
Тематическое планирование работы  

педагога-психолога с педагогами детского сада на 2019-2020 учебный год 

№ Планируемые мероприятия Цель Источник Срок проведения 

1 

 

Самотест «Готовность к саморазвитию» Источник 

Ратанова Т.А, Шляхта Н.Ф.  

Цель – диагностировать готовность к 

саморазвитию по 2 основным 

показателям: 

1. Потребность знать самого себя (ГЗС – 

готовность знать себя: хочу знать себя). 

2. Готовность самосовершенствоваться 

(ГМС – готовность могу 

самосовершенствоваться). 

Диагностический 

модуль  

(методика №1) 

Сентябрь 2019г. 

 

2 Семинар-практикум «Психологический комфорт 

детей в группе» 

Цель – научить воспитателей оценивать 

психологический комфорт и 

эмоциональное благополучие детей в 

группах. 

Справочник 

педагога-психолога 

№10 (октябрь, 18) 

Октябрь 2019г. 

3 Определение типа личности, 

сформировавшегося в результате 

взаимодействия организма с 

окружающей средой (психогеометрия) 

Цель – определить тип личности, его 

поведение в типичных ситуациях. 

 

Диагностический 

модуль 

(методика №2) 

Октябрь 2019г. 

4 Флештренинг на тему:  

«Мое внутреннее эмоциональное состояние» 

Цель - релаксация, с целью 

самоактуализации личности педагога. 

Конспект №1 Ноябрь 2019г. 

5 Анкета «Степень удовлетворенности 

психологических потребностей» (Скворцова) 

Цель – определение степени 

удовлетворенности педагогов 

психологических потребностей. 

Диагностический 

модуль 

(методика №3) 

Ноябрь 2019г. 

6 Семинар-тренинг «Нет конфликтам» Цель – повысить компетентность 

воспитателей в области психологии 

конфликтов. 

Справочник 

педагога-психолога 

№2 (февраль, 18) 

Декабрь 2019г. 

7 Анкета "Восприимчивость и барьеры педагогов к 

новшествам» (начало года) 

 

Цель – изучение восприимчивости 

педагогического коллектива к 

новшествам в образовании и барьеры, 

препятствующие инновационной 

деятельности. 

Диагностический 

модуль 

(методика №4) 

Декабрь 2019г. 



8 Тренинг для педагогов по маска-терапии с 

применением метода - сторителлинг «У зеркала два 

лица» 

 

Цель - дать толчок для самоанализа, 

самопознания, личностного роста и 

развития творческого мышления 

педагогов. 

Конспект №2 Январь 2020г. 

 

9 Опросник потребности в достижении Ю.М. Орлова Цель - измерение потребности в 

достижении цели, успеха и в целом 

достижений.  

Диагностический 

модуль 

(методика №5) 

Январь 2020г. 

10 Тренинг для педагогов «Упражнения из телесно-

ориентированной терапии по устранению 

симптомов хронической усталости» 

Цель - ознакомление педагогов ДОУ с 

приемами телесно-ориентированной 

терапии. 

Конспект №3 Февраль 2020г. 

11 Тест «30 пословиц» (Г.Б. Монина) Цель – определение стиля поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Справочник 

педагога-психолога 

№2 (февраль, 18) 

Февраль 2020г. 

12 Семинар «Как дети реагируют на негативные эмоции 

педагога» 

Цель – обучить педагогов приемам 

конструктивного общения с детьми 

Справочник 

педагога-психолога 

№2 (февраль, 18) 

Март 2020г. 

13 Анкета для воспитателей ДОО «Мои «плюсы» и 

«минусы» в общении с родителями» 

 

Цель - самоанализ педагогами 

профессиональных затруднений в 

общении с родителями и определение 

актуальной тематики для 

консультативной помощи. 

Диагностический 

модуль 

(методика №6) 

Март 2020г. 

14 Тренинг «Нет конфликтам! Психологические 

аспекты в работе с родителями» 

 

Цель - осознание педагогами наличия 

барьеров в установлении контактов с 

родителями и снятию эмоционального 

напряжения с целью профилактики 

профессионального выгорания. 

Конспект №4 Апрель 2020г. 

15 Тренинг на сплочение «Вместе мы сила!» Цель - создание чувства единства 

коллектива, организованности и 

сплочённости. 

Конспект №5 Май 2020г. 

16 Анкета "Восприимчивость и барьеры педагогов к 

новшествам» (конец года) 

Цель – изучение восприимчивости 

педагогического коллектива к 

новшествам в образовании и барьеры, 

Диагностический 

модуль 

(методика №4) 

Май 2020г. 



препятствующие инновационной 

деятельности. 

17 Индивидуальные консультации для педагогов  Цель – психопросвещение, повышение 

уровня психологической компетентности. 

 

По запросу В течение года 

18 Индивидуальные консультации для молодых 

 специалистов 

По запросу В течение года 

19 Информационные сообщения на стенд  По плану В течение года 

 

 

Конспект №1 

«Мое внутреннее эмоциональное состояние» 

      Флэштренинг - средство развития личности, доступное всем. Это тренажер, позволяющий безопасно (без последствий) 

наращивать практический опыт в решении своих проблем. Понимание содержания “флэшки” (музыкального видеообраза) 

позволяет человеку расслабиться, переосмысливать собственный внутренний мир, расширять возможности сознания.  

      Всем знакома ситуация, когда одно событие интерпретируется людьми по-разному, а иногда и противоположно. Наше 

сознание в процессе жизни может искажаться, и все окружающее воспринимается через скрытые "фильтры" нашего сознания. 

Материал “флэшки” используется как средство выявления в человека "скрытых" мотивов и подсознательных установок, 

искажающие реальность. 

      Цель флэштренинга: релаксация, с целью самоактуализации личности педагога. 

      Задачи флэштренинга:  

1. Стать более внимательным к себе и осознавать свои мысли, действия, чувства, т. к. на основании их строится собственная 

жизнь; 

2. Развивать способность анализировать ситуации, чтобы управлять своей жизнью; 

3. Перенимать различные способы поведения, повысить возможность выборов в жизни; 

4. Развитие эмпатических способностей участников группы. 

      Как проходит флэштренинг:  



Педагог-психолог формирует группу людей (10-15 человек) со сходными проблемами, которых зацепит один и тот же сюжет. Во 

время просмотра исследует реакцию зрителей, внимательно следит за их жестами, изменением выражения и даже цвета лица. 

Потом начинается дискуссия, во время которой обсуждаются переживания и чувства участников флэштренинга - люди пытаются 

взглянуть на проблему глазами партнера. Именно в такие минуты и видна готовность человека к переменам в жизни.  

      Этапы флэштренинга:  

 участники смотрят видеоролик; 

 участники в кругу высказывают мысли и чувства, вызванные затронувшими эпизодами ролика; 

 педагог-психолог помогает участникам проанализировать свои жизненные ситуации, осознать свои собственные 

потребности, актуальные на сегодняшний день;  

 участники осознают связь между своими эмоциональными реакциями и своими потребностями; 

 участники имеют возможность принять решение о дальнейших действиях, ведущих к удовлетворению своих потребностей.  

      Видеоролики для флэштренинга создавались по актуальным проблемам, с которыми чаще всего приходится сталкиваться 

педагогу-психологу в работе с педагогами и родителями учащихся (интернет-ресурсы). 

 

 

Конспект №2 

Тренинг для педагогов по маска-терапии с применением сторителлинга «У зеркала два лица» 

Цель: 

1. Дать толчок для самоанализа, самопознания, личностного роста и развития творческого мышления педагогов. 

2. Развитие доверительных отношений между коллегами, сплочение коллектива. 

Задачи: 

1. Дать возможность посмотреть педагогу на себя со стороны; 



2. Получить обратную связь от своих коллег; 

3. Задуматься над тем, что бы хотелось изменить в себе к лучшему. 

