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Тренинг «Разрушаем барьеры» 

Цель: развитие групповой сплоченности коллектива, 

коммуникативных умений педагогов (эмпатия, рефлексия), развитие 

эмоциональной готовности педагога к инновациям в системе образования 

(снятие тревоги и неуверенности). 

Задачи: 

- развитие у участников тренинга умений общаться при помощи 

вербальных и невербальных средств общения, умений осуществлять 

рефлексию; 

- развитие у педагогов способности разбираться в своих чувствах и 

умений адекватно оценивать эмоциональные состояний других 

людей (эмпатии); 

- осознание участниками своей индивидуальности, поиск резервов для 

более эффективной работы; 

- накопление эмоционально-положительного опыта, снижение 

негативных переживаний. 

 

Упражнение 1. «Приветствие» 

Ход: Все сидят в большом кругу. Нужно, бросая мяч, назвать имя того, 

кому бросаем. Тот, кто получит мяч, принимает любую позу, какую захочет, 

и все остальные вслед за ним воспроизводят эту позу. После этого тот, у кого 

мяч, бросает его следующему и так до тех пор, пока мяч не побывает у 

каждого. 

 

Упражнение 2. «Эстафета чувств» 

Ход: Группа сидит в большом кругу. Нужно невербально, по кругу 

передать заданное ведущим некое выражение определенной эмоции. Все 

остальные игроки сидят с закрытыми глазами. Первый игрок решает, как он 

может передать то же чувство другим способом, касается своего соседа 



рукой и, когда тот открывает глаза, передает ему свой вариант того же 

чувства. Так исходная информация передается по кругу. Отыгравшие 

участники уже не закрывают глаза, они имеют возможность наблюдать за 

тем, как трансформируется исходное чувство, в каком месте происходит 

ситуация «испорченного телефона» из-за непонимания. Пройдя круг, 

эстафета приходит к ведущему, который показывает исходное задание. Затем 

идет обсуждение.  

 

Упражнение 3. «Скажи-ка, дядя» 

Ход: Группа разбивается на три-четыре подгруппы. Каждая подгруппа 

получает от тренера один и тот же блок вопросов. Задание: как можно скорее 

и точнее ответить на все вопросы и отдать их тренеру. Команда сама 

определяет для себя тактику игры. 

Примерные вопросы: 

1. Имена скольких участников тренинга начинается на букву «А»? 

2. Сколько окон есть в коридоре первого этажа нашего здания? 

3. Что написано на входной двери комнаты, в которой проходит 

тренинг? 

4. Выясните у Светы, в каком городе она родилась? 

5. Сколько ламп расположено в кабинете у заведующей? 

6. Какой любимый анекдот у Нины? 

7. Сколько карманов есть в куртке, которую носит Лена? 

8. Узнайте, какое любимое блюдо у Кати? 

9. Как зовут члена тренинговой группы, который живет в доме № … по 

улице …? 

10. Сколько берез растет перед зданием нашего детского сада? 

Затем идет обсуждение: что было сделать легко, что сложно, как 

справлялись.  

 

Упражнение 4. «Крокодил» 



Ход: Группа делится на две подгруппы. Каждая команда загадывает 

слово (имя существительное в единственном числе) и, вызвав игрока из 

другой команды, потихоньку передает ему загаданное слово. Получив слово, 

игрок с помощью мимики и жестов в течение 2 минут должен передать своей 

команде информацию о полученном слове. Можно задавать вопросы, 

содержащие положительный или отрицательный ответ. 

 

Упражнение 5. «Выступление перед публикой» 

Ход: Выбирается один участник и ему говориться задание, которое он 

должен выполнить сразу же. Нужно заставить публику поверить, что ты 

уверенный человек. Задания могут быть любые. Например, нужно рассказать 

о приготовлении одного из блюд в китайской кухне. 

Затем идет обсуждение: по каким критериям можно сказать, что 

человек вел себя уверено, по каким нет. 

 

Упражнение 6. «Умение сказать НЕТ» 

Ход: Группа делится парами (рассчитаться на первый-второй). В 

каждой паре первый участник должен что-нибудь попросить у своего 

напарника, а тот должен ему отказать. Затем поменяться ролями. После идет 

обсуждение: что было легче – просить или отказывать, какими чувствами это 

сопровождалось. Пары могут остаться на следующее задание. 

