
Конспект Деловой игры «Воспитатель раннего возраста - какой он?» 

(для молодых специалистов) 

Март 2018 г. 

Цель: повышение профессионального мастерства и компетенции педагогов 

по развитию детей раннего возраста, установление связи теоретических 

знаний педагогов с практическим опытом воспитания, обучения и развития 

детей раннего возраста, создание условий для профессионального 

самосовершенствования и саморефлексии педагогов, создание комфортной, 

дружественной атмосферы при игре, надлежащие условия для 

стимулирования познавательного интереса и креативности педагогов. 

Материал: демонстрационный материал - страна детства, силуэт ребенка; 

раздаточный материал - стикеры, педагогические ситуации, бумага формата 

А4, ватман, фломастеры. 

Ход мероприятия  

 Сегодня мы собрались с вами для того, чтобы подумать над вопросом о роли 

воспитателя, выяснить важность его деятельности в важнейший период 

человеческой жизни, в самое прекрасное и в незабываемое время - время 

надежд на осуществление заветных желаний - в стране детства. Не секрет, что 

все мы выходцы из страны Детства. И поэтому, нам часто хочется хоть в 

мыслях унестись в те безоблачные, счастливые минуты. Ведь в ту пору 

каждый день - это сказка. И именно от того, кто поведет малыша за руку в этой 

стране, что он получит из окружающего мира, во многом зависит то, каким он 

станет человеком в будущем ... 

Ранний возраст - это условный коридор, который проходит ребенок от 

рождения - до 3-х лет. Ранний возраст - чрезвычайно важный и ответственный 

период психического развития ребенка. Это возраст, когда все впервые, все 

только начинается - речь, игра, общение со сверстниками, первые 

представления о себе, о других, о мире. В первые три года жизни 

закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие 

способности, познавательная активность, любознательность, уверенность в 

себе и доверие к другим людям, целеустремленность и настойчивость, 

воображение, творческая позиция и прочее. Все эти способности не возникают 

сами по себе, как следствие маленького возраста ребенка, они требуют 

непременного участия взрослого и соответствующих возрасту форм 

деятельности. В этот период активно развивается все, что связано не только с 

физиологией, но и с эмоциями, интеллектом, поведением. Поэтому важно то, 

как будет ребенок в этот период развиваться и воспитываться. Поэтому, 

уважаемые коллеги, давайте более подробно остановимся на детских шагах 

раннего детства, рассмотрим периоды развития ребенка раннего возраста; 

рассмотрим то, каким именно должен быть воспитатель рядом с ребенком, 

который активно развивается. 

Первый шаг. Я - родился! Что это происходит со мной? 

(Кризис 1-го года). 

размещает надпись у первого отпечатка детских ног. 



Ранний возраст - период не только бурного развития всех систем организма, 

но и этап накопления опыта, сил и возможностей для начала формирования 

личности. 

Психическое и физиологическое развитие ребенка поражает своей 

интенсивностью. Как отмечал Л. Толстой, до 3 лет человек овладевает тем же 

объемом опыта, который затем в течение остальной своей жизни. Поэтому, 

достаточно важно, кто находится рядом с ребенком в этот с одной стороны 

сложный период, а с другой счастливый период его жизни. Поэтому, 

уважаемые коллеги! Необходимо не абы как владеть категорийно-

понятийным аппаратом и терминологией по данной проблематике. Давайте 

вместе с вами проверим ваши знания особенностей развития ребенка с 

момента рождения - до 1 года. 

Тестовая проверка знаний «Ранний возраст - какой он?» 

Второй шаг. Мои первые шаги. Мои первые слова ... 

(размещает надпись у второго оттиска детских ног). 

Уважаемые коллеги! Следующим важным шагом в жизни маленького ребенка 

является появление первых шагов и первых слов. То есть, главными 

событиями данного возрастного промежутка являются: (Ответы педагогов) 

1. Ходьба. Главное в акте ходьбы не только то, что расширяется пространство 

ребенка, но и то, что ребенок отделяет себя от взрослого. 

2. Появление автономной речи, ситуативного, эмоционального, понятного 

только близким по структуре - обрывки слов. 

Также происходят изменения в поведении: 

1. Упрямство, непослушание, требование повышенного внимания. 

2. Увеличение новых форм поведения. 

3. Повышенная чувствительность к замечаниям взрослых - обидчивость, 

недовольство, агрессия. 

