
Тренинги на сплочение, развитие коммуникативных 
навыков и эффективного взаимодействия. 

 
 

 
 

Структура тренинговых занятий. 

Каждое занятие состоит из четырех стадий. 

1 стадия – разогрев. Приветствия. Упражнения. 

2 стадия – групповая дискуссия, ролевая игра. 

3 стадия – рефлексия «Здесь и теперь». Подведение итогов работы. 

4 стадия – психологическое завершение групповой работы. Ритуал 

прощания. 

Группа формируется из детей одного класса. Занятия проводятся один - 

два раза в неделю, продолжительностью 1-2 академических часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Занятие 1. 

 
 

Знакомство. 

Участники садятся в круг. Ведущий дает три-пять минут, во время которых 

дети придумывают себе тренинговое имя, можно оставить свое. 

Предоставляется полная свобода выбора. Имя пишется на визитке крупно, 

разборчиво. Визитка крепится на груди. По этому имени все будут 

обращаться к участнику во время тренинговых занятий.  

Упражнение 1. «Приветствие». 

А теперь поздороваемся. Каждый участник по очереди встает, здоровается 

со всеми участниками и высказывает пожелания на тренинг.  

Упражнение 2. «Знаем ли мы друг друга?» 

Участники группы делятся на две команды. Задача команд, задавая 

различные вопросы, как можно больше узнать друг о друге. 

Установление правил группы. 

Оговаривается регламент встреч, групповые нормы. Ведущий помогает. 

Принципы групповой работы обсуждаются всеми участниками группы. 

Упражнение 3. «Восточный рынок».  Каждый получает лист бумаги и 

ручку. Складываем лист и разрываем на восемь частей. На каждой из 

восьмушек напишем крупно своё имя, сложим именем внутрь. Теперь 

задача ведущего раздать листочки так чтобы ребята не получили своё имя. 



Теперь когда приготовления закончены мы с вами отправляемся на 

восточный рынок. В течении 5 минут вам придётся уговорами, спорами, 

путём обмена… найти и вернуть себе все восемь листков с вашим именем. 

Первые три человека, которые закончат собирать свои листки, считаются 

победителями. 

Обсуждение: Что понравилось, а что нет? Какую тактику вы использовали 

во время торга? 

Упражнение 4. «Прощание». 

Каждый из участников тренинга подходит к доске и пытается выразить 

свои ощущения после тренинга на доске 1-2 словами. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Занятие 2. 

Упражнение 1. «Цветные ладони». 

Участники группы хаотично передвигаются по классу. Ведущий держит 

три «ладони» (синюю, красную, желтую), вырезанные из цветного картона. 

Ведущий поднимает «ладонь» определенного цвета. Каждый из 

участников должен поздороваться с большим количеством играющих. 

Здороваться надо разными способами. Варианты: красная – пожать руку; 

синяя – погладить по плечу партнера; желтая – поздороваться «спинками». 

Запрет на разговоры. 

Упражнение 2. «Имя прилагательное». 

Участники садятся в круг. Каждому участнику предлагается назвать свое 

имя и прилагательное, начинающееся на эту же букву и дающее ему 

характеристику. Например: Даша – добрая… 

Упражнение 3. «Остановите музыку». 

Звучит музыка. Участники свободно двигаются по кругу. Как только 

музыка останавливается, каждый говорит что-то приятное оказавшемуся 

рядом с ним участнику. Может быть комплимент или фраза. 

 

Дискуссия. 

Ведущий предлагает для обсуждения шесть правил Дейла Карнеги, 

которые позволяют понравится окружающим людям. 



Правило 1. Искренне интересуйтесь другими людьми. 

Правило 2. Улыбайтесь. 

Правило 3. Помните, что имя человека – это самый сладостный и самый 

приятный, важный звук на любом языке. 

Правило 4. Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других говорить о 

самих себе. 

Правило 5. Говорите о том, что интересует вашего собеседника. 

Правило 6. Внушайте вашему собеседнику сознание его значительности и 

делайте это искренне. 

 

Упражнение 4. «Свеча по кругу». 

Ведущий зажигает свечу и передает ее по кругу. Каждый участник говорит 

другому теплые прощальные слова и пожелания на следующую встречу. 

