
Тренинг для педагогов

Цель: формирование внутренней позиции успешного педагога.

Задачи:

1. Расширение зоны личной уверенности педагогов.
2. Принятие сильных сторон личности, способствующих эффективному

взаимодействию с окружающими.

Оборудование: мяч, рисунок дерева, листочки зелёного, красного, жёлтого, синего
цветов, 4 полуватмана, маркеры, цветные полоски, клей-карандаш, рисунок большой
рыбы, маленькие рыбки желтого цвета.

План

1. Приветствие

- Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня я проведу для вас тренинговое занятие, цель
которого формирование внутренней позиции успешного педагога. Но для начала давайте
поприветствуем друг друга

1) Игра-приветствие.

Участники делятся на пары. Первые номера становиться внутренним кругом, вторые –
внешним. Первые номера остаются на месте, вторые – передвигаются вокруг них по
часовой стрелке, при этом каждая пара произносит стихотворение-приветствие и
выполняет соответствующие действия:

Здравствуй, друг! Здороваются за руку.

Как ты тут! Хлопают по плечу друг друга.

Где ты был? Дергают за ушко друг друга.

Я скучал! Кладут руки себе на сердце.

Ты пришел! Разводят руки в стороны.

Хорошо! Обнимаются.

2) Упражнение «Дерево достижений».

- Обратите внимание на наше одинокое дерево. У каждого из вас есть листочки разного
цвета. Я попрошу вас взять один из них (любого цвета) и помочь нашему дереву
покрыться разноцветной листвой.

Тех, кто выбрал зеленый лист, ожидает успех на сегодняшнем занятии.

Те, кто выбрал красный, — желают общаться.



Желтый — проявят активность.

Синий — будут настойчивы.

Помните, что красота дерева зависит от вас, ваших стремлений и ожиданий.

3) Правила работы на тренинге.

Наша работа сегодня предполагает некоторые правила, а именно:

 Доверительный стиль общения;
 Активное участие в происходящем;
 Общение по принципу «здесь и теперь»;
 Уважение к говорящему.

2. Упражнение «Мозговой штурм»

1) Мини-лекция «Что такое мозговой штурм.

Мозговой штурм – один из наиболее известных методов коллективного поиска решений.

2) Продолжить предложение, не повторяя друг друга.

Личностный рост педагога – это…

Варианты ответов:

 повышение квалификации;
 чтение литературы;
 саморазвитие;
 участие в конкурсах;
 уметь анализировать свои поступки
 уметь вовлекать в значимую деятельность других людей
 уметь принимать себя и других
 учиться развивать свои хорошие качества
 учиться всегда и везде
 самосовершенствование
 применять индивидуальный подход
 иметь личное мнение
 признаваться самому себе в своих недостатках, находить их причину и шаг за

шагом искоренять их.

3. Мини - сообщение

Личностный рост учителя – это собственная активность человека в изменении себя, в
раскрытии, обогащении своих духовных потребностей, творчества, всего личностного
потенциала.

Разработка и освоение инноваций предполагает наличие у учителей способности к
продуцированию нового, т. е. высокоразвитую способность к творчеству. Таким образом,
современную школу создает учитель творческого типа. Причем под творчеством



понимается не только создание нового продукта, новых технологий, приемов и методов,
техник, но и реализация потенциальных возможностей и способностей учителя, его
потребности в самореализации.

Учителю творческого типа присущи следующие личностные функции и качества:
владение рефлексией, принятие личностного смысла педагогической деятельности,
способность к презентации своего личностного опыта. Именно готовность к творчеству
позволит учителю организовать исследовательскую, поисковую деятельность.

Таким образом, личностный рост - это качественные изменения личностного развития,
затрагивающие основные жизненные отношения, "ядро" личности.

Сегодня от учителя требуется готовность достойно встречать каждую профессиональную
ситуацию, быть готовым к переподготовке в быстро меняющихся условиях.

4. Упражнение «Ковёр идей»

1) деление на группы по названиям цветов.

2) объяснение задания:

- Необходимо в течение 5 минут обсудить в группах и записать на цветных листах
личностные качества успешности педагога. Затем цветные листы с ответами оформить в
виде красивого узорчатого ковра. В конце упражнения будет проведена презентация
ваших работ.