Материал: Бумага (белая и цветная, картон (белый и цветной, карандаши (простые и цветные, краски гуашь, кисти, клей ПВА, 

цветной песок или соль, возможны журналы для вырезания, ножницы, пластилин, декоративные украшения: ленты, стразы и т. 

д., зеркало. 

      Ход работы: Психолог: Что за удивительная вещь – маска! Мы надеваем её, когда хотим быть кем-то другим. В нашем 

репертуаре множество невидимых масок – своего парня, милой девочки, души компании, саркастического и бывалого, 

всезнающего советчика, лихого прожигателя жизни, непримиримого борца за великие идеи. Иногда маски намертво прирастают 

к лицу. Мы бы и рады быть другими, да маска взяла верх, уже она управляет нами. Как заметить тот момент, когда мы еще 

можем снять её и надеть любую другую, или просто подставить миру обнаженное лицо? 

      В маске сочетается изобразительное искусство и драма. Маску можно рассматривать как разновидность скульптуры, 

произведение искусства, которое можно повесить на стену, рассмотреть, а затем привести в движение с помощью воображения. 

Хозяин маски может делать с ней что хочет: переносить куда хочет, оживлять и заставлять двигаться. И маски могут помочь 

человеку продолжить движение вперед, если он чувствует, что застрял. 

      Маски условно можно разделить на три вида: полумаски, двойные маски, полные маски. В полумасках акцентируется 

внимание на взгляде, выразительность взгляда (мимические морщины) скрыта. «Это я и не я одновременно». Двойные маски 

отражают многоуровневость символа. Они как бы наслаиваются одна на другую. Полная маска закрывает все тело человека, 

являясь его оболочкой, - маска+костюм. 

      Педагогу, работающему с детьми (тем более с самыми маленькими детьми, очень важно дать возможность посмотреть на 

себя со стороны, получить обратную связь от своих коллег, подумать над тем, что бы ему хотелось изменить в себе к лучшему. 

Первой нашей задачей станет заполнение таблицы. На эту процедуру вам отводится 10 минут. Пишем первое что пришло в 

голову. Должны быть заполнены по возможности все 10 пунктов. Последняя колонка остается свободной, вы сами выбираете 

тему. Например: «роли, которые мне удаются лучше всего», «роли, которые мне не приятны» или «роли, которые мне мешают». 



(далее таблица) 

п/п Мои роли в жизни Роли, которые я хотел (а) бы сыграть 

1 

2 

3 и т.д. 

      А сейчас я предлагаю вам нарисовать 3-4 рисунка маски (не более): «моя привычная маска», «я хочу быть такой», «люди 

видят меня такой», «я себя такой не знаю» 

      Готовые маски необходимо примерить у зеркала. Далее группа делится на пары. Инструкция парам: «А теперь разложите 

маски на полу вокруг себя так, чтобы вам было комфортно находиться среди них, так, как они относятся к вам (друг другу) в 

жизни. Расскажите друг другу о каждой маске». 

Организация диалога между масками: что бы они сказали друг другу? 

Примерные вопросы для работы в парах: 

В каком порядке вы делали маски? 

Какую маску было труднее всего сделать? 

Есть ли маски, которые вам мешают? 

Что будет если?. 

Знаете ли вы когда (в каких случаях) использовать эту маску? 

Кто её вам надевает? 

Нужна ли она вам? Зачем? в каких ситуациях? 



Можно ли выкинуть маску, которая вам не нравится? 

Эти вопросы можно раздать каждому участнику на небольшом листочке. 

Проведение шеринга (безоценочного обсуждения). Участники делятся своими чувствами по поводу происходящего.  

Дополнительные вопросы: 

Комфортно ли вам жить со своими масками? 

Что хочется сделать с тем, что некомфортно? 

Может быть вам нужна еще какая-то маска? 

Какие чувства у вас возникают по отношению к маске? 

Какие ощущения вы испытывали, надев маску, глядя на себя в зеркало7 

Как воспринимаются другие участники в масках? 

Преимущества использования техники сторителлинг с детьми дошкольного возраста: 

1. Сторителлинг – отличный способ разнообразить занятия, чтобы найти подход и заинтересовать любого ребенка. Не требует 

затрат и может быть использован в любом месте и в любое время. 

2. Техника сторителлинга имеет форму дискурса, потому что рассказы представляют большой интерес, а также развивают 

фантазию, логику и повышают культурное образование. 

3. Использование цифрового сторителлинга и ИКТ технологии помогает визуализировать придуманные истории, эмоционально 

обогатить материал.  

3. Сторителлинг может успешно использоваться в проектной деятельности детей.  



4. Использование метода сторителлинг в работе с детьми с ОВЗ способствует успешной адаптации их в коллективе сверстников.   

5. Сторителлинг объединяет родителей и детей. Присутствие родителей на занятиях и активное включение их в воспитательно-

образовательный процесс помогает им решать вопросы взаимопонимания и воспитания детей.  

Что развивает сторителлинг? 

Сочинение историй способствует обогащению активного словаря и развитию речи, внимания, мышления, воображения, памяти 

детей дошкольников. Ведь каждый ребенок рассказывает историю с позиции своего жизненного опыта, наделяет героев истории 

своими эмоциями, чувствами, мечтами, страхами. Сочиняя, дети «проживают» истории, приобретают способность мысленно 

действовать в воображаемых обстоятельствах раскрепощает застенчивых, делает робких - смелыми, молчаливых - 

разговорчивыми и повышает настроение, потому что сочинять истории - это не только полезно, но еще и очень увлекательно! 

Взрослым сочинять истории сложнее, чем детям, - нет детской непосредственности, свободы, полета фантазии... А дошколятам 

нравится - они не боятся сказать что-то не так.  

Сторителлинг – педагогическая техника, выстроенная в применении историй с конкретной структурой и интересным героем, 

она направлена на разрешение педагогических вопросов воспитания, развития и обучения. 

В каждой хорошей истории легко различить ее структуру. Слушатель, скоре, 

ощущает ее сердцем, нежели осознает разумом. В структуру техники сторителлинг входят следующие основные элементы. 

1.Вступление - вызвать у слушателя интерес и увлечь его должно зацепить их внимание и удерживать его.  

2.Развитие события - эта часть дает возможность основательнее проникнуть в проблему или конфликт, о котором 

рассказывается в вступлении.  

3.Кульминация - когда напряжение доходит до апогея и обстановка начинает выглядеть нестерпимой, появляется разрешение 

поставленной проблемы. Тайна раскрыта. В конечном итоге находится решение, и этот ответ, как правило, совсем не тот,  

которого мы ожидали.  

4. Заключение - должно быть краткое заключение, которое подытоживает рассказ одним предложением. Как в басне - мораль.  

Начиная сочинять историю, подумайте, как создать ее визуальный контент. Визуализация истории поможет передать атмосферу, 

раскрыть тему и погрузить ребенка в воображаемый мир. Визуальный контент – это вся визуальная информация, которая 

сопровождает текст: фотографии, рисунки, схемы, видеоролики, графический дизайн, логотипы и прочее. Например,  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vseodetishkax.ru%2Frabota-psixologa-v-detskom-sadu%2F40-konferenczii-po-psixologii%2F1764-rechevoe-razvitie-detej-doshkolnogo-vozrasta


 «Рисовательная» визуальная история. Это, пожалуй, классический вариант. Картинки, схемы нарисованы заранее рукой 

художника, либо изображаются параллельно со звучащим текстом и предстают перед аудиторией, в нашем случае перед 

детьми.  

 «Аппликационная» визуальная история. На лист бумаги или любой другой фон в кадре выкладываются (наклеиваются) 

готовые изображения, соответствующие звучащему тексту.  

 «Магнитная» визуальная история. Похожа на аппликацинную. Единственное различие — готовые изображения крепятся 

магнитами на презентационную магнитную доску. 

