
 

Тренинг для педагогов: « Деревья — характеры» 

Подготовил педагог — психолог: В.А. Шипугина 

 
 

Задачи: 

1. Сфокусировать внимание педагогов на себе 

2. Проанализировать свое эмоциональное состояние 

3. Переключиться от основной работы и сосредоточиться на своем 

внутреннем «Я» 

4. Формировать умение выражать характер с опорой на художественное 

воображение 

Оборудование: цветные карандаши, листы бумаги формата А 4, сказка Игоря 

Вачкова «О деревьях характерах», музыкальное сопровождение (классическая 

музыка) 

 

Ход занятия: 

1. Вводная беседа (5 минут) 

2. Прорисовывание деревьев (15 минут) 

3. Выполнение задания к рисунку (5 минут) 

4. Сочинение общей сказки (10 минут) 

5. Завершение занятия (5 минут) 

Общее время 40 минут 

 

 

СКАЗКА О ДЕРЕВЬЯХ-ХАРАКТЕРАХ 

И. Вачков 

В некотором удивительном мире, в долине, раскинувшейся среди 

высоких и неприступных гор, в волшебном лесу, где поют свои дивные песни 

удивительные птицы, росли... Деревья-Характеры. Это были необычные 

деревья. Их внешний вид был отражением характеров людей, живших 

далеко-далеко за горами. 

У каждого Дерева-Характера от ствола отходили четыре главные ветви, а от 

них — множество маленьких. Эти четыре ветви имели свои 



названия: Отношение к людям, Отношение к делу, Отношение к себе, 

Отношение к вещам. У каждого Дерева-Характера эти ветви имели свою, не 

похожую на других форму, свою характерную особенность.  

На одном Дереве-Характере ветвь Отношения к людям была пряма и 

устремлена вверх, потому что была ветвью Правдивости, а на другом была 

скручена кольцом Лжи. Где-то ветвь Отношения к себе вызывающе 

торчала Самовлюбленностью, где-то прогибалась до земли от 

своей Приниженности, а где-то спокойно и уверенно поднималась к солнцу 

как воплощение Достоинства. Ветви Отношения к вещам на некоторых 

Деревьях-Характерах скрючились от Жадности, а на других обилием листвы 

обнаруживали свою Щедрость. 

Очень разные Деревья-Характеры росли в этом волшебном лесу. Под 

некоторыми Характерами трескалась земля — такими они были тяжелыми, 

зато легкие Характеры буквально парили в воздухе, едва цепляясь за почву 

корнями. Встречались Характеры, сплошь — от корней до кроны — покрытые 

иголками, и потому они были очень колючими. А иные напоминали 

телеграфные столбы с едва заметными отростками — это были прямые 

Характеры. Даже бензопила не смогла бы распилить твердые Характеры, а 

мягкие Характеры были настолько податливы, что их стволы можно было 

запросто мять, как глину. Были среди них очень красивые и безобразные, 

высокие и низкие, стройные и стелющиеся по земле. 

Так не похожи были Деревья-Характеры, потому что росли они на 

разных почвах, неодинаково согревало их солнце, иначе обдувал ветер, не 

поровну давал влаги дождь. А ведь и у каждого человека в жизни складывается 

все по-разному, верно? 

Порой налетала в волшебную долину свирепая буря, яростно бросалась она на 

Деревья-Характеры: иные ломала или вырывала с корнем, другие гнула до 

земли, но сломать не могла. Были и такие, что не склонялись даже под самым 

сильным ураганным ветром и лишь гордо распрямляли свои могучие ветви — 

ветви Отношения к себе, Отношения к людям, Отношения к делу и Отношения 

к вещам. 



У каждого человека в этом волшебном лесу есть его собственное Дерево-

Характер, которое своим видом отражает присущий ему характер. Многие 

люди хотели бы побывать там, посмотреть, как выглядит их Дерево-Характер. 

Но попасть в этот волшебный лес не может никто... 
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