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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Разработчики программы: 
Шлеменкова А.С., заведующий ГБДОУ №114 

Шкурдода В.С., старший воспитатель ГБДОУ №114 

Ярославцева Т.И., музыкальный руководитель ГБДОУ №114 

Цель программы: Создание условий для совершенствования профессионального 

мастерства педагогов в области раннего детства. 

Задачи: 

 повысить профессиональную компетентность педагогов раннего возраста по 

актуальным вопросам педагогической деятельности, необходимой для обеспечения 

качества образования;  

 включить педагогов в инновационную и проектную деятельность;  

 создать мотивацию к участию педагогов в конкурсном движении района, города и 
государства; 

 расширить сетевое партнерство для активного взаимодействия с коллегами 

единомышленниками и систематического обмена опытом между участниками; 

 сформировать систему наставничества как эффективного способа использования 
кадрового ресурса и передачи педагогического мастерства от опытных педагогов к 

новым специалистам.  

Срок реализации программы: 2022-2024 годы 

Ожидаемые результаты: 

Повышена профессиональная компетентность педагогов раннего возраста по 

актуальным вопросам педагогической деятельности, в частности, педагоги: 

 владеют и применяют на практике современные технологии в образовании; 

 умеют решать предметные задачи, возникающие спонтанно; 

 готовы работать в команде; 

 способны к быстрому реагированию при решении нестандартных ситуаций во 
время проведения образовательной деятельности; 

 качественно повысили умение презентовать собственный опыт;  

 улучшили коммуникативные навыки; 

 сформировали навык креативного мышления; 

 проработали и сняли психологические блоки; 

 проявляют инициативу к участию в проектной деятельности и конкурсном 

движении. 

Степень применения: Программа профессионального развития «Буткемп: педагог 

раннего возраста» готова к внедрению в практику образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы для детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Данная 

программа легко адаптируется для развития гибких навыков (soft skills) специалистов. 

Обобщенный механизм программы может успешно применятся как в образовании, так и в 

любой другой сфере деятельности для быстрого и эффективного обучения узких 

специалистов. 

Механизм реализации программы: администрация и педагогический коллектив 

образовательного учреждения, способные реализовать поставленные цель и задачи 

программы.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессионального развития «Буткемп: педагог раннего возраста»  

направлена на создание условий для качественного развития профессиональных качеств 

педагогов в области раннего детства. Программа разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-Ф3; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 544н 
от 18.10.2013 г.) «Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

В настоящее время отмечается острый дефицит специалистов по работе с детьми 

раннего возраста. Так, в связи с нехваткой квалифицированных кадров, к работе с 

малышами часто привлекаются школьные педагоги и лица, не владеющие 

соответствующими знаниями и методами работы с детьми данной возрастной группы. 

Большинство существующих образовательных программ ориентированы на развитие и 

воспитание детей дошкольного возраста, и не учитывают специфику раннего детства. 

Теоретическая база лишь частично снабжена инструментарием, который бы не вызывал 

затруднения у практиков. Молодые педагоги не владеют методиками работы с детьми 

раннего возраста, испытывают сложности с использованием программного содержания, 

не умеют применить его к конкретным детям. Поэтому необходима не только 

теоретическая, но и практическая подготовка специалистов к осуществлению 

педагогической, методической и консультационной деятельности в области раннего 

детства. 

При формировании кадрового потенциала многие учреждения сталкиваются с 

двумя ключевыми трудностями: 

 первая - это нехватка специализированного образования в области раннего детства. 

Программы среднего специального и высшего образования готовят педагогов 

широкого спектра, охватывающего дошкольный и младший школьный возраст. 

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации дают 

лишь начальный уровень представлений о раннем детстве и об особенностях 

организации образовательного процесса; 

 вторая - это отсутствие практико-ориентированной системы развития 

профессиональных качеств педагогов. К сожалению, только в последние годы и 

лишь в отдельных учебных заведениях начали разрабатываться программы по 

подготовке специалистов для работы с детьми раннего возраста. При этом в 

большинстве случаев практика, если она предусмотрена учебным планом, 

проходит дистанционно или как квазипрофессиональная деятельность. 

 

Таким образом, необходимо разработать практико-ориентированную программу 

повышения профессионального мастерства специалистов в области раннего детства, 

которая позволит создать условия для качественного развития педагогов и обеспечит 

максимально полное погружение в реальные рабочие условия. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

Педагогический коллектив укомплектован в соответствии со штатным 

расписанием: воспитатели - 7 человек, старший воспитатель – 1 человек (внутренний 

совместитель), музыкальный руководитель - 1 человек. Развитие кадрового потенциала 

ГБДОУ осуществляется в следующих направлениях: 

 оценка уровня профессиональных компетенций педагога и формирование на его 

основе индивидуальных рекомендаций по совершенствованию мастерства; 

 организация практико-ориентированной системы корпоративного обучения; 

 включение педагогов в инновационную и проектную деятельность;  

 создание мотивации к участию педагогов в конкурсном движении; 

 развитие сетевого партнерства и систематический обмен опытом в рамках сетевого 
взаимодействия; 

 создание благоприятного психологического климата в коллективе. 
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Благодаря выстроенной и целенаправленной работе по повышению 

профессиональной компетентности педагогов в период с 2020 по 2022 годы, достигнуты 

следующие результаты: 

Организованные ГБДОУ №114: 

 27.10.2020 - Районный семинар «Сопровождение воспитанников и их семей в 

период адаптации к условиям ДОУ» 

 23.11.2021 - Районный семинар «Фольклор в раннем детстве: практики 
эффективной интеграции» 

Выступления на мероприятиях: 

 30.09.2021 – городской вебинар МО методистов по дошкольному образованию 
ИМЦ "Профессиональный стандарт «педагог дошкольного образования»: вызовы 

времени", СПб АППО.  

 28.10.2021 – всероссийский семинар-практикум «INTERактивные технологии 
обучения 2.0», РГПУ им. Герцена.  

 09.12.2021 – районный семинар «Лучшие практики в работе по профилактике 

ДДТТ», ГБДОУ №19 Центрального района Санкт-Петербурга.  

 07.02.2022 – городской семинар МО педагогов дошкольного образования 
"Инструменты обеспечения качества дошкольного образования", СПб АППО. 

 22.03.2022 – Петербургский международный образовательный форум, конференция 
и дискуссионная площадка «Фокус образования: ранний возраст». 

 13.04.2022 – МО педагогов ДОУ, "Новые практики взаимодействия с родителями", 

СПб АППО. 

 19.04.2022 – «Совершенствование возможностей раннего развития в условиях 
дошкольного образования», ГБДОУ №62 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 28.04.2022 – VIII Ежегодная городская ярмарка педагогических инноваций 
дошкольных работников «Инновации в дошкольном образовании: от прорывных 

идей к лучшим образовательным практикам». 

