
Игра - метафора “Подъем в горы” 

Я приглашаю вас принять участие в игре “Подъем в горы” 

Но прежде, чем мы начнем игру, я предлагаю послушать притчу. 

Сядьте поудобнее и попытайтесь представить то, о чем я буду 

рассказывать. 

В одной далекой стране была прекрасная долина. На краю долины 

стояла Гора. Это была самая красивая Гора на всем белом свете. У ее 

подножия раскинулся городок, жители всегда любовались Горой и ее 

вершиной. Они знали, что те люди, которым удалось побывать на вершине, 

обрели благополучие, жили долго и счастливо. 

Каждое утро, большинство жителей города думало о том, что хорошо 

было бы подняться на эту вершину... Но как-нибудь потом. Не сегодня. 

Были и такие, которые проходили 2/3 пути, и поворачивали назад 

потому, что очень устали и потеряли веру. И говорили они так: “Правы 

были мои родные и соседи. Это дело не для меня”. И они уходили, 

несмотря на то, что вершина уже была так близко... 

Но были и те, которые достигли вершины. И взору их открылся 

великолепный вид. Они были упорны в своих стремлениях, не предали 

свою мечту и верили в себя. И с этого мгновения у них начиналась новая 

удивительная жизнь, о которой другие могут только мечтать. 

А как же ко всему этому относилась Гора? 

Заботят ли Гору те люди, которые только мечтали ее покорить?  



А, может быть, Гора помогает тем смельчакам, которые отважились 

подняться на ее вершину? 

Заботит ли Гору то, что у вас нет денег чтобы купить необходимое 

снаряжение? 

Увы. Горы остаются безучастными. 

Если это нужно вам – то только вас это и должно заботить. Это ваша 

цель, и только вы сможете ее осуществить! 

- А теперь я предлагаю Вам перейти к игре. 

Для этого вам нужно объединиться в команды по пять - шесть человек.  

Первое задание:  На листе бумаги нарисуйте гору…. 

А сейчас, определите и запишите на втором листе возможные трудности на 

вашем восхождении. 

Теперь мы представим, что восхождение в гору - это преодоление ваших 

профессиональных трудностей. Вершина горы - ваша цель. Переведите эти 

трудности на «профессиональный педагогический язык».  

В путешествие с собой Вы возьмете рюкзак. Наполните его содержимым. Я 

предлагаю вам взять силу воли. Остальные ресурсы положите в ваш рюкзак 

самостоятельно.  

Вопрос к каждой группе: “Ваша команда готова к восхождению?” 

Ответ хором: “Готова”. 

Коллеги, поделитесь, что вы взяли с собой? 



Уважаемые коллеги! На самом деле, вы не представляете, какими 

ресурсами Вы обладаете. Вы можете справиться с любыми трудностями. И 

когда Вы будете преодолевать очередную профессиональную проблему, 

обратите внимание, что рядом с вами находятся люди, которые Вас 

поддержат и Вам помогут, представьте себя у подножия горы и вспомните, 

с какой легкостью Вы преодолели этот путь сегодня.  

 


