
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Чебурашка» муниципального образования – 
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Пояснительная записка 

На сегодняшний день одной из проблем нашей системы образования 

является профессиональная деформация педагогов, вызванная 

значительными требованиями ко всем аспектам их деятельности.  

Общеизвестно, что профессия педагога – одна из наиболее энергоемких. Для 

ее реализации требуются огромные интеллектуальные, эмоциональные и 

психические затраты. Стрессогенность заложена уже в самой природе 

педагогического труда. Переход современной школы на личностно-

ориентированные модели образования обусловливает повышение требований 

со стороны общества к личности педагога, его роли в учебном процессе. 

Для профилактики эмоциональной деформации, гармонизации внутреннего 

мира педагогов, ослабление их психической напряженности и повышение 

эмоциональной устойчивости в нашем ДОУ стала традиционной «Неделя 

психологии для педагогов», в рамках которой провожу разнообразные 

мероприятия: мастер-классы, занятия с элементами тренинга, семинары-

практикумы, и т.п.  

 

Игровой психологический практикум для педагогов  

«Играя, укрепляем психическое здоровье» 

 

В рамках «Недели психологии для воспитателей» 
 

 
 

 Разработала и провела: Е. М. Игнатова педагог-психолог высшей 

квалификационной категории 
 

Цель: профилактика эмоционального выгорания педагогов. 

 

Задачи: 

• гармонизировать внутренний мир педагогов; 

• способствовать самопознанию педагогов, личностному 

самораскрытию, позитивному восприятию мира; и 

• снять эмоциональное напряжение, усталость. 
 

 Дата проведения: 14 ноября 2017 г.  

 

Длительность – 1 час.  

 



Ход мероприятия: 

 

Слово педагога-

психолога: Итак, Римский 

император Диоклетиан 

после 20 лет успешного 

расширения империи, 

подавления восстаний и 

окультуривания варваров 

плюнул на все и уехал в 

деревню – выращивать 

капусту, как утверждали 

злые языки. Последующие 

16 с лишним столетий 

неблагодарные потомки считали древнего римлянина заурядным 

сумасшедшим, и только недавно психиатры поставили ему точный диагноз – 

император сгорел на работе. 

Синдром профессионального выгорания – это состояние психического, 

эмоционального и физического изнеможения, проявляющееся в профессиях 

связанных с людьми. Это ощущение усталости, бессонница, негатив к работе, 

людям, детям, чувство вины, тревожность, раздражительность. 

Самомотивация 

Я сегодня приготовила для вас игры и игровые диагностики, Чтобы вы могли 

отвлечься и отдохнуть.  

 

 

1. Приветствие. 

«Я делюсь с вами…» 

Участники, стоя в кругу, по очереди 

произносят и дополняют фразу 

«Здравствуйте, я делюсь с вами… 

(хорошим настроением, радостью, 

оптимизмом и т.п.),» 

 

2. Упражнение «Букет» 

Цель: снятие скованности и напряжения.  

Инструкция: нарисовать букет цветов, 

который вы хотели бы получить. 

Когда все нарисовали букет, педагог-

психолог объявляет, что теперь каждый 

должен назвать свои качества по одному 

на каждый цветок. 

 

3. Игра «Калейдоскоп» 

Цель: переключить внимание 



участников с внешнего мира на внутренний. 

Материалы: ручки, листы бумаги. 

Примечание. Игра состоит из трех заданий. На выполнение каждого задания 

отводится, определенное время. После завершения игры предложите 

педагогам по желанию зачитать 

свои записи. 

 Инструкция участникам. 

1. Выберите свое любимое животное и три прилагательных для его 

описания, запишите. 

2. Выберите еще одно животное, которое вам нравится, подберите к нему 

три прилагательных, запишите. 

3. Закройте глаза и представьте себя на пляже во время заката. Подберите 

три прилагательных для описания этой сцены. Откройте глаза и запишите 

все. 

(Дать время.) 