Последний задувает свечу. Все расходятся. 

 

 

 

 

 

 



Занятие 3. 

Упражнение 1. «Приветствие». 

Каждому участнику группы предлагается поприветствовать друг друга 

необычным образом: ладонями, коленями, мимикой, жестами и т.д. 

Упражнение 2. «Немного о себе». 

Участники садятся в круг. Каждый по очереди мимикой и жестами 

показывает чем он любит заниматься. Остальные пытаются понять его и 

сказать вслух. 

Упражнение 3. «Свет мой, зеркальце…» 

Ведущий предлагает вспомнить строки из «Сказки о мертвой царевне…» 

А.С.Пушкина: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…» 

Вам, уважаемые участники, глядя в зеркальце, предлагается дать ответ на 

вопрос «Кто я?» (десять ответов). 

Дискуссия на тему: «Идеальный, современный и «плохой» подросток». 

Участники делятся на три группы. Задание первой группе – составьте 

портрет идеального подростка. Напишите качества, которыми он должен 

обладать. Задание второй группе – составьте портрет современного 

подростка. Задание третей группе – составьте портрет «плохого» 

подростка. 

Обсуждение и дополнение. 

Упражнение  4. «Доска отношений». Прощание. 



Участникам предлагается написать или нарисовать что-то на доске, 

которая будет находиться в классе в течение всех занятий. Все прощаются 

и расходятся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Занятие 4. 
 

Упражнение 1. «Приветствие». 

Каждому участнику группы предлагается поприветствовать друг друга  
 
прикосновением друг к другу за плечо, при этом сказать друг другу доброе  
 
слово. 
 
Упражнение 2. «Фотоальбом». 
 
Участники садятся в круг. Каждый встаёт, называет своё имя, сопровождая  
 
его любым не очень сложным движением. Сосед слева открывает альбом, а  
 
там фотография предыдущего участника. Нужно повторить имя в сочетании  
 
с движением и представить свою фотографию. Так и перелистываем альбом, 
 
 пока кто-нибудь не собьётся. Затем открываем новый альбом. Обсуждение. 
 
Упражнение 3. «Паровоз».  
 
Представьте, что сдвигается с места тяжёлый состав и постепенно набирает 
  
скорость. Первым задаёт ритм ведущий, а затем по кругу участники  
 
ритмично разгоняют скорость. Задача группы поддерживать правильный  
 
ритм движения. Обсуждение. 
 
Упражнение 4. «Прощание». 

 
Хором дружно скажем слова прощания, можно каждый своё. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Занятие 5. 
 
 

Упражнение 1. «Приветствие». 

Каждому предлагается поздороваться друг с другом за руку, никого не 

пропустив. 

Упражнение 2. «В магазине зеркал». 
 
Ведущий (выбирается по желанию) медленно делает разные движения,  
 
задача ребят в точности повторять, но в зеркальном отражении. Обсуждение. 

 
Упражнение 3. «Портфель». 
 
Водящий играет роль рассеянного ученика. Участникам раздаются роли  
 
школьных предметов, которые ищет ученик. Он называет предметы, которые  
 
ему нужны в школе. Проверяем, всё ли собрал ученик. 
 
 Упражнение 4. «Прощание». 
 
По середине ставится стул. Каждый из участников садится на стул и говорит 
одно качество, которое помогает ему в общении и одно качество, мешающее 
общению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Занятие 6. 
 
 

Упражнение 1. «Передай приветствие». 

Участники тренинга садятся в круг, затем один из них передают приветствие 

по кругу. Получившие приветствие возвращают слова благодарности. 

Упражнение 2. «Средний представитель». 
 
Ребята делятся на три подгруппы. Даётся 5 минут, чтобы придумать качества,  
 
которыми должен обладать средний представитель нашей группы. Теперь  
 
опишем то, что у нас получилось. 
 
Упражнение 3. «ФИО - алфавит». 
 
1 часть. Ребята строятся по первой букве фамилии. 
 
2 часть. Ребята строятся по первой букве имени. 
 
3 часть. Ребята строятся по первой букве отчества. 
 
 
 Упражнение 4. «Прощание». 

