенок приехал в лагерь; затем 
появлется герой, который мог бы идти по этой 
дороге; затем достраиваются разные места (внутри 
комнаты для занятий), в которых было бы интересно 
оказаться именно такому герою, пишется текст 
о его приключениях, придумывается и создается 
транспортное средство для его перемещений 
(начиная с лифта между верхним и нижним городом 
до машины времени).
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То, как выглядит герой, очень красноречиво говорит 
о его характере. Какого он цвета, какая у него голова, 
руки, ноги, из какого он материала, какого размера, 
почему он такой, что это говорит о нем? 

Ребенок, возможно, знает ответы на эти вопросы сразу 
или будет готов искать их после того, как его спросят; 
и сам для себя поймет что-то новое. 

4. Обычно внутри каждого группового проекта ребенок 
создает своего героя или героев, с помощью которых 
потом и происходит разговор, путешествие по проекту. 
Это, в некотором роде, кукольный театр, дающий 
детской игре возможность существовать и развиваться 
в формате занятия.
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          Çàêëþ÷åíèå
Человек учится тому, что делает. То есть, в школе, 
например, чаще всего он учится сидеть за партой 
на своем месте, молчать, слушать, отвечать, когда 
вызовут, спрашивать, выучивать. В формате наших 
лагерей нам кажется, что участник учится быть 
автором, создавать новое и воплощать свои идеи 
вместе с другими людьми.
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