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План-конспект тренинга для педагогов 

«Мы не боимся перемен» 

 
Цель: актуализация творческого, креативного, личностного потенциала 
педагога, как одних из составляющих профессиональной компетентности 
воспитателя; развитие soft skills компетенций. 

Оборудование: мяч, бумага А4, цветная бумага, ножницы, карандаши, 
маркеры, клей, простые карандаши, ручки, стикеры. 

Ход тренинга 

1. Упражнение «Все знают, что я…, но мало кто знает…»  
Передаем мяч по кругу и заканчиваем фразу «Все знают, что я…, но мало 
кто знает…». 

Обсуждение: 
Какие сложности вызвало выполнение данного упражнения? 
Поднимите руки те, кто узнал что-то новое о своих коллегах, их интересах и 
увлечениях?  
 
С помощью стикеров делимся на две команды. 
 

2. Упражнение «Объявление»  
В течение 5 минут каждая команда должна составить краткое объявление о 
своих услугах, которое отражало бы профессиональную уникальность и 
включало нечто такое, чего не может предложить другой специалист.  
 
Объявление зачитывается.  
Можно задать любые вопросы по содержанию объявления. 
Осуждение: 
Легко ли было выполнять упражнение? Что было трудно? 
 

3. Сейчас я предлагаю вам проявить чудеса находчивости, 
сообразительности, нестандартности мышления, основанные на 
технологии ТРИЗ – технология решения изобретательских задач. 

- «Свойства – антисвойства».  



Назвать как можно больше пар слов, имеющих противоположные свойства, 
например, лёгкий - тяжёлый. Команды называют пары слов по очереди, 
побеждает команда, назвавшая пару слов последней.  
- «Система»  
В этом задании вам предлагается система. Необходимо, подобрать как можно 
больше слов, входящих в эту систему.  
1-ой команде система ЛЕС, 2-ой команде РЕКА. 
(Лес - охотник, волк, деревья, кусты, тропа; Река - берег, рыба, рыбак, вода, 
тина).  
- «Загадай загадку». Каждая команда придумывает загадку по схеме «на что 
похоже – чем отличается» и загадывает её команде противника.  
Например, Круглый, а не мяч, гремит, а не гром, с ним ходят на парад, но это 
не флажок. (Барабан). 
 

4. Коллективный рисунок 
Первой команде необходимо нарисовать «как пахнет радуга».  
Второй команде - «о чем мечтают звезды».  
Представьте свой рисунок. 
 
Обсуждение: 
Какие чувства и эмоции вас наполняют?  
Удалось ли учесть все пожелания участников?  
Какие сложности возникали при выполнении задания? 
 

5. Групповая работа «Дерево успеха» 
Цель: сплочение, развитие взаимодействия. 
На ватмане создание групповой композиции «Дерево успеха» с ладошками в 
качестве листьев.  
Выберите приятный для вас цвет. Обведите контур своей ладони и напишите 
на ней свое имя. Вырежьте. Затем передайте ладошку коллегам, и пусть 
каждый оставит свои пожелания или комплимент. 
Из ваших дружественных ладошек мы и создадим «Дерево успеха». 
 

6. Упражнение «Моя яблонька» 
Цель: Формирование умения обозначить свою индивидуальность; 
формирование умения выделять и анализировать свои характерные черты; 
формирование восприятия своих личностных черт; формирование умения 
посмотреть на себя со стороны; расширение знаний друг о друге; поднятие 
самооценки. 
 



Инструкция: «По различным легендам яблоня – это символ любви, жизни, 
бессмертия, помощница в трудных ситуациях, целительница и волшебница, 
способная наделить необходимыми качествами. 
Я предлагаю вам «вырастить» свою яблоньку. Это будет волшебная яблоня, 
она может стать вашим талисманом или вашей опорой в трудную минуту. 
Итак, у вас у каждого есть бланк со схематичным изображением дерева. Как 
вы видите, оно состоит из 5 уровней веток. Ваша задача разместить на вашем 
дереве яблоки.  
На каждом уровне веток, яблоки отвечают за свое.  
Итак, начиная снизу: 
1 уровень – это ваше имя. Впишите в каждое яблочко производное от своего 
имени имя, то, как вас называют родные и знакомые, как вам хочется, чтобы 
вас называли. 
2 уровень – это ваши черты характера. Впишите в каждое яблочко по одной 
черте характера. Каким вы себе видитесь. Какой вы? 
3 уровень – это ваше социальное окружение. Впишите в каждое яблочко по 
одному человеку, который вам наиболее дорог. 
4 уровень – это ваши умения и способности. Впишите в каждое яблочко то, 
чем любите больше всего заниматься, что вы умеете делать лучше всего. 
5 уровень – это ваши достижения. Подумайте, вспомните и впишите в яблоки 
на этом уровни ваши самые важные достижения. 
 
Давайте теперь расскажем про свои яблоньки. Кто хочет начать? 
Во время рассказов участники могут задавать друг другу вопросы, что-то 
уточнять. 
Обсуждение: 
Чем понравилось или не понравилось упражнение? 
Что чувствовали во время выполнения упражнения, какие выводы для себя 
сделали? 
 
В заключение: 
Вы можете сохранить для себя ваши деревца. Когда вам вдруг начнется 
казаться, что жизнь какая-то не такая, то вы можете посмотреть на свое 
деревце и увидеть, что вашу жизнь наполняет множество составляющих и в 
ней есть место для развития. 
 
Рефлексия занятия.  
Наша работа в рамках тренинга завершается. Какие чувства и эмоции вас 
наполняют по завершению занятия? Передаем мяч по кругу и высказываемся. 
Спасибо за работу. До свидания. 


