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Что такое психологический тренинг?  

• Тренинг—особый метод получения знаний, 
который отличается от своих аналогов тем, что все 
его участники учатся на собственном опыте. От 
участников не требуется каких-либо специальных 
знаний о природе. Большинство упражнений не 
требует специального технического оборудования 
и может проводиться в самых обычных условиях. 

 

 



Эколого-психологический  тренинг  помогает  решить  

 следующие задачи:  

  формирование, развитие экологических установок у детей 

(например, нет «вредных» и «полезных» насекомых), преодоление 

прагматического отношения к природным объектам;  

  коррекция  целей  взаимодействия  ребенка  с  природой  

(например, дерево ценно не потому, что из него можно что-то 

сделать, а само по себе);  

  обучение умениям и навыкам взаимодействия с природой 

(например, не кричу в лесу, потому что это чужой дом);  

  развитие восприятия ребенка при контакте с природой (например, 

обследуя ракушки, воздействуем на все сенсорные анализаторы  

ребенка:  трогаем,  смотрим,  нюхаем,  слушаем,  взвешиваем);  

 расширение индивидуального экологического пространства 

ребенка (например, живые не только я, мама, папа, но и подорожник, 

жужелица, сорока).  



Особенности проведения тренинга:  

  в группе должно быть не более 5-8 участников;  

 проведение тренинга не требует специальных 

знаний у детей;  

 в группе могут присутствовать дети разного 

возраста;  

можно использовать в работе с семьями;  

 все упражнения взрослый выполняет вместе с 

детьми;  

 продолжительность тренинга 25-30 минут 



 

Проблемы, которые могут возникнуть  при проведении тренинга  

  игнорируется  правило  участия  взрослого  во  всех  
процедурах тренинга;  
  даются оценки детям при выполнении упражнений и 
заданий;  
 подавляется  физическая,  эмоциональная  и  
интеллектуальная активность детей;  
  педагог  пытается  дисциплинарными  методами  привлечь  
внимание детей;  
 педагог формально проводит тренинг, не погружаясь 
вместе с ребенком в сложные переживания «здесь и сейчас».  



Эколо-психологический тренинг 

«Необитаемый остров»  

с детьми подготовительной группы 
 



 Просмотр фильма 

 «Путешествие на воздушном шаре» 
 



Подаем сигнал SOS 



Творческий процесс 





Вот что у нас получилось… 



Процесс создания картины настроения 



Спасибо за внимание! 