 «Фланелеграфная» визуальная история. Используется старый добрый забытый фланелеграф. Это уже почти театр! Хорошо 

подходит для «экранизации» сказок и других историй для детей.  

       Итак, какие же виды сторителлинга можно использовать с дошкольниками: классический, активный, цифровой. 

 В классическом сторителлинге реальная ситуация из жизни (или вымышленная история) рассказывается самим педагогом. Дети 

только слушают и воспринимают информацию. Например, для детей раннего развития (работа с участниками мастер – класса). 

Рассказать знакомое произведение детям при помощи данного метода, за основу взяв сказку В.Сутеева «Кто сказал «Мяу?».  

«Педагоги, а вы знаете, кто говорит «Мяу»? (ответы). 

Какие Вы молодцы, знаете! А я вот не знала... 

Но однажды я открыла книжку и нашла там интересную историю и сейчас я хочу вам ее рассказать. Рассказ воспитателя 

сопровождается показом изображений (показ слайдов с иллюстрациями сказки). 

      Дидактическая игра «Потешки на кубе». На гранях куба изображены яркие красочные иллюстрации к потешкам, каждая 

грань соответствует одной из потешек. Затем бросая куб, дети вместе с воспитателем рассматривают верхнюю выпавшую 

сторону куба, и рассказывает соответствующую потешку. Впоследствии дети могут самостоятельно играть в куб, рассказывая 

друг другу потешки или сочиняя по картинкам свои истории. 

      В активном сторителлинге  педагогом задается основа события, формируются ее проблемы, цели и задачи. Слушатели 

стремительно вовлекаются в процесс формирования и пересказа историй. Для младшего возраста я использую такие средства 

сторителлинга, как игрушки из «Киндер сюрпризов», игры «Что внутри», «Кубики историй». Кубики Историй – это уникальная 

настольная игра-пособие жанра storytelling, развивающая фантазию и речь.  Несколько лет назад в Европе придумали 

фантастическую игру «Story cubes» («Кубики историй»), оригинальные «Story cubes»  для детей они сложные т. к. на кубиках 



изображены лишь символы и знаки. Для наших детей нужны яркие, понятные картинки. Взяв за идею оригинальную версию 

игры, я решила сделать свои «Кубики историй» (Сопровождается показом). Для изготовления игры «Кубики историй» я 

подобрала красочные предметные и сюжетные картинки, на 9-ти кубиков наклеила уголки для фотографий, для того чтобы было 

можно менять картинки. Сложила их в красочную шкатулку. Так получилась замечательная и увлекательная игра для детей. Суть 

игры в том, что вы бросаете 9 (иное) кубиков на стол и начинаете историю с каких-нибудь слов типа «Однажды…» или «Давным-

давно…» и пр., нанизывая на нить повествования все символы, которые выпали на верхних гранях кубиков, начиная с того, 

который первым привлек ваше внимание. Напоминаем правила: первый участник круга историй (из всех, кто участвует в 

сочинении сказки) бросает первый кубик, чтобы по выпавшему рисунку определить сцену, на фоне которой будут происходить 

события. Затем другой участник бросает второй кубик и продолжает рассказ, присоединив детали к предыдущей завязке. И так 

далее, пока сказка не будет окончена. Сама стараюсь записывать ход сюжета, вдруг он и впрямь выйдет интересным. Для 

старшего возраста я используются при обучении детей творческому рассказыванию, сочинению сказок используются карты 

Проппа. (Сопровождается показом). Это игровое пособие из карточек, которые состоят из символов и иллюстраций, по которым 

дети узнают события и эпизоды сказок. Так как В. Я. Пропп был фольклорист, то он рекомендовал работать с волшебными 

народными сказками. Например, задание для участников мастер – класса "Примени символ к сказке". К сказке "Кот, петух и 

лиса", выбрать 5 карт Проппа к соответствующие данной сказке. 

      Цифровой сторителлинг - формат сторителлинг, в котором рассказывание истории дополняется визуальными 

компонентами (видео, скрайбинг, майнд-мэп, инфографика).  Скрайбинг - (от английского слова "scribe" – набрасывать эскизы 

или рисунки. 

      Инфографика объединяет визуальные элементы и тексты. Основная цель инфографики – информирование. В ДОУ педагоги 

часто используют мнемотехники для заучивания стихотворений и развитию связной речи по опорным картинкам и схемам. 

Современные информационно-коммуникативные технологии помогают усовершенствовать это направление работы и 

способствуют созданию интерактивных плакатов. 

      Что такое майнд-мэп? Диаграмма связей, известная также как интеллект-карта, карта мыслей (сопровождается показом 

ментальных карт из опыта работы). 

Наиболее важные моменты при создании истории 

• Начиная сочинять историю, подумайте, как создать ее визуальный контент.  

• Визуализация истории поможет передать атмосферу, раскрыть тему и погрузить ребенка в воображаемый мир.  

• Соблюдайте очередность действий рассказчика:  



• Всегда учитывайте возраст детей и их настроение, начиная историю о приключениях героев.  

• При необходимости поменяйте замысел повествования сюжета, его последовательность, окончание истории.  

• Рассказывайте историю доступным для детей языком, задействуйте в ней ярких героев. 

• Поясняйте перед повествованием, почему именно сегодня вы решили рассказать эту историю и чем она будет интересна для 

данной группы детей.  

• Начинайте историю с завязки и от первого лица.  

«Хочу рассказать, как я…», «Я вам уже рассказывала про то, как я…», «Однажды со мной произошла такая история…».  

      Практическая часть. 

      Цель: познакомить педагогов с практическим применением метода сторителлинг, используя «Конверт – доски». 

      Оборудование: пластилин, подставка для конверта - доски, салфетки, шаблоны морских жителей, стеки. 

      Ход: Сегодня, я увидела на полке ракушку и вспомнила о лете, о море. Как солнечно и тепло было летними деньками. Иногда 

море выбрасывало на берег ракушки. А вы знаете, что если приложить ракушку к уху, то можно услышать шум моря? Давайте 

проверим. Я принесла коробочку с ракушками для вас. 

(Педагоги прикладывают ракушки к уху. В это время включается аудиозапись «Звуки моря»). А, сейчас, предлагаю вам 

превратится в юных художников, которые будут рисовать, используя нетрадиционную технику рисования - пластилинографию. 

      Вед. Мы будем с вами рисовать на тему «Однажды в Черное море заплыла черепаха из Средиземноморья. Одиноко и грустно 

было ей здесь».  

Практическое задание (работа в группах): 

1.Изготовить фон на конверт – доску, персонажей в технике пластилинографии.  

2.Заполнить ее героями своей истории в формате сторителлинг.  

3. Представить свою историю педагогам. 

(работают под звуки моря. Когда все персонажи будут готовы, дети продолжают историю, начатую воспитателем).  

      Рефлексия. 

 

 

 



Конспект №3 

Тренинг для педагогов 

 «Упражнения из телесно-ориентированной терапии по устранению симптомов хронической усталости» 

      Цель: ознакомление педагогов ДОУ с приемами телесно-ориентированной терапии. 

      Практическая значимость заключается в следующем: педагоги получат знания о телесно-ориентированной терапии, приемах, 

позволяющих снять физическое напряжение. 

      Структура тренинга: 

1.Орг. момент – 3 минуты 

2.Вступление – 5 минут 

3.Основная часть – 40 мин 

4.Рефлексия – 10 минут 

      Ход тренингового занятия: 

I. Орг.момент. 

      В нашей группе будет происходить много, на первый взгляд, необычного. Но, так или иначе, мы будем говорить о себе, о 

важном для нас личностно значимом. А поскольку все мы разные, то и мнения у нас окажутся разными. Поэтому здесь не будет 

правильных или неправильных мнений: все они в равной мере ценны, заслуживают того, чтобы их высказали, и принимаются 

независимо от того, согласен кто-то с ними или нет. Каждый имеет право быть услышанным, и никто не имеет права осуждать 

его за это.  

