
Семинар-практикум для педагогов 

 «Психологическая готовность педагогов  

к работе в условиях интеграции» 

 

Цель: формирование психологической готовности к взаимодействию с 

учащимся с особенностями психофизического развития, снятие 

психологических барьеров. 

 Задачи: 

  повышение психолого-педагогической компетентности педагогов;  

 формирование представлений о психологических особенностях учащихся с 

особыми образовательными потребностями; 

 обмен имеющимся опытом по психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся с особенностями развития. 

 

Участники: учителя, работающие в классах интегрированного обучения и 

воспитания; учителя-дефектологи, педагоги-психологи 

 

 

Ход семинара 
Педагоги при входе выбирают смайлик определенного цвета и занимают 

места согласно выбранному цвету. 

 

1.Просмотр социального ролика “Люди так не делятся”. 

 

2. Упражнение «Психологические особенности учащихся с ОПФР». 

 

3. Работа в группах. 

Задание для групп: Подумайте и запишите те проблемы, которые могут 

возникнуть у педагога при работе с детьми данной категории, что вы можете 

предпринять самостоятельно для решения этих затруднений, и к кому, за 

какой помощью вы можете обратиться. Время для работы 10 минут. 

По истечению отведенного времени команды презентируют ответы на 

поставленные им вопросы. 

 

Вид нарушения_________________________ 

Характерные 

особенности детей с 

данным видом 

нарушений 

Проблемы, 

которые могут 

возникнуть у 

педагога? 

Что он может 

предпринять сам, по 

решению этих 

проблем? 

К кому и за какой 

помощью он 

может обратиться? 

        

 



4. Упражнение «Пойми меня».  Ведущий дает одному участнику известное 

четверостишие. Он должен рассказать его группе, при этом прижав язык к 

нёбу. А члены группы должны понять, о чем говорится в стишке. 

 

Примеры четверостиший: 

 

Тыква-чудо — в два обхвата,  

Витаминами богата.  

Как разрежешь, посмотри: 

Есть и семечки внутри. 

 

Укроп на огороде —  

Как зонтик под дождем.  

И при любой погоде 

Ему комфортно в нем. 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Что вы чувствовали? 

- А как вы думаете, что чувствовал в это время говоривший человек? 

- Каким способом мы можем помочь человеку с такими затруднениями 

чувствовать себя лучше? 

 

5. Упражнение «Художники». Ведущий предлагает участникам семинара  

изобразить рисунок из геометрических фигур (Приложение 1). Задача 

ведущего - объяснить художникам, что нужно нарисовать, не называя образ 

рисунка (дом, дерево), а называя лишь фигуры, из которых этот рисунок 

состоит. 

Вопросы для обсуждения: 

 Что вы чувствовали? 

 Какие затруднения испытывали? 

6. Упражнение «Особый ученик».  

Педагогам предлагается посчитать в кабинете предметы 

определенного цвета. Затем сказать сколько предметов было другого цвета. 

Комментарий ведущего. 

 

7. Рефлексия 

Педагог-психолог предлагает дать проведенному мероприятию оценку. 

Продолжите фразы: 
 Меня порадовало ... 

 Мне было трудно ... 

 Я бы посоветовал … 

 

В завершение нашей с вами работы, нам бы хотелось поделиться с вами 

одной историей: 



Как-то, один человек увидел на улице ребенка, который был голоден и 

дрожал от холода. Прохожий в гневе обратился к Богу: 

- Чем провинился перед Тобой этот ребенок? Почему Ты допускаешь такую 

несправедливость? Почему ничего не предпринимаешь?!”. 

И вдруг человек услышал: “Кое-что я предпринял - послал ему 

навстречу тебя”. 

 

Приложение 1 

 

Рисунки к упражнению «Художник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


