
Цель: Познакомить педагогов с приёмами эффективной коммуникации с коллегами, 
родителями, детьми. Создание атмосферы эмоционального комфорта, активизировать 
позитивное сотрудничество для достижения общей цели. 

Ход мини-тренинга: 

Интенсивные преобразования системы дошкольного образования в наши дни 
выдвигают педагогам все новые и новые требования к квалификации. Сегодня 
воспитатель должен показывать не только высокий профессионализм, но и глубокое 
понимание принципов общения как с детьми, так и со взрослыми: коллегами, 
администрацией, родителями. Чтобы выстроить эффективное общение и 
сотрудничество важно обладать коммуникативными умениями.  От них зависит и 
результат – воспитание творческой, гармонично развитой личности ребенка.  На 
сегодняшнем нашем семинаре будет своего рода обмен опытом взаимодействия, 
продолжим знакомство с приемами доброжелательного общения, их развитие и 
совершенствование. 
      Общаясь с коллегами и родителями, нужно помнить, что в общении существуют 
свои закономерности.  Основа отношения к нам человека закладывается в первые  15 
секунд! Для того, чтобы благополучно пройти по  «минному полю» этих первых 
секунд т.е.  расположить к себе собеседника, необходимо применить  

«Правило трех плюсов». 
Цель: практическое использование психологических приемов общения для 
достижения поставленной цели.  
Самые универсальные способы  расположить к себе собеседника – это: 

• улыбка,  
• имя собеседника 
• комплимент. 

Для того чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны 
демонстрировать свою готовность общаться с ними. И собеседник должен это видеть. 
Необходима искренняя, доброжелательная улыбка! 

1.  Упражнение «Улыбка» 
Цель: познакомить педагогов с приемами доброжелательного общения. 
Ведущий: Улыбка является одним из психологических приемов расположения людей 
к себе. Человек с улыбкой на лице хорошо воспринимается людьми.  
Улыбка ничего не стоит, но многое дает.  
Улыбка – лучшее из природных средств против неприятностей.  
Улыбка способна формировать притяжение.  
А вы умеете улыбаться?  
(попросить достать зеркальце) 
Можете и сейчас улыбнуться тому, кто смотрит на вас из зеркала. Этот человек 
заслуживает, чтобы ему улыбнулись. (Педагоги улыбаются). Улыбка уменьшает 
сопротивление возражения в споре, разговоре. Улыбкой вы никогда не ухудшите 



ваши отношения. А это уже плюс! Теперь улыбнемся друг другу, поделимся своей 
улыбкой! (Педагоги улыбаются друг другу).  Да, улыбка создает позитивный 
внутренний настрой на общение. 
      Имя человека – это самый сладостный и самый важный для него звук на любом 
языке. Важно использовать имя-отчество при приветствии. Не просто кивнуть или 
сказать: «Здрась-те!», а «Здравствуйте, Анна Ивановна!». Во время конфликтов, 
желая снять их остроту, люди подсознательно начинают чаще использовать имя 
своего собеседника (прийти к согласию можно значительно быстрее). Потому что 
часто нам нужно не столько настоять на своем, сколько увидеть, что люди к нам 
прислушиваются, услышать при этом свое имя. Зачастую имя бывает решающей 
каплей, чтобы дело обернулось в нашу пользу. 
    В общении можно применять  косвенный комплимент: мы хвалим не самого 
человека, а то, что ему дорого: охотнику – ружье, родителю его ребенка. 

2. Игра «Волшебная шляпа» 
Цель: упражнять воспитателей в умении высказывать комплименты родителям. 
      Когда зазвучит музыка, передаем шляпу по кругу, когда музыка остановится, тот 
у кого она окажется в руках, должен одеть её на голову и сказать комплимент соседу 
справа. По окончанию игры все участники обмениваются впечатлениями: легко ли 
было говорить комплименты, приятно ли слушать их. 

Принцип СЭНДВИЧА 
Загруженные, усталые после работы родители особенно уязвимы в отношении 

хорошего и плохого поведения ребенка. Поэтому лучше сконцентрировать внимание 
на хорошем, сначала нужно рассказать об успехах и только в конце тактично можно 
поведать о проблемах, которые сегодня или недавно произошли. Обязательно 
завершение беседы проходит снова на «хорошей» ноте. (Принцип СЭНДВИЧА) 
     В общении педагога с детьми огромную роль играет интонационная 
выразительность речи, дети прекрасно чувствуют эмоциональный контекст: 
искренность – неискренность, доброжелательность – раздражение и т.д. 

