
ТРЕНИНГ «У сказки в гостях» 

Цель: формирование положительного эмоционального состояния 
педагогов, развитие сплоченности педагогического коллектива, снятие 
психоэмоциональной нагрузки.  

Задачи: 
 снятие психоэмоционального напряжения, гармонизация 

внутреннего состояния; 
 представление опыта межличностного взаимодействия в необычной 

ситуации; 
 развитие коммуникативных навыков, открытие новых форм 

сотрудничества; 
 развитие эмпатии;  
 развивать умение прислушиваться к своим ощущениям; 
 закрепление дружеских отношений между членами коллектива.  
Методы: беседа, сказкотерапия, арт-терапия, медитативные техники,  

рефлексия. 
Психолог. Жизнь человека длинная и сложная и проходит через 

многие этапы. В каждом этапе новые обстоятельства и новые требования, к 
которым нужно приспосабливаться. Всюду нужно терпение, выдержка и 
поддержка понимающего человека, друга рядом. 

Жизненные этапы: 
Детство (развитие-наличие). 
Юность (обучение-индивидуальность). 
Молодость (применение-самореализация). 
Зрелость (оценивание-рациональность). 
Опытность (влияние-возможность) 
Старость (обладание-востребование). 
А все-таки самый запоминающий этап, в каком бы возрасте мы не 

находились, мы вспоминаем ……. наше детство и юность. 
А что такое детство? 
Детство – это когда коленки в зеленки 
Детство – это когда варежки на резинке 
Детство – это когда всем искренне говоришь, кто ты на самом деле – 
пират, терминатор, принцесса – но тебе  не верят 
Детство – это когда ты мечтал научиться летать 
Детство – это когда веришь в деда мороза и волшебника, фею. 
Детство – это многообразие разных сказок 
Помните, как легко вы общались с людьми в детстве? Возраст 

окружающих не имел значения, можно было одинаково легко подойти и 
заговорить с незнакомым ровесником и ровесницей, и с продавцом в 
магазине, и с родителями друзей, и даже с дворником, который на всех 
ворчал, но при этом тебе почему-то всегда улыбался и доставал вишни, 
висевшие высоко на ветках. А проходит время, и ты замечаешь, что уже все 
по-другому. 

А теперь, каждый в своих делах, проблемах. 



Скажите это все, правда? А Вы бы хотели бы обратно в детство, где нет 
проблем и суеты. 

Тогда мы с Вами отправляемся в сказочный мир 
Психолог: сказка начинается 

Звучит на аудиозаписи мелодия «В гостях у сказки».  
Психолог:  

«В Ростовском царстве, в Российском государстве, в славном городе 
Шахты специальной школе  жила - была царица, и было у неё 10 (кол-во 
участников) дочерей. Все статны, красивы и умны. И вот однажды приходят 
они к царице и говорят: «Хотим родная матушка других посмотреть, да и 
себя показать. 

«Хорошо» - отвечает им царица. Выходите и себя покажите!» 
Психолог приглашает воспитателей выйти и встать в круг. 
 
1. Упражнение «Ручеёк радости» 
Психолог:  

«В славном граде протекает ручеёк радости, он бежит по улицам, 
наполняя жителей радостью, спокойствием, умиротворением» давайте и мы 
передадим, друг другу частичку радости и спокойствия (все держатся в 
круге за руки и делают плавно волны). 
 
Психолог: 

 «Сегодня я хочу пригласить Вас в удивительный мир сказок, где 
происходят чудеса и удивительные превращения. 
 

«За морями, за долами, за дремучими лесами 
На пригорке теремок, на двери висит замок. 
(показывает замок и скрипичный ключ) 
Песня исполняется, замочек открывается!» 

4. Разминка. Музыкальная минутка. 

Психолог: «Начинаем без сожаления, разминку для настроения». Я 
буду вам зачитывать определенные песни, а вы дадите ответ, что это за 
песня, из какого она фильма или мультфильма,  и пропоете эту строчку. 

1 - Песня о длительном путешествии маленькой девочке в головном 
уборе. («Если долго-долго» - песня Красной Шапочки); 

2 - Песня о животных, благодаря которым наша планета совершает 
движения вокруг своей оси. («Где то на белом свете.» - к/ф «Кавказская 
пленница»); 

3 - Песня о неизвестной игрушке с большими ушами. («Теперь я 
чебурашка» - из м/ф «Крокодил Гена»); 

4 - Песня об использовании улыбки в качестве электричества («От 
улыбки станет день светлей» - из м/ф «Крошка Енот»). 

5 - Песня о трагической гибели маленького насекомого («В траве сидел 
кузнечик» - из м/ф «Приключения Незнайки и его друзей»). 

6 - Песня о транспорте, который катится навстречу новым 
приключениям. ("Голубой вагон" – из м/ф «Крокодил Гена»). 



 
«Вот дверь замочек-то и открыл, а там за дверью СКАЗКА. 
 
ДЕЛИМСЯ НА ГРУППЫ. 
 