 

Упражнение 7. «Я считаю тебя уверенной(ым), потому что…» 

Ход: Группа делится на две части, одна из них образует внутренний 

круг, другая - внешний. Внутренний круг начинает двигаться. 

Образовавшаяся пара поочередно говорит друг другу: « Я считаю тебя 

уверенным, потому что…». 

 

Упражнение 8. «Обратная связь» 



Ход: «Уважаемые участники, в конце занятия я прошу оставить 

отметку в виде точки на мишени в четырех секторах. Место вашей отметки 

зависит от оценки вашей работы по четырем критериям: 1. Деятельность 

ведущего. 2. Содержание занятия. 3. Деятельность участника (самооценка). 4. 

Психологический климат в группе. Оценка осуществляется по 10-балльной 

шкале».  

 

Упражнение 9. «Конкурс ораторов» 

Ход: Один из участников произносит речь в течение 5-6 минут на 

любую заданную тему. Группа играет роль аудитории. Затем каждое 

выступление обсуждается примерно по такой схеме: 

- удачным ли было начало выступления, его конец; 

- насколько выразительны были жесты, позы, интонации; 

- удалось ли оратору справиться с волнением; 

- удалось ли оратору наладить контакт с аудиторией. 

Анализ начинается с достоинств, затем обсуждаются недостатки, 

ошибки в выступлении. Затем сам выступающий говорит о своем 

выступлении: 

- как справился с проблемой, которая была заявлена; 

- личные ощущения во время выступления. 

Необходимо, чтобы каждый участник группы обязательно выполнил 

это упражнение.  

 

Упражнение 10. «Дискуссия» 

Ход: искусственный спор о качествах, которыми обладает уверенный 

человек. Ведущий раздает участникам листы с 4 занятия (Упражнение 

«Уверенный в себе человек»), на которых написаны положительные 

качества, которыми должен обладать уверенный в себе человек. 



Теперь снова нужно оценить проявление этих качеств у себя, используя 

шкалу от 0 до 10. После того, как все это сделали, идет групповое 

обсуждение получившихся результатов.  

Шесть характеристик здоровой, уверенной в себе личности: 

1. Эмоциональность речи. Уверенный человек чувства «называет 

своими именами» и не заставляет партнера догадываться, какое чувство 

стоит за его словами. Уверенный человек выражает чувства спонтанно, т.е. 

именно в тот момент, когда они возникли. Он говорит о тех чувствах, 

которые испытывает и не стремится скрыть или смягчить проявление как 

позитивных, так и негативных чувств. 

2. Экспрессивность и конгруэнтность поведения и речи. Ясное 

невербальное проявление чувств и соответствие между словами и 

невербальным проявлением. 

3. Умение противостоять и атаковать. Оно проявляется в прямом и 

честном выражении собственного мнения, без оглядки на мнения и реакции 

окружающих. 

4. Использование Я – высказываний, т.е. умение говорить от первого 

лица и не прятаться за неопределенными формулировками. 

5. Уверенный человек способен без неловкости выслушивать похвалу в 

свой адрес, ему не свойственно самоуничижение и недооценка своих 

способностей и качеств. 

6. Уверенный в себе человек способен к импровизации, т. е. к 

спонтанному выражению чувств и потребностей. 

Тревога и уверенность являются несовместимыми реакциями. 

Неуверенный человек не проявляет уверенного поведения, для того, 

чтобы снизить тревогу. Можно провести несколько тестов на выявление 

тревожности. 

 

Упражнение 11. «Чемодан» 



Ход: Один из участников выходит из комнаты, остальные начинают 

«собирать ему в дальнюю дорогу чемодан». В этот чемодан складывается то, 

что, по мнению группы, поможет их товарищу быть уверенным в общении с 

людьми, те качества, которые группа ценит в этом человеке. Но обязательно 

отъезжающему напоминают о том, что будет мешать ему в дороге, т. е. его 

отрицательные качества. Нужно выбрать секретаря, который на листе бумаги 

будет записывать для каждого участника все положительные и 

отрицательные качества, названные группой. Мнение того или иного члена 

группы должно быть поддержано большинством. В лист «отъезжающего» 

нужно записать не менее 5-7 положительных и отрицательных качеств. Затем 

участнику, который выходил из комнаты зачитывается и передается этот 

список. У него есть право задать любой вопрос. И так до тех пор, пока все 

члены группы не получат свой чемодан. 

