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� активировать форму повышения 

квалификации педагогов. В игровой 

форме проанализировать 

профессиональную компетентность профессиональную компетентность 

педагогических работников и общую 

культуру воспитателей ДОУ. 



� Здравствуйте те, у кого в этом месяце день 
рождения. 

Здравствуйте те, кто плотно утром � Здравствуйте те, кто плотно утром 
позавтракал. 

� Здравствуйте те, кто рад повышению 
зарплаты. 

� Здравствуйте те, кто тоскует по морю и 
песку. 

� Здравствуйте те, кто готов работать в нашей 
группе. 



Для начала нашего тренинга я 

предлагаю вам выявить свой уровень 

общительности. У каждого из вас общительности. У каждого из вас 

имеется опросник, состоящий из 16 

вопросов, прочтите каждый вопрос и 

напишите ответ – «да», «нет», «иногда». 

За каждое «да» начисляется 2 балла, 

за ответ «иногда» -1 балл, за ответ  

«нет» -0 баллов. 



Эта игра повышает активность, 

способствует сплочению коллектива 

родителей, детей, педагогов. 

В приветствиях, можно применять игры и 

упражнения, направленные на упражнения, направленные на 

активизацию различных отделов коры 

больших полушарий, что позволяет 

развивать способности человека или 

корректировать проблемы в различных 

областях психики, а также развивать 

коммуникативные способности. 



Средний палец правой руки 

превращается в «хобот», остальные 

четыре пальца- лапы слоника. 

«Слоник» правой руки стоит на ладони 

левой руки. По кругу, касаясь 

хоботком хоботка «соседа – слоника» 

передается приветствие: «Здравствуй, 

я слоник Катя» и т. д. 



Во время игры всем участникам нужно 
выполнять очень-очень быстро 
движения. Станьте в круг, выберите 
себе партнера и быстро пожмите ему себе партнера и быстро пожмите ему 
руку. 

А теперь я буду вам говорить, какими 
частями тела вам нужно будет очень 
быстро «поздороваться» друг с другом. 
А когда я скажу: «Друг к дружке! », вы 
должны поменять партнера. 



Команда становится друг за другом в 
колонну, между каждым участником 
воздушный шар – это гусеница, которая 
не может разрываться. Гусеница должна 
показывать, как она спит, передвигается, 
делает зарядку, умывается и т. д. делает зарядку, умывается и т. д. 

Это упражнение поможет преодолеть 
межличностные барьеры в общении и 
деятельности взрослых и детей, проявить 
интерес и внимание к сверстникам, 
научит понимать индивидуальные 
особенности друг друга, поможет 
сформировать навыки социального 
взаимодействия. 



Приглашаются три участника. Два человека 
олицетворяют полушария головного 
мозга родителя, а третий – это 
воспитатель, который высказывает 
«родителю» претензию (она должна 
формулироваться четко и конкретно и 
адресовываться реально адресовываться реально 
существующему родителю). Задача 
«полушарий» ответить на претензию 
совместно (каждый говорит по одному 
слову, чтобы разрешить проблему. 
Например, воспитатель спрашивает: 
«Почему Ваш ребенок опоздал на 
завтрак? ». «Правое полушарие»: «Мы. ». 
«Левое полушарие»: «. позавтракали». 
Затем участники меняются местами



� Из группы выбирается одна «мышь», все остальные 
становятся «котами».

� Каждый «кот» получает листочек со своим именем-
кличкой, одного из них зовут Леопольдом, а всех 
остальных – прочими кошачьими кличками. В этом 
мультфильме дружелюбный и безобидный кот 
Леопольд пытается подружиться с мышами, которые 
постоянно устраивают ему разные пакости. 

� В данном упражнении котам нужно будет убедить 
мышь, что они безобидны и с ними можно мышь, что они безобидны и с ними можно 
подружиться. Фокус состоит в том, что из всех котов 
только одного зовут Леопольд и именно он хочет 
подружиться с мышью. Все остальные коты – опасные 
хищники, которые только притворяются дружелюбными. 
Задача каждого кота – убедить мышь, что именно он –
безобидный Леопольд. Задача мыши – определить 
настоящего Леопольда. 

� Котам дается 1 минута на подготовку, после чего они 
выступают, объясняя «мышке», почему они безобидны. 
«Мышь» оценивает выступление и говорит, кому из 
котов она поверила. 



У каждого участника лист бумаги 

одинаковой формы, размера, 

качества, цвета. Предлагается закрыть 

глаза и сложить лист пополам, 

оторвать правый верхний угол, опять 

сложить пополам, оторвите нижний сложить пополам, оторвите нижний 

угол и т. д. Затем раскрыть снежинку и 

постараться найти среди остальных 

снежинок точно такую же. Но 

снежинки все индивидуальны. Точно 

так нет и одинаковых детей, взрослых. 



Приглашаются участники. Участники двигаются, 
взявшись за руки вокруг стула, при этом 
произносят слова:

Кто сегодня всех красивей, 

Кто сегодня всех счастливей, 

Поскорей появись-Поскорей появись-

на Волшебный стул садись. 

Участник, который оказался перед сиденьем 
стула, садится на него. Все по-очереди
говорят ему положительные комплименты. 
Приняв от каждого комплимент – участник 
выражает вербально и невербально знак 
благодарности сообщает о своих чувствах. 