      Одна из трудностей нашей повседневной жизни – неумение людей жить в настоящем времени: каждый живет либо в прошлом 

(своими воспоминаниями), либо в будущем (своими надеждами и опасениями). Для нас очень важно будет жить в группе именно 

в настоящем «здесь и теперь». Иногда выполнение того или иного упражнения может вас глубоко взволновать, задеть что-то 

очень личное в вас. В таких случаях вы можете сказать «стоп», и это будет означать, что вам трудно и что вы не хотите 

продолжать обсуждение этой темы. Еще очень важно равноправное межличностное общение в работе (диалог «ты» …). 



       Правила работы в группе:1. Доверительный стиль общения (одно из его отличий — называние друг друга на «ты», что 

психологически уравнивает всех членов группы и ведущего).2. Общение по принципу «здесь и теперь» (говорить только о том, 

что волнует участников в данный момент, и обсуждать то, что происходит в группе).3. Персонификация высказываний (отказ от 

безличных речевых форм, помогающих людям в повседневном общении скрывать собственную позицию и уходить от 

ответственности, свои суждения выдвигать в форме «Я считаю...», «Я думаю...»).4. Искренность в общении (говорить только то, 

что действительно чувствуем, или молчать; открыто выражать свои чувства по отношению к действиям других участников).5.  

Конфиденциальность (происходящее на занятии не выносится за пределы группы, что способствует раскрытию участников).7. 

Недопустимость непосредственных оценок человека. 

II. Вступление. 

      Сегодня мы поговорим с вами телесно-ориентированной терапии. 

      Телесно-ориентированная психотерапия является одним из основных направлений современной практической психологии, 

ее называют также «соматической психологией». Телесно ориентированная психотерапия - это искусство и наука, это способ 

“исцеления души через работу с телом”, с запечатленными в теле переживаниями и проблемами человека. Все, что происходит 

в душе человека, оставляет отпечаток в его теле. 

      Виды техник. 

1. ЧУВСТВОВАТЬ И РАССЛАБЛЯТЬСЯ 

     В эту категорию попали самые старые техники: к примеру, метод самовнушения появился в конце ХIХ века, не говоря уже о 

медитации, которую практиковали еще древние индусы, и релаксации – ее «официальная» версия была предъявлена миру еще в 

1920-е годы. Все три методики направлены на восстановление внутреннего равновесия, позволяют почувствовать себя лучше в 

собственном теле, научиться контролировать душевные порывы и, самое главное, – справляться со стрессом. Их нельзя назвать 

методами терапии, скорее, они способствуют развитию и личностному росту. 

2. САМОВНУШЕНИЕ (аутотренинг) 

      Его создатель, французский фармацевт Эмиль Куэ (Emile Coue), в течение долгого времени наблюдая за клиентами своей 

аптеки, пришел к выводу, что больной, который остается безучастным к тому, что с ним происходит, поправляется гораздо 



медленнее. Тогда он предложил клиентам, принимая лекарства, произносить простую фразу: «С каждым днем мне становится 

все легче». Эффект от лечения был поразителен – больные переставали чувствовать боль, хотя на самом деле принимали таблетки 

глюкозы. Так фармацевт смог доказать реальную силу самовнушения: человека исцеляет уверенность в том, что он обязательно 

поправится. Что не отменяет, конечно, самого лечения. Повторять позитивную установку нужно в сновидном состоянии сознания 

(между явью и сном – вечером, засыпая, или утром, пробуждаясь) – в это время наше бессознательное наиболее восприимчиво к 

информации. 

3. РЕЛАКСАЦИЯ 

      Метод, ставший основой для всех последующих техник релаксации, был разработан в 20-е годы ХХ века американским 

физиологом Эдмундом Якобсоном (Edmund Jakоbson) и получил название «прогрессирующая релаксация». Основной принцип 

методики – снижение мышечного напряжения. Для этого необходимо поочередно напрягать и расслаблять различные группы 

мышц. К примеру, пациент плотно сжимает кулаки, и некоторое время удерживает их в напряжении. Тренируемая мышца 

утомляется и после ослабления напряжения становится еще более расслабленной, чем до начала упражнения. Так же 

прорабатываются остальные группы мышц. 

III. Выполнение упражнений по телесно-ориентированной терапии 

      1. «Арка». Встаньте, расставив ноги на ширину плеч и слегка повернув носки внутрь. Максимально согните колени, не 

отрывая пятки от пола. Уприте кулаки в поясницу и прогнитесь назад. Дышите животом и удерживайте эту позу около минуты. 

Обратите внимание на то, какие участки вашего тела напряжены. Если вы достаточно гибки и расслаблены, ваши ноги начнут 

дрожать. Это естественная реакция тела на напряжение. 

      2.«Свободная поза». Участники молча сидят в кругу, поделить участников на пары, одного из пары просят «устроить 

поудобнее» своего партнера. Затем меняемся местами. Он разнимает перекрещенные руки и ноги, опускает плечи, поворачивает 

головы участников. 

      3.«Напряжение и расслабление рук». Согните руки, держа их перед грудью параллельно полу. Закройте глаза, дышите легко 

т равномерно, крепко сожмите кулаки. Затем резко напрягите все мышцы рук от плеча до кисти. Кулаки надо сжать так, чтобы 

мышцы начали вибрировать. Продолжайте дышать легко и равномерно. Напрягайте мышцы до такой степени, чтобы появилось 

легкое ощущение боли. Опустите руки так, чтобы они свободно повисли вдоль тела. Расслабьте мышцы рук. Полностью 



расслабьтесь. Медленно вдыхайте и выдыхайте. Сосредоточьтесь на ощущениях тяжести и тепла в ваших руках, затем откройте 

глаза. Если ваши руки не стали теплыми, повторите упражнение. Оно поможет вам достичь быстрого физического расслабления, 

снять раздражение и беспокойство. 

      4. «Вжиться в образ»: раскрепощенного человека с распрямленными плечами, высоко поднятой головой и свободной 

походкой; побыть играющим ребенком, кошкой и т.п. Пройдитесь «по зыбучим пескам», по болоту, по натертому скользкому 

паркету, по грязной дороге в туфлях на высоких каблуках. Представьте себя вырастающим из саженца кустом, раскрывающимся 

цветком. Пройдитесь в костюме полярника, в рабочем комбинезоне, в норковом манто, в вечернем платье со шлейфом, в 

купальнике. 

      Игра «Тропинка» 

      Все участники выстраиваются друг за другом и идут в помещении змейкой по воображаемой тропинке. По команде ведущего 

они преодолевают воображаемые препятствия. 

      Спокойно идем по тропинке. Вокруг – кусты, деревья. Шелестя, падают желтые листья. На тропинке впереди – большие лужи. 

Одна, вторая, третья. 

      Снова спокойно идем по тропинке. Перед нами – ручей. Через него перекинут мостик с перилами. Переходим по мостику, 

держась за перила. 

      Спокойно идем по тропинке. Тропинка ведет через болото. Появились кочки. Прыгаем с кочки на кочку. Раз, два, три, четыре. 

Перешли через болото. 

      Снова идем спокойно. Перед нами – овраг. Через него переброшено бревно. Переходим через овраг по бревну. Идем 

осторожно, сохраняя равновесие! Ух, наконец перешли! 

      Идем спокойно. Что это? Тропинка стала липкой от мокрой, раскисшей глины. Ноги так и прилипают к ней. Еле-еле отдираем 

ноги от земли. Идем с трудом. 

      Дорога опять стала хорошей. Спокойно идем. А теперь через тропинку упало дерево. Да какое огромное! Ветки во все 

стороны! Перелезаем через него. 

      Ой, на что-то колючее наступили! Да это ежик! 