 

Упражнение 12. «Больше всего мне понравилось» 

Участники тренинга садятся в большой круг для заключительных 

посиделок, во время которых есть возможность высказать свои впечатления, 

задать любому человеку вопрос или сказать ему то, что не успел во время 

занятий. 

Заключительная часть. Подведение итогов тренинга. 

 

 

 

 

 

 

 



Тренинг «Преодоление психологических 

барьеров на пути нововведений в образовательном 

процессе» 

Цель: преодоления психологических барьеров на пути нововведений в 

образовательном процессе. 

Задачи: 

 Диагностика актуальной эмоциональной готовности участников 

тренинга к инновационной деятельности. 

 Осознать понятие «Инновация». 

 Осознать внутренний ресурс для развития эмоциональной готовности к 

инновациям. 

План тренинга 

Вводная беседа. 

Уважаемые коллеги! Наш сегодняшний семинар-практикум посвящён 

преодолению психологических барьеров на пути нововведений в 

образовательном процессе. 

Инновация это результат творческой деятельности, направленной на 

разработку, создание и распространение чего-то нового. 

Основной задачей нашего тренинга является создание положительных 

эмоций по отношению к инновациям. 

Для того чтобы наше общение было наиболее эффективным, предлагаю 

в процессе нашей работы придерживаться таких правил: 

 Очередность высказываний (когда один говорит, другой ожидает своей 

очереди). 

 Я - высказывание (говорим только о себе и своих ощущениях). 

 Безоценочность суждений (чужие мысли не интерпретировать) 

 Активность (время тренинга регламентировано, поэтому для 

максимальной эффективности мы должны работать активно) 



 Правило «стоп» (я не хочу о чём-то высказываться, я передаю слово 

другому). 

 

Упражнение 1. «Придумать рифму слову» (по кругу) 

Галка-палка-скакалка-мочалка….. 

Цель: включиться в работу, активизировать воображение. 

 

Упражнение 2. Притча 

Ну что ж, мы активизировали свои мозговые процессы, а сейчас я предлагаю 

вам послушать притчу. 

«Рискнуть попробовать» 

Король предложил своим придворным испытание, чтобы выбрать из них 

достойного на важный пост при дворе. Множество сильных и мудрых людей 

собрались вокруг него. Он подвел всех собравшихся к двери в отдаленном 

уголке сада. Дверь была огромных размеров и, казалось, вросла глубоко в 

землю.  

«Кто из вас сможет открыть эту каменную громаду?» - спросил король. 

Один за другим его придворные выходили вперед, оценивающе оглядывали 

дверь, говорили «нет» и отходили в сторону. Другие, слыша, что говорят их 

предшественники, вообще не решались на испытание.  

Только один визирь подошел к двери, внимательно посмотрел на нее, 

потрогал ее руками, испробовал много способов сдвинуть ее и, наконец, 

дернул сильным рывком. И дверь открылась. Она была оставлена неплотно 

прикрытой, и необходимо было только желание осознать это и мужество 

действовать решительно.  

Король сказал: «Ты получишь пост при дворе, потому что ты не 

полагался только на то, что видел и слышал, ты привел в действие 

собственные силы и рискнул попробовать». 

•        Почему другие претенденты отказались от возможности попробовать 

открыть? 



•        Какие черты характера характеризуют последнего претендента? 

Вывод. Всегда нужно попробовать проверить свои силы, не полагаясь на 

свои ощущения и страхи. Есть такое философское определение «Практика - 

критерий истины». 

Поэтому мы попробуем сегодня попрактиковаться в некоторых видах 

инновационной деятельности и проследить свои ощущения от этого. 

 

Упражнение 3. Диагностика 

1. «Выбор траектории»  

У многих людей есть привычка, размышляя над решением какой-либо 

сложной задачи, двигаться по замкнутой траектории. Кто-то движется по 

кругу... (показывает картинку), кто-то предпочитает ходить, совершая более 

резкие повороты, т. е. описывая квадрат (показывает картинку), кто-то - как 

будто шагает вдоль сторон треугольника... (показывает картинку). И наконец, 

встречаются люди, которые, размышляя, движутся по траектории, которую 

мы называем зигзагом... (показывает картинку).  

Подумайте, пожалуйста, и решите, какая из этих фигур ближе вам. 

Нарисуйте ее на своем листе. 