5. Мини - сообщение

Психологами в ходе многочисленных исследований были выделены такие качества
личности учителя, которые оказывают существенное влияние на педагогическую
деятельность учителя.

Эмоциональность

В состав этого качества входит:

 интенсивность эмоций, их устойчивость, глубина чувств;
 адекватность эмоционального состояния учителя на деятельность учащихся;
 доброжелательность реакции учителя на возбуждение;
 уверенность в своих педагогических мыслях и действиях, удовлетворенность от

результата своего труда.

Выразительность речи

Это качество характеризует содержательность, яркость, образность и убедительность речи
учителя.

Для постановки голоса, владения средствами внешней выразительности необходимо
использовать рефлексию своего поведения и специальные упражнения для ораторского
искусства, а для обогащения лексики, образности действует правило «ТРИ О»:



 общение – с хорошей литературой, искусством, природой;
 общение – с интересными людьми, любовь, дружба;
 общение – с самим собой – саморазвитие – время печали, творчества,

размышлений.

Творческое начало личности

Учитель, как и писатель, должен строить свою «внешнюю» и «внутреннюю» биографию.
Вроде бы просто: думать, писать, читать, заучивать, решать, делать самому,
экспериментировать ежедневно… Но если это выполнять без творческого подхода, без
остроумия души, то не будет ни оригинальных суждений, ни замечательных уроков, ни
остроумных шуток. В результате ученикам с учителем неинтересно, быть с ним не
хочется. И приговор: «На уроке скучно!» Одностишие: Я и творить, и натворить умею.

Организаторские способности

Необходимы как для обеспечения работы самого учителя, так и для создания хорошего
ученического коллектива. «Я горы вмиг с ребятами сверну. Планировать могу, могу и
делать».

Чувство юмора

Дети любят разных учителей, но более всего веселых – таких, кто за словом в карман не
полезет и из всякого затруднения найдет выход. В.А.Сухомлинский утверждал:
«Отсутствие у учителя чувства юмора воздвигает стену взаимного непонимания: учитель
не понимает детей, дети не понимают учителя. Сознание того, что дети тебя не понимают,
раздражает, и это раздражение – то состояние, из которого учитель часто не находит
выхода». Значительную часть конфликтов между учениками и учителями можно было бы
предотвратить, умей учитель с юмором отнестись в причине противостояния, обратить все
в шутку. «Мне юмор в детстве подмешали в молоко».

Настойчивость, дисциплинированность

Два эти качества характеризуют развитие воли учителя. Под настойчивостью мы
понимаем способность достигать поставленной цели и доводить принятые решения до
конца. Дисциплинированность – это сознательное подчинение своего поведения
общественным правилам. Не менее значимы и факторы, влияющие на успешную работу
учителя: это и организация труда, и отношения с администрацией, родителями и
учащимися, и возможность проявления и реализации своих профессиональных качеств.

6. Упражнение «Золотая рыбка»

Нам всем хочется поймать «золотую рыбку», которая выполнила бы все наши желания. Я
попрошу каждого подойти к аквариуму и поймать свою «золотую рыбку». Загадайте своё
сокровенное желание. Теперь попытаемся сделать из маленьких рыбок одну огромную
«золотую рыбу» (участники тренинга приклеивают маленьких рыбок, которые выполняют
роль чешуи).

И пусть все желания, которые вы загадали, сбудутся. А с помощью этой «золотой рыбки»
вам во всех ваших начинаниях будут сопутствовать удача и успех!



Удачи вам, сельские и городские,
Уважаемые учителя!
Добрые, скромные и деловые.
Капитаны на мостике корабля.
Удачи вам, дебютанты и асы,
Удачи! Особенно по утрам,
Когда вы входите
в школьные классы,
Одни — как в клетку,
другие — как в храм.

Автор материала: Рыбалкина Светлана Владимировна

Программа занятия «Учитель в начале пути»

Цель: повышение эффективности общения молодого педагога и учеников.

Задачи: актуализировать проблемы, возникающие при общении с учащимися,
осуществить поиск наиболее эффективных способов решения конфликтных ситуаций.

