/

Жалпы бйпм беретш пзндер бойынша республикалыц олимпиаданын
облыстык; кезещнщ катысушыларына арналган психологиялык; тренинг
втюзшу мерзщи 2018 жылдьщ 4 цацтары, саг.: 16.00-18.00.
вткдзшу орны:

- ШК,0 б ш м басцармасыныц «Дарынды балаларга арналган Жамбыл
атындагы облыстык; мамандандырылган мектеп-гимназия-интернаты» КММ;
- Ш КР бЫ м басцармасыныц «Дарынды балаларга арналган облыстык;
мамандандырылган мектеп -лицей-интернаты» КММ;
- ПЩО б ш м басцармасыныц «бскемен каласындагы Шыгыс Кдзакстан
облыстык; дарынды балаларга арналган мамандандырылган «Бшш- '
инновация» лицеш» КММ.
Мацсаты: Топты 6ip-6ipiHe жакдгадату. 0з1н-вз1 багалауга уйрету, ашылуга,
ез1н еркш устауга баулу.
Мшдеттерк

-танысу;
-ез1н жэне ©зге адамды тус1ну;
-эмоционалды жещлдеу:
Тренинг барысы: Барлыгы шецбер бойымен отырады. Кезек-кезек эргам ез
есш ш айтып езш таныстырып, 6ip жацсы цасиетш айтып етедг
«Сэлемдесу» ойыны: K^asip б!з сендермен ойын ойнаймыз, кцмылды тез

жасауларыц керек. «Бастаймыз» деген белп бершгенде, мен цалай амандабу *
керек екенш айтамын, сонда сендер б1р-б1рлер1цмен тез-тез амандасасьщдар.
Эр адаммен эртурл1 амандасасьщдар. Сонымен, кезбен... колмен...
иыкцен... кулакцен... т1земен... иекпен... ©кшемен... аркамен.
К ернш щ оц жацтан кушацта,
Керш1цд1 сол жацтан кушацта,
Оц жацтагы квршще 6ip жымиып,
Бугш п трениг барысы,
Б1з улкен отбасы.
«Терт кубылыс» тренинп

Уакыты:10-15 минут
Журпзшук Балалар шецбер жасап турады. Журпзупи “су” деген дегенДе
балалар колдарын алдарына созады, “ауа” дегенде цолдарын жогары

I

кетередк “от” дегенде е й колын айналдырады, “жер” дегенде колдарын
тусгредк KiM шатысса сол ойыннан шыга береде.

«Кещлд1 шецбер» тренинп

Максаты: Топтагы балалардыц 6ip-6ipiM eH жакындай Tycyi жэне жеке тулга
арасында жагымды карым-цатынасты орнату, есте сацтау кабшетш дамыту.
Уакыты: 10-15 минут
Журпзшуп Балалар шецбер жасап отырады да, 6ip-6ipiHe мукцят карап
алады. Журпзупп белп берген кезде балалар кездерш жумады. Сол кезде
журпзупп отырган балалардыц 6ip-6ipiisieH орнын ауыстырып кояды. Балалар
кездерш апщанда не езгерд1 дёп сурау керек. Балалар табу керек.

«Жагымды сездер»

Максаты:
ез1н-0з1 одан щ>[ ашу, оз1н-ез1 тану,
езш щ
жэне
айналасындагылардыц психологиялык мшездемесш аньщтау жэне талдау
шкершгш дамыту.
Кдтысушылар шецбер бойымен отырады. Журпзупп жагымды сездер айта
отырып, кез-келген 6ipeyre доп лацтырады. Допты алган ойыншы шецбердеп
цатысушылардыц кез-желгенш тацдайды да, оган жагымды сез1н айтып
допты лактырады. Доп катысушылардыц бэршде болып шыкданга дешн
ойын жалгаса береда. Жагымды сездер жысца, ец жацсысы 6ip сезден турса

болады.

Та кы рыбы: «Алакан»

Максаты: Топтагы балалардыц 6ip-6ipiM eH жацывдай Tycyi жэне жеке тулга
арасында жагымды карым-цатынасты орнату.
Уакыты:10-15 минут

KepHekmiri: ак парак, карындаш.
Журпзшук эр топ мушеш езшщ алацанын ак; паракка тусгредь Алацан
бейнесшщ ортасына ез еамдерш баспа эршпен жазады. Кешн ол ез алацаны
бейнеленген цагазды, кернпсше бёрёД1, ол Kepniici парацтагы бейненщ 6ip
саусагына алацан иесшщ жацсы касиетгерш жазьш, cypeiri api карай
жалгастырады. Парак кагаз ез иесшщ кольша тигенде тренинг аякталады.
Тренинг аякталган соц эр топ мушесше ез алаканы таратылып бершедк