Послушайте значение определений: 

• первые три прилагательных описывают вашу личность в повседневной 

жизни; 

• вторые три прилагательных - идеального партнера; 

• третьи - вашу духовность. 

 

4. Тест-игра «У кромки воды» 

 

Реки обеспечивают людей пресной водой, в них можно  купаться, ловить 

рыбу, а на берегу – отдыхать. Река - это источник, и символ жизни. Именно 

поэтому люди строят свои дома по берегам рек, так как  давно пришли к 

выводу,  что преимуществ жизни рядом с естественным водоемом, намного 

больше, чем  риск, связанный с подобным соседством. Именно поэтому на 

земле очень мало речных берегов, не заселенных людьми.  

 

Представьте себе, что вы живете в доме, 

расположенном на берегу реки или ручья. Какое из 

нижеперечисленных описаний больше подходит для 

вашей земельной собственности? 

Вариант 

1  
Дом на островке посередине реки. 

 

Вариант 

2  

Протекающий рядом с домом широкий 

ручей, через который перекинут узкий 

мостик. 
 

Вариант Угол участка, прилегающего к вашему 

дому, пересекает маленький, но бурный 

http://www.opentests.ru/personality/tests-of-kokologiya/at-waters-edge.html


3  ручеек. 
 

Вариант 

4  

Дом, окруженный целым лабиринтом 

петляющих ручейков. 
 

 

 

 

Реки действительно 

могут служить 

транспортными 

артериями, по которым 

можно уплыть далеко-

далеко, зато на личном 

уровне они зачастую 

играют роль 

непреодолимого 

физического барьера. По 

тому, как соотносятся 

между собой ваш 

воображаемый дом и 

ближайший источник 

воды, можно судить о дистанции, которую вы предпочитаете выстраивать 

между собой и внешним миром, и о размерах вашего личного 

психологического пространства. 

 

Дом на островке посередине реки. 

Вы не претендуете на гигантские апартаменты, в которых впору 

заблудиться. Все, что вам нужно, – это тихое пристанище, где вы могли бы 

остаться наедине со своими мыслями и спрятаться от домогательств 

внешнего мира. Если отталкиваться от определения, что любой дом – это 

крепость, вы выбрали бы себе цитадель, окруженную со всех сторон 

крепостным рвом. 

Протекающий рядом с домом широкий ручей, через который перекинут 

узкий мостик. 

Вы ограничиваете свое общение крутом близких друзей, тогда как 

оставшуюся часть мира держите на расстоянии вытянутой руки. Таким 

образом, войти с вами в контакт не так-то просто, но это также означает, что, 

когда вы называете кого-то своим другом, это так и есть. 

Угол участка, прилегающего к вашему дому, пересекает маленький, но 

бурный ручеек. 

Вы не делаете четких различий между светской и частной жизнью. Вы 

исповедуете политику открытых дверей по отношению к внешнему миру и 

воспринимаете незнакомых людей как друзей, с которыми вам просто еще не 

привелось познакомиться. Какие бы испытания ни уготовила вам жизнь, эта 



открытость и радушный настрой служат гарантией того, что вам никогда не 

придется справляться с ними в одиночку. 

Дом, окруженный целым лабиринтом петляющих ручейков. 

Ваша жизнь – это хитросплетение личных, дружеских и общественных 

связей. Ваши сложные многоступенчатые взаимоотношения с окружающими 

людьми занимают вас с головой. Временами вам кажется, что внешний мир 

может в любую минуту выйти из берегов и затопить берег, на котором стоит 

ваш дом, однако тот же самый лабиринт связей и каналов преграждает путь 

мириадам ручейков, которые в противном случае могли бы легко снести с 

петель входную дверь вашего дома. 

 

5. Арт-терапевтическая игра-тест « Сосуд жизни» 

 

Инструкция: 

Нарисуйте любой 

сосуд  

и ответьте на 

вопросы:  

 

Где он находится? 

Из чего изготовлен?  

Есть ли что-то внутри 

сосуда или он пуст? 