Теперь нам необходимо разделиться на команды, круги, квадраты, 

треугольники и зигзаги. А я прочту характеристики каждой группы. 

КВАДРАТ. Это, прежде всего неутомимый труженик. Трудолюбие, 

усердие, потребность доводить начатое дело до конца, упорство, 

позволяющее добиваться завершения работы, - вот чем, прежде всего, 

знамениты истинные Квадраты. Они четко соблюдают правила, все у них 

разложено по полочкам. 

ТРЕУГОЛЬНИК. Эта форма символизирует лидерство, и многие 

Треугольники ощущают в этом свое предназначение. Самая характерная 

особенность истинного Треугольника способность концентрироваться на 

главной цели. Треугольники - энергичные, неудержимые, сильные личности, 

которые ставят ясные цели и, как правило, достигают их. 



КРУГ. Это мифологический символ гармонии. Тот, кто уверенно 

выбирает его, искренне заинтересован прежде всего в хороших 

межличностных отношениях. Высшая ценность для Круга - люди, их 

благополучие. Круг чаще всего служит тем "клеем", который скрепляет и 

рабочий коллектив, и семью, т. е. стабилизирует группу. Они обладают 

высокой чувствительностью, развитой эмпатией - способностью 

сопереживать, сочувствовать, эмоционально отзываться на переживания 

другого человека. 

ЗИГЗАГ. Эта фигура символизирует креативность, 

творчество.  Комбинирование абсолютно различных, несходных идей и 

создание на этой основе чего-то нового, оригинального - вот, что нравится 

Зигзагам. Не боятся перемен, наделены большим творческим потенциалом. 

 

Упражнение 4. «Применение предметов». 

Цель: развитие творческого интеллекта. 

Материалы: скрепку для бумаг, шнурок, ложка, зеркальце. 

Время: 10–15 минут 

Процедура: За две минуты найдите как можно больше применений для 

обувного шнурка и запишите их. 

Вопросы для обсуждения: 

 Сложно было придумывать новое применение простым и знакомым 

вещам? 

 Как можно применять ваш предмет? 

 О чем заставило задуматься это упражнение? 

 

Упражнение 5.  Рисунок на тему «Инновация». 

Разделившимся на группы участникам предлагается нарисовать 

совместный рисунок инновации в человеческом облике, но с одним условием 

при рисовании участники не должны разговаривать между собой. 

Обсуждение рисунка: 



- Каждая группа по очереди представляет свой рисунок, высказывает, что она 

хотела выразить этим рисунком. 

Упражнение 6. Рефлексия 

Какие чувства вы испытывали при выполнении заданий? 

Какое задание далось вам сложнее всего? 

 

 

 

Тренинговое занятие № 3 

Тема: «Шаг к успеху» 

 

Цель: Определение профессиональных и личностных качеств, 

характеризующих креативного воспитателя современного дошкольного 

учреждения. 

Ход проведения тренинга 

 

Знакомство «Круг знакомств» 

Цель: предоставление возможности каждому участнику представить себя. 

(Участники стоят в кругу. Один из участников делает шаг вперед, называет 

свое имя и круг интересов).   

 

Упражнение «Мой девиз в жизни ...» 

Эта игра помогает более близкому знакомству участников между собой, 

помогает раскрыться каждому. 

Участники занимают места по кругу; желающий становится в круг и 

произносит одно предложение о себе: «Мой девиз в жизни ...» и формирует 

свой главный жизненный принцип, который характеризует его жизненные 

установки, позиции. Остальные сидят и слушают. Если же кто-то решит, что 

мог бы сказать о себе то же самое, он должен быстро встать и поменяться 

местом с другим участником, который имеет аналогичную характеристику. 

Нельзя садиться на то же самое место. Одному всегда не хватает места; тот, 

кто остался без места, становится в круг и говорит о себе… 

Работа над притчей 
Цель: формировать мотивацию к самообразованию и саморазвитию 

Одной женщине приснился странный сон. Она попала в волшебный 

магазин, в котором можно было купить все, что только пожелаешь, ведь за 

прилавком этого волшебного магазина стоял сам Господь. 

Женщина очень обрадовалась. Она зашла и с удивлением посмотрела на 

продавца: 

- Неужели это действительно ты, Господи? - не веря своим глазам, сказала 

она. 



- Да, это я! И я могу дать тебе все, что ты только пожелаешь! 

