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Игра-тренинг-урок 
 Игра – «живая» деятельность, расширяет горизонты, 

погружая человека в иные отношения, дает опыт их 
создания, выбора, построения. 

 Тренинг – деятельностное обучение; предполагает 
остановки, рефлексию, возвращение к 
получившемуся и непонятному, повтор, репетицию; в 
тренинге открыть ставится задача обучения. 

 Урок – форма больше информационная, 
«знаньевая». 

   Урок впитал в себя игровые методы и 
тренинговые процедуры; тренинг включает 
в себя информационные блоки и блоки 
«проживания»; игра почти всегда 
завершается обсуждением и рефлексией  
 



Тренинг 

   Целью тренинга является освоение клиентом той или 
иной деятельности… Что нужно для того, чтобы 
человек был способен что-то делать? Очевидно, что 
он должен 1) знать, как делать, 2) хотеть это делать, 
3) уметь это делать. 
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-открытость – риск быть непонятым; 

-применение новых знаний на практике – вокруг 
свидетели того, как он это отрабатывал на занятиях; 

-соблюдение принципов добровольности и постоянства 
состава – загруженность учащихся. 

 

 

ТРУДНОСТИ 



Тренинговое занятие – модификация 

тренинговой методологии 

 «Тренинговые» - потому, что преследуется цель 

научить определенной деятельности. «Занятия» - 

потому что в чем-то близки к уроку: по длительности, 

обязательности знаньевой направленности. 

 

 Традиционные нормы тренингового занятия: 

-работа в кругу,  

-правила «одного микрофона» и «поднятой руки», 

-ведение записей в специальной тетради, 

-принятие мнения каждого сидящего в кругу, 

-право на собственное мнение и его аргументирование. 
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  «Базовая» структура тренингового занятия может 

выглядеть следующим образом: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка. 

3. Рефлексия прошлого занятия. 

4. Введение в тему сегодняшнего занятия (в основное 

содержание). 

5. Упражнения и процедуры, позволяющие освоить 

основное содержание занятия. 

6. Рефлексия прошедшего занятия. 

7. Домашнее задание или «мостик» в следующую 

встречу 

8. Ритуал прощания. 
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1. Разминка (лучше тематическая). Выполняет функцию 

психологического запуска темы. После разминки озвучивается 
тема. 

2. Диагностика проблемы в ходе выполнения упражнения или 
небольшой игры. Игра должна показать участникам, над чем им 
необходимо работать в плане собственного развития или 
развития отношений. 

3. Теоретический «кусок»: введение понятий, правил, технологий. 
Информация дается крайне дозировано, только то, что нужно 
для сегодняшнего занятия, в очень простой и понятной форме. 
Информация, которая помогает формировать навыки. 

4. Отработка навыков в серии упражнений. Как правило – это 
короткие, конкретные упражнения на отработку разных сторон, 
аспектов какого-то навыка. 

5. Обобщение полученных навыков в «большой» ролевой игре. 
Игра выступает средством проверки эффективности всего, что 
происходило ранее. В игре моделируется ситуация 
деятельности и отношений. 

6. Рефлексия. 

7. Межличностная поддержка, обратная связь 

 