4. Повышенная капризность ребенка. 

5. Противоречивое поведение в осложненных ситуациях. 

Таким образом, в этот период развивается первичная связь со взрослым и 

возникает автономность ребенка от взрослого, которая повышает его 

собственную активность. Но эта автономность относительна. Малыш ничего 

не умеет делать сам. То есть, малыш требует изрядного количества внимания 

со стороны окружающих, ведь впитывает информацию, как губка. 

Упражнение «Ассоциативный ряд» 

 Коллеги! Давайте вспомним ассоциативные цепочки на тему «Речь ребенка 

раннего возраста» и «Физическое развитие малыша», которые Вы активно 

используете в своей работе с детьми. 

«Речевое развитие ребенка». Слушание и понимание малых фольклорных 

жанров. 

Потешки. «Сорока-ворона», «Пальчик, пальчик, где ты был», «Ладушки, 

ладушки» 

Стихи….. 

Песни….. . 

Колыбельные…... 



Рассказы. …… 

«Физическое развитие ребенка». 

Подвижные игры и игровые упражнения……. 

Игры с ходьбой, бегом, на удержание равновесия. «К куклам в гости», «Догони 

меня», «Догони мяч», «Пройди по тропинке», «Через ручей», «Жили у 

бабуси»……. 

Игры с ползанием и лазанием. «Доползи до погремушки», «Проползи в 

ворота», «Не тронь», «Перелезь через бревно», «Обезьянки», «Котята», 

«Собери игрушки»…….. 

Игры с бросанием и ловлей мяча. «Прокатить мяч», «Скатить с горки», 

«Перекинь через веревку», «Целься в круг»…….. 

Игры с прыжками. «Пружинки», «Достань ладонь», «Позвоните в 

колокольчик», «Зайка беленький сидит», «Птички летают», «Поймай 

бабочку»…….. 

Игры на ориентирование в пространстве…….. 

Третий шаг. Готовлюсь к поступлению в детский сад. 

И опять какие-то изменения! (Кризис 3-х лет). (размещает надпись у третьего 

отпечатка детских ног). 

Третий год жизни является кризисным. Приобретя определенный «багаж» 

знаний и умений, ребенок начинает испытывать потребность в большей, чем 

ему предоставляют, самостоятельности. У малыша зарождается осознание, 

что он - отдельное существо со своими желаниями, потребностями, которые 

не всегда совпадают с тем, что предлагают мама с папой. Ребенок пытается 

сравнивать себя с другими людьми. 

Осознание своего «Я» на третьем году жизни является новообразованием. И, 

как при любом достижении, действия, которые его закрепляют, являются 

самыми важными. Поэтому трехлетний малыш спокойнее воспринимает 

несамостоятельность в некоторых видах самообслуживания (позволяет 

кормить себя), в передвижении (просится на руки), чем зависимость в праве 

выбора. 

Каждый ребенок имеет свои сроки развития, следовательно, формирование 

личности тоже происходит в индивидуальном темпе. Чаще всего возраст 2-2,5 

года является переходным этапом от активного познания окружающего мира 

к познанию самого себя. Это стабильный период, в течение которого ребенок 

особенно успешно овладевает речью, что является основным средством 

общения в человеческом обществе. Итак, наш малыш уже имеет определенные 

успехи: усвоил основные макродвижения (ходьбу, бег и т.д.), приобрел 

элементарные навыки самообслуживания, овладел предметными действиями, 

речью. И теперь он стремится к самостоятельности во всем, требует признания 

взрослых, готовится к поступлению в детский сад. Каким же его там встретят 

именно эти взрослые - его ближайшее окружение на следующие несколько 

лет? 

Упражнение «Педагогические весы» 

Уважаемые коллеги! Один мудрец сказал, что в стране самолюбия всегда есть 

неоткрытые земли. Поэтому я вам предлагаю найти в себе скрытые качества и 



свойства. Надо представить, что один сумасшедший ученый создал двух 

роботов-воспитателей. Одного такого робота он наделил всеми 

отрицательными качествами, а другого - положительными. Необходимо 

поделиться на две команды, одной группе необходимо описать, как вел бы 

себя робот с положительными качествами в детском учреждении, другой - 

поведение и личностные негативные качества. 

Обсуждение 

- Какие черты было описывать труднее всего? 

- Как вы себя при этом чувствовали себя? 

- Как вы думаете, как чувствуют себя дети рядом с таким воспитателем? 

