
Психологическая игра «Созвездие педагогических талантов» 

Цель: создать условия для более глубокого знакомства и сплочения 
педагогического коллектива. Предоставить педагогам вступить во 
внутригрупповое взаимодействие, прожить ситуации сотрудничества, 
взаимоподдержки. 

Время игры : 1,5 часа 

Участники: педагоги 1 и 2 корпуса ДОУ 

Оборудование: белая  и цветная бумага (форматА-4), большой лист ватмана, 
цветные карандаши, фломастеры, ножницы, клей, мяч,  музыкальное 
сопровождение. 

Ход игры 

1. Сегодня уже по традиции у нас проводится большая психологическая 
игра. Ее целью будет познакомиться поближе, а возможно и 
подружиться между собой педагогам 2-х корпусов.  

2. Вызываем всех в цент зала. Игра «Шеренга» 
– построиться по росту 
- построиться  по количеству педагогического стажа 
- построиться по алфавиту в соответствии с первой буквой своего 
имени  

     3. Продолжаем знакомиться. Игра « Ассоциации» :Если бы я была… 

-  растением ….. 

-  животным….  

-  кулинарным блюдом…. 

- литературным или мультипликационным героем….. 

4. Ну а теперь, когда мы немножко познакомились между собой и  
потренировались в придумывании ассоциаций , приступаем к нашей игре: 

- назовите образ, мысль, слово, которое возникает у Вас , когда вы слышите 
слово «Звезда»    

 5. Есть ли какое-либо сходство у человека и звезды? В чем оно? Да, 
действительно, каждый человек по - своему ярок, загадочен, интересен, 
холоден или горяч, далек или близок.  



Каждая из Вас – неповторимая звезда.  Вместе мы – созвездие 
педагогических талантов, так и назовем нашу сегодняшнюю игру  

Упражнение «Создай свою звезду»: сейчас  каждый из вас должен 
нарисовать или вырезать из цветной бумаги свою неповторимую звездочку. 
В центре ее необходимо написать свое имя, украсить ее по Вашему желанию  

Упражнение «Создаем созвездия». Теперь – каждый из нас – звездочка,  
Звезды на небосклоне время от времени срываются с неба и начинают 
двигаться. При этом они могут объединяться в созвездия- группы из 
нескольких звезд. Сейчас вы начнете двигаться по этой комнате, а я буду 
называть время от времени какое-либо число, например 3, и Вы должны 
будете объединиться в созвездия по 3 человека. (усложнение – выполнение 
упражнения с закрытыми глазами) 

Рефлексия: как Вы себя чувствуете, что было приятно, что трудно. Можно ли 
продолжать игру дальше? 

Упражнение «Поиск пары»: А теперь внимательно рассмотрите звездочки 
других участников и выберите ту, которая по-вашему мнению , чем-то 
похожа на Вашу. Подойдите к этому человеку, положи те руку ему на плечо 
и образуйте пару. Если похожую на Вас звездочку уже кто-то образовал, 
присмотритесь к другим внимательнее, наверняка найдется еще похожая на 
вас звезда. 

Поменяйтесь звездами. Сейчас вы будете брать друг у друга интервью. 
Готовьтесь к тому, что после окончания упражнения вы должны будете 
представить своего партнера с наиболее интересной для нас стороны. Для  
облегчения вашей задачи могу подсказать вам некоторые вопросы( ответы, 
чтобы не забыть лучше всего записать на лучиках звезды)  

- Ваше педагогическое кредо 

- Ваше хобби, увлечения, 

-Любимая книга, кинофильм 

- любимое блюдо 

- что ты ценишь в людях больше всего 

- Твоя мечта 

- какой подарок на день рождения ты хотела бы получить… 



  

  «Я представляю……. 

Рефлексия: 

Что нового вы узнали друг о друге? 

Упражнение «Созвездие педагогических талантов»: 

А теперь возьмите в руки свою звездочку и подойдите к нашему  общему 
«небу». Расположите ее в том месте неба, которое Вам больше всего 
понравилось. 

Рефлексия: как вы себя теперь чувствуете? Нравится ли вам расположение 
звезд. Хотели бы вы что-нибудь изменить?  

Если изменить больше ничего не хочется, давайте приклеим звездочки на 
лист 

Упражнение «Нас объединяет..»  Я думаю, что нас уже объединяет очень 
многое. И сегодня мы об этом узнали. Чтобы еще раз это подтвердить, 
предлагаю сыграть в игру. Передаем мяч по кругу со словами: «Я думаю, что 
нас объединяет…» и называет качество или признак. Тот, кто получает мяч, 
говорит : «Я согласна ( не согласна), нас объединяет…и передает мяч 
следующему игроку. 

ИТОГ:Сейчас наступает торжественный момент « предлагаю придумать 
название нашему созвездию педагогических талантов 

Финальная песня:  

Смотри,  на небосклоне зажглось созвездье наше, 

Отправим наши звезды в космическую высь, 

мы с вами – все таланты, мы с вами – педагоги, 

как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

Задумки и надежды, мечты и вдохновенье, 

Мы воплощаем вместе, и это – наша жизнь, 

У нас есть пониманье и капелька везенья,  

И как же это здорово, что здесь мы собрались! 



 