 26.05.2022 – «Социализация детей раннего и дошкольного возраста в условиях 
вариативного социального партнерства в ДОО», ГБДОУ №62 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

 05.09.2022 – Всероссийский проект «Формула Патриотизма», «Фольклор в раннем 

возрасте». 
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Конкурсы: 

 2020 г. – Лауреат V районного конкурса методических разработок в контексте 

здоровьесозидающей деятельности ДОУ «Здоровьесозидающая культура 

будущего», номинация «Использование нестандартного оборудования»; 

 2021 г. – Победитель VI районного конкурса методических разработок в контексте 
здоровьесозидающей деятельности ДОУ, номинация «Проектная деятельность»; 

 2021 г. – Победитель районного этапа конкурса методических материалов среди 
педагогов по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного возраста, номинация «Работа с родителями»; 

 2021 г. – Региональный этап IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России», 

номинация «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со 

здоровьесберегающией образовательной технологией», 2 место; 

 2021 г. – VI районный конкурс методических разработок в контексте 
здоровьесозидающей деятельности ДОУ, номинация «Проектная деятельность» - 

Победитель; 

 2021 г. – VI районный конкурс методических разработок в контексте 
здоровьесозидающей деятельности ДОУ, номинация «Использование 

нестандартного оборудования» - 2 место; 

 2021 г. – VI районный конкурс методических разработок в контексте 

здоровьесозидающей деятельности ДОУ, номинация «Дидактическая игра» - 2 

место; 

 2021 г. – Районный конкурс музыкальных руководителей «Традиции и новации», 
номинация «Непрерывная образовательная деятельность музыкального 

руководителя с воспитанниками» - 3 место; 

 2021 г. – Городской конкурс методических разработок «Диссеминация передового 
педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС дошкольного 

образования», номинация «Лучшие практики развития детей раннего возраста в 

ДОУ» - 2 место; 

 2021 г. – Региональный этап IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России», 
номинация «Путь в науке» - Победитель; 

 2021 г. – IX Всероссийский конкурс «Воспитатели России», номинация «Путь в 

науке» - 2 место. 

 2022 г.  – Районный конкурс методических разработок для педагогов групп раннего 
возраста «Ребѐнок раннего возраста в дошкольной организации: всѐ только 

начинается!», номинация «Авторские разработки в работе с детьми раннего 

возраста» - 3 место; 

 2022 г.  – Городской педагогический конкурс сборных команд в формате игры 
Брейн-ринг - 2 место. 

Публикации: 

 Сборник статей по материалам VIII ежегодной городской ярмарки педагогических 

инноваций дошкольных работников «Инновации в дошкольном образовании: от 

прорывных идей к лучшим образовательным практикам» (Санкт-Петербург, 2022 

г.); 

Благодарности: 

 2020, 2021 гг. – За активное участие в районной акции по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «Мама, а ты знаешь ПДД?», ГБУДО ДДТ 

«Фонтанка-32»; 

 2020, 2021 гг. - За активное участие в городской акции «Безопасные каникулы или 
новый год по «Правилам», ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»; 

 2021 г. – За выступление с докладом на вебинаре, СПб АППО;  
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 2022 г. –  За помощь в организации конкурса для педагогов раннего возраста 

«Ребенок раннего возраста в дошкольной организации: всѐ только начинается!», 

ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга; 

 2022 г. – За диссеминацию передового педагогического опыта в рамках сетевого 
взаимодействия, ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга; 

 2022 г. – За активную пропаганду безопасности дорожного движения и высокий 
уровень организации воспитательно-образовательной деятельности  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, ОГИБДД УМВД 

России по Центральному району Санкт-Петербурга. 

 2022 г. – За добросовестный труд, высокий уровень педагогического мастерства и 

комфортные условия, созданные в учреждении, Администрация Центрального 

района. 
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ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Недостаточное количество опытных педагогов, которые могут принять на себя 

роль наставников; 

 Дефицит временных/финансовых ресурсов для взаимообмена опытом в рамках 

сетевого партнѐрства; 

 Отсутствие мотивации у коллектива для участия в конкурсном движении, 

инновационной и проектной деятельности; 

 Сопротивление со стороны коллектива при введении инноваций. 

 

Анализ выявленных рисков показал, что для минимизации влияния указанных факторов 

необходимо:  

 Разработать план для поддержки и мотивации сильных педагогов, систематически 

повышать уровень квалификации рядовых сотрудников, избегать кадровых потерь 

среди педагогов-наставников; 

  Использовать дистанционное взаимодействие с коллегами из других регионов, 

предоставлять возможности для обучения сотрудников без отрыва от рабочего 

процесса, составить график участия сотрудников в различных мероприятиях; 

 Включать в педсоветы презентации положительного опыта коллег, разработать 

систему стимулирования и поощрения внутри учреждения, разработать комплекс 

мер по формированию эмоционального комфорта в коллективе; 

 Повысить квалификацию педагогов на базе ведущих учреждений города, регулярно 

посещать открытые занятия и семинары в рамках сетевого взаимодействия внутри 

города. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Оценка уровня профессиональных компетенций педагога и формирование на его 

основе индивидуальных рекомендаций по совершенствованию мастерства. 

Оценка уровня профессиональных компетенций педагогов направлена на 

повышение уровня мастерства путем выявления и дальнейшего устранения затруднений, 

связанных с выполнением педагогом своих профессиональных обязанностей. Диагностика 

позволяет получить достоверную информацию о сформированности конкретных 

педагогических компетенций. При проведении диагностики уровня профессиональных 

компетенций, был сформирован список профессиональных дефицитов педагогов. Анализ 

списка показал резкое снижение уровня готовности педагогов к публичным 

выступлениям, что, предположительно, связано с ограничениями на очные семинары и 

конференции в 2020 году.  

Исходя из полученных данных, был разработан интенсив «Ораторское искусство» 

(Приложение 1), направленный на повышение профессионального мастерства педагогов в 

вопросах совершенствования качества своей речи и четкого представление об основных 

параметрах, влияющих на успех публичного выступления.  

2. Организация практико-ориентированной системы корпоративного обучения. 

В связи с выявленными рисками и трудностями, основной акцент в корпоративном 

обучении был сделан именно на получение практических навыков взаимодействия 

педагога с детьми раннего возраста. Реализации поставленных задач способствовали 

организация «Педагогической мастерской», многообразие форм проведения педсоветов 

(Приложение 2, Приложение 3), ежегодное проведение «Фестиваля открытых занятий» 

(видеозаписи лучших занятий сохраняются в облачном сервисе для использования в 

рамках корпоративного обучения). 

Кроме того, вновь принятые сотрудники проходят двухдневную «стажировку-

путешествие» под руководством опытных педагогов. Особенность данной стажировки в 

том, что новый сотрудник: 

- на короткий период становится наблюдателем и может фиксировать лучшие 

приѐмы взаимодействия с детьми у разных педагогов; 

- успевает познакомиться с традициями групп и особенностями возрастного порога 

у детей раннего возраста; 

- проходит курс практического погружения в раннее детство, что особенно важно 

для тех педагогов, которые имеют недостаточный опыт работы с детьми до 3 лет. 

3. Включение педагогов в инновационную и проектную деятельность. 

Важнейшим элементом любого обучения является профессиональная деятельность 

в рамках самостоятельно выбранной темы. Проекты, реализуемые педагогами, либо носят 

единую направленность (например, в образовательной области «физическое развитие»), 

либо объединены идеей более глобального проекта инновационной площадки. Так, в 2022 

году ГБДОУ детский сад №114 Центрального района стал федеральной инновационной 

площадкой АНО ДПО «Научно Исследовательский Институт дошкольного образования 

«Воспитатели России» (Приказ №69/5 от 27.05.2022) по направлению «Мир ребенка: 

семья, детский сад, школа, социум». 