- Положительные черты описывать-самое приятное? 

- Как вы думаете, как пройдет процесс адаптации у детей рядом с таким 

воспитателем? 

Четвертый шаг. Добрый день, я пришел! Помогите мне адаптироваться! 

(размещает надпись у четвертого отпечатка детских ног). 

Детский сад - первый опыт «погружения» ребенка в общественную жизнь. 

Если его просто «кинуть» в новый круг общения, он может получить большой 

стресс. Социальный фактор главный и самый важный аргумент в пользу 

детского сада. Комплексная работа всех специалистов, а в первую очередь, 

воспитателя, способствует более легкой адаптации ребенка к условиям 

детского сада, укрепляет резервные возможности его организма. 

Упражнение «Психологические узелки» 

Предлагаю Вам, уважаемые коллеги, решить психологические узелки, то есть 

определить состояние ребенка в период адаптации путем предоставления 

рекомендаций и способов решения типичных ситуаций, которые возникают в 

этот период жизни ребенка (раздает педагогам карточки, на которых написаны 

ситуации): 

- Ребенок боится нового помещения, незнакомых взрослых и детей; 

- Ребенок с плачем прижимается к матери и не отходит от нее ни на шаг; 

- Ребенок ни чем не интересуется, не подходит к игрушкам; 

- Ребенок избегает контактов с другими детьми; 

- Ребенок отказывается от контактов с воспитателем; 

- Ребенок не отпускает от себя воспитателя, стремится постоянно сидеть у него 

на руках; 

- Ребенок отказывается от еды; 

- Ребенок перестает говорить, хотя хорошо умеет; 

- Ребенок постоянно плачет; 

- Ребенок начинает часто болеть; 

- Ребенок играет только одной игрушкой; 

- Ребенок отказывается спать 

- Ребенок отказывается посещать детский сад 

Пятый шаг. И вот наконец я здесь - в стране детства ... 

Упражнение «Тайник сокровищ» (притча) 

«Рассказывают мудрые люди, что с древнейших времен люди и боги жили 

рядом, как соседи (это уже потом боги выбрали себе жизнь на Олимпе). Вот, 



как водится и тогда и сейчас между недружественными соседями, поссорились 

они как-то не на шутку - и давай друг другу пакости различные устраивать, и 

каждый раз все хуже и хуже ... А уступить - никто не хочет! 

... Подошла рознь, говорят, уже к тому, что решили боги наказать смертных 

хуже некуда, чтобы не были они такими дерзкими. 

Подумали - и решили похитить у людей самое дорогое, самое ценное, самое 

важное, что у них было. 

У одного любовь украдут, у другого ум, у кого-то - мечту, еще у других - 

счастье ... И так во всем мире ... 

Наносили человеческих сокровищ кучу. Начали снова советоваться: «Что с 

ними делать? Куда теперь это спрятать?» Сложно было им прийти к согласию 

в выборе надежного тайника для собранных сокровищ. 

И вдруг кто-то сказал: «А что, если их сокровища мы спрячем у них под самым 

носом?! Никогда не найдут!» И предложил тайник ... человеческое сердце. 

«Да, да!» - Говорили одобрительно все вокруг. «Люди никогда не догадаются 

там искать ...», «Они лишь изредка и в основном небрежно туда заглядывают 

...» «О, сердце - это действительно самое сокровенное место для них ...» 

Поэтому с тех пор так и повелось среди людей: всю жизнь мы готовы 

положить ради получения утраченного когда-то сокровища, которое 

находится так рядом. 

А все - гораздо проще: уважаемые коллеги! Оно у каждого из нас есть - свое, 

собственное, родное - его только надо суметь найти в своем сердце. И если это 

сокровище настоящее - оно обязательно умножится» 

 

 

Протокол проведения круглого стола для специалистов и педагогов групп 

с ТНР от 21.02.2019 

Круглый стол по теме "Особенности взаимодействия логопед-воспитатель-

родитель. Проблемы. Находки. Игро-тренинг "Развитие речи детей с ТНР 

путем организация сюжетно-ролевых игр." 

Цель: координация взаимодействия между специалистами в группах с ТНР. 

Присутствовали – 10 человек: 

Воспитатели групп № 8,10, учителя-логопеды Канева Е.Е., Герасимова Т.С., 

музыкальный руководитель, инструктор ФИЗО, ст. воспитатель, заведующий. 

