
Семинар-практикум для педагогов 

Тема: Навыки конструктивного общения» 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Здравствуйте уважаемые коллеги! Я рада видеть вас на нашем семинаре. 

Наша с вами работа предполагает постоянный контакт с родителями. И в том, какой 

это будет контакт, во многом зависит от умения общаться. При этом ведущая роль в 

этом принадлежит педагогу, так как он является профессионалом и официальным 

представителем образовательного учреждения. Поэтому воспитателю необходимо 

иметь не только теоретические знания, но и практические навыки общения с 

разными родителями. Но прежде чем говорить о навыках общения, давайте 

определимся, что такое общение. Что для вас общение? (ответы педагогов).  

 
    Общение – это сложный процесс установления и развития контактов между 

людьми. И конечно же навыкам общения человеку необходимо обучаться всю 

жизнь. Причем научиться общению можно только в процессе самого общения, 

а не только по книгам и советам знающих людей. Поэтому на нашем семинаре 

мы будем отрабатывать эти навыки общения в разных формах работы и в 

разных ситуациях.  

 

Конструктивное общение — это способность общаться с другим человеком не 

оценивая его, это умение слушать и слышать собеседника, смотреть и видеть 

его, это умение управлять своими эмоциями и работать со своей реакцией на 

сказанное или увиденное. 

 

   В процессе взаимодействия человека с человеком важным оказывается все: что мы 

говорим, как говорим, каким образом воспринимаем информацию партнёра по 

общению, какая у нас мимика, жесты.  

 

Упражнение «Какие они – современные родители?» 

Цель: создание рабочего настроения, диагностика отношения педагогов к данной 

проблеме. 

Содержание: по кругу передается мяч и каждый участник одним словом должен 

охарактеризовать «современного родителя». 

Методические рекомендации: по окончании упражнения акцентировать внимание 

педагогов на том, том каких характеристик больше – положительных или 

отрицательных. 

Упражнение на проекцию: «Два ежика в тумане». 

Цель-показать как работает эффект проекции.(когда человек свои собственные 

чувства, мысли эмоции переносит на других.) 

Описание: Психолог предлагает педагогам ответить на несколько вопросов и 

записать ответы на листике бумаги. 

Вопросы: 



Запишите Ваше самое любимое с детства животное, зверь? 

Запишите 3-5 ключевых качеств, свойств Вашего любимого животного, за что 

Вы его так любите? 

Запишите животное, которое Вам не нравится, вызывает страх или 

отвращение? 

Запишите 3-5 ключевых качеств, свойств Вашего не любимого животного, за 

что Вы его так не любите? 

После того, как педагоги записали ответы на все вопросы психолог, предлагает им 

присвоить эти качества себе, начиная со слов «Я……» 

 

   Коммуникативная составляющая представляет собой процесс передачи 

информации: обмен мнениями, переживаниями – это то, что мы говорим.  

    Интерактивная сторона заключается в обмене не только информацией, но и 

действиями. Вступая в контакт, собеседники узнают друг друга и находят точки 

соприкосновения.  

    Общаясь, каждый человек преследует определённую цель. Поэтому общение 

всегда ориентировано на конкретный результат, и как правило, связано с 

деятельностью, направленной на её достижение. И в этой деятельности в 

зависимости от того, достигнуто было взаимопонимание или нет, люди могут 

создавать отношения сотрудничества или соперничества. 

 

Существуют различные методы и приемы конструктивного общения.  

Сегодня мы поговорим про некоторые из них, а именно про технику «Я-

высказывания». 

В чём суть этой техники. Она состоит из нескольких этапов. Информацию 

родителям нужно давать чётко, следуя им. 

Описываем ситуацию, конкретное поведение ребёнка. 

Проговариваем свои чувства в отношении ситуации. 

Говорим о последствиях, к которым может привести данная ситуация. 

Обсуждаем с родителями возможные варианты решения данной проблемы. 

 

Например: Сегодня Саша толкнул девочку, так как она не дала ему игрушку, и я 

была очень удивлена этому, так как раньше за ним такого не замечала. Хорошо, 

что девочка не ударилась, но могло бы быть и по-другому. Я со своей стороны 

поговорю с детьми на эту тему и вас хотела тоже попросить поговорить с 

Сашей. 

 

Упражнение «Я-высказывания» 

Цель: развивать умение передавать информацию с помощью техники «Я-

высказывания». 

Описание: психолог зачитывает педагогам ситуацию, а их задача сообщить эту 

информацию родителям, использовав приём «Я-высказывания».  

 

 

 



Примерные ситуации: 

• Ребёнка постоянно приводят, когда в группе идут уже занятия. Это 

сильно отвлекает вас и других детей. Вам необходимо донести до 

родителей информацию, чтобы ребёнка приводили в детский сад вовремя. 

 

• Ребёнок постоянно дерётся в группе с другими детьми. Он может их 

ударить, толкнуть и при этом никак не реагирует на замечания педагога. 

Вам необходимо донести эту информацию до родителей. 