 
Дорога к финишу была нелегка. Мы все побывали соседями друг друга,  
 
больше узнали друг о друге. Теперь наша группа одно целое. 
 
Дружно скажем друг другу «До свидания».  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Тренинги на снятии тревожности и повышения 
самооценки. 

 
 
 

Структура тренинговых занятий. 

Каждое занятие состоит из четырех стадий. 

1 стадия – разогрев. Приветствия. Упражнения. 

2 стадия – групповая дискуссия, ролевая игра. 

3 стадия – рефлексия «Здесь и теперь». Подведение итогов работы. 

4 стадия – психологическое завершение групповой работы. Ритуал 

прощания. 

Группа формируется из детей одного класса. Занятия проводятся один-два 

раза в неделю, продолжительностью 1-2 академических часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я, ТЫ, ОН, ОНА – МЫ! 

Занятие 1. 

Упражнение 1. «Приветствие по кругу». 

Придумать приветствие мимикой и поздороваться с соседом. 

Упражнение 2. «Анкета». 

Детям предлагается ответить на вопросы: 

- Что я люблю? 

- К чему я равнодушен? 

- Что я не люблю? 

Обсуждается всеми участниками  группы сначала последний вопрос 

(негативный), затем второй и последним первый (позитивный). 

Упражнение 3. «Кто на кого похож?» 

Инструкция. Подумай и скажи (напиши) на каких животных похожи: мама, 

папа, ты сам, бабушка, дедушка, сестра, брат, учителя, одноклассники. 

Расскажи:  

- Какими качествами обладает это животное? 

- Нравится ли тебе оно? 

- Что нравится? 

- Что не нравится? 

Упражнение 4. «Ассоциация с цветом». 

Нарисуй свое настроение в квадрате тем цветом, который, как ты считаешь 

тебе подходит. 



Прощание. 

Все участники становятся в круг. Руки ложатся друг другу на плечи и все 

вместе говорим «до скорого свидания». Затем каждый участник говорит 

что-то остальным на прощание и все расходятся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЗНАЙ СЕБЯ: Я – УНИКАЛЬНЫЙ 

Занятие 2 

 

Упражнение 1. «Приветствие без слов». 

Все участники садятся в круг. Нужно поздороваться со всеми членами 

группы глазами, когда встречаются глазами кивают головой. 

Упражнение 2. «Я люблю себя за то…» 

В кругу. Каждый участник говорит о своих достоинствах, например: «я 

люблю себя за то, что я пишу стихи».  

Упражнение 3. «Волшебная подушечка». 

Ведущий поясняет. У нас есть волшебная подушечка, с помощью которой 

исполняется самое заветное желание, надо только набраться смелости, 

прижать подушечку к самому сердцу и произнести вслух свое желание. 

После этого ведущий спрашивает: «Кто может выполнить твое желание? 

Что для этого нужно?» 

Дискуссия и ролевая игра (3 группы). 

Ситуация для обсуждения в первой группе – мне постоянно становится 

себя жалко. Как избавиться от этого чувства? 

Ситуация для обсуждения во второй группе – я злюсь на самого себя, что 

мне делать? 



Ситуация для обсуждения в третей группе – у меня всегда плохое 

настроение, как его улучшить? 

Проводится обсуждение. 

Упражнение 4. Тренинг объявляется законченным и предлагается каждому 

участнику попрощаться так, как он в данных момент хочет, что-то кому-то 

сказать или может кого-то обнять и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я И МОИ ОДНОКЛАССНИКИ 

Занятие 3. 

 

Упражнение 1. «Здравствуй по секрету». 

Участникам группы предлагается написать в записке приветствие, но не 

подписываться, а сложить записку и положить ее в волшебную шляпу. 

Затем каждый по очереди вынимает записку и читает приветствие, как 

будто это его собственное.  

Упражнение 2. «Что любит мой сосед». 

Каждому участнику предлагается рассказать что любит его сосед. 

Любимое блюдо, любимая музыка, любимый цвет, любимое занятие. 

Упражнение 3. «На что похожа наша группа». 

Каждому участнику предлагается сказать на что похожа наша группа. 

Почему? 

Дискуссия и ролевая игра. (3 группы). 