 

Специалисты и воспитатели обобщили имеющиеся достижения, озвучили 

трудности. 

Слушали- Дрига О.В. напомнила, что хорошая речь – важнейшее условие 

всестороннего полноценного развития ребенка. Чем богаче и правильнее речь, 

тем легче высказать свои мысли, тем шире возможности в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется развитие ребенка. 

Особенно актуально это в условиях внедрения федерального 



государственного стандарта дошкольных организаций, где одной из основных 

прописана цель – обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования, его 

индивидуализация, социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особенностями. Это становится возможным 

благодаря сотрудничеству всех педагогов ДОУ. 

Очень важно взаимодействие между всех специалистов, сопровождающими 

ребенка с нарушениями речи. Не секрет, что залогом успеха коррекционной 

работы является совместная работа учителя-логопеда и воспитателей. И одной 

из таких форм взаимодействия являются занятия воспитателя по заданию 

логопеда. 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя организуется в соответствии 

со следующими целями:  

1. Повышение эффективности коррекционно-образовательной работы 

2. Исключение дублирования воспитателем занятий логопеда; 

3. Оптимизация организационных и содержательных аспектов коррекционно-

педагогической деятельности логопеда и воспитателей, как на всю группу 

детей, так и на каждого ребенка. 

Функции логопеда и воспитателя по развитию речевых компонентов 

дошкольников и неречевых психических процессов, связанных с речью: 

 

Развитие фонематического компонента языковой системы (общих речевых 

навыков, звукопроизношения, восприятие и воспроизведение звукослоговой 

структуры слов, просодической организации речи (темп, ритм) 

Формирование фонематических процессов 

Совершенствование состояния лексического компонента 

Развитие процесса словообразования имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов. 

Формирование грамматического строя речи 

Совершенствование связной речи 

Развитие неречевых психических функций, тесно связанных с речью: 

словесно-логического мышления, памяти, внимания, воображения. 

 Совершенствование речевого дыхания, артикуляционной и тонкой ручной 

моторики детей. Постоянный контроль над правильным произношением 

поставленных звуков, дифференцируя их со смешиваемыми фонемами на слух 

и в произношении, используя речевой материал, рекомендуемый логопедом. 

 Активизация, обогащение и уточнение словарного запаса детей во всех 

режимных моментах. 

 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию 

естественного общения детей. Контроль над грамматической правильностью 

речи детей в течение всего времени общения с ними. 

 Формирование связной речи 

 Развитие внимания, памяти, вербально-логического мышления, воображения 

в игровых упражнениях на бездефектном речевом материале. 

Решили: принять сообщение Дрига О.В. к сведению 



Слушали Учителя-логопеда Каневу Е.Е. 

Она сообщила, что логопед  на своих занятиях отрабатывает с детьми 

материал по произношению, звуковому анализу, обучает элементам грамоты, 

одновременно знакомит детей с определенными лексико-грамматическими 

категориями. Логопед руководит работой воспитателя по расширению, 

уточнению и активизации словарного запаса, усвоению грамматических 

категорий, развитию связной речи. 

Воспитателю группы, которую посещает ребёнок-

логопат необходимо: постоянно следить за речью детей, воспитывать 

критическое отношение к своей речи. Если звуки поставлены, требовать 

только правильных ответов, правильной артикуляции. 

Воспитатели должны создавать условия для развития речевой деятельности и 

речевого общения детей: организовывать и поддерживать речевое общение 

детей на занятиях, вне занятий, побуждать внимательно слушать других детей 

и вслушиваться в содержание высказываний, создавать ситуацию общения, 

формировать навыки самоконтроля и критического отношения к речи, 

организовывать игры на развитие звуковой культуры речи, привлекать 

внимание к длительности звучания слова, последовательности и месту звуков 

в слове, проводить работу по развитию слухового и речевого внимания, 

слухоречевой памяти, слухового контроля, словесной памяти, привлекать 

внимание к интонационной стороне речи. 

Воспитатель группы № 8 Бажукова З.В. напомнила другим воспитателям, 

что они, не должны: 
 Торопить ребёнка с ответом 

 Перебивать речь и грубо одёргивать, а тактично дать образец правильной речи 

 Заставлять ребёнка произносить фразу, насыщенную ещё не поставленными у 

него звуками 

 Давать заучивать тексты и стихи, которые ребёнок ещё не может произносить 

При исправлении и формировании звукопроизношения работа воспитателя и 

работа логопеда различается по организации, методическим приёмам, по 

продолжительности. Основное отличие: логопед исправляет нарушения речи, 

а воспитатель под руководством логопеда активно участвует в коррекционном 

процессе, способствуя устранению речевого дефекта.  

