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Цель: профилактика конфликтов в ДОУ; профилактика синдрома 

эмоционального выгорания педагогов 

 

Задачи: 

• Дать информацию 

о конфликте 

• Познакомить с 

конструктивными 

способами выхода 

из конфликтов 

• Снизить 

психологическое 

напряжение 

• Скорректировать 

эмоциональное 

отношение 

педагогов к себе 

• Сформировать 

положительное эмоциональное состояние педагогов 

 

Предварительная работа:  диагностика педагогов «Степень 

конфликтности» 

 

Дата проведения: 24 октября 2017 г. 

 

Длительность – 1 час. 

 

Ход мероприятия: 



 

Вступительное слово педагога-

психолога: познакомить с темой 

мероприятия 

 

1. Приветствие. 

 

Упражнение «Добрые 

пожелания» 

Педагоги по очереди, передавая 

мягкое сердце, должны пожелать 

что-то доброе, при этом учитывать 

потребности человека. 

 

2. Мини – лекция «Что такое 

конфликты» 

Конфли́кт определяется в психологии как 

отсутствие согласия между двумя или 

более сторонами.  

Конфликт (лат. conflictus) — 

столкновение противоположно 

направленных, несовместимых друг с 

другом тенденций в сознании отдельно 

взятого индивида, в межличностных взаимодействиях или межличностных 

отношениях индивидов или групп людей, связанное с острыми 

отрицательными эмоциональными переживаниями. Любые организационные 

изменения, противоречивые ситуации, деловые и личностные отношения 

между людьми нередко порождают конфликтные ситуации, которые 

субъективно сопровождаются серьезными психологическими 

переживаниями: забирают много душевных сил, энергии, чтобы потом 

восстановиться потребуется длительный период. 

С обыденной точки зрения конфликт несет негативный смысл, ассоциируется 

с агрессией, глубокими эмоциями, спорами, угрозами, враждебностью и т. п. 

Бытует мнение, что конфликт — явление всегда нежелательное и его 

необходимо по возможности избегать и уж, если он возник, немедленно 

разрешать. Современная психология рассматривает конфликт не только в 

негативном, но и в позитивном ключе: как способ развития организации, 

группы и отдельной личности, выделяя в противоречивости конфликтных 

ситуаций позитивные моменты, связанные с развитием и субъективным 

осмыслением жизненных ситуаций. 

3. Упражнение «Претензия» 

Причины конфликтов между педагогами и родителями различны: родитель 

не удовлетворен положением ребенка  в коллективе, отношением  к нему 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


воспитателя, организацией образовательного процесса и т.д.  Что чаще всего 

может стать поводом для непонимания и недовольства? 

Участники делятся на две команды. Одна команда пишет претензии 

родителей к воспитателям; другая – претензии воспитателей к родителям. 

Обсуждение результата работы. 

 

4. Упражнение 

«Нужны ли 

конфликты с 

родителями?» 

Первая команда подбирает 

аргументы в пользу того, 

что конфликты с 

родителями недопустимы; 

вторая – подбирает 

аргументы в пользу того, 

что конфликты с 

родителями необходимы. 

Время работы – 3 минуты. 

Обсуждение положительных и отрицательных сторон конфликта. 

Вывод. Конфликты могут носить не только отрицательные черты, но и быть 

полезными. Самое главное, уметь правильно разрешать их. 

 

5. Познакомить с  общим результатом  диагностики педагогов. 

Вывод: в той или иной степени всем приходится побывать в зоне 

конфликтной ситуации. 

 

6. Упражнение «Яблоко и червяк» 

Цель: определения способы выхода из конфликтных ситуаций. 

Инструкция. Ведущий (мягко и спокойно): Сядьте поудобнее и 

представьте на минуту, что вы – яблоко. Спелое,  сочное, красивое, 

ароматное, наливное, которое живописно висит на веточке. Все любуются 

вами, восхищаются. Вдруг откуда ни возьмись, подползает к вам червяк и 

говорит: «Сейчас я тебя буду есть!». Что бы вы ответили червяку?  

Откройте глаза и запишите ответ. 

Интерпретация, обсуждение: 

Конкуренция: «Сейчас как упаду на тебя и раздавлю!» 

Избегание: «Вон, посмотри, какая там симпатичная груша!». 