      Идем спокойно по тропинке. Хорошо вокруг! Вот и пришли! Молодцы! 

      5. «Тревожность и затрудненное дыхание» часто взаимосвязаны. Когда вы начинаете тревожиться, обратите внимание на 

ваше дыхание. Медленно выдохните весь воздух, повторите это четыре или пять раз. Затем спокойно вдохните, готовясь 

выдохнуть без усилий. Вы можете почувствовать поток воздуха в горле, во рту, в голове? Дайте воздуху выйти изо рта и 

почувствуйте его поток руками. 

      Вы держите грудную клетку расширенной, даже когда не вдыхаете воздух? Вы втягиваете свой живот, когда вдыхаете? Вы 

можете чувствовать, как спокойно вдыхаемый Вами воздух идет через нос, по трахее вниз, к тазу? Вы можете почувствовать, как 

заполняется воздухом и расширяется нижняя часть области ребер и грудная клетка? 

      Обратите внимание, не напряжено ли ваше горло, лицевые мышцы, свободно ли дышит ваш нос. Особое внимание уделите 

тому, не зажата ли ваша диафрагма. Сосредоточьтесь на этих напряженных участках тела и предоставьте себе возможность их 

освобождения. 

      6. «Заземление». Расставьте ноги на четверть метра, слегка поверните носки внутрь и согнитесь в пояснице вперед. Согните 

колени и коснитесь пальцами пола. Перенесите весь свой вес на пальцы ног. Глубоко дышите через рот. Медленно распрямите 

ноги, но не до конца. Глубоко дыша, удерживайте эту позу, пока ваши ноги не начнут дрожать. Прочувствуйте контакт с почвой 

под ногами. Распрямляйтесь очень медленно, позвонок за позвонком. 

      7. «Мычание». Расслабьтесь и мычите нравящуюся мелодию, любые естественные гневные звуки, при этом прикладывайте 

руки к разным частям тела, чтобы ощутить, как они вибрируют во время мычания. Это упражнение освобождает напряжение 

вокруг голосовых связок и горла, возникающее у тех, кому приходится много говорить, а также у тех. кто испытывает ощущение 

сдавленности в горле. Работа с вибрацией позволяет, кроме того, сбрасывать болезненные ощущения в разных частях тела. 

      8. «Крик». Наберите полную грудь воздуху, закройте рот ладонями и закричите изо всех сил. Повторите крик несколько раз 

до ощущения опустошения. 

«Плач». Вообразите себя на сцене, услышавшим скорбную весть, порыдайте от всей души, стараясь включить все мышцы лица, 

шеи, плеч, предплечий и груди. Это упражнение эффективно при депрессии, нарушениях сна, головной боли, болях в мышцах и 

суставах, тиках, приступах кашля, частом и болезненном глотании, нарушениях менструального цикла.  



      9. «Ноев ковчег» отправляется в плавание через пять минут. Каждый получает карточку, на которой написано название 

животного, которого надо будет молча изображать. У кого-то есть карточка с таким же названием. Надо найти свою пару. 

      10. «Против движения». Участники становятся в круг, закрывают глаза, выставляют руки перед грудью ладонями наружу. По 

сигналу ведущего каждый переходит на другую сторону круга. 

      11. «Встреча на узком мостике». Протиснуться навстречу друг другу через узкий проход, образованный участниками, и при 

этом разминуться с партнером: в узкую дверь, между двумя лужами, на узком мостике.  

      12. «Пеньки и бульдозеры». Пеньки, укоренившись, стоят намертво. Бульдозеры пытаются столкнуть их с места или стащить 

с него, хватая за руки. 

      13. «Сиамские близнецы». Партнеры изображают близнецов, сросшихся одним боком. Они обнимают друг друга за талию, и 

теперь у них две руки и две ноги на двоих. 

      «Близнецы» ходят, режут воображаемую сосиску и кормят друг руга, пьют кофе с бутербродом и т.п. Вариант: партнеры 

«срослись» лбами, между которыми они зажимают лист бумаги. Они должны постоянно передвигаться, а если уронят листок, 

застыть, когда он коснется пола. Другой вариант: партнеры срослись спинами, руки у них переплетены в локтевых сгибах; они 

вместе садятся на пол и затем встают. 

       14. «Омоложение». Участники изображают 80-летних стариков и старушек, при встрече они кивают друг другу. По хлопку 

ведущего они сбрасывают десяток лет и при встрече машут друг другу рукой. Затем участникам становится по 60 лет, они 

обмениваются рукопожатиями. В 50 лет каждый дружески кладет проходящему руку на плечо, в 40 – похлопывает по спине, в 

30 – быстро касается другого, стараясь не дать ему коснуться себя. 20-летние весело гоняются друг за другом, прыгают и хватают 

приятелей за левое ухо, не давая схватить себя. 10-летние носятся туда-сюда, пытаясь избежать столкновений. Обсуждается, 

кому в каком возрасте было лучше и хуже всего. 

      15.Упражнение «Крокодил» 

      Играющие разбиваются на две команды. Одна из команд (загадывающая) совещается и загадывает слово или словосочетание 

(обычно не больше двух слов). Например: лопух, заварушка, песочное тесто, роковая женщина. 



      Затем из противоположной (отгадывающей) команды выбирается «жертва», которой строго по секрету сообщается заветное 

слово. 

      Задача «жертвы» не используя предметов и слов показать своей команде то, что было загадано. Команда, соответственно, 

должна отгадать, что было показано и загадано. 

      Разрешается использовать определенные знаки: 

число слов или частей слова – показать на пальцах; 

ребром ладони разрубить воздух – слово состоит из частей; 

перекрещенные руки – «не то»; 

потереть ладони друг о друга – «близко, еще версию». 

      Тур длится до полного отгадывания или отгадывающая команда сдается. После этого команды меняются местами.  

Загадывающей команде не возбраняется выдвигать шутливые предложения на то, что показывает «жертва». 

      16. Предлагаю зарядиться бодростью и выразить благодарность друг другу «без слов». (танец «Кострома») 

IV. Рефлексия. 

Какие психологические качества у вас проявились при участии в тренинге? 

Какие чувства испытывали? 

Как будете использовать эти знания? 

Чему научились? 

Как это пригодиться в будущем? 

Что было важным? 

Над чем вы задумались? 



Что происходило с вами? 

Что нужно развивать на будущее? 

Спасибо вам большое, что пришли на наш тренинг, надеемся, что он не пройдет бесследно в вашей жизни, надеемся, что что-то 

вам пригодится и, что над чем-то вы задумались, и будете работать в этом направлении. 

 

Конспект №4 

«Нет конфликтам! Психологические аспекты в работе с родителями» 

      Цель: осознание педагогами наличия барьеров в установлении контактов с родителями и снятию эмоционального напряжения 

с целью профилактики профессионального выгорания. 

      Материалы: список «Трудности взаимодействия педагога с родителями» на каждого участника, 8 листов бумаги для 

групповой работы, бланки с текстами заданий, куски алюминиевой проволоки одинаковой длины, цветные жетоны (красные, 

зеленые, желтые и синие) по количеству участников, 4 цветных маркера. 

Формула конфликта: 

конфликтная ситуация ( накопившиеся противоречия )+ повод (инцидент) “последняя капля”=конфликт. 

      Причины конфликтов между педагогом и родителями различны: родитель не удовлетворён положением ребёнка в 

коллективе, отношением к нему воспитателя, организацией воспитательно-образовательного процесса в целом и т. д. 

Что чаще всего может стать поводом для непонимания и недовольства? 