Ведущий. Здравствуйте, коллеги. Предлагаю вам поприветствовать друг друга,
представиться и продолжить фразу: «Быть учителем значит…».

Упражнение «Быть учителем значит…»

Цель: установить атмосферу доверия, настроить участников на работу в группе,
почувствовать групповое единство и поддержку.

Участники сидя в кругу по очереди приветствуют всех, представляются и завершают
предложение «Быть учителем значит…» (высказывают что для них значит их профессия).

Упражнение «Описание ученика»

Цель: профилактика совершения ошибок при восприятии ученика.

Участники делятся на 2 команды, каждой из которой ведущий даёт конверт с заданием.
В конверте команды №1 фото мальчика 10 лет и примечание: «На фотографии Иванов
Петя. По итогам четверти у него почти одни тройки, есть один неуд. Глядя на фото,
опишите этого мальчика». В конверте команды №2 фото того же самого мальчика и
примечание: «На фотографии Иванов Петя. По итогам четверти у него одни пятёрки,
поведение примерное. Глядя на фото, опишите этого мальчика».
В каждой команде выбирается секретарь, который записывает характеристики мальчика.
Когда участники готовы ведущий просит их зачитать характеристики. После этого он
объявляет, что обе команды описывали одного и того же ребёнка, но так как они были под
влиянием разных установок – положительной в первом случае и отрицательной – во
втором, то описания у них совсем разные (подобный эксперимент проводил Розенталь со
своими студентами.).

Ведущий.Это упражнение учит нас составлять собственное мнение об ученике, не
опираться на чужие, возможно искаженные установки, мнения. Обратите внимание, что в
инструкции было сказано «глядя на фото, опишите мальчика», но действие установки так



сильно, что глядя на одно и тоже фото, вы описывали его по-разному. Особенность
установки заключается в том, что мы желаем её подтвердить и что бы ни сделал том или
иной человек мы трактуем это в пользу нашей установки. Поэтому, прежде чем
сформировать мнение, важно взвесить все факты.

Упражнение «Язык телодвижений»

Цель: научиться правильно интерпретировать жесты, позу и мимику ученика на уроке.

Оборудование: изображения поз, мимики и жестов людей (рисунки 1-9).





Ведущий. А. Пиз американский психолог в книге «Язык телодвижений» утверждал, что
телефон создан для лжецов, т.к. мы не видим выражения лица и позы собеседника и нам
тяжело оценить, говорит ли он нам правду. [2]
Интересно, насколько хорошо вы ориентируетесь в языке телодвижений, я предлагаю вам
прокомментировать следующие изображения (вывешивает на доску рисунки №1, 2).
После дискуссии он объясняет, что на рисунке №1 изображен человек негативно



настроенный против собеседника его руки и ноги образуют так называемый «замок»,
человек склонен инстинктивно защищать жизненно важные органы, а на рисунке №2
человек, который просто замерз. Это учит нас, что при интерпретации позы мы должны
учитывать и ситуацию, в которой ученик находится.
Далее к доске прикрепляется рисунок №3.

Ведущий: Сравните рисунки №1 и №3. Что вы можете сказать о рисунке №3?

После того, как желающие выскажутся, ведущий сообщает, что эта поза говорит о
желании человека быть откровенным. Следует также обратить внимание, что
расстёгнутые пуговицы пиджака неосознанно воспринимаются собеседником как желание
быть более открытым, а вот застёгнутый на все пуговицы пиджак играет роль «замка».
Следующими на доску помещаются рисунки № 4, 5.

Ведущий: вы видите ребенка (рис. №4) и подростка (рис. №5), которые говорят неправду.
У каждого человека в подсознании заложено, что обманывать нехорошо поэтому руки
ребенка тянуться ко рту чтобы прикрыть его одно или двумя руками, с возрастом этот
жест не исчезает, но видоизменяется – подросток будет слегка потирать губы пальцами, а
взрослый скорее всего коснётся кончика носа.

Демонстрируются рисунки № 6, 7.