Решили: принять к сведению рекомендации Бажуковой З.В. 

 

Слушали Герасимову Т.С. 

Она рассказала, что основные виды организации совместной деятельности 

учителя-логопеда и воспитателей: 

 Открытые занятия учителя-логопеда с целью знакомства воспитателей с 

основными приемами обучения, подбором наглядного речевого материала, а 

также с требованиями, предъявляемыми к речи детей. 

 Обсуждение результатов совместной работы с детьми, которая велась на 

занятиях и вне их. 

 Совместная подготовка к детским праздникам (подбор речевого материала). 

 Разработка общих рекомендаций для родителей. 



Одной из удачных форм является тетрадь взаимодействия логопеда и 

воспитателей. Её использование помогает осуществлять коррекционную 

работу в утренние и вечерние часы. Содержание тетради включает в себя: 

игровые приемы, направленные на развитие артикуляционного аппарата, 

речевого дыхания; рекомендации по автоматизации звуков у детей; перечень 

заданий и упражнений, направленный на развитие познавательных процессов, 

лексико-грамматического строя и связной речи в соответствии с лексической 

темой. Важно, чтобы воспитатель и логопед одновременно, решали, как 

коррекционно-воспитательные, так и общеразвивающие задачи.  

Взаимодействие с родителями в группах осуществляется через открытые 

занятия, консультации, беседы. 

Решили: принять к сведению рекомендации Герасимовой Т.С. 

Слушали Атаджанову М.М., она провела игро-тренинг по организации 

сюжетно-ролевых игр, способствующих развитию речи детей.   

Сюжетно-ролевая игра предоставляет старшим дошкольникам возможности 

для установления ролевых и реальных отношений, которые выступают 

основой для развития их общения. 

Игра оказывает большое влияние на умственное развитие дошкольника. 

Действуя с предметами-заместителями, ребенок начинает оперировать в 

мыслимом, условном пространстве. Предмет-заместитель становится опорой 

для мышления. Постепенно игровые действия сокращаются, и ребенок 

начинает действовать во внутреннем, умственном плане. Таким образом, игра 

способствует тому, что ребенок переходит к мышлению в образах и 

представлениях 

Внутри игры начинает складываться и учебная деятельность. Дошкольник 

начинает учиться, играя. К учению он относится как к своеобразной игре с 

определенными ролями и правилами. Выполняя эти правила, он овладевает 

элементарными учебными действиями. 

Педагог  помогает детям придумывать сюжеты, ролевые диалоги и т. д. 

Отношения между воспитателем и детьми постепенно становятся 

партнерские, равноправные. Игровой процесс должен протекать естественно, 

у детей не должно возникать ощущение, что их «обучают» в игре.  Особенно 

это актуально для логопатов. Но к сожалению детям не очень интересны игры, 

которые есть в группе. Планируем обогатить уголок сюжетно-ролевых игр. 

Были проведены игры: «Узнай по описанию» 

Цель: учить составлять описательные загадки о фруктах, ягодах,  овощах, 

грибах. 

«Какое блюдо ем в кафе?» 

 Цель: упражнять в образовании относительных прилагательных. 

«Зоопарк» 

Цель: Расширять словарный запас детей на тему «Зоопарк». Продолжать 

знакомить детей с многообразием слов. 

 «Найди рифму» 

Цель: Развивать фонематический слух детей, умение подбирать слова схожие 

по звучанию. 



 

Решили: использовать опыт работы Атаджановой М.М. 

Слушали Дрига О.В. Она подвела  итог круглого стола: работа воспитателя и 

логопеда скоординирована следующим образом: 

- учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у детей, подбирает 

для своих занятий материал, максимально приближенный к темам, изучаемым 

детьми на занятиях с воспитателями; 

- Воспитатель, при проведении занятий, учитывает этапы проводимой с 

ребёнком логопедической работы, уровни развития фонетико- 

фонематической и лексико–грамматической сторон речи, таким образом 

закрепляет сформированные речевые навыки. 

Решение: 

- Продолжать вести тетрадь взаимодействия воспитатель-учитель-логопед 

- Продолжать вести индивидуальные тетради для родителей 

 - Обогатить уголки сюжетно-ролевых игр современными играми «Аэропорт», 

«Туристическое агентство» и др. 