3. Игра «Тренировка интонации» 
Цель: осознать значение интонации, проанализировать варианты воздействия в 
общении, выбрать наиболее приемлемые для общения с родителями и детьми. 
Ведущий назначает одного участника который должен произнести стихотворение 
(Наша Таня  А. Барто) с оттенком упрёка, затем другого участника с оттенком 
агрессии,  третий -  доброжелательно. После окончания упражнения участники 
делают вывод, удалось ли на их взгляд достичь цели при общении и какая из 
продемонстрированных интонаций наиболее приемлемая в общении с детьми. 
     Кроме этих приемов существуют и другие приемы установления хорошего 
контакта с собеседником. Одновременно с улыбкой необходим доброжелательный, 
внимательный взгляд (контакт глаз). Но не следует «сверлить» собеседника 
взглядом. 
Короткая дистанция и удобное расположение (от 50 см до 1,5 м). Такая дистанция 
характерна для беседы близких знакомых, друзей, поэтому собеседник 



подсознательно настраивается нас выслушать и помочь – благодаря этой дистанции 
мы воспринимаемся им «ближе». Но не переступать «границы» личного пространства 
собеседника! Убрать барьеры, «увеличивающие» расстояние в нашем восприятии в 
общении (стол, книга, лист бумаги в руках). 
Использовать по ходу разговора открытые жесты, не скрещивать перед собой руки, 
ноги. Всем своим видом поддерживать состояние безопасности и комфорта 
(отсутствие напряженности в позе, резких движений, сжатых кулаков, взгляд 
исподлобья, вызывающая интонация в голосе). 

 
Рефлексия 

1. Рефлексия «Что понравилось, что запомнилось, что будете применять?» 
Передается мяч по кругу участник у кого мяч отвечает в свободной форме мнение о 
тренинге. 

2. Упражнение «Билль о правах человека» 
Цель: Способствовать саморефлексии педагогов, развитию навыков 
сотрудничества, учить как отстаивать свои права и уважать права других 
людей. 

Участники делятся на группы по трое. Каждый, по очереди, зачитывает 
положение билля, обращаясь к партнерам от своего имени. Затем все участники 
становятся в круг и зачитывают права поочередно еще раз. Важно, чтобы каждый 
участник перечислил все положения. 

Билль о правах человека: 
1.  Я имею право на то, чтобы со мной обращались с уважением, как со 

способным и равным. 
2.  Я вправе иметь и выражать собственное мнение, не оправдываясь и не 

извиняясь. 
3. Я имею право быть выслушанным и воспринятым всерьез. 
4.  Я имею право устанавливать свои приоритеты и заявлять о своих 

потребностях, быть самим собой, независимо от ожиданий других и того, каким 
хотят меня видеть. 

5. Я имею право говорить «да» или «нет», внутренне не чувствуя себя виноватым 
или эгоистичным. 

6. Я имею право делать ошибки и передумывать. 
7. Я имею право спрашивать о чем угодно, в то же время понимая, что просьба 

не всегда означает получение. 
8.  Я имею право сказать о том, чего я не понимаю, и это нисколько не умаляет 

мои умственные способности. 
9. Я имею право выбирать позицию неотстаивания своих прав, то есть не 

пользоваться вышеперечисленными правами. 
 
 
 



3. Метафора общения. 

  Один человек заблудился в лесу, и хотя он направлялся по нескольким 
тропинкам, каждый раз надеясь, что они выведут его из леса, все они приводили 
его обратно в то же место, откуда он начинал. 
     Еще оставалось несколько тропинок, по которым можно было попробовать 
пойти, и человек, усталый и голодный, присел, чтобы обдумать, какую из 
тропинок теперь выбрать. Когда он размышлял над своим решением, он увидел, 
как к нему идет другой путешественник. Он крикнул ему: «Вы можете мне 
помочь? Я заблудился». Тот вздохнул с облегчением: «Я тоже заблудился». Когда 
они рассказали друг другу о том, что с ними случилось, им стало ясно, что они 
уже прошли по многим тропинкам. Они могли помочь друг другу избежать 
неверных тропинок, которыми кто-то из них уже прошел. Скоро они смеялись над 
своими злоключениями и, забыв об усталости и голоде, вместе шли по лесу. 
Ведущий: -  Жизнь похожа на лес; иногда мы теряемся и не знаем, что делать, но 
если мы будем делиться своими переживаниями и опытом, путешествие станет не 
таким уж плохим и мы будем иногда находить лучшие тропинки, лучшие пути. 
 

Ведущий: - Помните: «Нас научили бережно относиться к вещам, но не научили 
бережно относиться к людям». Одну и ту же информацию можно донести до 
человека с разным эмоциональным посылом. Уважайте личность в каждом ребёнке. 
Давайте беречь друг друга. Спасибо за сотрудничество, за участие, за искренность. 
Желаю вам всегда понимать себя и других. Удачи! 
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Билль о правах человека: 
 

1. Я имею право на то, чтобы со мной обращались с 
уважением, как со способным и равным. 

2.  Я вправе иметь и выражать собственное мнение, не 
оправдываясь и не извиняясь. 

3. Я имею право быть выслушанным и воспринятым 
всерьез. 

4.  Я имею право устанавливать свои приоритеты и 
заявлять о своих потребностях, быть самим собой, 
независимо от ожиданий других и того, каким хотят меня 
видеть. 

5. Я имею право говорить «да» или «нет», внутренне не 
чувствуя себя виноватым или эгоистичным. 

6. Я имею право делать ошибки и передумывать. 

7. Я имею право спрашивать о чем угодно, в то же время 
понимая, что просьба не всегда означает получение. 

8.  Я имею право сказать о том, чего я не понимаю, и это 
нисколько не умаляет мои умственные способности. 

9. Я имею право выбирать позицию неотстаивания своих 
прав, то есть не пользоваться вышеперечисленными 
правами. 
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