4. Создание мотивации к участию педагогов в конкурсном движении района, города и 

государства. 

Ситуация конкурса — это мобилизация внутренних ресурсов педагога и его 

колоссальный профессиональный рост. Именно поэтому одним из направлений 

деятельности в рамках повышения квалификации педагогических кадров стала 

активизация конкурсного движения в ДОУ. Проведя SWOT-анализ профессиональных 

компетенций, были выявлены основные трудности, препятствующие инициативному 

участию педагогов в конкурсах: 

• Сложность в систематизации накопленного педагогического опыта; 

• Непонимание процесса подготовки конкурсной работы; 
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• Боязнь публичных выступлений; 

• Неуверенность в себе и своих возможностях. 

Для решения выявленных проблем педагогам было предоставлено методическое и 

административное сопровождение при подготовке к конкурсам, и разработан 

определѐнный алгоритм подготовки к конкурсу. Первый этап подготовки – выбор 

направления. Большинство конкурсов районного, городского, всероссийского уровней 

проводятся ежегодно. А это значит, что ознакомившись с положением и работами 

победителей прошлых лет, можно предположить, какие номинации будут в новом сезоне. 

На втором этапе следует детально изучить положение о конкурсе, обратив особое 

внимание на сроки и формат подачи заявки, а также необходимые требования для участия. 

Третий этап – это определение ключевой идеи, на которой будет базироваться конкурсная 

работа. На самом деле, этот этап в какой-то степени является подготовительным: любая 

идея должна опираться на уже существующие практики детского сада. 

После определения ключевой идеи разрабатывается индивидуальный маршрут 

подготовки при помощи метода декомпозиции, в зависимости от требований конкретного 

конкурса. Изначально качественная и продуманная организация процесса помогает 

педагогу структурировать накопленный опыт, определить чѐткие сроки выполнения задач 

и сформулировать итоговые результаты. 

5. Развитие сетевого партнерства и систематический обмен опытом в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Сетевое партнерство способствует постоянному обмену знаниями и опытом между 

участниками, за счѐт чего обеспечивается их личностное и профессиональное 

самосовершенствование. Взаимодействие с коллегами из других образовательных 

учреждений позволяет расширить представление о новых современных технологиях и 

методиках, используемых в развитии детей раннего возраста. 

Диссеминация собственного опыта является для учреждения важной и 

востребованной составляющей развития кадрового потенциала, так как практико-

ориентированные технологии обучения и воспитания детей до 3 лет редко презентуется в 

педагогическом сообществе. 

6. Создание благоприятного психологического климата в коллективе. 

Создание и поддержание комфортной психологической обстановки в коллективе 

способствует повышению эффективности профессиональной деятельности. Когда все 

педагоги работают единой слаженной командой, учреждение неизбежно стремится к 

успеху. Для достижения этой цели был создан воркшоп «Время релакса», включающий 

комплекс психотехник для педагога», сеансы «Смехойоги» (Приложение 4) и «Круг 

поддержки: позитивные аффирмации на каждый день» (Приложение 5).  

Позитивное педагогическое общение является основой формирования 

доверительных отношений между педагогом и коллегами, воспитанниками, их 

родителями. Благоприятный психологический климат повышает мотивацию педагогов, 

способствует эффективному внедрению инноваций, а также увеличивает уровень 

удовлетворенности педагогами своей профессиональной деятельностью. 
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Мероприятие 
Сроки 

выполнения 
Ответственные Форма отчѐта 

1. Оценка уровня профессиональных компетенций педагога и формирование на его 

основе индивидуальных рекомендаций по совершенствованию мастерства 

1 Диагностика уровня 

профессиональных компетенций 

Май / при 

поступлении 

педагога на 

работу 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

2 Формирование списка 

профессиональных дефицитов 

В течение 

месяца 

после 

диагностики 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

3 Разработка группового интенсива / 

индивидуального маршрута 

В течение 

трех месяцев 

после 

диагностики 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

План интенсива / 

индивидуального 

маршрута 

2. Организация практико-ориентированной системы корпоративного обучения 

1 
Выбор тем для «Педагогической 

мастерской» 
Апрель-май 

Старший 

воспитатель 
Годовой план 

2 
Организация «Фестиваля открытых 

занятий» 

Октябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Фестиваль 

открытых занятий 

3 
Формирование «Методической 

копилки педагога» 
Ноябрь, май 

Старший 

воспитатель 

Ссылка на 

облачный сервис 

4 
Корпоративное обучение в формате 

стажировки   

Ноябрь /  

при 

поступлении 

педагога на 

работу 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Отчѐт о 

прохождении 

стажировки 

3. Включение педагогов в инновационную и проектную деятельность 

1 Выбор темы для проекта Апрель-май 
Старший 

воспитатель 

Протокол 

Педсовета 

2 
Составление плана реализации 

проектов 
Май-июнь 

Старший 

воспитатель 
Дорожная карта  

3 

Включение проектов в 

инновационную деятельность 

учреждения 

Июль-август 
Старший 

воспитатель 

Маршрут 

инновационной 

деятельности 

4. Создание мотивации к участию педагогов в конкурсном движении района, города и 

государства 

1 
Проведение внутренних конкурсов в 

ДОУ 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

2 

Представление и награждение 

лучших работников учреждения 

ведомственными наградами 

Ежегодно, 

декабрь-

февраль 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Приказ о 

награждении 

3 

Участие в конкурсе на присуждение 

премии Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший воспитатель» 

Ежегодно, 

апрель-май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Постановление 

Правительства 

4 
Реализация проекта «Конкурс, 

который не остановить» 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 
Публичный доклад 
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5 

Сопровождение педагогов при 

подготовке к аттестации на 

квалификационную категорию 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

5. Развитие сетевого партнерства и систематический обмен опытом в рамках сетевого 

взаимодействия 

1 
Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

2 Организация районного семинара 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Программа 

семинара 

3 

Участие педагогов в семинарах, 

организованных учреждениями-

партнерами 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Программа 

семинара, лист 

регистрации 

6. Создание благоприятного психологического климата в коллективе 

1 
Диагностика уровня эмоционального 

выгорания 
Апрель-май 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка, протокол 

педсовета 

2 
Воркшоп «Время релакса: комплекс 

психотехник для педагога»: 

 Составление плана 
релаксационных практик; 

 Включение релаксационных 
практик в рабочий цикл; 

 Проведение сеансов «Смехойоги»; 

 Круг поддержки: позитивные 
аффирмации на каждый день. 

Май-июль 

Заведующий, 

музыкальный 

руководитель 

Паноптикум 

релаксационных 

практик 

3 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель,  

музыкальный 

руководитель 

4 

В течение 

учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Мониторинг осуществляется посредством изучения опыта работы педагога в 

течение учебного года, участия в инновационных проектах, результативности участия в 

конкурсах, посещения мероприятий в рамках сетевого взаимодействия. 