Задание первой группе – составьте портрет идеального одноклассника, его 

качества. 

Задание второй группе – составьте портрет одноклассника, который 

вызывает у вас отвращение. 



Задание третьей группе – составьте портрет ученика, прибывшего в ваш 

класс из другой школы, другого города.  

Упражнение 4. «Я  - о` кей и ты – о`кей!» 

Участники двигаются свободно по классу.  

Инструкция. Когда вы будете встречаться с кем-то, необходимо 

произнести, показав сначала на себя указательным пальцем: «я- о`кей», 

затем на партнера: «и ты – о`кей». Партнер в ответ делает то же. 

Желательно чтобы каждый из вас встретился со всеми участниками 

тренинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я И МОИ УЧИТЕЛЯ 

Занятие 4. 

Упражнение 1. «Доска отношений». 

Перед началом занятия крепится на доску несколько листов ватмана. 

Инструкция. На нашей доске отношений выразите гнев, который 

накопился у вас при общении с учителями. 

Упражнение 2. «У каждого свое». 

Ведущий: «Сейчас я буду произносить слова, связанные со школой, а вы 

по очереди должны сказать по одной ассоциации к каждому 

предлагаемому слову». 

Варианты слов: двойка, учитель, школа, урок, класс, одноклассники, доска. 

Упражнение 3. «Литературный труд». 

Подростки делятся на четыре подгруппы, каждая из которых выбирает 

свой литературный жанр: детектив, роман, стихи, повесть, сказку, басню. 

По сигналу ведущего команды начинают писать историю в своем жанре. 

При слове «стоп», команды обмениваются своими незаконченными 

произведениями и другие подгруппы продолжают «литературный труд» 

других команд. Затем произведения зачитываются. Подростки берут лист 

ватмана, придумывают общее название для всех историй, приклеивают их 

на ватман и оформляют групповую газету. 

Дискуссия и ролевая игра. (3 подгруппы). 



Ситуация для разбора первой подгруппе – мне учитель сделал замечание 

не по уроку, а по одежде и прическе. 

Ситуация для разбора во второй подгруппе – меня при классе обозвал 

учитель. 

Ситуация для разбора в третьей подгруппе – я отвечал у доски и учитель 

высмеял меня, весь класс смеялся. 

Упражнение 4. «Угадай песню». 

Каждый участник группы предлагает угадать из какой песни фраза, 

которую он зачитывает монотонным голосом. Остальные должны угадать 

и пропеть эту фразу. 

Упражнение 5. «Теплый круг». 

Инструкция. Давайте возьмемся за руки, посмотрим друг на друга, 

постараемся лучше почувствовать друг друга. Сейчас кто-нибудь из вас 

выйдет в круг и пойдет вдоль него по часовой стрелке, останавливаясь 

около каждого участника, молча, глазами прощаясь с ним. После того как 

первый участник пройдет четверых из вас, второй начинает движение 

вслед за ним и т.д. 

 

 

 

 



Я И МОЯ СЕМЬЯ 

Занятие 5. 

 

Упражнение 1. «Никого не пропусти». 

Участники садятся в круг,  им предлагается встать и поздороваться за руку 

с каждым, никого не пропустив. Можно поздороваться несколько раз  

главное, никого не пропустить. 

Упражнение 2. «Портрет моей семьи». 

Подросткам предлагаются материалы и дается задание создать рисунок на 

тему «Портрет моей семьи». 

Упражнение 3. «Найди меня». 

Участники делятся на пары. Каждой паре необходимо внимательно 

рассмотреть друг друга и запомнить своего партнера. Затем пары 

расходятся, всем завязывают глаза. 

Инструкция. Каждому из вас необходимо найти своего партнера, не 

произнося ни слова, а только дотрагиваясь до его головы, волос, плеч, рук, 

одежды. Во время проведения этой игры необходим договор о запрете 

каких-либо действий. 

Дискуссия и ролевая игра. (3 подгруппы). 

Ситуация для разбора в первой подгруппе – составьте словесный портрет 

идеальных родителей. Чем они похожи и отличаются от ваших? 