Компромисс: «Ну, хорошо, откуси половинку, остальное оставь моим 

любимым хозяевам!». 

Приспособление: «Такая, видно, у меня доля тяжкая!» 

Сотрудничество: «Посмотри, на земле есть уже упавшие яблоки, ты их 

ешь, они тоже вкусные». 

Понятия:  



Конкуренция предполагает сосредоточение внимания на своих интересах, 

полное игнорирование интересов партнера. 

Избегание характеризуется отсутствием внимания, как к своим интересам, 

так и к интересам партнера. 

 Компромисс – достижение «половинчатой» выгоды каждой стороны. 

Приспособление предполагает повышение внимания к интересам другого 

человека в ущерб собственному. 

Сотрудничество является стратегией, позволяющей учесть интересы 

обоих сторон. 

Вывод: Профессиональное общение в системе «педагог-родитель», 

«педагог-педагог» таит в себе ряд конфликтных ситуаций, поэтому 

умение грамотно выбрать стратегию поведения для воспитателя очень 

важно. 

В педагогической практике существует мнение, что наиболее эффективны 

способы выхода из конфликтной ситуации – компромисс и 

сотрудничество. Однако, любая из стратегий может оказаться 

эффективной. Поскольку у каждой есть свои как положительные, так и 

отрицательные стороны. 

  

7. Игра-тренинг «Волшебная шкатулка» 

Инструкция педагогам: На одной половине 

листа запишите в столбик отрицательные 

черты характера, от которых вы хотели бы 

избавиться. На другой – положительные черты, 

которые хотели бы развить. Это ваша 

«волшебная шкатулка». Погладьте себя по 

голове. Всегда есть то, за что можно себя 

похвалить. Оторвите и выбросите из 

«волшебной шкатулки» плохие черты, чувства, 

негативные эмоции, от которых вы хотите 

избавиться. 

 

8. Упражнение «Рецепт счастья» 

Инструкция педагогам: Представьте, 

что счастье выдают людям по рецепту. 

Какой бы рецепт счастья вы им 

выписали? Составьте такой рецепт. 

Укажите основные компоненты счастья 

(качества, поступки, навыки и т.п.). 

Упражнение можно выполнять в 

подгруппах. По окончании работы 

участники зачитывают рецепты, 

обсуждают в общем круге. 

После обсуждения педагог-психолог 

предлагает еще один рецепт: 



«Возьмите чашу терпенья, влейте в нее полное 

сердце любви, добавьте две горсти щедрости, 

посыпьте добротой, плесните немного юмора и 

добавьте как можно больше веры. Все это 

хорошо перемешайте, намажьте на кусок 

отпущенной Вам жизни и предлагайте каждому, 

кого встретите на своем пути». 

 

9. Упражнение «Волшебная 

поляна» 

Инструкция педагогам: Закройте 

глаза, представьте себе поляну, 

залитую ярким солнечным 

светом. Что вы видите на своем 

внутреннем экране? Теперь 

представьте, что вы все не люди, 

а растения или насекомые, или 

животные на этой поляне. 

Выскажитесь по очереди, кто вы 

и как выглядите. Нарисуйте себя 

в этом образе. 

Все рисунки вырезаются и 

приклеиваются к ватману с 

изображением поляны. 

 

Посмотрите какая красивая 

гармоничная поляна у нас 

получилась. Пусть таким же 

прекрасным и гармоничным 

будет и наш коллектив. 

 

10.  Релаксация 

А сейчас сядьте по удобнее, 

закройте глаза, расслабьтесь. 

 

Наступает чудесная осенняя ночь. 

На темном небе зажигаются яркие 

звездочки и медленно плывут по 

небу. Вы чувствуете себя 

абсолютно спокойными и 

счастливыми. Приятное ощущение тепла и спокойствия охватывает все ваше 



тело: лицо, спину, руки 

и ноги – вы чувствуете, 

как тело становится 

легким, теплым. 

Послушным. Ласковый 

ветерок обдувает вашу 

кожу легкой 

свежестью. Воздух тих 

и прозрачен. Гаснут 

звезды, наступает утро. 

Настроение становится 

бодрым и 

жизнерадостным. Вы 

полны сил и энергии. 

Постарайтесь сохранить ощущение бодрости и радости на долгое время. 

 

На этом наше занятие окончено. Всем – добра, здоровья и хорошего 

настроения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