Методы оценки изменений:  

 наблюдение, беседа, анализ;  

 контрольно-оценочная деятельность; 

 анкетирование;  

 тестирование; 

 итоговое собеседование. 
Показатели и критерии профессионального роста педагогов: 

 Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов; 

 Успешная апробация и  презентация инновационного продукта; 

 Увеличение доли педагогов, принимающих участие в конкурсах районного и выше 
уровней; 

 Увеличение количества победителей, лауреатов и дипломантов конкурсов 
районного и выше уровней; 

 Увеличение числа педагогов, принимающих активное участие в семинарах и 
конференциях районного и выше уровней; 

 Наличие благодарственных писем от общественных организаций; 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта в коллективе. 
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Приложение 1. 

ИНТЕНСИВ «ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО» 

 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах 

совершенствования качества своей речи и четкого представление об основных 

параметрах, влияющих на успех публичного выступления.  

Задачи: 

1. Уточнить и систематизировать знания педагогов в вопросах создания 

конструктивного общения;  

2. Сформировать и отработать навыки установления и удержания контакта с 

аудиторией и управления вниманием аудитории; 

3. Закрепить представление об основных параметрах успешного выступления; 

4. Развить у педагогов невербальные и предметные способы взаимодействия с 

аудиторией; 

5. Отработать умение вовлекать аудиторию во взаимодействие. 

 

День 1. Уточнить и систематизировать знания педагогов  

в вопросах создания конструктивного общения. 

Знакомство с темой, включение в работу: через общение с педагогами по 

проблематике необходимо выяснить их мнения и прийти к пониманию того, в какой 

степени им важно владеть искусством ораторского мастерства.  

Вопросы группе: Как вы считаете, кто такой оратор? В чем 

заключается ораторское искусство? Насколько важно для вас, как для педагога ДОУ, 

владеть искусством ораторского мастерства? 

Фасилитация идей: «Кто такой Оратор?».  

Игра на риторику: «Фраза по кругу». Выбирается какая-нибудь простая фраза, 

например, «В детском саду сегодня праздник». Теперь, начиная с первого игрока, фраза 

произносится всеми по очереди. Каждый участник должен произнести фразу с новой 

интонацией (вопросительной, восклицательной, удивленной, безразличной и т.д.). А 

остальные участники должны угадать, какую эмоцию попытался выразить участник. 

Задание: Записать речь (рассказ о каком-либо событии) на видео. 

 

День 2. Сформировать и отработать навыки установления  

и удержания контакта с аудиторией и управления вниманием аудитории. 

Мини-лекция: Приемы установления контакта с аудиторией. 

В выступлении перед новой публикой самое ответственное время – первые и 

последние минуты, так как ярче всего запоминаются зрителю начало и конец 

выступления. 

Так перед началом выступления складывается следующая ситуация: оратор еще не 

начал говорить, а аудитория уже как-то к нему относится и что-то от него ожидает. Одни 

зрители уже приняли защитную позу и готовы подвергать сомнению каждое услышанное 

слово, другие – симпатизируют оратору и готовы его поддерживать. Третьи просто ждут, 

что будет дальше. Отсюда сделаем вывод: первые минуты выступления самые важные, 

ведь оратор должен успеть: 

  расположить к себе скептиков; 

  оправдать доверие поклонников; 

  заинтересовать и увлечь выжидающих; 

  удержать внимание публики. 
Гимнастика для лица: снятие зажимов на лице, включение в работу тех мышц, 

которые мы не используем в обычной жизни. Упражнение «Мешочек эмоций»: педагогам 

предлагается продемонстрировать при помощи мимики различные чувства - злобу, 

презрение, любопытство, доброжелательность, удивление, скуку, грусть, усталость, 
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страдание, наслаждение. Карточку с эмоциями педагоги тянут из «волшебного мешочка», 

коллеги пытаются угадать, какую эмоцию изображает педагог. 

Мозговой штурм: Приемы удержания внимания аудитории. 

Речь – всегда должна иметь эмоциональный окрас и быть интересной. Первый 

прием управления аудиторией - грамотная и выразительная речь, логика речи, 

осмысленная подача текста голосом. 

Взгляд -  не может быть отрешенным и блуждающим: это такой же выразительный 

инструмент, как и все остальные. Неопытный оратор зачастую не знает, куда деть глаза 

(как и руки): смотрит то на одного зрителя, то на другого, то в потолок, то под ноги. 

Опытный, никуда не смотрит просто так, он всегда выполняет задачу, играет глазами 

свою роль осознанно, логично и выразительно. 

Контактное поведение - чтобы удержать внимание аудитории, необходимы 

активные движения, которые способствуют привлечению внимания, но главное, не 

переусердствуйте с бессмысленными движениями, не имеющими цели обратить внимание 

на важные детали выступления. 

Закрепление результата - концовка выступления – это итоговый тезис, который 

полностью отражает проблематику всего выступления. По окончанию речи, в 

обязательном порядке необходимо поблагодарить публику за внимание. 

Игра «Словесная импровизация»: развитие умения легко, спонтанно, без 

предварительной подготовки говорить на любую тему.  

Задание: подготовить устную самопрезентацию. 

 

День 3. Закрепление представления об основных параметрах  

успешного выступления. 

Шеринг или обратная связь: педагоги по желанию делятся с группой своим 

настроением, говорят о самочувствии, настрое на занятие. Данная технология направлена 

на высказывание чувств и эмоций, позволяет снимать эмоциональный накал, 

подготавливает разум к дальнейшей мыслительной работе. 

Анализ рекомендаций: педагогам предлагается изучить рекомендации для 

повышения эффективности публичного выступления и дополнить их. 
 

 

 

 

 

 

 

Выступление педагогов с самопрезентацией: от того, каким образом и с 

помощью каких средств педагог представляет себя другим, во многом зависит его успех, 

как в деловых, так и в личных отношениях.  

Рефлексия - проработка установок: 

1) реальное Я — установка, связанная с тем, как педагог воспринимает свои 

актуальные способности, то есть его представления о том, каков он на самом деле;  

2) зеркальное Я — установка, связанная с представлением педагога о том, как его 

видят другие; 

 3) идеальное Я — установка, связанная с представлениями педагога о том, каким 

бы он хотел стать. 

Задание на дом: проанализировать свою речь, записанную на диктофон и 

выписать дискурсивные слова. 
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День 4. Развить у педагогов невербальные и предметные способы 

взаимодействия с аудиторией 

Вступительное слово: тактика общения с аудиторией. 

Общение – процесс взаимный. Очень важно знать тонкости налаживания 

взаимоотношений с окружающими, но не менее полезно получить обратную связь и иметь 

представление о том, как тебя воспринимает собеседник. 

Ученые провели исследования и выяснили, что общее впечатление от вас у 

окружающих людей зависит: 

- на 55% от облика говорящего (одежда, предпочитаемая поза при общении, 

мимика, жесты, личная энергетика); 

- на 38% от его голоса (хорошо поставленный голос подчеркивает ваш 

профессионализм и одновременно удерживает внимание слушателей. Плохой голос в 

лучшем случае вызывает скуку, а в худшем – раздражает.) 

- и лишь на 7% от содержания того, что вы говорите. 

Практический блок упражнений на развитие невербальных способов 

взаимодействия: 

Упражнение «Метафора»: направлено на формирование навыков 

взаимопонимания и распознавания невербальных компонентов общения, и помощь 

педагогам в овладении навыками высказывания и принятия обратной связи. 

