
Методическая разработка внеурочного занятия 

 

«Кельтское колесо» 

Цель: Выявить как презентационные навыки каждого из участников, так и умение 

взаимодействовать в группе, умение настоять на своем и способность гибко подойти к решению 

поставленной проблемы, конфликтность, оценка вклада каждого в продукт, произведенный группой, 

выявление скрытых и явных лидеров, а также людей, вносящих явно деструктивный вклад в общую 

работу.  

Время проведения —1 час. 

Ход игры 

Ведущий: Древние кельты создали богатейшую культуру, которая существует и поныне. 

Духовное начало кельтов коренится в единстве с землей и природой, уважительном отношении к 

жизни. 

Понимание кельтами энергетических потоков и моделей отразилось в описанном ими колесе 

жизни, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ объединяет в себе четыре стороны света͵ соответствующие четырем временам года:  

восток — весна (горн, где создает свои творения кузнец, где рождается новое),  

юг—лето (посох, которым направляются и собираются вместе отары),  

запад — осень (чаша, где вещества хранятся и смешиваются),  

север — зима (камень, служащий символом власти или ответственности).  

С точки зрения кельтов, все шло хорошо, когда основные потоки энергии находились в 

гармонии. Без гармонии приходили беды. Кельты признавали и учитывали существование отличий: 

холодная зима (север) сильно отличается от жаркого лета (юга). Замысел колеса жизни состоит в том, 

чтобы понять и принять существующие различия и через это понимание и принятие познать единство. 

Предлагаю всем разбиться на четыре группы (по сторонам света). Почему вы выбрали именно эту 

сторону света? 

В течение 15 минут участники определяются по сторонам света и объясняют свой выбор. 

Ведущий: Теперь давайте попробуем разбиться на четыре группы по символам, 

соответствующим четырем сторонам света͵ которые вам ближе; Восток — горн, где создает свои 

творения кузнец, где рождается новое. 

Юг — посох, которым направляются и собираются вместе отары. Запад — чаша, где 
вещества хранятся, варятся и смешиваются. Север — камень, служащий символом власти или 
ответственности. 

Почему вы сделали ваш выбор таким? 

Участники определяются, кто они по значению символов. Группы изменяются по составу. 

Ведущий: Каждой стороне света соответствует определенный тип личности, темперамента. 

Попробуйте определить теперь, к какой стороне света вы все-таки относитесь. Ведущий зачитывает, а 

затем раздаются карточки, где указаны описания типов четырех сторон света. 

Восток; творческий, изобретательный наполненный огнем одухотворенности. Человек с 
богатым воображением, склонный видеть всю картину целиком. Фокусирование на идее, 
направленность в будущее. Четкое сознание своего предназначения и целей. Склонность к 
познанию, экспериментам. Есть опасность потери концентрации над задачей и ее выполнением. 

Часто может не справиться с объёмом работ, потерять чувство времени. Склонность к энтузиазму 

вначале и следующему скорому разочарованию. Юг: невинность и доверие к другим, основанное на 

открытости и беззащитности. Позволяет другим почувствовать свою важность в определении 

направления происходящего. 

Упор на морально-этические ценности во всех вопросах личной, профессиональной жизни. 
Использует личные отношения, связи для выполнения задач. Поддерживающий, эмоциональный, 
чувствительный. С трудом отказывает в просьбах. Не умеет сказать нет. Прячет проблемы в 
себе и берет всю вину на себя. 

Склонность к разочарованию, когда человеческие отношения становятся на второе место после 

деловых. Частое раздражение при крайне важности открытого выяснения отношений. Запад׃ познание, 

оценка, информация. Взвешивает всœе ʼʼзаʼʼ и ʼʼпротивʼʼ. Прибегает к анализу данных и к логике. 

Воспринимается как скрупулезный практик при выполнении работы. Смотрит внутрь своею Я, 

занимается самоанализом. Может быть упрямым и стоять на своем. Может быть нерешительным, 



заниматься сбором нужных сведений, зацикленным на деталях. Может выглядеть отрешенным и 

холодным. 

Север: уверен, активен, любит управлять взаимоотношениями и направлять развитие 
событий, быстро реагирует, подталкивает других к решительным действиям. Обожает 
сталкиваться с трудностями и трудными людьми. Может быстро занимать оборону, спорить, 
доказывать свое превосходство. 

Может потерять терпение, требовать принятия скоропалительных решений. Может быть 

авторитарным, требовать, чтобы все было в соответствии с его желаниями.  

Ведущий: Предлагаю каждой стороне света представить себя, сделать рекламу своей стороны 

света. Описать отрицательные стороны других частей света и выслушать про свои негативные черты. 

Группы выполняют задание. 

Ведущий: а теперь предлагаю каждой группе ответить на вопрос: почему она не могла бы 

обойтись без других сторон света. 

После этого в процессе общего обсуждения подводятся итоги упражнения. 

По легенде древних кельтов все люди делятся по сторонам света. 

Люди с Севера - это люди действия. Лидеры, которые делают дело. Люди, которые идут к цели 

любыми путями, не оглядываясь на средства, их мало интересует атмосфера, которая царит вокруг. 

Люди с Запада - это люди расписаний, расчетов, точности, дисциплины. Их часто обвиняют в 

бесчувственности. 

Люди с Востока - это люди творчества. Много идей, но при этом они не занимаются их 

реализацией. 

Люди с Юга - обеспечивают теплые отношения и комфорт в группе. Атмосфера в группе важнее 

поставленной цели, движения вперед. 

По легенде Древних кельтов, для достижения гармонии в каждой группе, а также в каждом 

человеке должны присутствовать все стороны света, хотя какая-то и преобладает. Это и представляет 

собой замкнутое кельтское колесо. 

Члены группы разделяются на подгруппы по своей предрасположенности по сторонам света. 

Если человек колеблется, ему предлагают выбрать сторону света, к которой он относит себя в 

настоящий момент.  

Этапы: 

1. 7-10 минут на подготовку. 

Каждая сторона света представляет себя, делает рекламу своих качеств. 

2. Каждая группа рассказывает отрицательные стороны других частей света и выслушивает про 

свои негативные черты. 

3. Каждая группа отвечает на вопрос: почему бы она не могла обойтись без других сторон света. 

4. Группа рассматривает, как наилучшим образом организовать разделение обязанностей по людям 

соответствующих сторон света для решения общих задач. Если в группе не оказывается какой-то стороны 

света, то на выступлениях ее роль берет на себя ведущий, а внимание группы обращается на то, что из-за 

отсутствия этой стороны в группе возникнут определенные проблемы. В конце у группы спрашивается, 

какая еще сторона света, кроме названной в них доминирует. Если в группе выпала какая-то сторона (чаще 

всего Запад), людям, назвавшим ее как вторую, предлагается выполнять ее функцию для решения проблем 

в группе.  
  



Люди с Юга 
  



Люди с Востока 
  



Люди с Запада  
  



Люди с Севера 
 