Ситуация для разбора во второй подгруппе – составьте словесный портрет 

«плохих» родителей. Чем они похожи и отличаются от ваших? 

Ситуация для разбора в третьей подгруппе – составьте словесный портрет 

реальных родителей.  

Упражнение 4.  «Все наоборот». 

Занятие объявляется законченным. Участникам предлагается выйти из 

класса, выполнив в обратном направлении все те движения, которые они 

совершали когда входили (как обратное кино). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я И МЫ – В ПРОШЛОМ, Я И МЫ – ТЕПЕРЬ! 

Занятие 6. 

 

Упражнение 1. «Впечатление». 

Участники садятся по кругу.  

Ведущий: «Вспомните, пожалуйста, тот момент, когда вы впервые увидели 

своего соседа слева на тренинге, вспомните первое впечатление, которое у 

вас возникло в момент первого контакт. После того, как мы будем готовы 

слушать друг друга, мы по очереди выскажем эти наши первые 

впечатления». 

Упражнение 2. «Доброта». 

Ведущий: «В каждом из нас в той или иной степени развито чувство 

доброты, доброе отношение к людям. Что вы можете сказать доброго и 

хорошего о сверстниках, учителях, родителях? У вас есть пять минут, 

чтобы подготовиться к рассказу, затем каждый выскажет то, что он 

подготовил». 

Упражнение 3. «Ты мне нравишься». 

Ведущий: «Каждый из вас, повернувшись к соседу справа, скажет ему 

какие качества он в нем больше всего ценит, начиная со слов «ты мне 

нравишься за то, что…». 

Дискуссия. 



Участникам группы предлагается ответить на некоторые вопросы: 

- Как ты думаешь, были ли нужны для тебя и твоих одноклассников 

наши встречи? 

- Быть может ты в чем-то изменился, по новому посмотрел на себя, 

учителей, родителей, одноклассников? 

Упражнение 4. «Браво!» 

Ведущий: «Мы все бывали в театре, на концерте, в цирке и видели, как 

публика рукоплещет артистам в конце представления. Каждому из нас 

иногда хочется оказаться на сцене и заслужить бурные аплодисменты. Я 

считаю, что каждый из нас иногда заслуживает аплодисментов. Давайте 

поставим стул в центре класса. Плотно окружите его со всех сторон. Кто 

из вас хочет первым встать на этот стул и насладиться громом наших 

аплодисментов?» 

Если подростки неохотно хлопают нужно стимулировать их хлопать изо 

всех сил. Участникам группы, перед тем как расстаться, предлагается 

вслух прочитать декларацию своей самоценности. 

 

 

 

 

 

 



Декларация моей самоценности. 

 

Я – это Я. Во всем мире нет никого в точности такого же, как Я. Есть 

люди, чем-то похожие на меня, но нет никого в точности  такого же, как Я. 

Поэтому все, что происходит от меня – это подлинное мое, потому что 

именно Я выбрал(а) это. Мне принадлежит все, что есть во мне: мое тело, 

включая все, что оно делает; мое сознание, включая все мои мысли и 

планы; мои глаза, включая все образы, которые они могут видеть; мои 

чувства, какими бы они не были, - тревога, удовольствие, напряжение, 

любовь, раздражение, радость; мой рот и все слова, которые он может 

произносить, - вежливые, ласковые или грубые, правильные или 

неправильные; мой голос, громкий или тихий; все мои действия, 

обращенные к другим людям, или ко мне самому (самой). Мне 

принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и мои страхи. 

Мне принадлежат все мои победы и успехи. Все мои поражения и ошибки. 

Все это принадлежит мне и поэтому Я могу очень близко познакомиться с 

собой. И я могу полюбить себя и подружиться с собой. Я могу сделать так, 

чтобы все во мне содействовало моим интересам. Я знаю, что кое-что во 

мне озадачивает меня и есть во мне что-то такое, чего я не знаю. Но 

поскольку Я дружу с собой и люблю себя, Я могу осторожно и терпеливо 

открывать в себе источники того, что озадачивает меня и узнавать все 

больше и больше разных вещей о себе самом (самой). 