Задание: один из педагогов выходит в центр круга и становится в любой 

приемлемой для него позе, с любым удобным выражением лица, имея возможность 

менять мимику и позу по мере необходимости. 

Остальная группа отвечает на вопросы: ―Посмотрите внимательно, какой образ 

рождается при взгляде на этого человека? Какую картину можно было бы дорисовать к 

этому образу? Какие люди могут его окружать? Какой интерьер или пейзаж составляет 

фон этой картины? Какие времена все это напоминает?‖ 

Обсуждение: впечатления; выводы. 

Упражнение «Оратор»: оценка навыков невербального общения с аудиторией. 

Одному из участников группы предлагается обратиться к группе с предложением 

(тема любая). Каждому слушателю задается установка: слушатель – скептик, 

заинтересованный слушатель, безразличный, раздраженный, уставший и т.д. Свою 

установку каждый должен выразить невербально. «Оратор», закончив речь, сообщает о 

своих впечатлениях: 

- удовлетворенность собственным выступлением; 

- впечатления от аудитории, распознавание установок слушателей; 

- коррекция тактики выступления в соответствии с реакцией аудитории. 

- эмоциональное состояние. 

Практический блок упражнений на развитие вербального  взаимодействия: 

Упражнение «Образ Я»: каждый педагог произносит слово ―Я‖ с присущей 

только ему интонацией, мимикой, жестами. Нужно сделать это так, чтобы одним словом 

как можно полнее выразить восприятие своего ―Я‖, своей индивидуальности и своего 

места в мире. По окончании упражнения педагоги делятся своими ощущениями. Можно 

ли дать характеристику человеку по одному лишь звуку? 

Упражнение «Голос»: педагоги записывают, какое значение они хотели бы 

придать своему голосу: ясность, сочность, авторитетность, дружественность, 

интеллигентность, естественность, компетентность, экстравагантность.  

Далее разделяются на пары и выполняют задание: 

1. Необходимо обменяться характеристиками голоса, ознакомиться с ними. 

2. Один из партнеров читает текст или произносит речь, стараясь придать своему голосу 

перечисленные характеристики. Партнер оценивает голос чтеца в соответствии с 

составленными им же требованиями. Дает рекомендации. 

3. Участники пары меняются ролями. 
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Рефлексия: Что мне понравилось? Что мне не понравилось? Где я мог бы 

применить полученные знания? Что бы я посоветовал? 

Задание на дом: «Вечером садитесь перед телевизором, по возможности находите 

иностранный телеканал (чтобы больше внимания уделять невербальному сообщению) и 

записывайте на листе бумаги свои впечатления о том, какое метасообщение исходит от 

телеведущего, гостя программы, героя телепередачи и т.д. Желательно это делать не в 

одиночку, чтобы была возможность сравнить ваше впечатление о метасообщении от того 

или иного человека с впечатлениями ваших друзей». 

 

День 5. Отработать умение вовлекать аудиторию во взаимодействие. 

Презентация различных приемов привлечения и удержания внимания: 

 Интересный факт. Прием заключается в формировании интереса 
аудитории к вашему выступлению через привлечение ее внимания к интересному 

факту, имеющему прямое отношение к теме: «Знаете ли вы что…» или 

«Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что…»  

 Презентация выступления. В этом случае выступающий презентует 

структуру и регламент своего выступления. Это может быть обозначение основной 

темы выступления и формулирование «правил взаимодействия». Например: «У меня 

есть двадцать минут, чтобы рассказать вам о…». В процессе выступления я обозначу 

проблему, а затем сформулирую предложения. Если у вас в ходе моего выступления 
появятся вопросы, то, пожалуйста, запишите их, чтобы задать по окончании 

выступления». 

 Вопрос или цепочка вопросов. Любые вопросы (если они приняты) 

запускают активность мышления по формированию ответов. Однако не следует 

рассчитывать на активность аудитории в самом начале выступления и дожидаться 

ответов. Поэтому на этом этапе полезно задавать вопросы, не требующие 

вербального ответа. 

 Контрастные раздражители. Прием заключается в контрастном изменении 
сигналов доступа информации. При этом значение имеет не столько абсолютная, 

сколько ее относительная интенсивность. Изменению подвергаются как аудиальные, 

так и визуальные сигналы. Например, выступающий говорил громко, потом на 

несколько секунд замолчал и продолжил. Также возможно замедление и резкое 

увеличение ритма речи. 

 Обращение к авторитетным источникам. Способ заключается в 
обращении к авторитетным источникам, цитировании известных людей, глубоких 

мыслей. Успех приема зависит от новизны информации, глубины высказанной 

мысли и авторитетности для участников источника. 

 Использование юмора. Удачная шутка, высказанная оратором, вызывает 

приятные эмоции, симпатию, заинтересованность в группе. Использование юмора 

помогает снять напряжение в группе и вызвать положительное восприятие 

последующей информации. Хотя юмор привлекает внимание не столько к 

содержанию работы, сколько к личности ведущего, это внимание в последующем 

можно использовать, направив в нужном направлении. 
 

Игра «Всеобщее внимание»: всем участникам игры предлагается выполнить одну 

и ту же простую задачу - любыми средствами, не прибегая к физическим действиям, 

нужно привлечь внимание окружающих. Задача усложняется тем, что одновременно ее 

выполняют все участники. Обсуждение: кому удалось привлечь к себе внимание других и 

за счет, каких средств. 

Упражнение «Выбери жест»: каждый участник получает задание рассказать 

какой-нибудь веселый случай из жизни и какой-то серьезный случай. При этом рассказ 
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должен сопровождаться выразительными жестами, мимикой и пластикой. Группа 

наблюдает за каждым выступающим. После рассказа обсуждаются наиболее удачные 

индивидуальные жесты рассказчиков. У кого-то это будет движение руки, у кого-то – 

открытая улыбка. Можно для каждого участника подобрать лучшие жесты, которые будут 

наиболее эффективны в работе с аудиторией. 
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Приложение 2. 

Многообразие форм проведения педсоветов. Аукцион 

 

АУКЦИОН педагогических идей  

по познавательно-речевому развитию детей 

 

Приветствие: Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня вы станете настоящими 

акционерами и сможете приобрести тот или иной заинтересовавший вас лот. Лоты у 

нас необычные – это идеи по познавательно-речевому развитию детей! Не будет 

томить в ожидании, предлагаем сразу ознакомиться с лотами:  

Лот №1 – «Педагогические технологии в познавательном развитии детей» 

Лот №2 – «Формирование словаря детей средствами дидактических игр и упражнений» 

Лот №3 – «Детское экспериментирование»  

Лот №4 – «Театр пальчиков и Язычка» (или сопряженная гимнастика)» 

Лот № 5 – «Мини – музеи в ДОУ» 

Лот №6 – «Игры с кольцами Луллия» 

 

ЛОТ №1 - «Педагогические технологии в познавательном развитии детей» 

1. Технология детского экспериментирования 

2. Технология проектной деятельности 

3.Технология исследовательской деятельности (например Коллекционирование) 

4.Технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач). 