«Урлемел1 куырш актар»
Максаты: Топтагы балалардьщ 6ip-6ipiMeH жакындай Tycyi жэне жеке тулга
арасында жагымды карым-катынас орнату.
Журпзуий:
- даз1р б1з урлемел1 куыршадтарга айналамыз, б1зден ауа шыгарылды:
бастарынды ецкейпцдер, колдарыцды ж1бер1ндер, букш денелер1щц
босацсытыцдар. Ещц мен соргыш кызметш атдарамын жэне децгелек урлеп
жаткан адамныц жумысын елестететш кимылдар жасаймын, жэне де тш еи
дыбыстар шыгарамын: «пщ, пщ, пщ». Соргыштыц эр дозгалысынан кешн
сендер урленесщдер жэне тузуленш турасыцдар, аядтарынды коясыцдар,
колдарыцды жогары котерш, барльщ булшъщ еттер1щц ширьщтырасындар.
Ары карай журпзугш тыгынды шыгаратынын айтады, содан кешн барльщ
куыршактар желдерш шыгарады, орындьщтарга отырып, босацсиды.
«Озщмен

езщ»

релаксациялык

жаттыгуы.

Балалар орындьщтарында отырып, кездерш жумады. Оуен ойнайды.
-Кун суытты. Кыстьщ аязды кундер1 сезшедн Ал, б!з болсак, ыстык жазды
елестетешк. Алтын кун аспанда ез шуадтарымен Кызыл кумдьт кыздырып
тур.
Сендер
табандарыцмен
оныц
дызуын
сезес1ндер.
Сендер мелд1р тещздщ жагасында асьщпай журш бара жатырсындар. Ол
сендерге сыбырлап: «Сэлеметсщ бе, балакай! Айналага каранш, табигат-ана
неткен сулу! Оньщ эдемЫгше суйанудщ ез1 кандай бадыт! Кущц Kepin,
оныц шуактарына кыздырынган кандай бакыт! Кустардыц сикырлы унш
тыцдаган, осы кунге куанган кандай бакыт! Сенщ осындай кец дуниеде бар
екенщ
кандай
бакыт!»
дейдь
-0здер1цд1
тындацдаршы...
(Kiflipic).
- Оздер1щц бакытты сезшдщдер ме? Оны калай тусвдццдер?
Афирмациялар

«Ол жасаган ic менщ; де колымнан келедЬ>,
«Мен жетютштщ адамымын»,
«Менщ жагдайым куннен-кунге жаксаруда»
«Бос микрофон» (рефлексия)

Кдтысушылар еркш туршде
туралы пшрмен белюедь

психологиялык тренингтен алган ocepnepi

РНПЦ «Дарын»
^ Ж . Айтпаева
Психологический тренинг д л я '
республиканской олимпиады по общ

йгастного этапа
ьным предметам

Дата проведения: 4 января §011 года, 17.00-18.00 ч.
Место проведения: ОСШГИ имени Жамбыла, ВК ОСШЛИ ОД, ВК ОС Л
«Б1Л1М-ИННОВАЦИЯ» ОД.
Цель: создание благоприятной атмосферы между детьми, сплочение и
построение эффективного командного духа, развитие способностей саморегуляции.
Задачи:

- знакомство;
- понимание себя и другого человека;
- эмоциональная разгрузка.
Ход.

Вступительное слово.
-Добрый день, дорогие ребята!
1.

Упражнение: «Активный Аслан, бодрый Берик, веселая Вероника».

бы ло
интересно работать вместе, давайте
Возможно, некоторые из вас уж е знакомы. Но в игре
в ы с м о ж е т е у з н а т ь ч т о - т о н о в о е о них.
Каждому из участников предлагается придумать для себя адекватный эпитет,
начинающий на ту же букву, что и его имя.
Далее повторение идет по принципу снежного кома: Второй участник повторяет
имя первого с эпитетом, затем называет свое имя и свой эпитет; третий, прежде чем
назвать себя, повторяет то, что сказал второй, и так далее.
Время от времени тренер прерывает цепочку представлений, указывая на кого
Д ля

т о го

чт обы

нам

п о зн а к о м и м с я д р у г с д р уго м .

то из уже представившихся участников, и спрашивает: «А это кто?» И группа
должна хором ответить: «Это ироничный Игорь».
Приведу примерный краткий перечень характеристик
для каждой буквы алфавита.

А- активный, азартный, амбициозный, авантюрист.
Б - бодрый, быстрый, боевой, башковитый, благодарный.
В - возвышенный, великолепный, веселый, величественный, всезнающий.
Г - громкий, грозный, грациозный, говорливый, гордый.
Д - деловой, добрый, дружелюбный, динамичный, доминирующий.
Е - едкий, егоза, ершистый, естественный, ехидный.
Ж - живой, жизнерадостный, жадный, жгучий, жесткий.