 

• Забирая вечером ребёнка родители сильно возмущаются , что его только 

что купленная одежда очень грязная и обвиняют в этом вас, что вы плохо 

следите за детьми. Вам необходимо решить эту проблему. 

 

 

Часто люди своим поведением, поступками, эмоциями оказывают влияние на 

окружающих. Всё идёт по цепочке. Это важно запомнить. Потому, что от того как 

вы строите своё общение с окружающими, во многом зависит, то как они ответят 

вам.  

 

Упражнение «Я и родители» 

Цель: провести анализ актуальных проблем взаимодействия педагогов с 

родителями. 

Оборудование: лист бумаги формата А4, цветные карандаши, простой карандаш. 

Описание: психолог предлагает воспитателям на листе бумаги нарисовать себя и 

родителей своей группы в виде геометрических фигур (на выполнение упражнения 

даётся 2-3 мин.). Затем психолог предлагает каждому самостоятельно 

проанализировать свой рисунок и задаёт следующие вопросы, на которые педагоги 

должны ответить, глядя на свои рисунки: 

Как расположена ваша фигура относительно фигур родителей?  

Вы в центре, а они по кругу или вы по разные стороны, может у вас есть такие 

фигуры родителей, которые близко к вам расположены, а какие-то очень далеко от 

вас или все сконцентрированы в одном месте. 

Теперь давайте посмотрим непосредственно на сами фигуры. Вы изобразили всех 

одной геометрической фигурой или есть разные фигуры. Может вы их как-то 

раздели размерами или цветами. 

Какие изменения вы хотели бы внести в свой рисунок? 

После того как педагоги ответили для себя на все вопросы психолог просит их 

поделиться своими мыслями и чувствами от проделанного упражнения. Может кто-

то что-то для себя понял и сделал выводы. 
 

Педагогам предлагается прослушать и обсудить притчу. 

Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали все зубы. В 

сильном волнении он позвал к себе толкователя снов. Тот выслушал его и 

озабоченно сказал: «Повелитель. Я должен сообщить тебе печальную новость. Ты 



потеряешь одного за другим всех своих близких». Эти слова вызвали гнев у 

властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и позвать другого 

толкователя, который, выслушав сон, сказал: «Повелитель, я счастлив сообщить 

тебе радостную весть - ты переживешь всех своих родных». Властелин был 

обрадован и щедро наградил толкователя за предсказание. Придворные очень 

удивились. «Ведь ты же сказал ему то же самое, что и твой бедный 

предшественник, так почему же он был наказан, а ты вознагражден?» - 

спрашивали они. На что последовал ответ: «Мы оба одинаково истолковали сон. 

Но все зависит не только от того, что сказать, но и от того, как сказать». 
 

Вопросы для обсуждения: 

Какое отношение, на ваш взгляд, эта притча имеет к теме нашего семинара-

практикума? 

В чем, на ваш взгляд, разница в толковании первого и второго мудрецов? 

Исходя из собственного опыта, скажите, как чаще всего вы 

представляете родителям информацию о ребенке (либо любую другую 

информацию) - как первый или как второй толкователь? 

 

Игра "Встречают по одежке". 

Цель игры: развивать активное групповое общение, научиться внутренне, 

анализировать свою социальную "маску". 

Команды получают по 2 карточки с надписями, например: 

"Я так устала", 

"Какие сегодня неуправляемые дети", 

"Что же сделать на ужин", 

"Когда переведут зарплату", 

"Сейчас придет лучший родитель на свете", 

"У этого родителя самый необыкновенный ребенок", 

"Я все умею", 

"Пожалейте меня", 

"Знали бы вы, что я еще не все про вашего ребенка рассказываю, жалею вас"  

Участник каждой команды по очереди, показывает выражением лица одну из 

«социальных масок». Остальные команды пытаются прочувствовать состояние, 

описанное в карточке. 

Обсуждение: Опишите свое состояние те, кто наблюдал и пытался показать и 

мимикой то или иное состояние. Что помешало почувствовать, отгадать? Что 

вызывало ощущения (негативные, позитивные)? 

 

Я надеюсь, что сегодня вы почерпнули что-то интересное для себя, и это что-то 

поможет вам достичь взаимопонимания с родителями, детьми и коллегами. 

И помните «Золотое правило» педагогического анализа: начинать с позитивного, 

продолжить о негативном, завершать разговор предложениями на будущее. 

 

Психологическая разгрузка. 



Упражнение на стирание антистрессовой ситуации. Сядьте и расслабьтесь. Закройте 

глаза. Представьте перед собой чистый альбомный лист бумаги. Карандаши ластик. 

Медленно нарисуйте на листе негативную ситуацию, которую необходимо забыть. 

Это может быть реальная картинка. Мысленно возьмите ластик и начинайте 

последовательно «стирать» с листа бумаги представленную ситуацию. Стирайте до 

тех пор, пока картинка не исчезнет с листа. Откройте глаза. Произведите проверку. 

Для этого закройте глаза и представьте тот же лист бумаги. Если картинка не 

исчезла, снова возьмите ластик и «стирайте» до ее полного исчезновения.  

 