Основная задача использования ТРИЗ — технологии в дошкольном возрасте – это 

привить ребенку радость творческих открытий. 

5. Информационно-коммуникационные технологии 

6. Личностно — ориентированная технология 

7. Игровая технология 

8. Технология интегрированного занятия 

 

ЛОТ №2 - «Формирование словаря детей раннего возраста средствами 

дидактических игр и упражнений»: лэпбук, дидактические и интерактивные пособия, 

сенсорные дорожки. 

 

ЛОТ №3 - «Детское экспериментирование»: всевозможные опыты, эксперименты и 

игры 

 

ЛОТ №4 «Театр пальчиков и Язычка» Сказочные истории из жизни Язычка, трафареты 

«Веселые язычки», сопряженная гимнастика, встречи с героями «Весѐлых полянок», 

упражнения кинезиологические и биоэнергопластика  

 

ЛОТ №5 - «Мини – музеи в ДОУ» 

1. Выбор темы мини-музея 
2. Определение места размещения мини-музея 
3. Планирование экспозиций. Мини-музеи   в ДОУ могут  располагать постоянными и 

сменными экспозициями. 

4.  Выбор дизайна оформления мини-музея. 

5.  Подбор экспонатов. В процессе работы родители постепенно, становятся 

активными участниками создания мини-музея. 

6.  Разработка форм работы с экспозициями мини-музеев. В процессе организации 

мини – музеев  предполагаются  следующие формы работы с экспозициями мини-музея: 

занятия-экскурсии, экскурсии для родителей, исследовательская деятельность, 

продуктивная деятельность, а также возможность смены экспозиций. 
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ЛОТ №6 - Игры с кольцами Луллия 

Описание дидактического пособия - круги Луллия: На стержень нанизываются два - три 

круга разного диаметра. В верхней части стержня устанавливается стрелка. Все круги 

разделяются на одинаковое количество секторов (4-8). На них располагаются предметные 

картинки на звуки (из логопедического лото), символы звуков, схемы позиционного 

анализа слов, звуковые схемы слов, буквы (для читающих детей). Круги и стрелка 

свободно двигаются. Любой желающий может получить разные комбинации картинок, 

расположенных на секторах, и объединить, казалось бы, несовместимые признаки 

объектов. 

 

Проведение викторины:  
Любой из этих лотов достанется тому, кто первым даст за него наибольшую 

цену. А как же мы будем измерять цену? В этом нам помогут специальные фишки, 

которые можно заработать участием в викторине. За каждый верный ответ вы 

сможете получить одну фишку. Фишки в дальнейшем вы сможете использовать для 

выкупа интересующего вас лота в аукционе. Для начала, ответьте на несколько простых 

вопросов, касающихся вашей практической работы с детьми. 

Вопросы: 

1. Назовите три примера сюжетно-ролевой игры. 

2. Назовите три формы работы с родителями. 

3. Приведите три примера индивидуальной работы с ребѐнком в 

образовательной области художественно-эстетическое развитие. 

4. Что такое ФР, ПР, ХЭР, СКР, РР?  

5. Что означают аббревиатуры ФЦКМ и ФЭМП? 

6. Какова рекомендуемая общая продолжительность прогулки в день у детей 

раннего возраста? (не менее 3 часов) 

7. Какова продолжительность непрерывной образовательной деятельности у 

детей раннего возраста? (не более 10 минут) 

8. Сколько длится дневной сон у детей раннего возраста? (3 часа) 

9. Определенное пространство, организованно оформленное и предметно-

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, физическом и духовном развитии в целом - что это? (РППС) 

10. Совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию - что это? (ФГОС) 

Большое спасибо за ответы! Перейдѐм к практическому заданию. Мы с вами 

сейчас сыграем в игру волшебный мешочек. В мешочке шесть предметов. Вам 

необходимо вытащить один из них и продемонстрировать нам пример совместной 

деятельности с детьми с использованием данного предмета (шесть предметов: мячик 

Су-Джок, матрѐшка, погремушка, куколка, книжка с иллюстрациями, коробка с 

природными материалами (шишки, орехи, каштаны). 

Отлично, спасибо! Следующее задание направлено на проверку вами знаний в 

области малых форм фольклора. Пожалуйста, расскажите нам: 

1. Потешку или песенку, касающуюся проведения гигиенических процедур 

(умывание, причѐсывание); 

2. Потешку, связанную с приѐмом пищи; 

3. Колыбельную или потешку, которую мы используемся при подготовке детей 

ко сну. 

Проведение продажи лотов по итогам торгов. 
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Итоги реализации педагогических идей будут продемонстрированы в 2 этапа 

конкурса педагогического мастерства:  

I. Этап - презентация идеи,  продукта, разработки (указываются конкретные сроки 

выполнения); 

II. Этап - проведение открытого занятия с конкретным пособием (указывается 

конкретные сроки выполнения) 

По итогам Конкурса экспертная комиссия определяет  победителей  и призеров. 



25 
 

Приложение 3. 

Многообразие форм проведения педсоветов. Тренинг 

 

ТРЕНИНГ для педагогов детского сада 

"Профилактика конфликтов и конфликтных ситуаций  

в системе взаимоотношений педагог-родитель". 

 

Цель тренинга: Предоставить возможность педагогам получить практический опыт 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в системе взаимоотношений 

педагог-родитель. 

Задачи: 

- обучить способам анализа и методам нахождения решения в конфликтной 

ситуации; 

- помочь участникам скорректировать свое поведение в сторону снижения его 

конфликтогенности; 

- способствовать формированию навыков общения, умения слушать, высказывать 

свою точку зрения, приходить к компромиссному решению; 

- развивать умения и навыки командного взаимодействия. 

 

Ход. 

Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня мы обсуждаем тему конфликтов и 

конфликтных ситуаций в работе с родителями. Конфликты являются частью 

повседневной жизни. Многие люди практически каждый день оказываются втянутыми в 

тот или иной конфликт. Умение решать конфликты относится к коммуникативным 

способностям, которые являются частью профессиональной культуры педагога.  

Предлагаю начать наш тренинг с небольшого упражнения. 

Один педагог занимает место на стуле, другой встает перед ним. Соприкасаются 

ладонями друг с другом. Один – давит на ладони, другой – сопротивляется. Затем 

педагоги меняются местами. 

- Что вы чувствуете, когда другой человек  давит на вас? 

- В каком виде поведения в конфликте партнер «давит»? 

- В каком виде поведения в конфликте партнер может почувствовать себя 

«задавленным»? 

 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежат принципы взаимного доверия и 

уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к 

другу. Мы устроены, к сожалению, весьма несовершенно: болезненно реагируем на обиды 

и оскорбления, проявляем ответную агрессию. Коварную суть конфликтогенов можно 

объяснить тем, что мы гораздо более чувствительны к словам других, нежели к тому, что 

говорим сами. 

Групповая дискуссия. 

Обоснование своей точки зрения - как личной, так и профессиональной, - важный 

инструмент в общении с семьями обучающихся. Я приведу Вам несколько спорных 

тезисов, касающихся взаимодействия педагога с родителями воспитанников. Каково Ваше 

мнение на этот счѐт? Согласны ли Вы с приведѐнными утверждениями или нет? Как бы 

поступили Вы? 