3 - заводной, задорный, задумчивый, знающий.
Иироничный,
инициативный,
интеллектуальный,
интуитивный,
импровизатор.
К - красивый, коммуникабельный, красноречивый, колоритный, коллективист.
Л - ласковый, лидирующий, легкомысленный, лиричный.
М - мужественный, молчаливый, мудрый, максималист, минималист.
Н - надежный, настойчивый, нежный, необъяснимый, насмешливый.
О - общительный, ответственный, обаятельный, отзывчивый, осторожный.
П - прямой* прямодушный, плавный, позитивный, покладистый.
Р - рассудительный, расточительный, рискованный, разговорчивый.
С - сознательный, сосредоточенный, свободолюбивый, сострадательный.
Т - трудолюбивый, тактичный, творческий, требовательный, терпеливый.
У - упрямый, упорный, умный, усердный, уязвимый.
Ф - философский, феноменальный, фантастический, фантазер.
X - харизматичный, хладнокровный, хлебосольный, хозяйственный.
2. Упражнение: «Стаканчик».

Цели:
• облегчить участникам вхождение в групповой тренинг через участие в
веселой игре;
• снять напряжение от встречи с незнакомыми людьми;
• поддержать открытое выражение положительных эмоций;
способствовать развитию нестандартного, творческого мышления
участников.
Ресурсы: стул для каждого из участников и несколько (чтобы была
возможность заменить испорченный или загрязнившийся в ходе игры стакан)
разовых пластиковых стаканчиков.
Участники садятся в круг. Тренер дает первому игроку пластиковый стаканчик.
Задание: передать стаканчик по кругу таким образом, чтобы способ передачи его от
игрока к игроку ни разу не повторился.
Для тех, кто никак не может придумать оригинальный, еще не использованный
в игре способ передачи стаканчика, команда придумывает смешные штрафные
санкции. Все штрафы отрабатываются в конце игры.
Завершение: обсуждение упражнения и выступление «штрафников».
3.

Упражнение «Меняются местами те, кто...»

Цели:
• снять напряжение от встречи с незнакомыми людьми;
• поддержать открытое выражение положительных эмоций.

Продолжим наше знакомство с помощью данного упражнения.
Все участники сидят в кругу на стульях. Ведущий убирает свой стул и говорит,
что он сейчас назовет одно качество или предмет и те, у кого это качество (предмет)
есть, должны будут поменяться местами. Участники должны стараться как можно
быстрее занять освободившиеся стулья. Тот, кто не успеет занять место, становится
ведущим.

Каждый новый кон игры начинается словами: «Меняются местами те,
кто...»
Например:

у кого светлые волосы;
- у кого в одежде присутствует красный цвет;
- кто любит проводить свободное время с друзьями.
-

4. Упражнение: Учимся расслабляться.

Ведущий: В завершении нашего тренинга я хочу представить вам простые
приемы, которые помогают почувствовать себя комфортнее и спокойнее, снять
Напряжение, «зажатость», тревогу и создать условия для более взвешенного,
обдуманного поведения.
1.
«Сядем поудобнее». Спина расслаблена, опирается на спинку стула, руки
спокойно лежат на коленях. Можно закрыть глаза. Сделаем по десять глубоких
медленных вдохов и выдохов. Чтобы замедлить их, вдыхая, сосчитаем про себя до
семи, а выдыхая - до девяти. Начнем».
По окончании: «Теперь можно открыть глаза. Расскажем, что испытали, что
почувствовали, выполняя это упражнение».
2.
Другой
способ расслабиться,
можно
было
бы
назвать «Волшебное слово». Например, когда мы волнуемся, мы можем произнести
про себя это волшебное слово, и почувствовать себя немного увереннее и
спокойнее. Это могут быть разные слова: «покой», «тишина», «нежная прохлада»,
любые другие. Главное, чтобы они помогали вам. Давайте попробуем».
По окончании ведущий спрашивает, какие «волшебные слова» подобрал
каждый из участников и что он почувствовал.
3. Еще один способ успокоиться, расслабиться. Вспомните, вообразите себе
ситуацию, которая обычно вызывает у вас волнение, напряжение.
Произнесите про себя несколько утверждений о том, что вы чувствуете себя
уверенно, спокойно. Но эти утверждения, должны быть положительными.
Например, не «я не волнуюсь», а «я спокоен» и т. д. Начнем».
По окончании ведущий спрашивает, кто какие словосочетания использовал, что
почувствовал.
(Данное упражнение, способствует не только усвоению подростками простых
навыков саморегуляции и созданию комфортной и доверительной атмосферы в
группе, но и тому, что участники группы начинают более открыто и полно выражать
свои чувства).
Завершение тренинга
Итог занятия.

Цели: получить обратную связь, дать возможность поделиться переживаниями.
Процедура: участники по кругу делятся переживаниями и впечатлениями от
занятия.

Рефлексия: Какие психологические качества у вас проявились при участии в
тренинге? Какие чувства испытывали? Что нового узнали о себе, о группе? Как
будете использовать эти знания? Чему научились? Как это пригодиться в будущем?
Что было важным? Над чем вы задумались? Что происходило с вами? Какие
качества нужно развивать?

