
Тренинг позитивного мьlшления для педагогов ДОУ

Еомакова М.В., педагог-психолог МБДОУ д\с NеЗ це9д4аlдда2

ltел ь: сохра нен ие и укрепление психологического здоровья педа гОГОВ,

овладение навыками позитивного мьlшления и умением применять

полученньlе навыки в жизни.

ЗаOочч:
. packpblтb психологическое

(позитивное и критическое мыщление)
r показать значение позитивного

здоровья человека
r способствовать осмыслению

мьlшления
r способствовать овладению

мышления

содержание понятий

мьlшления для жизни и

ценности позитивного

навьiками позитивного

ПроOолжчmельносmы тренинг рассчитан на 1,5 часа

Маmерчалы: бумага формата А4 на каждого участника, карандаши,

ручки.

Ка mе еорu я уч а сm н ч ков: педа гоги ДОУ
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l_{ель упражнения: профилактика синдрома профессиональНого
вьlгорания, снятие эмоционального напряжения, создание группового

доверия.
На столе лежат карточки с названиями (японец)), (европеец)),

<африканец> (см. Приложение 1). Каждый выбирает себе любую. Ведущий

объясняет, как здоровается европеец (пожимают руки), японец (характернОе

для японцев приветствие), африканец (объятие). flальше под музыку каждый

участник должен поприветствовать другого в соответствии с выбРаННОй

карточкой. 3атем
повторяется.

участники меняются карточками, и упражнение



Псuхолоz: КаждьlЙ день все люди испьlтывают различные ЭмОцИИ И

чувства, о чем-то думают. Каждая мьlсль не проходит бесследно, она

оказывает влияние на организм.
Ученые доказали, что интенсивность мыслей различной

эмоциональной окраски, смена настроений индивидов моГУТ МеНЯТЬ

химический состав крови, влиять на скорость и другие призНакИ РабОТЫ

органов.
В ходе проведения многочисленных исследований, было

зафиксировано, что мысли негативного характера снижают

ра ботоспособность человеческого орга н изма.
Когда личность находится под воздействием негативных эмоцИй, ее

сознание пребывает в зоне мозга, отвечающей за негативный пеРеЖИТЬlЙ

опыт. Результатом этого будет безвьlходная ситуация, проблема, кОТОРУЮ

невозможно решить, ryпик.
Для позитивного разрешения проблем необходимо переНеСТИ

сознание в ry зону, которая отвечает за положительныЙ пережитЫЙ

индивидуальный опыт. Она называется зоной радости.
Интенсивные и постоянньlе позитивньlе эмоции вклюЧаЮт В

человеческом орга низме п рограммьl, на п ра вле н н ые на самовосста новлен Ие,

оздоровление, правильную работу всех органов и систем, здоровую и

счастливую жизнь.

Упражне н ue к Сuл а Mbt шле нu я ))

Псuхолоz: У каждого из вас сейчас лиiток, на котором НапИСаНЫ

определенные характеристики человека. ,Щавайте распределим их на 2

группы: человек с позитивным мышлением и человек с негативным

мышлением (см. Приложение 2).



человек с позитивным
мыщлением
Самосовершенствуется, кажды й

день читает

человек с негативнь!м мышлением

В тайне надеется, что у других ничего
не получится

Желает успеха другим хвалится своими победами

Радуется Критикует

Обсуждает идеи Обсуждает людей

Прощает таит обидч

Ставит цели, планирует

достижение
Никогда не ставит цель

не боится перемен Боится перемен

несет ответственность за свои
ошибки

Винит других за свои ошибки

Делится информацией, событиями Скрывает события и информацию

проявляет чважение Проявляет гнев

Псчхолое: Мыслить позитивно - не значит искоренить из своей жизни1

негативные эмоции совсем. Неприятности все равно случаются, и запретить

реагировать на них невозможно и даже вредно для психики. На этот случай
психологи придумали специальньlе упражнения для развития позитивного
мышления. И сейчас Mbl попробуем выполнить несколько эффективньlх
методов.

Меmо0 кРефреймчнzа))
- Рефрейминг - это поиск позитивной cтopoнbl в неблагоприятной

ситуации.
- Представьте, что после стирки испортилась ваша любимая вещь. Ваша

реакция? Как позитивно посмотреть на сиryацию?