• Нельзя сразу приступать к предмету разговора, если он неприятен родителям. 

• В процессе общения воспитателю необходимо принимать те принципы 

воспитания и стили взаимоотношений в семье, которые предлагают родители. 

• Если вы видите лицо собеседника без улыбки, улыбнетесь сами. 

• Оценочный стиль общения - естественный стиль общения между воспитателем 

и родителем. 
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• Родители должны услышать то, что им сказал педагог. 

 

Что чаще всего может стать поводом для непонимания и недовольства? 

Со стороны родителей это: 

• с ребенком мало занимаются в саду; 

• не создают должных условий для укрепления его здоровья; 

• не могут найти подход к ребенку; 

• используют непедагогические методы в отношении ребенка (моральные и 

физические способы наказания); 

• плохо следят за ребенком (не вытерли сопельки, не сменили трусики и тд); 

• ребенка заставляют есть или, наоборот, не следят, чтобы он все съедал; 

• часто жалуются на ребенка, если его поведение не устраивает воспитателей; 

• не принимают меры в отношении гиперактивных и агрессивных детей, особенно 

если их ребенка укусили (ударили, поцарапали). 

 

У воспитателей тоже есть «свой список» претензий к родителям: 

• неуважительно относятся к персоналу детского сада; 

• забывают оплатить за питание, вовремя внести плату за дополнительные занятия; 

• забывают положить детям в шкафчик сменную одежду; 

• приводят детей в садик совершенно неподготовленными (без элементарных 

навыков самообслуживания, не привыкших к режиму дня садика); 

• поздно забирают детей; 

• чрезмерно балуют или, наоборот, не уделяют должного внимания ребенку;  

• предъявляют необоснованные претензии к персоналу, придираются к мелочам. 

 

Предлагаю провести деловую имитационную игру, в основу которой легла одна из 

часто встречающихся конфликтных ситуаций в детском саду. 

  

Ситуация: 

Один из детей в группе раннего возраста часто кусает других. Конфликты между 

родителями удавалось урегулировать своими силами. Однажды ребѐнок укусил девочку за 

щѐчку. За девочкой пришѐл папа и стал обвинять воспитателя в том, что его дочку 

укусили. Папу поддержали некоторые родители, присутствующие в раздевалке. Стал 

разгораться конфликт. 

Роли: 

Агрессивный папа. Задача: максимально проявлять агрессию, жаловаться, 

агитировать родителей принять свою сторону, вовлечь максимальное число участников в 

конфликт. Стиль «Конкуренция»: «Чтобы я победил, ты должен проиграть». 

Поддерживающие папу родители. Задача: изначально на стороне агрессора, но 

поддерживают того, кто говорит более убедительно.   

Поддерживающие воспитателя родители. Задача: поддержать воспитателя, 

нейтрализовать агрессора.  

Воспитатель. Задача: урегулировать конфликт, снизить агрессию. Принцип 

взаимодействия «Сотрудничество»: «Чтобы выиграл я, ты тоже должен выиграть».  

Мама укусившего ребѐнка. Задача: не дать в обиду ребѐнка. Может принимать 

любую сторону при условии защиты ребѐнка (т.е. может встать на сторону агрессора, если 

агрессор обвиняет во всѐм воспитателя, а не ребѐнка). 

 

Итог. 

Конфликт - это уже состоявшийся спор, а конфликтная ситуация - это 

предконфликтный момент, где страсти накалены до предела, но конфликта ещѐ нет. 
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Конфликтная ситуация, разрешенная мирными средствами, может предотвратить более 

серьезный конфликт. Вопрос заключается в том, как это сделать. 

Предлагаю Вам правила бесконфликтного общения: 

Правило 1. Не употребляйте конфликтогены (агрессию, эгоизм, превосходство). 

Этим Вы сами провоцируете конфликт и способствуете созданию негативного образа 

педагога. 

Правило 2. Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген. Не забывайте, что если 

не остановитесь сейчас, то позднее сделать это будет практически невозможно – так 

стремительно нарастает сила конфликтогенов! 

Правило 3. Проявляйте эмпатию к собеседнику. Благожелательные посылы в адрес 

собеседника действуют противоположно конфликтогену. Сюда относится все, что 

поднимает настроение человеку: похвала, комплимент, дружеская улыбка, внимание, 

интерес к личности, сочувствие, уважительное отношение и т.д. 

Правило 4. Делайте как можно больше благожелательных посылов. 

 

Спасибо за внимание, всем добра! 
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Приложение 4. 

СМЕХОЙОГА. 

 

«Йога смеха может помочь людям вернуться в детство.  

Смейтесь по поводу и без.  

Это так же просто, как кататься на велосипеде.  

Научившись однажды, уже никогда не разучишься» 

Доктор Смех 

 

Ни для кого не секрет, что смех полезен для здоровья. Философы и ученые 

прошлого оставили нам множество афоризмов и высказываний по этому поводу. В разных 

странах, на разных континентах, в разное время существовали  врачеватели, лечившие 

болезни смехом. «Смех освобождает человека от негативной и разрушительной энергии, а 

значит, является лучшим восстановителем здоровья» - говорил Зигмунд Фрейд. 

В современном мире изучение смеха и его влияния на человека тоже занимает 

значительное место – этому посвящена целая наука -  гелотология — наука о смехе (gelos 

в переводе с греческого – «смех»). Западные страны подходят  к процессу смеха очень 

серьезно, обуславливают занятия смехотерапией положительным влиянием на 

физиологию и психическое здоровье, вычисляют параметры влияния смеха на организм, 

высчитывают количество «необходимой достаточности» для занятий.  

Восточный подход подразумевает несколько иной подход. Индийский врач Мадан 

Катария однажды взялся за написание статьи статью на тему «Смех – лучшее лекарство». 

Работая над ней, доктор Катария изучил множество публикаций и был поражен объемом 

задокументированных исследований, которые экспериментально доказывали 

положительное влияние смеха на организм человека. Оказалось, что смех помогает не 

только справиться со стрессом и укрепить иммунную систему, но и способствует 

излечению серьезных заболеваний. В 1995 года он основал первый клуб Йоги смеха 

(Хасья-йога), и начал работать над своей методикой, суть которой заключается в 

«пробуждении» естественного смеха. Упражнения школы возвращают рефлекторный, 

заложенный природой смех, подобный детскому, учат людей смеяться правильно, 

непринужденно и часто.  

Сегодня Йога смеха получила распространение в 107 странах мира. Открыто 

тысячи клубов, где смеются миллионы людей. Но Мадан Катария не останавливается, он 

мечтает о том, чтоб в каждой стране был открыт центр Йоги смеха и люди могли обучится 

этой замечательной методике. 

Вот одно из простых упражнений йоги смеха: нужно вытянуть руки перед собой и 

вдыхать через нос, а выдох через рот. Причем выдыхать нужно шумно. Затем, на вдохе мы 

задерживаем дыхание, а на выдохе смеемся. Это упражнение в Хасья-йоге выполняется не 

менее  10 минут, только тогда будет польза. Если кружится голова, не надо волноваться, 

значит, в мозг стал поступать кислород. Так как когда человек смеется, мозг и организм 

получает больше кислорода. 

