
Рефлексивный отчет по результатам игры 

1. Твои ожидания от игры до её начала. 

Когда нам сказали, что нас повезут на игру, и попросили 

прочитать книгу «Маленький принц», я предположила, что игра будет 

заключаться в том, чтобы мы разобрались в ситуациях между героями, 

чтобы мы пережили их чувства. Но я не могла представить, как это 

можно сделать в виде игры.  

2. Ставил ли ты себе какие-то цели на игру. 

Взять что-то полезное из этой игры. Научиться искать смысл в 

детских сказках, в том числе и в «Маленьком принце», а так же 

смотреть другими глазами на эту сказку.  

3. Твои чувства, мысли после установочного доклада. 

Я поняла, что даже в детских сказках, если читать ее уже в более 

осознанном возрасте, есть очень глубокий смысл. Автор приводит 

такие жизненные ситуации, с которыми встречается каждый из нас. Я 

поняла, благодаря персонажам, как можно выжить в том или ином 

мире. Образ розы перевернул мой мир, оказывается, мы – это розы, 

которым нужно внимание и забота, иногда мы любим капризничать, но 

иногда бывают такие ситуации (как уход принца), которые нас чему-то 

учат, благодаря которым мы меняемся. Так же остальные персонажи. 

Они показали мне, что к каждому человеку нужен особый подход, ведь 

мы все разные, потому что мир каждого из нас устроен по-своему. 

4. Каких героев сказки вспомнил ты в первую очередь. 

Роза, Принц, Летчик, Король, Пьяница 

5. В какой группе ты работал? 

Я работала в группе «Роза» 

6. Почему ты выбрал именно эту группу. 

Получилось так, что изначально, я хотела попасть в группу 

«Змея», т.к. прочитав сказку, я не очень поняла ее мир. Мне хотелось 

разобраться, хотелось до конца понять и прочувствовать ее образ. Но в 

эту группу почти не было желающих, и тьюторы решили объединиться 

с группой «Роза». Я не сожалею о том, что так получилось, ведь группа 

«Роза» так же была мне интересна, казалось, что Роза – это 

олицетворение женского образа, это что-то прекрасное, загадочное.. 

7. Опиши содержание работы в группе в первый день. 

Своей группой мы сначала пытались понять каков же мир этой 

розы, что в нем такого особенного. После, мы попытались изобразить 

это на плакате и показать наглядно, придумав сценку. После нашего 

доклада мы отвечали группой на вопросы. 



8. Кто из вашей группы был, по твоему мнению, наиболее 

эффективным? 

Катерина (к сожалению не помню ее фамилию). Она быстро 

вжилась в мир розы, и лично мне помогла направить мои мысли в 

нужное русло. 

9. Что ты сам делал в группе в первый день? 

Помогала изображать мир розы на плакате 

10. Какие изменения с тобой произошли в ходе доклада вашей 

группы? 

Как я уже говорила выше, образ розы перевернул мой мир. Я 

поняла, что роза в какой-то роли может быть ребенком (капризным, 

вредным, любящим привлекать свое внимание), а может быть 

девушкой (так же, капризной), которая хочет, чтобы ей восхищались. 

11. Как оценили ваш доклад другие группы? 

Я думаю, наш доклад понравился другим, на мой взгляд, он был 

не хуже других, а так же заинтересовал зал, т.к. было очень много 

вопросов. 

12. Как отнеслись к вашему докладу организаторы?  

С интересом и пониманием, так же своими вопросами они 

помогли нам усовершенствовать наш доклад, т.е. благодаря этим 

вопросам мы смогли преобразовать наш мир «Розы» лучше и более 

четким. 

13. Как ты думаешь, ту идею, которую вы хотели донести поняли/ не 

поняли участники игры? Почему ты так думаешь? 

Мне кажется, что многие поняли нас и то, что мы хотели донести 

до них своим плакатом и сценкой. 

Я думаю, это все потому, что мы выступали в самом начале, и 

другие участники были заинтересованы в самой игре, и не были 

уставшими, именно поэтому они очень внимательно относились к 

выступлению докладчиков, в том числе и к нам. 

14. Что делали игротехники в вашей группе? 

