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«Современные подходы к 
формированию 

социально-
коммуникативной 

компетентности детей
дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями: 
тренинг как форма 

взаимодействия 
участников коррекционно-

логопедического 
процесса» 

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА 
как способ подготовки к встрече с 

участниками мероприятия 
Я в хорошем настроении, у меня много 

педагогических планов. 
Тема встречи интересна родителям, они ждут 

её. К этой встрече у меня подобран 
интересный материал. 

Я спокойна, уверена, я чувствую себя 
раскованно, я хорошо подготовилась к 
встрече. 

Я хорошо владею собой. Настроение мое 
бодрое. Хорошее. Родители моих 
воспитанников понимают меня и уважают. 

Мне приятно общаться с родителями. 

ЗАРЯДКА ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 
«ИМЕННО СЕГОДНЯ» 

  Каждое утро проговаривайте себе этот текст. 
Стимулируйте себя к действию. Не забывайте 
говорить себе ободряющие слова. Думайте о 
мужестве и счастье, о силе и покое. Успехов 
вам. 
1.   Именно сегодня у меня будет спокойный 
день, и я буду счастлива. Счастье — это 
внутреннее состояние каждого человека. 
Счастье не зависит от внешних обстоятельств. 
Мое счастье заключено внутри меня. Каждый 
человек счастлив настолько, насколько он хочет 
быть счастливым. 
2.    Именно сегодня я включусь в ту жизнь, 
которая окружает меня и не буду пытаться 
приспособить ее к своим желаниям. Я приму 
моего ребенка, мою семью, мою работу и 
обстоятельства моей жизни такими, какие они 
есть и постараюсь полностью им 
соответствовать. 
3.    Именно сегодня я позабочусь о своем 
здоровье. Я сделаю зарядку, буду ухаживать за 
своим телом, избегать вредных для здоровья 
привычек и мыслей. 
4.    Именно сегодня я уделю внимание своему 
общему развитию. Я займусь полезным делом. 
Я не буду лениться и заставлю работать свой 
ум. 
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«Коммуникативные 
способности, умение 

общаться, вступать во 
взаимоотношения с 

окружающими людьми – это 
самое основное условие 

развития ребенка, важнейший 
фактор формирования 

личности, ее социализации». 

(М.И. Лисина) 



ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА тренинга 

Ритуал приветствия. 
Разминка (упражнения, направленные на 

создание необходимой атмосферы, 
на сближение). 

Постановка проблемы: цель и задачи 
Упражнения на взаимодействие. 
Мини-лекция (если семинар – тренинг). 
Упражнения: ролевые игры, дискуссии, 

разбор кейсов (случаев из практики, 
которые наглядно демонстрируют 
какую-либо теорию или проблему). 

Рефлексия. 
Ритуал прощания. 

МЕТОДЫ 
инструкция: тема тренинга, разбор 

кейсов (описание проблемы, способы 
её преодоления или исправления); 

практика: новый навык должен быть 
отработан родителями так, чтобы он 
мог быть использован дома; 

ответная реакция: дать информацию 
родителям о том, как участники 
тренинга могут использовать данный 
навык в домашних условиях; 

перенесение: перенесение или 
обобщение родителями полученного 
навыка в работе с детьми в обычную 
жизнь. 

Тренинг - (от английского слова «обучать») - практическое обучение, направленное на 
развитие определенного навыка. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
успешного проведения тренинга 

правило активности – в групповой 
работе участвуют все; 

правило искренности – каждый 
участник искренен, доверительные 
отношения в группе; 

правило равноценности – в группе нет 
статусных различий и каких-либо 
других; 

правило «здесь и сейчас» – 
обсуждению подлежит только то, 
что непосредственно происходит на 
тренинге; 

правило конфиденциальности –
информация не подлежит 
разглашению, если она касается 
отдельной личности. 

ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ФОРМ 

на тренинге каждому участнику 
становятся доступны не только 
опыт и знания педагога, ведущего 
эти занятия, но и опыт и знания 
других участников; 

участие тренера (ведущего) на равных; 
количество участников от 10 до 12 

человек (не более); 
к традиционным нормам тренингового 

занятия относятся: работа в кругу, 
правила «одного микрофона» и 
«поднятой руки», принятие мнения 
каждого сидящего в кругу, право на 
собственное мнение и его 
аргументирование; 

конфиденциальность. 

АЛГОРИТМ 
подготовки мероприятия 

с участниками 
образовательного процесса 

1. Составляется тематика и выбираются 
формы проведения встреч с родителями 
на основе их заявок и просьб, а также с 
учетом данных о семьях. 

2. Определяются ответственные за 
подготовку и проведение встреч. 

3. С родителями согласуются удобные для 
них дни проведения встреч. 

4. Продумывается структура и содержание 
очередной встречи: составляется план или 
подробный сценарий с использованием 
методов активизации родителей. 

5. Обеспечиваются заблаговременное 
оповещение родителей о теме встречи и 
их подготовка к участию в ней. 

6. Выясняется мнение родителей о пользе 
проведенной встречи (устный опрос, 
анкетирование). 



ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА тренинга 

Ритуал приветствия. 
Разминка (упражнения, направленные на создание необходимой атмосферы, на сближение). 
Постановка проблемы: цель и задачи 
Упражнения на взаимодействие. 
Мини-лекция (если семинар – тренинг). 
Упражнения: ролевые игры, дискуссии, разбор кейсов (случаев из практики, которые наглядно демонстрируют какую-либо теорию или проблему). 
Рефлексия. 
Ритуал прощания. 

МЕТОДЫ 
инструкция: тема тренинга, разбор кейсов (описание проблемы, способы её преодоления или исправления); 

практика: новый навык должен быть отработан родителями так, чтобы он мог быть использован дома; 
ответная реакция: дать информацию родителям о том, как участники тренинга могут использовать данный навык в домашних условиях; 
перенесение: перенесение или обобщение родителями полученного навыка в работе с детьми в обычную жизнь. 
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