Женщина, не долго думая ответила: 

- Господи, дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, финансового 

благополучия и успехов во всем! 

- Хорошо,  улыбаясь ответил Господь и пошел за заказанным товаром. 

Через минуту он вернулся, держа в руках маленький картонный коробок. 

- Как и это все? - разочарованно сказала женщина. 

- Да - ответил Господь. - А разве ты не знала, что в моем магазине продаются 

только семена? 

 Обсуждение: 

- Как вы понимаете эту притчу? 

- Почему Господь продавал семена? 

- Что это семя даёт человеку? 

 

Вывод: семена это наши способности, наш внутренний потенциал, который 

мы либо развиваем благодаря своим усилиям, либо эти «семена» остаются 

просто «семенами». Всё зависит от нас самих. 

На прошлом занятии мы говорили о развитии творческих способностей 

у педагогов, которые служат основой, тем фундаментом, на котором 

строится, формируется ваш инновационный потенциал. 

Творческое отношения к своей работе может быть у того педагога, 

который любит свою профессию, понимает, что это «дело всей его жизни». 

Следующее упражнение позволит определить положительные стороны 

профессии воспитатель. 

Упражнение «Отдушина» 

Цель: развитие умения видеть в своей работе не только отрицательные 

стороны, но и положительные. 

Участники по кругу должны назвать, что привлекает их в своей работе. 

Все высказывания записываются на ватман. Психолог говорит: «Теперь 

представьте такую ситуацию, что в детском саду объявляется конкурс на 

лучшее занятие, которые вы должны составить. Какова ваша реакция?»  

Здесь нужно заострить внимание на том, что творчество помогает 

двигаться вперед, не стоять на месте, не «сгорать» от рутинной, 

однообразной работы, повысить свою квалификацию. А значит, помогает 

быть нужным, интересным для других людей. Творчество может стать 

своеобразной отдушиной для каждого из вас. 

 

Психолог: Для достижения профессионального успеха большое значение 

имеет творчество, как бесконечный процесс саморазвития педагога. 

В узком смысле творчество - человеческая деятельность, которая 

порождает нечто качественно новое, то, что имеет общественно-

историческую ценность. Не каждого человека можно назвать творческой 

личностью, нужно учитывать ценность и значимость нового результата, хотя 

масштаб его может быть разным. 



В широком смысле творчество - это практическая или теоретическая 

деятельность человека, при которой появляются новые результаты: знания, 

решения, способы деятельности, материальные ценности. То есть творческие 

способности так или иначе присущие каждому нормальному человеку. 

Психолог: Достичь профессионального успеха возможно в условиях 

высокого самоуважения к себе. Самопризнание, самоодобрение - очень 

полезные методы формирования самоуважения, поскольку вы учитесь 

замечать что-то положительное в своих действиях и развиваете чувство 

самоуважения. Учитывая принципы и правила, которые использовались для 

одобрения других, подумайте, как бы вы одобряли себя и признавали 

определенные конкретные результаты действий и результаты своей 

деятельности. 

Психолог предлагает одной подгруппе заполнить таблицу №1 

Отметьте собственные сильные стороны (способности), 

положительные черты характера и то, как они помогали вам в работе. 

  Таблица №1 
№ 
п/п 

Сильные стороны Как помогают в работе 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Вторая подгруппа заполняет таблицу № 2 

Подумайте и запишите, как вы может наилучшим образом (где именно 

и как) воспользоваться ими, чтобы добиться успеха. 
№ 
п/п 

Сильные стороны Где и как ими можно 

воспользоваться , чтобы достичь успеха 

1   

2   

3   

4   

5   

Участники всё прописывают и вывешивают результаты для ознакомления. 

Дискуссия 

«Что препятствует профессиональному саморазвитию педагога?» 

 

Что мешает саморазвития педагога и достижению профессионального 

успеха? 

• Стереотип мышления; 



• Страх ошибиться; 

• Страх быть в центре внимания; 

• Низкая самооценка 

 

Упражнение «Коллаж: история моего профессионального успеха» 

Психолог: Мы выяснили факторы, препятствующие саморазвитию 

педагогов. 

Мы убеждены, что вместе преодолеем все трудности и достигнем успеха. Но 

понятие «успеха» у каждого свое. Давайте сделаем шаг навстречу успеху, 

создав коллаж. 

 

Участники делятся на 4 группы по принципу: зима, весна, лето, осень. 

