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Цель: развитие групповой сплоченности коллектива, коммуникативных умений 

педагогов (эмпатия, рефлексия), развитие эмоциональной готовности педагога к 

инновациям в системе образования (снятие тревоги и неуверенности). 

 

Задачи: 

 развитие у участников тренинга умений общаться при помощи вербальных и 

невербальных средств общения, умений осуществлять рефлексию. 

 развитие у педагогов способности разбираться в своих чувствах и умений 

адекватно оценивать эмоциональные состояний других людей (эмпатии). 

 осознание участниками своей индивидуальности, поиск резервов для более 

эффективной работы. 

 накопление эмоционально-положительного опыта, снижение негативных 

переживаний.  

 

Практическая часть 

 

1. Упражнение  "На что похоже мое настроение сейчас?" 

Педагоги сидят в кругу. Мяч передается по кругу. Каждый рассказывает о своем 

настроении, сравнивая его с каким-либо состоянием, событием или предметом, фруктом, 

природным явлением и т. п. 

2. Упражнение-разминка «Перевёртыши» 

Педагог-психолог: «Встречают по одежке, а провожают по уму, - гласит известная русская 

пословица». Для того чтобы проверить ваше остроумие, мышление и память поиграем в 

игру «Перевертыш». Я называю вам название фильма в перевернутом виде, а вы мне 

называете правильное название. Например, перевертыш «Василий Иванович остается на 

работе» представляет собой перевернутое название фильма «Иван Васильевич меняет 

профессию». 

Задания: 

1. Грустные девчонки («Веселые ребята»). 

2. Холодные ноги («Горячие головы»). 

3. Не бойся велосипеда («Берегись автомобиля»). 

4. Костяная нога («Бриллиантовая рука»). 

5. В симфоническом оркестре не только мальчики («В джазе только девушки»). 

6. 71 час осени («17 мгновений весны»). 

7. Ручной кактус («Дикая орхидея»). 

8. Земной мир («Звездные войны»). 



9. В Лондоне любят заплаканные лица («Москва слезам не верит»). 

10. Бедные иногда смеются («Богатые тоже плачут»).  

3. Упражнение  "Встаньте..." 

Все педагоги садятся по кругу. Педагог-психолог: Я буду называть числа. Какое число 

названо - именно столько человек должны встать (не больше и не меньше). Например, 

если я говорю "четыре", то как можно быстрее должны встать четверо из вас. Сесть они 

смогут только после того, как я скажу "спасибо". Выполнять задание надо молча. Тактику 

действий следует вырабатывать в процессе выполнения, ориентируясь на действия друг 

друга. 

4. Упражнение  "Угадай, кто это" 

Все педагоги стоят в кругу. Педагог-психолог выходит из круга и дает инструкцию к 

упражнению: "У вас 1 минута на то, чтобы внимательно посмотреть друг на друга". Через 

минуту педагог-психолог просит всех повернуться спиной в круг, подходит к одному из 

педагогов и говорит, обращаясь к нему, например: "Марина, я иду по кругу (психолог 

идет вправо или влево) и прохожу одного, второго, третьего, останавливаюсь у четвертого 

человека, кто это?". Марина отвечает (если ответ неправильный, надо об этом сказать и 

дать возможность отвечать до тех пор, пока не будет получен правильный ответ). 

Затем психолог предлагает Марине ответить на ряд вопросов, относящихся к внешнему 

облику названного участника группы. Например: "Есть ли у Инны бусы?", "Какого цвета у 

нее кофта?", "Держит ли Инна что-либо в руках?" и т. д. Далее психолог дает аналогичное 

задание еще 2-3 педагогам. 

5. Упражнение  «Тарелка с водой» 

 

Цель упражнения: развить взаимопонимание в группе, понять и обсудить закономерности 

возникновения взаимопомощи 

Задание: группа  участников, молча с закрытыми глазами,  передает по кругу тарелку с 

водой.  

В результате при передаче развиваются способы коммуникации, поиск рук партнера до 

момента передачи тарелки, предупреждение о передаче прикосновением. 

Анализ упражнения: 
1.Что, по вашему мнению, не удалось? 

2. Как это можно исправить, что необходимо сделать? 

3. Какие эмоции испытывали во время данного упражнения? 

 

6. Упражнение  "Неожиданные картинки"  

Педагог-психолог: Сядьте в один общий круг. Возьмите по листу бумаги и напишите 

свое имя с обратной стороны.  Придумайте себе какую-нибудь картинку и начните 

рисовать её(2-3 минуты). По моей команде перестаньте рисовать и передайте начатый 

рисунок соседу слева. Возьмите тот лист, который передаст сосед справа и продолжите 

рисовать начатую им картину. Педагогам дается возможность порисовать еще 2-3 минуты, 

после чего они снова передают свои рисунки. В больших группах потребуется немало 

времени, прежде чем все рисунки сделают полный круг. В таких случаях надо упражнение 

остановить после 8-10 смен или попросить передавать рисунок через одного. Когда 

картинка окажется снова у вас, посмотрите, похожа ли она на ту, которую вы задумали. 



7. Упражнение  "Все мы чем-то похожи"  

Педагог-психолог: Разбейтесь, пожалуйста, на группы по 4 или 5 человек. Пусть каждая 

группа сядет и составит список того, что объединяет ее членов. В этом списке можно 

написать, например: "У каждого из нас есть сестра...", "Любимый цвет каждого из нас - 

синий" и т. д. У вас пять минут. Победит та группа, которая найдет и запишет наибольшее 

количество общих черт. 

8. Упражнение  «Мы не скажем, а покажем». 

Ведущий: 

Учёные утверждают, что в общении 7 % информации передаётся путём вербальных 

средств (только слов); через интонацию, тембр голоса – 38 %; а невербальные средства 

несут 55 % информации. 

В связи с этим можно согласиться со словами Публиция: "Говорим мы голосами, а 

беседуем всем телом". 

Вам будет предложена пословица: "На дворе трава, на траве дрова". Проговаривая её, 

участники команды должны передать друг другу интонацией, мимикой, жестами 

сообщения: 

1 команда – «Сегодня методический совет» 

2 команда – «Скорей бы в отпуск» 

3 команда – «Наш коллектив самый лучший» 

9. Упражнение «Разгадай кроссворд» 

Участникам предлагается  разбиться на команды и разгадать кроссворд на тему 

«Коллектив» 

10. Упражнение «Коллажирование на тему – «Наш коллектив»  

Коллажирование, как и любая визуальная техника, дает возможность раскрыть 

потенциальные возможности человека, предполагает большую степень свободы, является 

безболезненным методом работы с личностью, опирается на положительные 

эмоциональные переживания, связанные с процессом творчества. Кроме того, при 

изготовлении коллажа не возникает напряжения, связанного с отсутствием у участников 

художественных способностей, эта техника позволяет каждому получить успешный 

результат.  

Особенностью данной методики является то, что создание коллажей происходит в 

групповой форме, что позволяет включить участников в совместную деятельность и 

проследить особенности их социального взаимодействия.  

Цель упражнения: развить способность группы приходить к общему мнению, идти на 

компромисс, уметь договариваться.  

Группа садится вокруг стола, им предлагаются ватман, простые карандаши, глянцевые 

журналы и клей. Группа решает, что они будут изображать, вместе договариваются кто 

рисует выбранный рисунок (желательно, чтоб вместе, рисунок должен быть объемным).  