Другое упражнение из йоги смеха называется «Мобильный смех»: приставляем 

руку к уху, как будто говорим по телефону, и тут вам сказали в трубку что-то очень 

смешное, смейтесь! 

Смешное упражнение для обучения умению смеяться – «моторная лодка»: 

представляем, что мы заводим моторную лодку, произносим от самой диафрагмы «хо, хо, 

хо», затем все громче и громче «ха, ха, ха» и так в течении нескольких минут, пока не 

заведем лодку. 

Конечно, групповые занятия более эффективны, и эпидемия смеха там возникает 

довольно легко. Возникает «волна» смеха, сначала хоть и немного искусственного, но 

затем этих ранее серьезных людей уже не остановишь. 
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Приложение 5. 

КРУГ ПОДДЕРЖКИ:  

Позитивные аффирмации на каждый день 

 

В популярной психологии аффирмация — это позитивное утверждение, краткая 

фраза самовнушения, создающая правильный психологический настрой. Преимущество 

аффирмаций в том, что педагог составляет позитивные утверждения, исходя из 

собственных потребностей. Для этого ему нужно зафиксировать ту сферу жизни, которая 

его больше всего не удовлетворяет, составить список слабых сторон, которые он хочет 

прокачать. Важно, чтобы аффирмации были именно положительными, только тогда они 

помогут работать над внутренними барьерами. 

Педагоги составляют свой идеальный список положительных утверждений, 

который будет для них много значить. Необходимо ежедневно практиковать аффирмации, 

чтобы проработать свое внутреннее состояние. 

 

Аффирмации для улучшения самооценки: 

 Я люблю себя и принимаю свои слабые и сильные стороны, как есть. 

 Я отлично себя чувствую. 

 Проблемы делают меня еще сильнее. 

Для повышения уверенности в себе: 

 Я уверен в себе, в своих знаниях и решениях. 

 Я умный. 

 Я решительный. 

 
Упражнение «Благодарность»: 

Направлено на развитие позитивного мышления педагогов и умения осознавать 

актуальное эмоциональное состояние. 

Предыстория: благодарность – колоссальный ресурс для нашего сознания. 

Очевидно, что дела не всегда будут идти идеально. Однако благодарность - это не то 

чувство, которое создано, чтобы вы всегда получали то, чего хотите. Когда что-то идет не 

так, вы можете использовать силу благодарности, чтобы отпустить негативные эмоции, 

которые вы переживаете из-за неудачи. Задайте себе следующие вопросы: 

Что хорошего в этом? 

Чему это меня научило? 

Как я могу получить выгоду из этой ситуации? 

Есть ли в этой ситуации нечто такое, за что я могу быть благодарен? 

Находите положительные моменты и обратите внимание на то, что есть в вас и 

вашей жизни, а не на то, чего не хватает. Каждый день анализируйте свою жизнь, 

находите в ней пять позитивных сторон, записывайте или проговаривайте их. 

Например: «Спасибо, что вы сегодня собрались…. Спасибо, мне необходимо здесь 

быть, потому что…. Спасибо, что я сегодня работаю здесь, потому что…» 

Педагоги садятся в круг, в середине на подвесе висит мяч, ведущий передаѐт мяч 

одному из педагогов, и предлагает проанализировать сегодняшний день и найти пять 

позитивных ситуаций, моментов за которые он может кого-то поблагодарить. Произнеся 

слова благодарности, педагог перекидывает мяч коллеге, и так до тех пор, пока все 

присутствующие не выполнят задание. 

Рефлексия: Трудно ли было найти положительные стороны в ситуациях? Что вы 

поняли для себя? 

Итог: снятие психоэмоционального напряжения, позитивное мышление, осознание 

и развитие своего ресурсного состояния. Положительные эмоции, которые мы получили 

от встречи, помогли нам ощутить себя лучше, подняли наше настроение и самоощущение. 
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А если в собственном доме царит мир, любовь и позитив, то мы можем творить и нести 

любовь в маленькие домики детских сердец.  

 

Упражнение «Шарик» 

Цель: помочь осознать, как можно контролировать гнев, обиду, 

раздражительность. 

Ведущий предлагает выбрать себе воздушный шарик по цвету: «Из предложенных 

цветов выберите тот, который Вам больше всего нравится. При этом ориентируйтесь на 

цвет как таковой, постарайтесь не связывать его с какими-либо вещами - цветом машины, 

одежды, которая Вам к лицу, косметики и прочим...» 

Затем педагогам предлагается надуть шарики. Ведущий поясняет: «Представьте 

себе, что шарик - это ваше тело, а воздух внутри шарика - это ваш гнев, злость или обида. 

Как вы думаете, что случится с шариком, если его сейчас выпустить из рук? (Он улетит)» 

 Участники отпускают шарик; улетая, он перемещается из стороны в сторону. 

Ведущий даѐт пояснение: «Заметили, что этот шарик был совершенно неуправляемым? 

Так бывает и со злым человеком. Он может совершать поступки, не контролируя их. 

Может обидеть кого-нибудь». 

Далее педагогам предлагается надуть другой шарик и попробовать выпускать из 

него воздух маленькими порциями. Ведущий дает пояснение: «Что теперь происходит с 

шариком? (Он сдувается). Если представить, что воздух в шарике, это гнев, то он выходит 

из него и этим гневом можно управлять. Так и человек должен учиться управлять своим 

гневом для того чтобы не навредить окружающим людям и себе». 

В заключение, ведущий предлагает обратить внимание на цвет выбранных шариков 

согласно цветовой интерпретации Макса Люшера: 

Синий - покой, зона комфорта, свобода, честность, доброта, справедливость. 

Преобладают внутренние ощущения психологического удовлетворения, гармонии и 

безопасности, отсутствует напряжение и психологический зажим. Символизирует 

взаимосвязь, привязанность, крепкие и прочные отношения.  

Зелёный - самоутверждение, самоуверенность, стремление к обладанию, 

руководству, превосходству и власти, эмоциональная чѐрствость. Поведение в стиле 

«зелѐного» стремится к управлению и контролю над важными объектами или процессами. 

 Красный - воплощение витальной энергии и силы, стихии огня. Выражает 

высокую интенсивность и наполненность жизни, мужественность, стремление к успеху, 

победе, желание проникать, покорять, преобразовывать. Если красному отдаѐтся 

предпочтение, то выбравший его испытывает мощный порыв к действию. 

Жёлтый - свет, лѐгкость, живость, освобождение и расслабленность, открытость, 

общительность. Первое место жѐлтого означает сильное желание счастья. 

Фиолетовый - волшебство, нерешительность, инфантилизм, эгоцентризм, 

мечтательность. Неискренность, интуитивное восприятие мира. 

Коричневый - пассивность, зависимость, добросовестность, стремление к 

телесному комфорту, уюту, удовлетворѐнности. 

Чёрный - символическое выражение идеи «ничто», отказ, оборона, протест, 

замкнутость, психологическая закрытость, упрямство, враждебность, нелюдимость. 

Серый - бесцветность, отгороженность, нейтральность, пассивность, 

безответственность, безынициативность, заниженная самооценка. 

 

Педагогам предлагается забрать шарик с собой, для позитивного настроения, или  

лопнуть шарик и отпустить все тревоги, обиды, плохое настроение. 

 