Со стороны родителей это: 

• с ребенком мало занимаются в саду; 

• не создают должных условий для укрепления его здоровья; 

• не могут найти подход к ребенку; 

• используют непедагогические методы в отношении ребенка (моральные и физические наказания) ; 



• плохо следят за ребенком (не вытерли сопельки, не сменили трусики, не переодели грязную футболку) ; 

• ребенка заставляют есть или, наоборот, не следят, чтобы он все съедал; 

• ограничивают свободу ребенка; 

• часто наказывают и жалуются на ребенка, если его поведение не устраивает воспитателей; 

• не принимают меры в отношении гиперактивных и агрессивных детей, особенно если их ребенка укусили (что нередко 

случается в яслях, ударили, поцарапали. 

 

У воспитателей тоже есть «свой список» претензий к родителям: 

• неуважительно относятся к персоналу детского сада, могут отчитать на повышенных тонах при ребенке; 

• забывают оплатить квитанции, вовремя внести плату за дополнительные занятия; 

• забывают положить детям в шкафчик сменную одежду; 

• приводят детей в садик совершенно неподготовленными (без элементарных навыков самообслуживания, не привыкших к 

режиму дня садика) ; 

• поздно забирают детей; 

• плохо воспитывают детей (чрезмерно балуют или, наоборот, не уделяют должного внимания ребенку; обычно к таким детям 

очень сложно найти подход) ; 

• предъявляют необоснованные претензии к персоналу, придираются к мелочам. 

       Давайте подумаем, конфликт имеет только отрицательные стороны или мы можем извлечь из возникшего конфликта что- то 

положительное? 

Упражнение «Нужны ли конфликты с родителями? ». 

Положительные и отрицательные стороны конфликтов 

Положительные 

 • Получение социального опыта 

• Нормализация морального состояния 

• Получение новой информации 

• Разрядка напряжённости 

• Помогает прояснить отношения 

• Стимулирует позитивные изменения 

Отрицательные 



 • Настроение враждебности 

• Ухудшение социального самочувствия 

• Формализация общения 

• Умышленное и целенаправленное деструктивное поведение 

• Эмоциональные затраты 

• Ухудшение здоровья 

• Снижение работоспособности 

      Вывод: Таким образом, мы выяснили, что конфликты могут носить не только отрицательные черты, но и быть полезными. 

Самое главное, уметь правильно разрешать их. 

      Психологи предлагают 5 способов выхода из конфликтных ситуаций  

      Соревнование (конкуренция) — самый распространенный и одновременно самый неэффективный способ решения проблемы, 

стремиться добиться своего в ущерб другому. 

      Недостатки: При поражении – неудовлетворенность, при победе - чувство вины, испорченные отношения. 

      «Сейчас как упаду на тебя и раздавлю»  

      Избегание ( уклонение)— уклонение от решения конфликтной ситуации. Желание выиграть время, сохранение покоя, исход 

не очень важен. 

      Недостатки: переход конфликта в скрытую форму. 

 характеризуется отсутствием внимания, как к своим интересам, так и к интересам партнера «Вон посмотри, какая там красивая 

груша»  

      Компромисс — поиск решений за счет взаимных уступок. 

      Недостатки: получение только половины ожидаемого, причины конфликта полностью не устранены. 

– достижение «половинчатой» выгоды каждой стороны. 



      «Ну, хорошо, откуси половинку, остальное оставь моим любимым хозяевам»  

      Приспособление — игнорирование собственных интересов в пользу других людей, желание сохранить мир, правда на другой 

стороне, отсутствие власти. 

      Недостатки: вы уступили, решение этого вопроса откладывается. 

предполагает повышенное внимание к интересам другого человека в ущерб собственным.«Такая, видно, у меня доля тяжкая»  

     Сотрудничество — самый оптимальный способ реагирования на конфликт, при котором учитываются интересы каждой из 

сторон. Именно при сотрудничестве выигрывают все конфликтующие стороны. 

      Недостатки: временные и энергетические затраты. Негарантированность успеха. 

является стратегией, позволяющей учесть интересы обеих сторон «Посмотри, на земле уже есть упавшие яблоки, ты их ешь, они 

тоже вкусные»  

      В педагогической практике существует мнение, что наиболее эффективным способом выхода из конфликтной ситуации 

являются компромисс и сотрудничество. Однако любая из стратегий может оказаться эффективной. Поскольку у каждой есть 

свои как положительные, так и отрицательные стороны. 

      Любой конфликт разрешаем,  но есть родители ,которые не стремятся к сотрудничеству. Невозможно заставить другого 

человека идти на компромисс, если он этого не хочет. Эффективное решение конфликта может быть только в том случае, если 

удовлетворены оба участника ситуации. 

      «Мудрость заключается в том, чтобы уметь изменять то, что изменить можно, уметь смириться с тем, что изменить нельзя, и 

уметь отличить одно от другого». Если вы не в состоянии изменить ситуацию, значит необходимо поменять отношение к этой 

ситуации. В случае конфликта можно пользоваться следующими приемами его разрешения: 

1. Понимание другого - проявлять эмпатию к собеседнику; 

Почему человек ведет себя конфликтно? Причин может быть множество. Но скорее всего он не может справиться с какой-либо 

ситуацией. Поймите его, помогите ему. 



2. Внутренняя безмятежность и сохранение достоинства. Душевно здоровый человек унижен и оскорблен быть не может. “Здесь 

могут низко поступить, унизить нас они не могут!”. Если вы знаете себе цену, с чего вы поверите словам другого? Стремитесь 

адекватно воспринимать и сознавать конфликт. 

3. Первому сделать шаг к нормализации отношений. Ваша ответная агрессия — неконструктивна. Как правило, она вызывает 

ответную агрессию. 

      Миролюбие — ваш союзник. Будьте готовы преодолеть свое самолюбие, признать свои ошибки, извиниться, если вы 

виноваты в какой-то доле. Пока вы считаете виновным другого, он будет защищаться и видеть виновным только вас. Будьте 

гибкими. 

      Не будьте мстительны. Человек, плохой для вас, абсолютно может не являться таковым для других. 

5. Прибегнуть к мнению третьего,  авторитетного лица, которое должно рассмотреть деловую, не эмоциональную сторону 

конфликта. 

Существует формула мудрого поведения в конфликте. (ОПРСТ) 

О - открытость ума. 

П - положительное отношение. 

Р - рациональное мышление. 

С - сотрудничество. 

Т - терпимость к людям. 

«Правила построения эффективного общения». 

- Общаясь с родителями, нужно помнить, что в общении существуют свои закономерности. Основа отношения к нам человека 

закладывается в первые 15 секунд! Для того, чтобы благополучно пройти через «минное поле» этих первых секунд, необходимо 

применить 



 «Правило трех плюсов» (чтобы расположить к себе собеседника нужно дать ему как минимум три психологических плюса. 

Самые универсальные – это: 

Улыбка, 

имя собеседника 

комплимент. 

- Для того чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны демонстрировать свою готовность общаться с ними. И 

собеседник должен это видеть. Необходима искренняя, доброжелательная улыбка! 

- Имя человека – это самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Важно использовать имя-отчество при 

приветствии. Не просто кивнуть или сказать: «Здрась-те!», а «Здравствуйте, Анна Ивановна!». 

      Во время конфликтов, желая снять их остроту, люди подсознательно начинают чаще использовать имя своего собеседника 

(прийти к согласию можно значительно быстрее). Потому что часто нам нужно не столько настоять на своем, сколько увидеть, 

что люди к нам прислушиваются, услышать при этом свое имя. Зачастую имя бывает решающей каплей, чтобы дело обернулось 

в нашу пользу 

      Упражнение “Согласие”  

      Развитие конфликта зачастую напоминает снежный ком. Небрежно брошенная фраза перерастает в ругань с личными 

оскорблениями, навешиванием ярлыков и т.п. Это создаёт практически непреодолимые барьеры в общении, которые гораздо 

легче предотвратить, нежели разрешить конфликт на стадии их возникновения. Но, тем не менее, есть техники, которые 

позволяют в некоторой степени смягчить напряженность ситуации даже в том случае, когда одна или обе из конфликтующих 

сторон теряют контроль над собой, над своими эмоциями и словами. 

