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Цель: формирование 

внутренней позиции 

успешного психолога. 



Игра – приветствие 

Цель: включение в работу. 



 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. 

 



Упражнение «Дерево достижений». 

У каждого из вас есть листочки разного 

цвета. Я попрошу вас взять один из них 

(любого цвета) и помочь создать -. 

«Дерево достижений». 

 

 



Те, кто выбрал зеленый лист, 

ожидает успех на сегодняшнем 

занятии. 

Те, кто выбрал красный, — 

желают общаться. 

Желтый — проявят активность. 

Помните, что красота дерева зависит 

от вас, ваших стремлений и 

ожиданий 



Упражнение «Мозговой штурм» 

Мозговой штурм – один из наиболее 

известных методов коллективного 

поиска решений. 

Продолжить предложение, не 

повторяя друг друга. 

Личностный рост психолога – это… 

 



Мини - сообщение 

Личностный рост  – это собственная 

активность человека в изменении себя, в 

раскрытии,  обогащении своих духовных 

потребностей, творчества, всего личностного 

потенциала. 

 

Психологу работающему в школе присущи 

следующие личностные функции и качества: 

владение рефлексией, принятие личностного 

смысла педагогической деятельности, 

способность к презентации своего личностного 

опыта. Именно готовность к творчеству 

позволит психологу организовать 

исследовательскую, поисковую деятельность. 

 



Таким образом, личностный рост - это 

качественные изменения личностного развития, 

затрагивающие основные жизненные 

отношения, "ядро" личности. 

Сегодня от психолога требуется готовность 

достойно встречать каждую профессиональную 

ситуацию, быть готовым к переподготовке в 

быстро меняющихся условиях. 

 



Упражнение «Ковѐр идей» 

1) деление на группы 

2) объяснение задания: 

- Необходимо в течение 5 минут 

обсудить в группах и записать на листах 

личностные качества успешности 

психолога. Затем листы с ответами 

оформить в виде красивого узорчатого 

ковра. В конце упражнения будет 

проведена презентация ваших работ. 

 



Упражнение "Самопрезентация"  

1)Тренер предлагает каждому из участников 

рассказать о себе и о значимых для него 

событиях с позиции того, что вызвало:  

— удивление,  интерес,  радость.  

2)Процедура идет по кругу и может включать 

оценку самопрезентации предшествующего 

участника по той же схеме «удивление—

интерес—радость».  

 



6.Упражнение для тренинга личностного роста 

"Зато..."  

1)Тренер предлагает участников игры разделить на 3 

группы , вкратце описать на листке бумаги какое-либо 

несбывшееся желание, какую-либо актуальную 

стрессовую или конфликтную ситуацию, неразрешенную 

на данный момент или запомнившуюся как 

трудноразрешимая (допускается анонимность авторства).  

каждая написанная ситуация зачитывается на группе и 

участники должны привести как можно больше доводов к 

тому, что данная ситуация вовсе не трудноразрешимая, а 

простая, смешная или даже выгодная с помощью связок 

типа: «зато...», «могло бы быть и хуже!», «не очень-то и 

хотелось, потому что...» или «здорово, ведь теперь ...»;  
 
 



7.Упражнение «Карниз» 

Участники  встают друг за другом, 

соприкасаясь плечами и ориентируясь на 

меловую прямую линию, проведенную 

психологом. Он говорит: «Эта черта – карниз 

высотного дома. Носки ваших туфель – край 

этого карниза. Один человек из нашей группы, 

по желанию конечно, должен пройти по 

карнизу и не упасть вниз. Задача группы – 

помочь ему в этом. Разрешаются поддержки в 

виде физических контактов, краткие разговоры. 

Главное – это пройти по карнизу!» 

 



Упражнение для тренинга 

личностного роста "В чем мне повезло 

в этой жизни"  

 

Участники группы разбиваются по 

парам. Ведущий предлагает задание: "В 

течение трех минут расскажите своему 

партнеру о том, в чем вам повезло в этой 

жизни. Через три минуты поменяйтесь 

ролями". После упражнения проводится 

короткий обмен впечатлениями. 

 



  

Упражнение  проективный рисунок 

"Я такой, какой я есть" 

. Участники рисуют себя так, чтобы 

никто не видел. После этого рисунки 

собираются и смешиваются. 

Производится обмен впечатлениями по 

каждому рисунку.  

 



  

Упражнение  "Что в нем нового?" 

- Внимательно посмотрите друг на друга. 

Постарайтесь увидеть каждого, обратив 

внимание на то, как выглядит сегодня этот 

человек, в каком он состоянии, как он себя 

проявляет. Для этого у нас будет 3 мин. Пауза в 

3 мин. А сейчас вы будете бросать мяч друг 

другу, сообщая при этом человеку, которому 

адресован мяч, что нового по сравнению со 

вчерашним днем вы в нем увидели. Будьте 

внимательны и старайтесь никого не 

пропустить".  

 



Упражнение "Чемодан в дорогу" Группа садится по 

кругу.  

Мы завершаем нашу работу. Сейчас каждый из вас по 

очереди будет ставить перед собой этот стул (ведущий 

ставит стул в центр круга). Все участники группы в том 

порядке, в котором вам будет удобно, будут подходить к 

вам, садиться на стул и называть одно качество, 

которое, на их взгляд помогает вам, и одно, которое 

мешает. При этом надо помнить, сто называть следует те 

качества, которые проявились в ходе работы группы и 

поддаются коррекции. После того, как все выскажут свое 

мнение, следующий участник берет стул и ставит 

напротив себя. Упражнение повторяется и т.д. 

 



Мини сообщение 

                                                                                                                                                                      



ПРИТЧА 



Удачи вам, Добрые, скромные и 

деловые. 

, 

Удачи!  

 

Капитаны на мостике корабля. 

Удачи вам, дебютанты и асы. 

Удачи! 

 