 

 

Проблемные ситуации для кейса педагогов раннего возраста 

1. Каждый вечер мама забирала трехлетнюю Вику из детского садика. Часто с 

ней невозможно было спокойно дойти до дома. Девочка всю дорогу плакала, 

что-то кричала, упиралась и не хотела идти. Даже когда мама брала ее на руки, 

она выгибалась и продолжала кричать. Мама торопилась быстрее дойти до 

дома, пряча глаза от укоризненных взглядов встречных прохожих. Когда, 

наконец, они приходили домой, то Вика обычно никак не могла утолить жажду 

и все время просила пить, а еще, случалось, сразу затихала и засыпала. 

 Что случилось с девочкой. Объясните причину. 

Решение.  

 

2.Миша в это утро был очень рад – мама рано привела его в детский садик, и 

ему удалось первому завладеть большим и ярким самосвалом, с которым он 

очень любил играть. Катая большую машину по полу, Миша вдруг заметил, 

что Олег строит дом из кубиков. Мальчик решил, что кубики ему тоже нужны, 

чтобы загружать и разгружать самосвал. Он подъехал к Олегу и сказал, чтобы 

тот отдал ему кубики. На что Олег ответил, что кубики нужны ему самому – 

он строит дом. Тогда Миша, не долго думая, стукнул Олега, разломал его 

домик и стал складывать кубики в самосвал… 

 Что случилось с мальчиком? Объясните причину. 

Решение.  



3. Алена  росла спокойной и послушной девочкой. С удовольствием ходила в 

садик. А сейчас как подменили: упрямая, говорит капризным голосом, 

отказывается делать то, что любила раньше. Услышав, что мы собираемся в 

садик, забастовала – ей уступили. В другой раз попробовали настоять на своем. 

Но она  расплакалась, повторяя: “Не хочу, не пойду”. 

 Что случилось с девочкой? Объясните причину. 

Решение.  

4.Вадим (3 года) очень активный ребенок, может обидеть кого-нибудь из 

детей, может поинтересоваться содержимым шкафов и т. д. Воспитатель, 

чтобы ограничить Вадима, во второй половине дня усаживает его на стул и не 

разрешает слезать с него, до прихода мамы. 

 Ваша оценка действий воспитателя? 

 Ваш совет воспитателю? 

5.Маша (2,5г) стала называть себя Дарьей. Мама тоже, подыгрывая дочери 

стала называть ее Дарьей. 

 Родители приняв игру дочери, укрепили ее в мысли стать кем-то другим и 

позволить вести себя так, будто у нее другие родители. 

 В чем могут быть причины такой ситуации? 

 Решение. 

6.Юле всего 3 лет. Но родители были вынуждены уже дважды переводить ее 

в другой детский сад, потому что ее присутствие в группе, по словам 

воспитателя, опасно для здоровья окружающих. Юля то носится по группе, как 

вихрь, то бросает в детей игрушки,  то пытается выхватить у воспитателя 

тарелку с супом, проливая ее содержимое на детей. В тихий час она не спит, а 

громко поет песни. Оказалось, что дома с ее поведением проблем не 

возникало. Она всегда вела себя спокойно и слушалась родителей. 

В чем причина такого поведения? 

Решение  

Тренинг с молодыми педагогами 

Цель: снижение тревожности, сплочение участников 

Участники сидят по кругу. 

  Упр.№ 1 Каждый по очереди назовет три слова, каким-то образом связанные 

с его именем. При этом само имя называть не надо. Все мы, после того как 



прозвучат три слова, дающие информацию об имени того, кто их назвал, 

постараемся понять, как зовут этого человека и скажем его имя. Я о себе: 

княжеское имя, скандинавия, в переводе - святая. 

 Упр. № 2. "Сладость" На подносе конфеты. Я предлагаю Вам выбрать любую 

конфету и объяснить ее выбор, ассоциируя с собой. Что было сложно? 

Упр.№ 3. "Парашют"  

- Взяли парашют, мяч по кол-ву участников, корзина. Произнести  пожелание 

всем участникам, бросить мяч на парашют, прокатить по кругу и попа в центр, 

в дырку и в корзину. 

- Рассчитайтесь на 1-3. Поднимаем и опускаем ткань В момент поднятия 

парашюта вверх- № 1- пробегают под куполом, потом № 2, № 3. Какие были 

чувства?  