Упражне нче к Калоutч счасmья ))

l-.I,ель: развитие позитивного мышления педагогов, развитие навыков

самопознания, формирование навыков позитивного восприятия мира,

развитие позитивной Я-концепции, развитие навыков эмоциональной

самореryляции.
инструкция. Я хочу предложить вам поиграть в Игру, которая

называется ккалоши счастья)). У Андерсена есть сказка с таким названием. В

этой сказке фее подарили на день рождения калоши счастья, которые она

решила отдать людям, чтобы те стали счастливее. человек, который надевал

эти калоши, становился самым счастливым человеком. Калоши исполняли

все его желания, он мог перенестись в любое время или эпоху, Итак, я

предлагаю вам обуть эти калоши и стать счастливым человеком. я также

буду зачитывать вам различные сиryации, а ваша задача - найти в сиryации,

предложенной вам, позитивньlе стороны. Щругими словами, посмотрите на

ситуацию глазами счастливого человека-оптимиста. Тому, кто 3атрудняется

дать позитивный ответ, остальные участники игры помогают, предлагая свои

вариантьl.
].. На работу приняли неопытного коллегу и попросили вас стать его

наставником
2. В группе появился агрессивньlй ребенок
3. В середине учебного года изменился учебный план

4. Родителя ребенка, который посещает вашу группу, многое не устаивает
5. Вы опаздьlваете на рабоry, спешите к остановке - и начинается проливной

псuхолое: Трудно ли было найти положительньlе стороны в ситуациях?

Что вы поняли для себя?

ждь, а зонта, как вьlясняется, нет



Размчнка кА еслч....>

Участники стоят кругом. Каждьlй игрок придумывает вопрос, на

который самый вероятный ответ ((нет)). Первый игрок выбирает любого

играющего и задает ему свой вопрос. 3адача второго игрока - дать

положительный ответ и объяснить его реалистичность. Например: кМожно

ли скушать дом?>, (,Дэ, если он из шоколада>. После чего ответившиЙ задает

свой вопрос.

Меmо0 розвчmuя крчmчческоzо мышленчя
Псuхолоz: Критическое мьlшление умение подвергатЬ сомнениЮ

любое мнение, в том числе и свое.
критическое мышление не является врожденной способностью или

генетически обусловленной характеристикоЙ. Это HaBblK, которыЙ можно и

нужно развивать.
способность мыслить последовательно, опираясь на научные 3нания,

необходима для решения большого спектра проблем - тех, с которыми

человек сталкивается В обьlденной жизни, а также профессиональных.

способность мыслить критически дает человеку во3можность

принимать максимально взвешенньlе и обдуманные решения, не "вестись"

на призЫвьl, заставляющие совершать необдуманные действия.

Упражненче кВерю - не верю))

Группа в произвольном порядке делится на четыре части. Ведущий

всем участникам зачитывает первое утверждение из списка и предлагает в

группах обсудив, принять решение о его истинности или ложности. После

того как каждая подгруппа высказывается, ведущий говорит правильный

ответ, после чего переходит к следующему утверждению. Таким образом,

участники обсуждают каждое указанное ниже утверждение.
Утверждения:
- Расстояние между Россией и СШД - менее 4 километров. (правда)

- с 2003 года официально существует вид спорта, объединяющий бокс и

шахмать1 - шахбокс. (правда)

- Мёд никогда не портится. (ложь)

- У женщин в среднем lQ выше, чем у мужчин. (правда)

- ГенноМодифицированные продукты питания меняют днк людей. (ложь)

-У однояйцевых близнецов разньlе отпечатки пальцев. (правда)

- Самая посещаемая в мире страна - Франция. она принимает более 81 млн.

ryристов в год. (правда)
- Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте. (правда)

- Кошки не мяукают друг другу, а делают это специально для людей. (ложь)

- Одним из ингредиентов кока-колы раньше был кокаин. (правда)

Обсужdенче упражненчя



псuхолоz: Чтобы добиться большего осмысления вопроса, можно

ИСПОЛ Ь3ОВаТЬ п РИеМ KQ]zt g цgеЙн >.