Каждая группа создаёт свой коллаж. Из журналов вырезают картинки, 

фразы, которые для них символизируют успех. Что-то дорисовывают. 

 

Презентация, обсуждение: 

- Сложным ли для вас было задание? 

- Что в работе зависит непосредственно от вас? 

- Уверенно ли чувствуете себя сейчас? 

- Какие чувства были у вас во время выполнения упражнения? 

- Понравилась ли вам такая форма работы? 

 

Подведение итогов 

Рефлексия 

Упражнение «А напоследок я скажу…» 

Цель: подведение итогов групповых занятий, обобщение полученных 

знаний. 

Участники передают по кругу символический предмет – свечу, рассказывая, 

чему они научились, что нового открыли в себе, оставляют пожелания 

другим. 

Психолог подводит итоги проделанной работы, делится своими 

ощущениями, желает участникам группы «гореть», излучая ровный теплый 

свет, как свеча, но не сгорать дотла.        

Прощание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренинг «Успешный человек успешен во всём» 

 

Цель: Способствовать осознанию участниками тренинга необходимости 

самосовершенствования и стремления к личностному и профессиональному 

росту, как условия жизненного благополучия. 

 

Ход проведения тренинга 

 

Знакомство «Круг знакомств» 

Цель: предоставление возможности каждому участнику представить себя. 

(Участники называют свое имя и качество, которое делает вас успешным 

человеком). 

 

Принятие правил. 

 

Предложить для свободного обсуждения правила работы в группе: 

1. Активность, ответственность, каждого за результаты работы группы.  

2. Постоянство участия в работе.  

3. Закрытость группы. Имеется в виду, что все происходящее в группе не 

должно выноситься за ее пределы.  

4. Откровенность и искренность.. 

5. Правило «Стоп!». Тот член группы, который не хочет отвечать на какой-

либо вопрос, участвовать в какой-то игре, процедуре из-за нежелания быть 

искренним или из-за неготовности к откровенности, имеет право сказать 

«Стоп!» и тем самым исключить себя из участия в процедуре. Это правило 

желательно использовать возможно реже, т. к. оно ограничивает человека в 

познании себя. 

Упражнение «Чем мы похожи» 

Цель: создание непринужденной, доброжелательной атмосферы в группе; 

повышение внутригруппового доверия и сплоченности членов группы. 



 

Процедура проведения: Члены группы стоят в кругу. Ведущий приглашает в 

круг одного из участников на основе какого-либо реального или 

воображаемого сходства с собой. Например: «Ирина Николаевна, выйдите, 

пожалуйста, ко мне, потому что у нас с вами одинаковый цвет волос (или мы 

похожи тем, что мы жители Земли, или мы одного роста, мы педагоги и т, 

д.)». Ирина Николаевна в свою очередь  выходит в круг и приглашает выйти 

кого-нибудь из участников таким же образом. Игра продолжается до тех пор, 

пока все члены, группы не окажутся в кругу. 

 

Психолог: Уважаемые коллеги, сложно ли было находить сходства? Мы все 

разные, но самое главное, что нас объединяет это то, что мы с вами выбрали 

одну профессию, живём любовью к детям, развиваемся и растём в 

профессиональной сфере, достигая успеха и педагогического мастерства. 

 

Чтобы достичь успеха и высоких результатов в профессиональной 

деятельности мы должны хорошо знать себя. Более полно узнать себя и 

раскрыть свои способности и возможности нам поможет следующее 

упражнение. 

 

 

Упражнение «Дерево желаний» 

Рисуют дерево, на котором символическими являются: 

Корни - положительные черты, 

Ствол - умение и навыки (общение, профессиональные умение, умение 

управлять своими эмоциями и т.д.) 

Ветви - чего хотите достичь 

Листочки - черты, которые хотели в себе развить. 

Участники демонстрируют свои работы 

 



Упражнение «Герб моей души» 

Инструкция: напишите или нарисуйте в окошках: 

1. Две вещи, которые вы делаете лучше; 

2. Ваш самый большой успех в жизни; 

3. Три человека, которые имели на вас наибольшее влияние; 

4. Место, которое является идеальным домом для вас. 

 

Мозговой штурм «Успешный человек» 

Инструкция: перечислите составляющие успешности и качества успешного 

человека (записываются на плакате). 

 

Информационное сообщение «Гармония в нашей жизни» (Презентация) 

Психолог: Одна из составляющих успешности - это ощущение гармонии. 

