РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» п.г.т. УРЕНГОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
629860, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 5 мкр. .дом 17,
тел. (34934) 9-18 -54, факс: 9-26-67 E –mail: urengoiskazka@gmail.com

«Оптимизация работы педагогических кадров
дошкольного учреждения в условиях
внедрения ФГОС ДО»

«Психологическое сопровождение педагогических
кадров в связи с введением ФГОС ДО»

Тренинг для педагогов

«Дружный, творческий,
работоспособный коллектив – это мы!»
(1 часть)

Педагог-психолог:
Овсянникова Н.А.

1

Цель тренинга:
Тренинг
направлен
на
сплочение
педагогического
коллектива,
развитие
коммуникативных навыков, эмоциональной устойчивости, уверенности в себе,
доброжелательного отношения друг к другу. Выполняя упражнения тренинга, педагоги
учатся понимать друг друга. Тренинг мотивирует педагогов к самосовершенствованию,
рефлексии, овладению механизмами коммуникативной компетентности.
Задачи тренинга:
- формирование благоприятного психологического климата
- нахождение сходств у участников группы для улучшения взаимодействия между ними
- развитие умения работать в команде
- сплочение группы
- осознание каждым участником своей роли, функции в группе
- повысить коммуникативные навыки педагогов

Ход тренинга:
Уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим с Вами о психологическом климате
коллектива, а так же о важности сплочённости коллектива.
Психологический климат - это межличностные отношения, типичные для трудового
коллектива, которые определяют его основное настроение.
В одном климате растение может расцвести, в другом — зачахнуть. То же самое можно
сказать и о психологическом климате: в одних условиях люди чувствуют себя
некомфортно, стремятся покинуть коллектив, проводят в нем меньше времени, их
личностный рост замедляется, в других — коллектив функционирует оптимально и его
члены получают возможность максимально полно реализовать свой потенциал.
Строительство психологического климата, сплоченности коллектива – это важнейшее
дело не только администрации, но и каждого члена коллектива.
Климат
называют
благоприятным,
если
в
коллективе царит
атмосфера
доброжелательности, заботы о каждом, доверия и требовательности. Если члены
коллектива готовы к работе, проявляют творчество и достигают высокого качества,
работая без контроля и неся ответственность за дело. Если в коллективе каждый защищён,
чувствует причастность ко всему происходящему и активно вступает в общение.
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1.

Упражнение «Порядковый счет»

Это упражнение помогает установить зрительный контакт со всеми участниками. Все
сидят в кругу, один человек говорит «один» и смотрит на любого участника игры, тот на
кого он посмотрел, говорит «два» и смотрит на другого.

2. Упражнение «Разгадай кроссворд»
Участникам предлагается
«Коллектив»