синквейн - это стихотворение, состоящее из пяти строк, строящееся

по определённым правилам (см. Приложение З)

3адание группам: Сосmавьmе ч запuшumе свою сuнквейн-заааdку по

mе|ле кЖuзнь ]еmскоzо саdа>
ОбсужOенuе упражненчя

Меmо0 uспользованuя арm-пракmчкu (Арт-терапевтическое

упражнение <Радуга)). Автор методики: Клаус Фопель).

Психолог: Медитативное рисование это прекрасный способ

осознания существующих проблем и важных жизненных целей. Как часто Mbl

задумываемся о своем будущем? Как часто осмысливаем свои долгосрочньlе

цели? Психологическое упражнение крадуга)) поможет разобраться в своих

потребностях и желаниях.
Инструкция

1. Представьте себе своюличную радугу, созданную солнцем и дождем для

2. Пусть левый край радуги символизирует настоящее, а правый - будущее.

представьте, что на правом конце радуги вас ждет нечто ценное и очень

желаемое, то, что идеально тебе подходит.
3. Приступим к рисованию радуги. Сосредоточьтесь на ее цветах, ее изгибе.

пока будете рисовать, в голову придут интересные идеи, вспомнятся

различные цели.
4. ,Щорисуйте радугу и тезисно пропишите и нарисуЙте свое настОяЩее И

желаемое будущее - самую привлекательную и амбициозную цель, которая

придет в голову во время рисования. Нарисуйте будущую цель на первом

плане, осознавая, что она может быть не единственной. Можно обозначить

цель символически или реалистично, или совместить оба эти способа.

5. Теперь взгляните на результат и ответьте на вопросы (мысленно или

записывая):

- Как мне достичь своей цели?

того, чтобы радовать тебя.



- Какие трудности могут встретиться на пути?

- Чему предстоит научиться?

- Какие вопросы необходимо решить?

- От чего придется отказаться?

- Что я получу?
_ Кто, кроме меня, может получить пользу от достижения этой цели?

- Как я отношусь к этой цели?
6. Ответив на все вопросы, составьте для себя план действиЙ, котОРыЙ

поможет достичь желаемого. А получившийся рисунок можно храНИТЬ На

видном месте, чтобы всегда помнить о цели.
Рефле ксuя mренчнzа. Поdвеdенче umozoz.
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Прuложенче 1
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Прuложенче 2

t. Самосовершенствуется, каждый день читает

2. Желает успеха другим
3. Радуется
4. В тайне надеется, что у других ничего не получится

5. Хвалится своими победами
6. Критикует
7. Обсуждает идеи
8. Обсуждает людей
9. Прощает
10. Таитобиду
tt. Ставит цели, планирует достижение
t2. Никогда не ставит цель
13. Не боится перемен
t4. Боится перемен
15. Несет ответственность за свои ошибки
16. Винит других за свои ошибки
t7 . ,Д,елится информа цией, событиями
18. Скрывает события и информацию
19. Говориткомплименты
2О. Считает, что все знает
2l. Проявляетуважение
22. Проявляет гнев

человек с позитивным мышлением Человек с негативным мьlшлением



Прuложенuе З

Структура синквейна заключается в следующем:
1 строка - однО ключевое слово, определяющее содержание синквейна;

2 строка - 2 прилагательных характеризующих данное понятие;

3 строка - 3 глагола, обозначаюlцих действие в рамках заданной темы;

4 строка - короткое предложение, раскрывающее суть темьl или отношение

к неЙ;

5 строка - существительное-резюме, высryпающее как итог.

Например:
1. колоБок
2. кругльl Й, золотистьlЙ
3. скрЕБЕн, пряжон, мЕшон
4. ОТДЕДУШКИ УШЕЛ И ОТ БАБУШКИ УШЕЛ

5. хитрость

t<Син квейны - загадки>.

первое слово - тема не произносится (закрывается). остальные строчки

остаются без изменений. По описанию нужно догадаться, какая бьtла 3адана

тема. Нужно учитьlвать то, что чем точнее составлены описания, тем больше

вероятность отгадать синквейн.
Отгадайте загадку:

1. ???????
2. добрый, дружелюбный
3. поет, учит, прощает
4. мурлыка и баюн
5. мул ьтиплика ционны й герой

10


