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ЦЕЛЬ: 

Создание  благоприятного  социально-

психологического  климата  в  

коллективе.   

Наполнение  участников  педагогического   

совещания  позитивными  

эмоциями, таким образом, чтобы эти эмоции  

связывались с профессиональными  

ценностями.   



КОМАНДА 

  это  люди,  работающие  вместе,   

чтобы  сделать  больше,  чем  они с

могли бы сделать по отдельности.  

То есть по формуле:  

 1+1=5  



«Для нас 
важен каждый

 кирпичик»  

Взаимовыручка  
Высокая 

мотивация всей 
команды на успех  

Желание учиться 
чему-то новому  

Креативность  

Мобильность – 
умение изменяться, 
принимать чужую 

точку зрения  

Компетентность, 
профессионализм  

Организованность  
Самореализация 
каждого члена 

команды  
Чувство Юмора  



Командная 
игра 

«Коллективный 
счёт»  

Задание:  следует  всего  лишь  досчитать  до  

10.  Хитрость  состоит  в  том,  что  

считать  нужно  коллективно:  один  говорит  –

  1,  другой  говорит  –  2  и  т.д.  

договариваться о порядке счета нельзя. Если  

цифру одновременно произносят два  

или более человек, счет начинается сначала.   



Психологический

 смысл игры 

Эта игра помогает членам команды  

понять  друг  друга  без  слов,   

почувствовать  друг  друга   

для  достижения  общей цели.  Игра   

показывает,  насколько   

каждый  человек  важен  в  команде,   

насколько важно каждое сказанное 

вовремя слово.  



ПРОВЕРЕННЫЙ   
РЕЦЕПТ 

формирования предпосылок 
УУД 

(универсальных учебных 
действий) 

Добавьте в каждое занятие по одной порции: 

• мудрости;  

• терпения;  
• храбрости; 

• работоспособности; 

• оптимизма; 

• преданности своему делу; 

• вольнодумия и свободомыслия; 

• доброты; 

• отдыха и заботы о здоровье; 

• доброго юмора; 

• такта; 

• веры в каждого ребёнка. 

 Возьмите дюжину самых лучших эмоций, разделите их на несколько занятий, которые вам 

приходится проводить в ваш рабочий день. 

Количество ингредиентов — на усмотрение готовящего. Для того чтобы придать остроты 

занятию, добавьте в него щепотку безрассудства. А теперь долейте любви к детям и взбейте все 

энергичными движениями. 

Поставьте ваше блюдо на огонь детских сердец. Украсьте изюминками улыбок и веточками 

радости. Перед подачей сервируйте занятие профессионализмом педагога. Следуйте четко этому 

рецепту, и все у вас получится! 

Приятного аппетита, уважаемые коллеги! Аппетита к педагогическому труду и творчеству! 



Лучше быть 
вместе –

 вместе быть 
лучшими!!!  

СПАСИБО 

ЗА ИГРУ! 