Т.к. сначала мы не понимали, что от нас требуют, игротехники 

объясняли нам ход игры. Так же они помогли нам привести наши 

мысли в порядок, можно сказать, объединить их в одно целое. Помогли 

раззнакомиться друг с другом и обыграть сценку. 

15. Выступление какой группы было для тебя наиболее интересным в 

первый день? Почему? 

Группа «Маленький принц». 



Лично мне они запомнились своей сценкой. Эта группа очень 

точно и интересно рассказала о своем мире, не было какого-то 

недопонимания, и что не мало важно, они сделали сценку, не просто 

как пересказ отрывка, а именно показали в каком мире живет принц. 

16.  Как работала ваша группа во второй день? 

В начале второго дня наша группа определила ценности мира 

«Розы» и выделила некоторые требования, с которыми она должна 

прийти в любой другой мир.  

Далее мы разделились на 8 подгрупп. В каждой подгруппе было 

по два представителя от «Роз» и один человек от «Маленького 

принца». Наша задача была следующей: мы должны были 

присоединиться к любому другому миру. Моя подгруппа 

присоединилась к миру «Честолюбца» 

Таким образом, весь второй день мы пытались объединить два 

мира в один, рассматривали различные ситуации, обдумывали, при 

каких обстоятельствах мир «Розы и Маленького принца» сможет 

ужиться в мире «Честолюбца». 

17. Что для тебя самого было наиболее трудным? 

Во-первых, было тяжело найти и понять какие ценности были у 

Розы. 

Во-вторых, поначалу было нелегко работать с другим миром. 

Было трудно понять ценности Честолюбца и донести до них свои, а 

потом найти ту самую золотую середину в их общем мире, т.к. 

Честолюбец и Роза одинаковы по характеру, и казалось, что в одном 

мире им будет очень тяжело ужиться. 

18. Что было наиболее интересным во второй день? 

Работать с миром другой группы и пытаться создать общий мир, 

где каждому персонажу будет удобно и уютно. 

19.  Что именно ты сам внес в работу группы во второй день? 

Подробно рассказала о мире, о ценностях, требованиях «Розы», 

так же помогала создавать общий мир, предлагала свои идеи. 

20. Какие изменения с тобой произошли в ходе доклада второго дня 

вашей группы? 

Я поняла, что не так просто создать общий мир, в котором будет 

уютно каждому, и что не каждый сможет ужиться со своими 

требованиями в мире другого. 

21. Как отнеслись к вашему докладу другие группы? Организаторы? 

Как ты думаешь, они поняли ту идею, которую вы хотели донести? 

Почему ты так думаешь? 



Я думаю, что нас все поняли. Было очень много вопросов, на 

которые нам самим было тяжело ответить, даже если мы и находили 

ответы, то нелегко было донести до других. Возможно, мы сами не до 

конца смогли разобраться в нашей ситуации, поэтому не смогли 

объяснить это слушателям и организаторам. Но благодаря вопросам и 

советам, на третий день игры, мы полностью сформировали тот самый 

общий мир. 

22.  Почему почти во всех группах перечисленные качества в третий 

день практически совпали? 

Мне кажется, на сколько сильно бы мы все не были разными, 

каждому из нас присуще те качества, которые совпадут с любым 

другим человеком. Возможно, именно поэтому перечисленные 

качества совпали. 

23. Твои общие ощущения по результатам трех дней? 

Раньше я не задумывалась, что в детских сказках есть какой-то 

своеобразный глубокий смысл. Эта поездка перевернула мой мир, я 

поняла, что такое ценность мира, поняла, что прежде чем сделать 

вывод о том или ином человеке (персонаже), нужно встать на его 

место, практически прожить его жизнью, побывать в его мире. 

24. Что нового ты понял про профессию педагога? 

К каждому ребенку нужен своеобразный подход и учитель 

должен этот подход найти. Педагог не только учит малыша писать, 

читать, считать, он так же формирует его личность, раскрывает его 

таланты, развивает в нем хорошие качества. 

25.  Изменилось ли что-то в твоём желании/нежелании стать 

учителем? 

Мое желание стать учителем только усилилось. 

 