разбиться на команды и разгадать кроссворд на тему

3. Упражнение «Расскажите историю»
Упражнение показывает, насколько участники способны эффективно передавать друг
другу инициативу.
Описание: психолог пишет на флипчарте:
 Название любого предмета, который можно увидеть в магазине.
 Название любого предмета, который можно подарить на день рожденье маме.
 Любой вид спорта.
 Любую еду.
 Имя любой знаменитости.
 Любой город.
 Любое преступление.
 Любую профессию.
Психолог объясняет, что сейчас группе нужно будет придумать историю. При этом
первый участник должен будет начать со слов «Однажды я обнаружил совершенно
необычную вещь…». Следующий в группе продолжает историю. Каждый должен
говорить по одному предложению и включать в рассказ действующих лиц и предметы,
указанные на флипчарте.
Подведение итогов: для эффективного общения в группе необходимо уметь передавать
инициативу и давать каждому высказаться.
4. Упражнение «Восточный стих»
Участникам предлагается сочинить восточное стихотворение на тему «Наш коллектив»
по следующей форме:
Существительное.
Прилагательное, прилагательное.
Глагол, глагол, глагол.
Выражение отношения.
Существительное.
5. Упражнение «Я вам доверяю»
Все участники тренинга стают в середину зала. Психолог объясняет, что сейчас один из
группы будет падать назад, а все остальные должны его поймать и не дать упасть.
Проводится со всеми желающими.
6. Упражнение «Цветок в ладошках»
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Всем участникам предлагается удобно сесть, закрыть глаза и представить, что они на
зеленом лугу (звучит релаксационная музыка со звуками природы).
Психолог: «Представьте зеленый луг, ласковое солнце, поют птицы, журчит ручей.
Появляется маленький, симпатичный, наивный и очень счастливый ребенок, он не знает
печали, неуверенности, плохого настроения. Это вы. Узнали себя? Малыш тянет к вам
руки, он такой доверчивый и доброжелательный, и вы отвечаете ему тем же. Хочется
радоваться и улыбаться, забыть все трудности жизни, почувствовать себя уверенным и
счастливым. Вы берете малыша на руки, а он превращается в цветок в ваших ладошках,
он прекрасный цветок детства, и вы несете его с собой по жизни. У кого-то он очень
глубоко в душе, а кто-то часто видит его во сне, у кого-то это скромный, неприметный
цветочек, а у кого-то яркий, бурный, запоминающийся. Они все хороши, цветы нашего
детства. И если вам будет трудно, вы не сможете найти ответ на какой-то вопрос,
вспомните малыша, подарившего вам цветок детства в ладошках, и я надеюсь, что это
вам поможет почувствовать себя маленьким наивным, счастливым ребенком, а уж он точно подскажет, как почувствовать себя счастливым. Открывайте глаза. Пора
возвращаться...»
Психолог спрашивает об ощущениях, испытанных участниками.
7. Упражнение «Прекрасный сад»
Участники сидят в кругу. Психолог предлагает вспомнить, какой цветок детства в
ладошках они представляли в предыдущем упражнении. Каким он был? Какие листья,
стебель, а может быть шипы? Высокий или низкий? Яркий или не очень? А теперь, после
того, как все представили это – нарисуйте свой цветок, напишите что-то важное на
лепестках, что поможет вам быть счастливыми. Всем раздается бумага, фломастеры,
мелки, клей, бусины.
Далее участникам предлагается вырезать свой цветок. Затем все садятся в круг. Ведущий
расстилает внутри круга полотно любой ткани, (можно использовать ватман и клей)
желательно однотонной, раздает каждому участнику по булавке. Ткань объявляется
поляной сада, которую нужно засадить цветами. Все участники по очереди выходят и
прикрепляют свой цветок.
Обсуждение: Предлагается полюбоваться на «прекрасный сад», запечатлеть эту
картинку в памяти, чтобы она поделилась своей положительной энергией. Заметить, что
хоть и много цветов, но всем хватило места, каждый занял только свое, то, которое
выбрал сам. Увидеть, в окружении каких разных, непохожих на других растет твой. Но
есть и общее - у кого-то окраска, у кого-то размер или форма листьев. И всем без
исключения цветам нужно солнце и внимание. Эта полянка символизирует о том, что
душа каждого педагога всегда полна прекрасными цветами.
Психологический смысл упражнения: оно используется для психологического сброса
внутреннего напряжения, служит для изучения чувств, для развития межличностных
навыков и отношений, укрепления самооценки и уверенности в себе. Упражнение
позволяет понять и ощутить себя, быть самим собой, выразить свободно свои мысли и
чувства, а также понять уникальность каждого, увидеть место, которое занимаешь в
многообразии этого мира и ощутить себя частью этого прекрасного мира.
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ПАМЯТКА
Обратите внимание на высказывания, в которых хранится мудрость веков:









Не унывай! Унывающий обречен на неудачи.
Не бойся! Трус обречен на поражение.
Трудись! Другого пути к успеху не дано.
Думай! Думай до поступка, думай, совершив поступок, и ты научишься не
совершать ошибок, накопишь опыт.
Не лги! И ты будешь иметь друзей.
Не обманывай себя. Научись смотреть на себя и свои поступки как бы со стороны,
глазами других и ты многое поймешь, избежишь много бед, добьешься уважения
других людей.
Оставайся всегда во всем самим собой, иди своим путем. В этом случае ты
состоишься как личность и достигнешь желаемой цели.
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