Упр. № 4 "Дождь в джунглях" Участникам сообщается: "Давайте встанем в 

тесный круг друг за другом. Представьте, что вы оказались в джунглях. Погода 

сначала была великолепная, светило солнце, было очень жарко и душно. Но 

вот подул легкий ветерок. Прикоснитесь к спине впереди стоящего человека и 

совершайте легкие движения руками. Ветер усиливается (давление на спину 

увеличивается). Начался ураган (сильные круговые движения). Затем пошел 

мелкий дождь (легкие постукивания по спине партнера). А вот начался ливень 

(движение пальцами ладони вверх — вниз). Пошел град (сильные 

постукивающие движения всеми пальцами). Снова пошел ливень, застучал 

мелкий дождь, пронесся ураган, подул сильный ветер, затем он стал слабым, 

и все в природе успокоилось. Опять выглянуло солнце. А теперь повернитесь 

на 180 градусов и продолжим игру". 

 Упр.5 "Я на вершине успеха"  Вспомните ситуацию успеха. Что это было? Как 

вы себя чувствовали? Нарисуйте свои эмоции в тот момент или ситуацию. 

Воспитатели рисуют. Рефлексия. 

 Упр.№ 6. Изготовление куклы Желанницы. народная тряпичная кукла 

«Желанница» — амулет на исполнение задуманного. Куколку хранили в 

тайном мешочке или сундучке и никому не показывали, чтобы «не сглазили». 

Для исполнения желания нужно было сделать кукле «подарок» — бусики, 

бантики, вышивку на платьице или просто новую «богатую» одежку. Старое 

платьице тоже не снималось и не выбрасывалось. Новый наряд просто 

одевался сверху. При этом следовало очень ярко и точно представить то, о чем 

просишь у куклы – и, считай, что задуманное уже почти сбылось. Самое 

интересное, что и сегодня психотерапевтические техники предлагают почти 

такой же рецепт для достижения цели – четко эту цель сформулировать, 

представить и обрести уверенность в том, что она почти достигнута.  

Упр. № 7 Притча. У одного человека в Индии, носящего воду, было два 

больших горшка, висевших на конце шеста, который он носил на плечах. В 

одном из горшков была трещина, в то время как другой горшок был 



безупречен и всегда доставлял полную порцию воды в конце длинной 

прогулки от источника до дома учителя. Треснувший же горшок доносил 

только половину.В течение двух лет это продолжалось ежедневно: человек, 

носящий воду, доставлял только полтора горшка воды в дом своего учителя. 

Конечно, безупречный горшок гордился своими достижениями. А бедный 

треснувший горшок страшно стыдился своего несовершенства и был очень 

несчастен, поскольку он был способен сделать только половину того, для чего 

он был предназначен. После того, как два года он чувствовал горечь от своей 

несостоятельности, в один день он заговорил с переносчиком воды возле 

источника: — Я стыжусь себя и хочу извиниться перед тобой. — Почему? Чего 

ты стыдишься? — В течение этих двух лет я был способен донести только 

половину моей ноши, потому что эта трещина в моём боку приводит к тому, 

что вода просачивается в течение всего пути назад к дому твоего учителя. Ты 

делал эту работу и из-за моих недостатков ты не получал полный результат 

своих усилий, — удручённо сказал горшок. Переносчик воды почувствовал 

жалость к старому треснувшему горшку, и, будучи сострадательным, он 

сказал: — Поскольку мы возвращаемся к дому учителя, я хочу, чтобы ты 

заметил красивые цветы по пути к нему. Действительно, когда они поднялись 

на холм, треснувший горшок обратил внимание на превосходные цветы на 

одной стороне пути, и это успокоило его немного. Но в конце тропинки он 

опять почувствовал себя плохо, потому что через него просочилась половина 

его воды, и поэтому он снова принёс извинения водоносу из-за своей 

несостоятельности. Тут водонос сказал горшку: — Ты заметил, что цветы 

росли только на твоей стороне пути, но не на стороне другого горшка? Дело в 

том, что я всегда знал о твоём недостатке, и я воспользовался им с пользой. Я 

посадил семена цветов на твоей стороне, и каждый день, когда мы шли назад 

от источника, ты поливал их. В течение двух лет я мог брать эти красивые 

цветы, чтобы украсить стол моего учителя. Без тебя, просто такого, как ты 

есть, не было бы этой красоты в его доме!  

 


