
Консультпункт «Патриотическое воспитание дошкольников через 

познавательно – речевую деятельность с учетом требований ФГОС ДО», 

заседание № 4. 

Тренинг эффективного взаимодействия для педагогов по теме: «Речевые 

коммуникации педагога как фактор эффективности развития речи у детей». 

 

Цель: развитие коммуникативной компетентности педагогов в общении.  

Задачи: 

-     актуализация имеющихся знаний о невербальном и вербальном общении;  
- обучение приемам эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса.  
 

Материалы и оборудование: стулья по количеству участников, 3 стола, 

карандаши, ручки, фломастеры, карточки с заданиями, ноутбук. 

 

Продолжительность: 1, 20 мин 

1. Вступительная часть. Приветствие. 

Педагог-психолог: Я очень рада видеть вас собравшихся в этом уютном  зале. 

Сегодня у нас 1 заседание консультпункта по теме «Речевые коммуникации 

педагога как фактор эффективности развития речи у детей».  

1 заседание мы проведем в форме тренинга, поэтому давайте вспомним правила  

работы в группе. 

1. «Здесь и теперь» - разговор о том, что происходит в группе в каждый 

конкретный момент; исключение общих абстрактных рассуждений. 

2. Я-высказывания - каждый участник говорит только от своего имени; 

3. Доверительное общение - искренность в общении; 

4. Активность - обязательное участие в работе группы в течение всего 

времени; 

5. Правило «Стоп» - каждый участник вправе отказаться от обсуждения 

проблемы, вызывающей у него дискомфорт; 

6. Конфиденциальность - неразглашение обсуждаемых проблем за пределами 

группы; 

7. Безоценочность - не критиковать и признавать право каждого на 

высказывание; 

8. Рефлексия – высказывание своего мнения и отражение своих чувств в начале 

занятия и в конце. 

А сейчас давайте поприветствуем друг друга. 

1. Игра «Приветствие» 

 Представьте себе, что в какой стране будет проходит  Саммит, где встретятся 

представители разных национальностей, но случилась проблема подвели 

технологии, те кто встречают потеряли списки тех, кто приезжает, 

соответственно, те кто прилетает не знаю в лицо тех, кто их встретит, 

единственным образом каким можно найти приехавшего гостя, это приветствие 

той национальности, которую вы будете представлять.  



Инструкция. Сейчас я Вас поделю на две команды, одна команда будет 

приезжающие, другая встречающие. Встречающие и приезжающие возьмите 

листочки с приветствием, ознакомьтесь с содержание. Затем Вы встанете в две 

шеренги напротив друг друга и по команде начнете приветствовать друг друга. 

Встречающие, увидевшие одинаковое приветствие, подходят к приехавшему и 

вместе приветствуют еще раз, потому что может быть кто- то еще из вашей 

страны. 

 Затем образованная делегация присаживается вместе. 

Обсуждение: Что чувствовали гости приехавшие, что чувствовали 

встречающие? Что помогло? Что мешало? 

2. Упражнение «…, я рада тебя видеть» 
 Вот  Вы и удачно встретили гостей, никто не потерялся, Саммит состоится, 

сейчас нам надо будет познакомиться, чтобы начать любую коммуникацию 

надо знать о трех ключах, на которых она строится: приветствие, имя, улыбка. 

Инструкция.   По кругу надо поприветствовать друг друга, назвав имя соседа, 

фразу «…я рада тебя видеть», и затем улыбнуться. 

Обсуждение: Что чувствовали? Быстро ли сумели наладить контакт, используя 

три ключа? 

В процессе общения очень важно уметь владеть невербальными 

средствами коммуникации - жестами, мимикой, пантомимикой,  

контактом глаз, потому что в отличие от вербальных коммуникаций, 

невербальные – считываются, распознаются на много быстрее, объяснить 

это можно с помощью физики.  Скорость света равна 3000км/с, а скорость 

звука 1200 км/ч.  Можно сделать вывод, что быстрее человек считывает то, что 

видит, а потом уже, что слышит. 

3. Упражнение «Презентация делегации» 

В следующем упражнении  делегации познакомят нас с особенностями своей 

страны.  

Инструкция.  Сейчас я Вас разделю на три команды, каждая команда образует 

свой круг, в котором Вы продумаете презентацию своей делегации по плану, 

который я сейчас Вам раздам на каждую команду. Нужно придумать свою 

страну, как Вас звать, где Вы  живете, Ваше приветствие, можно с помощью 

жестов, характер страны, где участвуете, рассказать о ваших праздниках и 

традициях. Затем всей командой надо представить свою страну. 

План (получает каждая команда) 

Наша страна называется... 

Мы называемся… 

Живем мы… 

Наше приветствие…(жесты) 

Характер нашей страны…(особенности) 

Где участвуете… 

Традиции, национальные праздники… 

 Обсуждение: Что чувствовали во время подготовки? Что чувствовали во время 

презентации? Что помогло? Что помешало?   



В процессе общения имеет большое значение, и умение владеть 

вербальными средствами коммуникации -   голосом, темпом, используя 

«синусойду», голос то громкий, то тихий, темп то быстрый то медленный, 

паузами, чтобы привлечь внимание, сделать смысловой акцент, и умением 

слушать.  

 4. Упражнение  «Знакомство с Родиной» 

И в следующем упражнении, давайте потренируемся. 

К нам на Саммит приехали гости разных национальностей, они  в процессе 

работы решили познакомить  с историей и поэзией своих стран.  

Инструкция. Используя, все знания и умения в области вербальных 

коммуникаций, потренируйтесь в парах в прочтении стихотворения о своей 

Родине или прочтении отрывка об исторических событиях, либо пересказе, 

выданного отрывка.  Отрывки в помощь Вам сейчас раздам. Затем у Вас будет 

уникальная возможность (у нескольких пар), поделится своими успехами. 

Тренируемся  в парах 5-7 минут, потом представляем.  

Обсуждение: Какие чувства испытывали во время подготовки и во время 

декламирования и чтения? 

5. Упражнение «Прощание делегаций» 
И вот настал тот день, когда делегациям пришло время прощаться, может быть, 

вы видитесь в последний раз.  

Инструкция. Вам надо на листочках, которые Вы кладете на спину соседа, 

написать те нужные слова, о проведенных минутах вместе, вспомнить о тех 

упражнениях, ситуациях, которые Вас объединили, позволили достичь общей 

цели и решить поставленные перед Вами задачи. Что Вам понравилось в данной 

стране?  А затем, самые счастливые, поделятся своими воспоминаниями.  

 Обсуждение: Какие чувства Вы испытывали при выполнении задания? Какие 

чувства вы испытывали при прослушивании?  

 6. Упражнение «Комплимент» 
 Комплименты располагают нас к позитивному общению, а умение педагога 

вычленить хорошее качество в каждом, свидетельствует о его компетентности. 

Инструкция. Ну и в завершении, уважаемые педагоги, сделайте, пожалуйста, 

своим соседям комплемент за работу в группе. 

Обсуждение: Какие чувства Вы испытывали?  

3. Заключительная часть. 
 Использование невербальных и вербальных коммуникаций позволит Вам 

повысить коммуникативную компетентность и сделает Ваше взаимодействие 

более эффективным. Будем рады Вас видеть на следующих заседаниях 

консультпукта. 
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