Для чего он 

используется? 

Чего он хочет, о чем 

мечтает? 

Ответили? 

Приступаем к интерпретации. 

 

ФОРМА СОСУДА 

 

Мы будем рассматривать 

сосуд, как женский силуэт. У 

него есть плечи, талия, 

бедра… Чем красивее и 

правильнее этот силуэт, тем 

выше ваша женская 

самооценка и сексуальность. 

 

1) Изящный, с тонкой 

«талией» сосуд указывает на 

высокую самооценку и 

желание женщины нравиться. 

 



2) Широкий, бесформенный 

сосуд – говорит о низкой 

самооценке и непринятии 

своей женственности. 

 

3) Выраженный низ 

(«бедра») - символизирует 

материнское начало и 

заботливость. 

 

4) Узкий, без выраженных 

«бедер» низ - поведает о 

возможной конкуренции 

женщины с мужчинами и проблемах с сексуальностью. 

 

5) Сосуд необычной, оригинальной формы – обычно рисуют женщины, 

считающие себя особыми, избранными, не такими, как все. 

 

МАТЕРИАЛ, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТОВЛЕН 

 

1) Глина – материал, говорящий о женской силе и умении хранить тепло. 

 

2) Стекло – указывает на искренность, откровенность и незащищенность. 

 

3) Драгоценные камни, хрусталь или золото – признаки женщины, любящей 

привлекать к себе внимание и ценящей себя очень высоко. 

 

4) Пластмасса и прочие незамысловатые, дешевые материалы – говорят о 

том, что рисовавшая женщина считает себя обыкновенной, заурядной. 

 

МЕСТО И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

Как вы ответили на вопросы: «Где находится сосуд?», «Для чего он 

предназначен?», «О чем мечтает?»? В зависимости от этого станет ясно: как 

себя ощущаете вы сами и о каком женском предназначении мечтаете. Здесь 

трактовка может быть сугубо индивидуальной. 

 

Например, сосуд стоит в магазине и ждет, когда его купят. Может, и вы 

ощущаете себя невестой на брачном рынке, которая ждет богатого «купца»? 

 

Или — пылится в старом шкафу, им давно не пользовались. Возможно, и вы 

давно позабыли, что такое мужское внимание. 

 

Занимает почетное месте: в музее, в парке, во дворце. Вы в центре внимания, 

и вам это явно по душе. 



 

Стоит на полке в гостиной: из него каждый день пьют чай. Вы просто делаете 

свое дело, при этом, ощущаете себя нужной и востребованной.  

 

Сосуд треснул или сломался. Возможно, сейчас у вас кризис или навалились 

какие-то проблемы. 

 

Ожидания и мечты сосуда – это ваши потаенные желания. Чего он у вас 

хочет: чтобы с него стерли пыль веков? Поставили на видное место и 

полюбовались? Наполнили теплым молоком? Что же, делайте выводы! 

 

Главное, чтобы сосуд «делал важное дело и был доволен». Если он просто 

стоит и не знает, для чего он нужен – вы не чувствуете свое предназначение, 

суть, на данный момент вы на распутье. 

 

ЧЕМ НАПОЛНЕН 

 

Молоко – указывает на женственность, материнское начало и самоотдача 

 

Вода – говорит об эмоциональности рисовавшей, ее умении подстраиваться 

под обстоятельства и мечтательность. 

 

Вино – признак сексуальности и женского умения «пьянить» собой мужчин. 

 

Чай – символ гармонии. 

 

Цветок в сосуде – расскажет о стремлении к прекрасному.  

 

6. Подвижная игра-

эстафета «Калоши 

счастья» 

Инструкция: Я хочу 

предложить вам 

поиграть в игру, 

которая 

называется «Калоши 

счастья». У 

Андерсена есть сказка 

с таким названием. В 

этой сказке фее 

подарили на день 

рождения калоши 

счастья, которые она 

решила отдать людям, 



чтобы те стали счастливее. Человек, который надевал эти калоши, становился 

самым счастливым человеком. Калоши исполняли все его желания, он мог 

перенестись в любое время или эпоху. Итак, я предлагаю вам обуть эти 

калоши и стать счастливым человеком.  