      Одна из таких техник состоит в том, чтобы найти в словах партнёра что-то, с чем можно согласиться, и ответить на его выпад 

(оскорбление, обвинение, приказ) не противостоянием, что только усугубит конфликт, а согласием, при этом не отступая от своей 

позиции. Например: 



1. “Ты совсем с ума сошла!” - “Иногда может показаться, что я действую не как обычные люди”; 

2. “Ты никогда не сдерживаешь взятые на себя обязательства!” - “Иногда я выполняю свои обязанности, иногда мне приходится 

их нарушать”; 

3. “Прекрати разговаривать со мной в таком тоне!” - “Бывает, что мой тон кажется обидным для собеседника”; 

4. “На нашей работе по-настоящему работаю только я!” - Да, вы действительно тратите много времени и сил на работу 

      Теперь, когда мы с Вами уже знаем, как можно решить большинство конфликтных ситуаций , предлагаем Вам попробовать 

решить несколько проблемных ситуаций. С которыми в повседневной практике мы очень часто встречаемся. 

      Деловая игра «Конфликтные ситуации». 

      Ситуации представлены таким образом: сначала предлагается ситуация, затем описываются действия воспитателя в данной 

ситуации, в конце дается комментарий психолога.  

1. Воспитатель обращается к маме Димы с рассказом о том, что дети нового узнали на занятиях и с предложением закрепить 

изученный материал дома. В ответ мама резко отвечает, что ей некогда заниматься с ребенком дома, что это обязанность 

воспитателя – он «за это деньги получает». 

Комментарий психолога: Конечно, очень хорошо, когда родители и воспитатели действуют в одном направлении с целью 

развития ребенка. Но бывают семьи, где родители, по разным причинам, не хотят (или не могут) заниматься с ребенком сами.  

       Данный конфликт невозможно решить путем сотрудничества, ведь заставить маму заниматься с ребенком невозможно. В 

данном случае лучше уклониться от конфликта, это поможет сохранить достоинство воспитателя, как профессионала. Очень 

важно не поддерживать навязываемый Вам резкий тон общения. Лучше попытаться косвенно побудить маму к занятиям с 

ребенком. Можно подготовить совместно со старшим воспитателем и психологом стенд или ширму об организации занятий и 

игр дома, где размещать рекомендации по темам, конкретные игры, задания. 

2. Таню родители приводят в группу после завтрака, из-за чего Таня постоянно пропускает утренние индивидуальные занятия, 

игры, зарядку.  



       На утверждения воспитателя о необходимости соблюдения режима дня детского сада отвечают, что имеют право приводить 

своего ребенка тогда, когда им это удобно. 

        Комментарий психолога: Возможно, воспитателю на следующем родительском собрании нужно сделать яркую презентацию 

утренних занятий с детьми. Эффективно использовать видеофрагменты, фотографии, сделать любимую детьми зарядку вместе с 

родителями. Важно подчеркнуть результаты утренних индивидуальных занятий с детьми. 

       В общении с родителями в такой ситуации важно не использовать обвинительные интонации, это побуждает родителей к 

психологической защите в виде «нападения». Лучше использовать метод «Я – сообщения», выразив свои чувства. Например: 

«Мне жалко, что Кати не было утром, ведь у нас была новая, такая веселая зарядка (важное занятие, игра)».  

3. Родители очень часто обижаются на воспитателя, что их ребенок не читает на празднике стихи, тогда как другие дети 

участвуют в двух и более номерах и сценках. Никакие доводы воспитателя о недостаточной готовности ребенка к публичным 

выступлениям не помогают.  

      Комментарий психолога: важно сначала похвалить ребенка за участие в празднике, отметить, что у него получилось 

(например, был находчив и ловок в игре или замечательно пел). И только потом объяснить, что прочитать стихотворение он пока 

стесняется, страшновато ему одному стоять перед полным залом, но если поддержать малыша, все обязательно получится. При 

необходимости нужно помочь подобрать стихотворение так, чтобы оно не было сложным. Объяснить родителям, что создав для 

ребенка ситуацию успеха, мы сможем преодолеть временные трудности. 

4. Маша– активная, подвижная девочка, с трудом адаптируется к группе. Воспитатель советует маме обратиться за помощью к 

детскому невропатологу. Мама девочки приняла совет «в штыки» и обвинила воспитателя, что та не любит ее дочь, сказав, что 

пойдет жаловаться к заведующей. 

      Воспитатель выслушала маму и ушла. В последующие дни Машу в детский сад не привели. Позже оказалось, что девочку 

все-таки отвели к врачу, который прописал ей лечение. Через месяц девочка снова стала посещать группу, однако отношения 

воспитателя и мамы так и не наладились. 

      Комментарий психолога: Если бы такую информацию родитель получил от врача детского сада или педагога – психолога, 

реакция была бы другой, и не было бы конфликта с воспитателем. Не берите «огонь на себя», обращайтесь к помощи 

специалистов. Важно помнить о границах своей компетенции! 



4.Папа, приводя сына в группу детского сада, все время дает ему с собой сладости, жевательную резинку. На просьбу воспитателя  

не делать этого грубо отвечает, что это его личное дело.  

      Комментарий психолога: Эффективны разъяснительные объявления в раздевалке группы. Если и это не поможет, необходимо 

обратиться за помощью медицинского работника детского сада. Пусть медсестра сама еще раз разъяснит родителю санитарно – 

гигиенические правила детского сада. 

Упражнение «Барьеры в работе с родителями» 

      Раздача цветных жетонов с целью формирования подгрупп. После того как группы сформированы, ведущий раздает карточки 

с заданиями. Каждая группа выполняет свое задание. 

Возрастные барьеры (первая группа) 

1. Влияет ли возраст педагога на эффективность работы с родителями? 

2. Какая ситуация, по вашему мнению, оптимальна: когда педагог старше родителя, младше родителя или его возраст не 

имеет существенного значения? 

3. Придумайте девиз, отражающий основную мысль вашей группы по теме «Возрастные барьеры». 

Социальные барьеры (вторая группа) 

1. Как влияет высокий статус родителя на его взаимодействие с педагогом? 

2. Как взаимодействовать с родителями, имеющими низкий социальный статус и уровень дохода? 

3. Придумайте девиз, отражающий основную мысль группы по теме «Социальные барьеры». 

Профессиональные барьеры (третья группа) 

1. Являются ли знания педагога и его профессиональный опыт барьером для эффективного взаимодействия с родителями? 

2. Как профессиональная деформация педагога влияет на работу с родителями? 

3. Придумайте девиз, отражающий основную мысль группы по теме «Профессиональные барьеры».  

Индивидуально - личностные барьеры (четвертая группа) 



1. Какие личностные качества педагога могут затруднить работу с родителями? 

2. Как вы относитесь к высказываниям: «остановившийся в развитии педагог представляет опасность», «педагог должен быть 

психологически здоров»? 

3. Придумайте девиз, отражающий основную мысль группы по теме «Индивидуально - личностные барьеры». 

       Инструкция: «Наиболее часто встречающимися барьерами в работе психолога с родителями являются возрастные, 

социальные, профессиональные и индивидуально-личностные. Сейчас вам предстоит в группах выполнить задания, ответить на 

предложенные вопросы. Затем представитель каждой группы представит полученные результаты».  

Перед тем, как приступить к работе в группах предлагаю познакомиться с правилами обсуждения: 

1.Доверительный стиль общения; 

2. Общение по типу «здесь и теперь»; 

3. Персонификация высказываний; 

4. Искренность в общении; 

5. Конфиденциальность; 

6. Определение сильных сторон личности; 

7. Недопустимость непосредственных оценок человека. 

Презентация работ групп. 

Ведущий обобщает информацию по каждому выступлению. 

Как работать с родителями. 