Что такое гармония? 

Известный немецкий ученый-психотерапевт, основатель позитивной 

психотерапии, разработал теорию про балансную модель. Она состоит из 4 

областей: 

тело 

 

 

 

                   Фантазии, 

                смысл жизни                                              деятельность 

 

 

 

 

Контакты 

 



Сфера «тело / ощущения» - это внешний вид, наш режим, здоровье, 

профилактика, наши болезни, питание, сексуальная активность. 

Сфера «деятельность / разум» - это работа, учеба, профессия, бизнес, 

наука, логика. 

Сфера «контакты / традиции» - это отношения с друзьями, мужем, 

детьми, родственниками, другими людьми. 

 Сфера «смысл / будущее» - это мечты, творческие размышления, 

размышления и переживания о смысле жизни, планирование будущего, наши 

фантазии, сны. 

      

Психолог: В идеальной балансной модели наша жизненная энергия (100%) 

гармонично распределяется по 4 сферам (по 25% на каждую). В реальной 

жизни приходится сталкиваться с дисбалансом. При возникновении проблем 

одни «убегают» в болезнь (тело), другие с головой погружаются в работу 

(деятельность), третьи уходят в самого себя (контакты), четвертые 

«погружаются» в фантазии »(фантазия ). 

Подумайте: приходилось вам реагировать вышеперечисленными 

способами в определенные жизненные периоды? 

 

Упражнение  «Мой баланс» 

Инструкция: Напишите 12 вещей, которые вы больше всего цените в своей 

жизни. 

Разложите их на соответствующие сферы балансной модели. 

Обсуждение 

• Что вы можете сказать о своей жизни? 

• Какая из сфер перегружена, какая испытывает дефицит? 

• Как это влияет на вашу жизнь? 

• Что вы хотели бы изменить? 

 

История для размышлений 



 Успешнейшим психологом в истории американского баскетбола был 

Пэт Райли. Игроки его команды "Лос-Анджелес Лейкерс" были в 1986 году 

убеждены, что достигли пика своей спортивной формы. А он попросил их 

всего на 1% улучшить свои достижения. Один процент показался им до 

смешного маленьким результатом. Но Райли доказал им, что если 12 игроков 

в пяти аспектах игры улучшат всего на один процент свои результаты, то 

команда станет на 60% эффективнее. Он им также объяснил, что скорее всего 

хватит и 10% для того, чтоб выиграть. Один процент оказался возможным и 

очень даже лёгким достижением. Итак, игроки постарались и выиграли 

чемпионат, как оказалось без особого труда! 

 

Представляете, если это правило применить в обычной жизни! 

Например, в 4 аспектах своей жизни (здоровье, работа, человеческие 

отношения, планы на будущее) улучшить свои показатели всего лишь на 1%. 

И если делать это каждый месяц на протяжении всего лишь одного года, 

можно стать намного эффективнее, а значит - успешнее! Отличная формула 

успеха, правда. Есть только одно НО: это нужно ДЕЛАТЬ! Потому что, "свои 

способности человек может узнать, только попытавшись применить их" 

(Сенека). 

 

Упражнение  «Мой план» 

Инструкция: напишите в каждой сфере (тело, деятельность, контакты, 

смысл / фантазии) что бы вы хотели улучшить в себе, чтобы улучшить 

качество своей жизни и стать более успешным человеком. 

Обсуждение: 

• Есть ли у вас вера и надежда на то, что выполните свой план? 

• Какие внутренние и внешние ресурсы вам в этом помогут? 

• Как изменится ваша жизнь? 

 

Зарядка «Успешный человек» 



- пройдитесь по кругу, как это делает уверенный человек; 

- как это делает красивая женщина; 

- похлопайте уверенно в ладони; 

- крепко пожмите своим соседям руки; 

- открыто улыбнитесь. 

«Игры в парах» 

Каждый записывает на лист ответы на 5 вопросов: Что ты хочешь изменить в 

своей жизни; как ты хочешь это сделать; какой риск; что тебе поможет; твой 

следующий шаг на сегодняшний день для реализации задуманного. Потом в 

парах анализируется написанное.  

 

Подведение итогов 

Рефлексия. 

Продолжите фразу: 

«Мне было интересно о себе узнать ...» 

«Для меня было полезно ...» 

Прощание 

 

 

 

 