Все что Я вижу и ощущаю, все, что Я говорю и что Я делаю, что Я думаю 

и чувствую в данных момент, - это МОЕ! И это в точности позволяет мне 

узнать, где Я и кто Я в данный момент. Когда Я вглядываюсь в свое 

прошлое, смотрю на то, что Я видел(а) и ощущал(а), что Я говорил(а) и что 

Я делал(а), как Я думал(а) и как Я чувствовал(а), я вижу то, что не вполне 

меня устраивает. Я могу отказаться от того, что кажется мне очень 

нужным, и открыть что-то новое в себе самом (самой). 

Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. Я 

имею все,  чтобы быть близким (близкой) с другими людьми, чтобы быть 

продуктивным(ной) и вносить смысл и порядок в мир вещей и людей 

вокруг меня. 

Я принадлежу себе, и поэтому я могу строить себя. 

Я – это Я,  и Я – это замечательно! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тренинги на развитие лидерских качеств 
1-й тренинг 
«Реклама» 

 
Цели:  
- освоить активный стиль общения и развить в группе отношения 
партнёрства; 
- развить самостоятельность, творческий подход к заданию, лидерские 
навыки в участниках тренинга; 
-поупражняться в способности убеждать – навыке необходимом для лидера. 
 
Приветствие. 
 
Ход упражнения. 
Группа разбивается на пары.  
- Представьте, что каждый из вас – член закрытого элитарного клуба. 
Естественно, что вы знакомы со всеми его участниками, доверяете им, вам 
хорошо вместе. Раз в году двери клуба открываются для всех. В этот день вы 
можете попытаться вести в круг членов клуба своих друзей. Для этого вам 
предстоит подготовиться и дать своему товарищу такую рекомендацию, 
чтобы ни один из членов клуба не смог проголосовать против приёма 
новичка. Это нелегко, но возможно. 
Как практически будет проходить прием? Вы разбились на пары. Каждый из 
участников пары подумает несколько минут и расскажет своему партнеру об 
одном своем положительном качестве. 
Качество это может быть любым, но значимым. В свою очередь 
рассказывающий о себе выслушивает историю своего партнера о том 
качестве, которое выделяет его среди других людей и позволяют 
претендовать на прием в клуб. После того как вы поделились друг с другом 
информацией о своем положительном качестве, вам придется поломать 
голову над тем, каким образом представить перед членами клуба вашего 
товарища. 
  
Отрекомендовать его вы можете любым максимально эффективным 
способом. Например: 
 - интервью 
 - рисунок 
 - инсценировка 
 - комментарий спортивного обозревателя 
 - стихотворение, песня 
Жанр рекламного выступления не регламентирован. Всё, чем богата ваша 
фантазия, может оказаться удачным. Позаботиться лишь о том, чтобы 
избранная форма максимально отражала содержание вашего представления. 



Ещё одна важная деталь: рассказывающая о достоинствах человека, не 
забудьте назвать его имя! 
Всем понятно задание? Есть вопросы? Пары приступили к работе. 
-Заканчиваем знакомство с партнером. Уточнить последние детали и 
приступить к подготовке своей рекламной пятиминутки. Через 20 минут 
объявляется общее собрание членов клуба для обсуждения кандидатов. 
- Внимание, объявляется минутная готовность! Просьба всем собраться в 
зале клуба на церемонию представления новых участников! 
Сейчас нам предстоит познакомиться с новыми кандидатами. Если 
рекомендация, представленная вам, члены клуба, покажется достаточной и 
убедительной, прошу своими аплодисментами высказать решение о приёме в 
члены клуба. А теперь я приглашаю на сцену первую пару участников! 
 
Завершение 
После того как все пары представили друг друга, выясняем, что дала 
каждому работа над заданием. Отмечаем оригинальные идеи и удачные 
выступления, дружественность атмосферы и важность поддержки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2-й тренинг 

 
 «ТЫ И ТВОЁ ИМЯ» 

 
Цель: 
- развить самостоятельность, творческий подход к заданию, лидерские 
навыки у участников тренинга; 
- потренироваться в самооценке и самопрезентации; 
 
Приветствие. 
 