1. При разговоре с родителями не следует говорить в назидательном тоне, давать оценочные суждения, возмущаться поведением 

родителей: это не способствует созданию контакта и доверия, вызывает агрессию и реакцию самозащиты.  



2. Старайтесь вовлечь родителей в конструктивный диалог, опирайтесь на их положительные чувства к ребенку, говорите о своей 

солидарности с ним в вопросах неблагополучной ситуации с ребенком. 

3. Встречу с родителями постарайтесь организовать в спокойной обстановке  

(не рекомендуется в коридоре, лучше в отдельном кабинете, сидя на расстоянии 1.5 – 2 метра под углом). 

4. Если ситуация сложная, то необходима групповая работа по ее разрешению (через социально - психологическую службу в 

школе). 

Рефлексия занятия. 

Притча о дровосеке. 

«Один дровосек рубил деревья. Топор его затупился. Дровосек старался, весь вспотел. Но дело продвигалось очень медленно. 

Мимо шел мудрец. И он сказал дровосеку: «Остановись, наточи топор. Тебе станет легче!» 

«Не мешай, - ответил дровосек, - Ты видишь, я занят. Мне некогда!» 

В заключение ведущий говорит: «Мне хотелось, чтобы мы всегда стремились к оттачиванию своего профессионального 

мастерства в работе с родителями. Успехов вам в работе!» 

Лунькова Н., Цыбуля Т. Не споткнуться о барьеры // Школьный психолог- 2007 г. - №11. 

 

Конспект №5 

Тренинг на сплочение «Вместе мы сила!» 

Цель: создание чувства единства коллектива, организованности и сплочённости. 

Задачи: 

1. Заменить у сотрудников чувства конкуренции на чувство сотрудничества. 

2. Обучить эффективному взаимодействию между членами педагогического коллектива. 

3. Выработать доверие и понимание в команде. 

4. Сплотить команду. 



5. Повысить мотивацию к деятельности. 

6. Обучить приемам психологической разгрузки сотрудников. 

 

1. Игра-приветствие. 

Цель: снятие эмоционального напряжения участников, объединение группы. 

Содержание.   Все участники стоят в кругу. Первый игрок говорит: «Здравствуйте.  Я сегодня вот такая» (показывает своё 

состояние мимикой, жестами). Вся группа говорит: «Здравствуй, Ольга.  Ольга сегодня вот такая» и повторяет жесты, мимику 

Ольги. Игра заканчивается, когда все участники поприветствуют окружающих, все участники хором говорят: «Здравствуйте!»  

  2.  Упражнение «Толстое стекло». 

Цель: отработка навыков выразительного использования мимики и жестов, необходимых педагогам в их повседневной работе. 

Содержание. Участники делятся на подгруппы по 3 – 5 человек. Затем тренер знакомит всех с содержанием упражнения. 

Участникам предлагается представить, что они общаются друг с другом через толстое стекло, то есть они прекрасно видят друг 

друга, но не слышат. Используя невербальные средства общения, каждый подгруппе необходимо донести некую информацию 

до всех участников. 

Каждая подгруппа получает от одной до трёх карточек (по усмотрению тренера) с различными ситуациями (Приложение 1) На 

подготовку пантомимы уходит обычно от 3 до 10 минут. Участники сами распределяют роли. 

Обсуждение. Участники делятся своими впечатлениями, трудностями, с которыми они столкнулись, и находками. Как правило, 

это упражнение вызывает много положительных эмоций. 

Методические рекомендации. Иногда в педагогических коллективах кто-то отказывается от выполнения данного упражнения. 

Это право каждого сделать свой выбор участвовать в инсценировке, быть вдохновителем и генератором идей или просто 

сторонним наблюдателем. 

 Приложение 1.          

Приходи ко мне завтра  

со своей соседкой и собакой на чашку чая. 

Концерт вчера был замечательным, я сидела в первом ряду. 

 

Мой сын принёс из магазина только банку зелёного горошка. 

 

Я скоро поеду в Париж. Что тебе купить? 

  



У меня под окном расцвела сирень. Больше всего на свете люблю пить шампанское, сидя в ванне. 

 

Я мечтаю сниматься в кино. 

 

У меня уже болит голова от постоянных телефонных звонков. 

 

Вчера опоздала на электричку, пришлось идти пешком. 

 

У меня в квартире такой беспорядок, что ничего не могу найти. 

Полей, пожалуйста, цветы и поставь их на подоконник. Давай отметим Новый год в китайском ресторане? 

Твой друг написал мне любовное письмо. Вчера прыгала с парашютом, думала, умру от страха. 

Ты пойдёшь на дискотеку в субботу? У меня такое хорошее настроение, что душа поёт. 

Мороженое такое холодное, что зубы ломит. Вчера заплатила штраф за превышение скорости. 

Тебе звонила какая-то женщина и сердитым голосом сказала, что перезвонит 

позже. 

Объелась клубники, не могу пошевелиться. 

Наши соседи всю ночь ругались, а я подслушивала. Обожаю кататься на каруселях! А вы? 

Упражнение «Разговор по телефону». 

      Цель: закрепить понятия, полученные в ходе мини-лекции, отработать навыки поведения в конфликтных ситуациях, 

отработать навыки работы в команде. 

      Содержание. Группа делится на 6 подгрупп. Ведущий выдаёт каждой группе карточку с изображением одного из 

конфликтных типов личности и объясняет задание, начиная с ситуации: «В одном детском саду воспитатель, собирая детей на 

прогулку, обнаружила, что Васины родители, которые обычно привозят ребёнка на машине, забыли надеть ему рукавички. При 

этом папа положил ему в шкаф запасные шерстяные носки.  Чтобы руки у ребёнка не замёрзли, воспитатель одела ему на руки 

носочки. Во время прогулки неожиданно пришла Васина мама, увидела на ребёнке вместо варежек носки, и устроила скандал».  

      Каждой подгруппе надо придумать, что делала и что говорила мама в зависимости от типа конфликтной личности, указанного 

в карточке, а затем представить, что мама. Разговаривая по телефону, пересказала свои слова и свои действия подруге. Этот 

разговор и следует передать группе. 

      На подготовку упражнения обычно уходит 5-7 минут. Затем каждая подгруппа инсценирует или зачитывает текст 

телефонного разговора, а остальные участники определяют тип конфликтной личности. 

      Обсуждение. Участники делятся своими впечатлениями и пытаются ответить на вопрос, в каком случае воспитателю было 

бы труднее разрешить конфликт, а в каком легче. 

Приложение 2. 

 

 

«ПАРОВОЙ КАТОК» «СКРЫТЫЙ АГРЕССОР» 

 



4. Упражнение «я дарю тебе звёзды». 

      Цель: отработать умение принимать положительную информацию о себе, 

похвалу, сплочение коллектива. 

      Содержание.  Каждый участник подгруппы делает какой-либо воображаемый подарок соседу справа по кругу.  Например, 

это может быть остров в Индийском океане, букет полевых цветов, новая квартира и т.д. Так как этот подарок воображаемый, 

необходимо подробно его описать. При этом можно еще сделать комплимент или сказать что-нибудь приятное партнёру. 

Обладатель подарка высказывает своё мнение о том, насколько он доволен «приобретением», и подчёркивает детали, что 

особенно его поразило и порадовало, используя любую форму высказывания, например: «Мне понравился твой подарок», 

особенно…», «Твой подарок очень неожиданный, я никогда не получала ничего подобного…» и т.д. 

      Обсуждение. Проходит в общем кругу. Слушатели отвечают на вопросы: что было приятнее – дарить или получать подарок? 

какие слова приятно слышать, получая подарок?  

 

 

«РАЗГНЕВАННЫЙ РЕБЁНОК» «ЖАЛОБЩИК» 

«МОЛЧУН» «СВЕРХПОКЛАДИСТЫЙ» 