Задание «Создание сказочной страны». 
Ну а теперь я предлагаю вам создать свою сказочную страну.  В этой 

стране вы сможете выразить себя, свои чувства. Это будет страна, где вам 
будет хорошо, и у вас все будет получаться!   

Участники работают над созданием своей сказочной страны в течение 5 
мин. 

Упражнение « Сказочная поляна» 
Психолог - Мы оказались в сказочной стране. Попав сюда, каждый из 

нас преобразился в сказочного героя. Какие же герои собрались в нашей 
стране? Сейчас каждый из вас должен представить себя.  

Каждая строчка представления должна начинаться словами:  
"Я", 
 "Мой",  
"У меня"... Например: "Я ― Белый рыцарь. Я люблю лошадей. Я 

сильный, могу защищать кого-нибудь.  У меня много друзей. Я хотел бы, 
чтобы у меня был ручной гепард". 
После представления всех участников ведущий  спрашивает у героев: 

Ну, а чтобы наше царство государство было сильным и крепким нам 
необходимо, чтобы в каждом из нас образовался очаг любви. 

5. Упражнение. «Зарождение любви». 

«Я предлагаю вам представить, что внутри вас образовался очаг любви. 
И с каждым вдохом он все больше и больше внутри вас. Вдох – и любовью 
наполняется голова, вдох – и любовью наполняется шея, вдох – и любовью 
наполняются плечи и руки. Легкая, жизнерадостная энергия наполняет 
грудь, а затем ноги. Все ваше тело наполнено любовью, каждая клеточка 
излучает добро, свет и теплоту. 

Психолог: «Теперь наше царство-государство сильное, крепкое. И 
строится оно на том, что мы чувствуем друг друга на расстоянии, мы можем 
общаться друг с другом различными способами коммуникации. 

6. Упражнение «Тарелка с водой». 

Участники группы, молча с закрытыми глазами, передают по кругу 
тарелку с водой. В результате при передаче развиваются способы 
коммуникации. 

Часть 3 « Постановка сказки» 

Психолог:  Когда вы все определились со сказочными героями и 
разделились на группы, нам предоставляется возможность создать свою 
общую , групповую сказку, в которой бы ваши герои смогли подружиться. Но 
есть одно условие. Все ваши герои - жители разных планет и языка друг 



друга не знают, поэтому ваша задача – при помощи только мимики и жестов 
найти общий язык и подружиться. 

О сочиненной сказке вы нам расскажите с помощью мини-сценок. На 
все это у вас есть 15 минут. Главное условие – чтобы в спектакле были заняты 
все участники команд. Приступайте. 

После того как время истекло, каждая команда показывает свою сказку. 
При этом каждую сказку стоит обсудить. Примерные вопросы: 

 Легко ли было понять друг друга? 
 Было ли для вас естественным следовать указаниям инструкции 

при исполнении роли? 
 Совпадает ли описание вашей роли с вашим обычным 

поведением? 
 Какие способы поведения помогли подружить с другими 

героями? 
 Какие способы поведения мешали вам подружиться с другими 

героями? 
 Какими качествами обладают герои? 
 Трудно ли было объединить героев единый сюжет? 
 Получилось ли у героев подружиться? 
 Какие чувства вы испытывали? 
 После того как все команды показали и обсудили свои сказки 

участники «снимают» с себя сказочные роли. 
 

9. Упражнение-медитация 

Участникам предлагается по кругу зачитать по одной строке 
стихотворения Л. Рубальской. (Приложение 1). 

Рефлексия 

Каждый участник группы должен завершить фразу: “Мне сегодня… ”. 
Оправдались ли Ваши ожидания? 
Подведение итогов занятия. 
  
Ритуал выхода: 
Сядьте поудобнее, расслабьтесь, возьмитесь за руки, сделайте глубокий 

вдох-выдох. Мы в реальном мире. 
Все хорошее, что было сегодня, мы возьмем с собой,  и пусть оно 

помогает нам. 
Хорошего всем дня! 

 

 

 

 



Приложение 1 

Я сама себя нашла! Я сама себе важна! 

Я сама себя открыла! Я сама себе нужна! 

Я сама с собой дружу, я себе стихи пишу! 

Я себе плохого слова больше в жизни не скажу! 

Я сама себя люблю, я себе не нагрублю! 

Потому что уважение для самой себя коплю! 

Без любимой, без меня, не могу прожить и дня, 

Я с собою неразлучна, Я - кровиночка моя! 

Я с собой поговорю, похвалю и пожурю, 

Если в чем-то сомневаюсь, то уверенность вселю! 

Я могу с собой болтать, словно бабочка порхать, 

Я могу парить как птица, и меня не растоптать! 

Я собою дорожу, Я удачу приношу! 

Я притягиваю счастье, а несчастье отвожу! 

Я сама себе пою песню нежную свою 

Так собою восхищаюсь, что порою устаю! 

За собою дорогой, я и в воду, и в огонь, 

И живу теперь с собою как за каменной стеной! 

Среди множества забот, лишь одно меня гнетет: 

От меня-меня такую, ВДРУГ, да кто-то уведет! 
 