Ход упражнения. 
Положите перед собой лист бумаги и напишите на нём по вертикали своё 
имя. Сосредоточтесь! У вас есть 5-10 минут, чтобы написать против каждой 
буквы качество своего характера, которое вы в себе знаете и цените. 
Пример: 
М - мечтать (умею) 
И – интеллигентность 
Х – харизма 
А – активность 
И – интеллект 
Л – любознательность 
Пусть после завершения индивидуальной работы участники представят 
полученные результаты товарищам по группе, записав их на доске. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3-й тренинг 
«Без командира» 

 
Цель: 
- изучить сотрудничество как альтернативу конфликту в групповой 
деятельности; 
- изучить преимущества и недостатки коллективной ответственности; 
- развить умение и готовность принимать ответственность на себя. 
 
Приветствие. 
 
Ход игры. 
- Нередко нам приходится встречаться с людьми, которые, кажется, только 
того и ждут, чтобы ими руководили. Есть и другой тип – неуёмные лидеры. 
Мы с вами тоже принадлежим либо к ведомым, либо к лидерам, либо к 
смешанному типу. 
В задании, которое мы с вами сейчас будем выполнять  каждый отвечает 
только за себя. Никто никем не должен руководить! Любой контакт 
запрещён! Работаем молча, максимум – взгляд в сторону на партнёров, 
учимся телепатически понимать друг друга. 
 
- Прошу группу построится в круг! Каждый слышит задание, анализирует его 
и решает, что ему лично предстоит сделать, чтобы в итоге группа быстро и 
точно встала в круг. 
- в колонну по росту; 
- два круга; 
- треугольник; 
- шеренгу по росту; 
- шеренгу по цвету волос: от светлых к тёмным; 
- скульптура «Звезда»; 
-  скульптура «Черепаха»… 
 
Завершение: обсуждение игры. 
- Кто из вас лидер по натуре? 
- Легко ли было отказаться от руководства? 
- Что вы чувствовали?... 
 
 
 
 
 
 
 
 



4-й тренинг 
«Гений маркетинга» 

 
Цель: 
- поупражняться в способности убеждать как в лидерском навыке; 
- развить творческое мышление участников, их умение решать проблемы и 
видеть многообразие подходов к решению задач.  
 
Приветствие.  
Ход игры. 
Тренер приносит непрозрачный мешок с разными предметами. 
Каждый участник достаёт из мешка один из предметов. Задание: втечении !% 
минут продать группе этот предмет, представив максимум, но не менее пяти, 
реальных достоинств товара наиболее эффективным способом. 
 
Завершение. 
- Чему научила эта игра? 
- Чей опыт продаж показался вам наиболее успешным? 
- Чьи идеи запомнились?...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5-й тренинг 
«Личный багаж» 

 
Цель: 
- Развить способности составления психологического портрета человека; 
- Освоить активный стиль общения и развить в группе отношения 
открытости и партнёрства; 
- Помочь членам группы разобраться в себе, преодолеть внутренние барьеры, 
неуверенность, скованность. 
 
Приветствие. 
 
Ход упражнения. 
Группа уже немало времени провела вместе. Сейчас мы попробуем 
определить, насколько хорошо вы стали понимать друг друга. Представьте, 
что вскоре вам предстоит расстаться, и каждый готовит в дорогу свой 
рюкзак. Это его личный багаж. 
Мы будем собирать рюкзак вместе. При этом договоримся класть в него не 
вещи, а личные качества человека. Поровну: те, которые мы в нём полюбили, 
и те, которые, как нам кажется, могут помешать ему в жизни. 
 
Есть у этой игры ещё несколько правил. 
Первое: мы кладём в рюкзак только те качества, свидетелями проявления 
которых мы стали во время совместной работы. 
Второе: мы не можем положить качество, за которое не проголосовала вся 
группа. 
Примечание: для каждого участника, которому группа помогла собрать 
багаж, составляем список. 
 
Завершение. 
- Что вам понравилось в игре? 
- Что заставило задуматься над тем, как воспринимает вас группа? Какие 
вещи, данные вам в дорогу, явились для вас неожиданностью? 
- Согласны ли вы с тем багажом, которым группа снарядила вас? Может 
быть, вы не готовы или не хотите прислушаться к мнению группы? Что из 
багажа вы хотели бы всё же оставить? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 