Ведущий:палец во рту свидетельствует о том, что ученику необходима поддержка.
Следует ободрить такого ребенка. Маленькие дети сосут палец, так как он напоминает
ему грудь, этот жест помогает успокоиться. С возрастом он видоизменяется – тревожные
ученики нередко грызут карандаши, ручки, взрослые курят. Если же вы не раз замечали
следующий жест на рисунке №7, то это сигнал о том, что детям скучно на ваших уроках.
Это типичный жест скучающего человека. Степень скуки можно определить по степени
давления головы на руку, если голова полностью легла на ладонь – скука достигла своего
апогея.

Последними к доске крепятся рисунки № 8, 9.

Ведущий:Обратите внимание люди на рисунках № 8, 9 тоже подпирают ладонью щеку,
однако ладонь закрыта, в отличии от ладони девушки на рисунке №7. Эти говорит о том,
что персонажи восьмого и девятого рисунков оценивают говорящего, ладонь закрыта, а
указательный палец направлен вверх. Если же слушатель настроен критично по
отношению к выступающему, то он поддерживает подбородок, как на рисунке №9. Знание
этих поз позволит вам получить обратную связь от учеников, вам даже не придётся их
спрашивать, было ли им интересно на уроке.

Мини-лекция: «Барьеры восприятия информации»

Цель: научиться правильно подавать информацию на уроке, преодолевая барьеры
восприятия информации.

Ведущий: Существует несколько барьеров восприятия человеком информации, из-за
которых возникает непонимание:

– фонетический уровень (информация подаётся слишком громко или тихо, невнятно);
– семантический уровень (слушатель вкладывает одно значение в слово, а говорящий
другое, например: вешалка – приспособление для одежды и грубое слово, вызывающее



смех у подростков);
– стилистический уровень (одну и ту же информацию можно представить в научном
стиле, а можно в разговорном, избыток терминов приводит к тому, что ученик перестаёт
понимать, о чём речь);
– логический уровень (логика ребенка отличается от логики взрослого, ребёнок склонен
воспринимать всё более буквально, необходимо это учитывать).[1]

При подаче информации важно также помнить о двух правилах:

Правило рамки – информация должна иметь чёткое начало и конец.

Правило цепи – должна прослеживаться логика, что за чем следует, что из чего следует.
Можно располагать информацию по степени важности, можно по порядку, во-первых, во-
вторых и т.д.

Упражнение: «Комок проблем»

Цель: проанализировать проблему, осуществить поиск путей её решения, избавиться от
негативных эмоций, которые мешают при решении конфликтной ситуации.

Оборудование: листы бумаги формата А5 по количеству участников, большая картонная
коробка.

Участники рассаживаются по кругу. По желанию на протяжении 10-15 мин. Учитель
рассказывает о сложной ситуации в его педагогической практике. Ведущий обращает его
внимание на то, что он предпринимал, что при этом чувствовал, а также каких результатов
добился тем или иным способом. Происходит обмен мнениями в группе.

Ведущий: подводя итог нашей беседе, я хочу обратить ваше внимание на то, что
отрицательные эмоции, которые мы испытываем во время конфликтов мешают нам быть
объективными и тем самым препятствуют преодолению нашей проблемы. Я прошу вас
написать на листе бумаги все отрицательные эмоции которые вы испытываете во время
конфликта, например: гнев, обида, тревога и т.д. А теперь вы можете скомкать эти листы
и бросить их в эту коробку, сейчас вы избавитесь от накопившегося негатива (коробка
устанавливается по центру круга).

Заключительный этап

Цель: сделать выводы, диагностировать динамику эффективности в общении с
учениками.
Обсуждение: что каждый вынес из занятия? Чему научился? Что хотел бы
проанализировать в следующий раз? Что понравилось, а что нет?
Молодость – это возраст мечтаний, надежда на их свершение, неудержимая энергия,
желание достичь успеха. Деятельность молодого человека, который нашёл и зажег в себе
искру личностной и профессиональной индивидуальности, способствует прогрессивному
развитию образования. «Учитель живёт до тех пор, пока учится, если он перестаёт учиться
– в нём умирает учитель». Эти слова великого педагога К. Ушинского – лейтмотив работы
Школы молодого учителя.
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