
Психологический тренинг
«Настройка на успех»

Подготовила педагог-психолог

Марченко А.С.



Упражнение «Хорошие новости»
Сейчас мы находимся в начале пути, и нас ожидает непростой труд. Хочется

увидеть, что же станет итогом года. Предлагаю вам настроить себя на успех.

Сформулируйте свою профессиональную мечту, и пусть это будет конкретное

достижение в этом учебном году: например, стать специалистом в конкретном вопросе

, выступить на определенной конференции.

Только вы сами решаете, что для вас будет считаться достижением. 

Определите время, когда задуманное сбудется – месяц и примерное число.

А теперь представьте ситуацию, в которой оно уже сбылось

. И более того, об этом сообщили в СМИ. Теперь напишите текст этой новости, как

будто ее написали журналисты. Укажите дату и название СМИ.

Участник передает текст коллеге слева. Тот

превращается в диктора, который зачитывает текст.

Какие переживания вызвало у вас это упражнение?

Удалось ли поверить в реальность своей мечты и благодаря чему?

Какая новость произвела на вас впечатление?





Игра «Воробьи и вороны»



Притча «Дерево достижений»

Согласно легенде, в мире существуют чудесные деревья, которые
приносят удачу и исполняют желания. Многие храбрецы пытались

найти их, но возвращались ни с чем. Тогда они объявили историю о
чудесных деревьях выдумкой и перестали искать их. Но другим людям очень
хотелось верить в сказку. Они стали наделять обычные деревья
особыми способностями и верить, что те принесут им удачу.
А чтобы закрепить свое желание, люди привязывали к деревьям кусочки
ткани.
Но вскоре выяснилось, что многие деревья от этого гибнут. То ли узелки
оказывались слишком крепкими, и это мешало течь древесным сокам, то ли
желания людей были такими неуемными, что дерево не справлялось с ними.
Люди забыли самый главный секрет легенды. А он звучал

так:
«И дерево свое человек сам делает, а питает его успехами и достижениями

своими».



Мастер-класс «Мое дерево достижений»

В своей профессиональной деятельности

каждый из нас достигает свои собственные

успехи, приобретает свой опыт.

Я предлагаю вам зафиксировать победы,

которые вы достигли в своей работе.

Давайте смастерим свои деревья достижений,

в которых каждая бусина будет

символизировать некое событие, важный опыт, урок.

В конце занятия вы получите символы ваших

достижений. Приступим.









Рефлексия 

Дорогие коллеги, наш тренинг подошел к концу. По
смотрите на свои деревья.

Какие они?
Нравятся ли они вам?

Сколько на них разных бусин-достижений?
Какого они цвета?

Потом вы сможете добавлять победы к вашему дереву.
У кого-то оно будет расти медленнее, у кого-

то быстрее, но не одно дерево не будет похоже
на другое.

Берегите ваше дерево и дополняйте его