Конечно, на пути к счастью будут встречаться препятствия, но вы же в 

счастливых галошах. 

Итак, разбиваемся на две команды, встали в шеренгу - рассчитайсь на 

кошечки и пантерочки. Кошечки вправо, пантерочки – влево.  

Будем соревноваться. Ваша задача, надев калоши преодолеть все 

препятствия (демонстрирую как пройти эстафету):  

• (кочки) – преодолеваем кочки неприятных, преследующих мешающих, 

темных мыслей (идем в галошах по ним); 

• (дорожка) – это река тревожности, волнений, страхов. (по ней нужно 

пройти необычным способом, ни 

разу его не повторить); 

• (барьер) - ваша планка низкая 

самооценка (я не смогу, у меня 

не получится); 

• Болото (обруч) невежества 

окружающих. Подумайте как его 

перейти чтоб не увязнуть в этом 

же болоте; 

• впереди цель (пьедестал) – 

победа (здесь у вас минутка 

радости победы: ваши жесты, 

мимика, пантомимика, возгласы - 

которые помогут, 

вам передать 

ощущение победы) 

порадуйтесь 

немного; 

• Возвращаемся 

гордым 

победителем – 

передаем эстафету; 

• Бежит следующий 

участник. 

 

Итог в форме 

интервью: 

 

1. Как вам удалось так 



быстро преодолеть эти препятствия? 

2. Что вы ощущаете? 

3. Помогали ли вам ваших коллег? 

4. Прибавилось ли у вас позитивных эмоций от победы, преодоления таких 

сложных препятствий?  

5) Какие выводы вы для себя сделали? 

7) А в жизни что вам помогает преодолевать препятствия на пути к цели? 

8) В жизни, вам что труднее всего бывает преодолеть, с чем справиться? 

 

Педагог-психолог: 

Древняя притча "Счастье" 

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. 

- Что ещё слепить тебе? - спросил Бог. 

- Слепи мне счастье, - попросил человек. 

Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся 

кусочек глины. 

- Подумайте и скажите, почему Бог положил на ладонь оставшийся кусок 

глины? 

Мы ищем счастье тут и там, 

За ним мы бродим по пятам, 

Ему твердим мы бесконечно - 

С тобою быть хотим навечно! 

Мечтая в счастье раствориться, 

Мы долго, вглядываясь в лица. 

Найти пытаемся ответ - 

В чем счастье? Есть оно, иль нет? 

Мы пребываем в заблуждении, 

Что счастье - чьих-то рук творение, 

Что к нам вот-вот придет волшебник,  

И осчастливит нас, в сей миг! 

 

Вопрос для обсуждения: 

Педагог-психолог: 

- Как вы думаете: "Счастье - чьих рук творение?" 

Вывод: 

А счастье ходит с нами рядом, 

С улыбкой говоря: "Смотри! 

Меня искать совсем не надо, 

Я есть всегда, ведь я внутри!" 

 



7. Упражнение «Солнышко» 

Педагог-психолог:  

Счастливый человек всегда светится, как солнышко. На листе нарисуйте 

солнышко с количеством лучей равным количеству участников. Подпишите 

свое солнышко. Рисунки  будем передавать по кругу. Каждый пишет на 

лучике положительное об авторе.  

8. Игра «Аплодисменты» 

Цель: отметить каждого 

участника, позитивно завершить 

встречу. 

Инструкция: педагог-психолог 

берет рисунки с солнышками. 

Читает об участнике написанное 

на лучах. Аплодирует этому 

педагогу и просит остальных 

поддержать его. Игра 

продолжается до последнего 

участника и завершается общими 

аплодисментами.  

 

На этой позитивной ноте мы закончим наш игровой практикум. Всем 

добра и солнышка в душе! 


