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Задачи:  

 эмоциональное раскрепощение педагогов,  

 способствовать поиску внутренних ресурсов 

Материалы: 

 Карандаши, фломастеры, авторучки, клей-карандаш 

 По ½ листа на каждого 

 Листы «Лицензия на счастье» 

 ½ ватмана, солнечный круг в центре, желтые полоски бумаги – «лучи» 

 Воздушные шарики с записками – по 1 на каждого педагога 

 Памятки для педагогов 

Педагог-психолог: 

Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас. Тема нашего занятия 

«Профилактика нервных срывов у педагогов».  От чего возникают нервные 

срывы? От перенапряжения, перевозбуждения, длительного нервного 

напряжения. 

Для профилактики нервных срывов мы сегодня поиграем, порисуем и отдохнем, 

ведь нужно делать паузы в работе и выделять время для психологической 

разгрузки 

 

Разминка. 

Упражнение "Поза Наполеона" 

Цель: педагоги эмоционально раскрепощаются, настраиваются на работу. 

Участникам показывается три движения: руки скрещены на груди, руки вытянуты 

вперед с раскрытыми ладонями и руки сжаты в кулаки. По команде ведущего: 

"Раз, два, три!", каждый участник одновременно с другими должен показать одно 

из трех движений (какое понравится). Задача в том, чтобы вся группа или 

большинство участников показали одинаковое движение. 

 

Ожидаемый результат: настрой на работу и взаимодействие. 

 

Упражнение «Мой герб»  

Педагог-психолог: 

Предлагаю каждому нарисовать свой собственный герб. Разделите лист на четыре 

части. В первой нарисуйте символ своих главных достижений в жизни – то, что 



у вас лучше всего получается делать. Во второй изобразите символ себя, своего 

внутреннего мира, основных жизненных принципов и позиций. В третьей 

поместите символ планов на будущее. В четвертой напишите свой девиз.  

После того как участники выполнят задание, проведите презентацию работ 

и обсудите их.  

 

Упражнение "Удовольствие" 

Слово ведущего:  

Чтобы сделать свои будни немного ярче, я предлагаю создать свой собственный 

"блокнот удовольствий." 

Одним из распространенных стереотипов житейской психогигиены является 

представление о том, что лучшим способом отдыха и восстановления являются 

наши увлечения, любимые занятия, хобби. Число их обычно ограничено, т. к. у 

большинства людей есть не более 1-2 хобби. Многие из таких занятий требуют 

особых условий, времени или состояния самого человека. Однако существует 

много других возможностей отдохнуть и восстановить свои силы. Участникам 

тренинга раздаются листы бумаги, и предлагается написать 5 видов повседневной 

деятельности, которые приносят им удовольствие. Затем предлагается 

проранжировать их по степени удовольствия. Затем объяснить педагогам, что это 

и есть ресурс, который можно использовать как " скорую помощь" для 

восстановления сил. 

 

 

Притча «Решение проблем» 

Профессор взял в руки стакан с водой, вытянул ее вперед и спросил своих 

учеников: Как вы думаете, сколько весит этот стакан? В аудитории живо 

зашептались. 

- Примерно 200 граммов! Нет, г 300, пожалуй! А может и все 500, - раздавались 

ответа. 

- Я действительно не знаю точно, пока не взвешу его. Но сейчас это не нужно. 

Мой вопрос вот какой: что случится, если я буду так держать стакан в течение 

нескольких минут? 

- Ничего! 

- Действительно, ничего страшного не случится, - ответил профессор. А что 

будет, если я буду держать этот стакан на вытянутой руке, например, 2:00? 

- Ваша рука начнет болеть. 

- А если целый день? 

- Ваша рука отнимется, у вас будет сильное мышечное напряжение. Возможно, 

даже придется ехать в больницу, - сказал один из студентов. 

- Как, по-вашему, вес стакана изменится от того, что я его целый день буду 

держать? 

- Нет - растерянно ответили студенты. 

- А что нужно делать, чтобы все это исправить? 

- Просто поставьте стакан на стол, - весело сказал один студент. 

- Конечно! - радостно ответил профессор. 



 - Да так мы и делаем со всеми жизненными трудностями. Подумайте о какой-

либо проблеме несколько минут, и она окажется рядом с вами. Подумайте о ней 

несколько часов, и она начнет вас засасывать, как трясина. Если будете думать 

целый день, она вас парализует. Можно думать о проблеме, но, как правило, это 

ни к чему не приводит. Ее вес не уменьшится. Справиться с проблемой позволяет 

только действие. Решай ее или отложи в сторону. Нет смысла носить на душе 

тяжёлые камни. 

 

«Интеллектуальная жвачка»-  дать понятие термину 

 

Информационное сообщение «Начни думать позитивно» -  

«Это невозможно», - сказала Причина. 

«Это безответственно», - отметил Опыт. 

«Это бесполезно», - отрезала Гордость. 

«Попробуй ...» - прошептала Мечта. 

 Наверное, на сегодняшний день никто не будет отрицать силу позитивного 

мышления. О силе мыслей свидетельствуют опыты Масару Эмото, который 

сфотографировал кристаллы воды. Если жидкость находилась в помещении, где 

ссорились и злились, то ее кристаллы были деформированными, а если вода 

находилась в комнате, где проговаривались слова любви, то образовывался 

кристалл, похожий на прекрасную снежинку. Мы состоим из воды примерно на 

80%. Получается, своими мыслями мы меняем себя! 

 

Упражнение «Лицензия на счастье» 

Психолог рассказывает притчу: «Все в твоих руках» 

Мудрец передавал своему ученику все тайны бытия. Это продолжалось много лет. 

Однажды ученик решил проверить мудреца, насколько тот мудрый. 

Тогда ученик подошел к учителю со сжатыми ладонями, в которых была живая 

бабочка, и спросил: «У меня в руках живое или мертвое?». Ученик решил, что 

если мудрец скажет, что живет, он сожмет ладони, и бабочка умрет. Если скажет, 

что мертвое, - он раскроет ладони, и бабочка улетит. 

Ответ мудреца был такой: «Все в твоих руках». 

Таким образом, только от Вас зависит, будет ли Ваше взаимодействие с другими 

живым, ярким, плодотворным, или наоборот. 

Затем психолог обращается к участникам с предложением написать на выданных 

им листах бумаги то, что они имеют право делать, чтобы чувствовать себя 

счастливыми, при этом могут чувствовать, о чем думать, как себя вести. Сначала 

психолог предлагает написать имя участника, дату и выполнять работу. 

После завершения работы психолог просит участников перевернуть листы, на 

которых они писали. Там (заранее) уже сделана надпись: «Лицензия на счастье» 

Таким образом, каждый участник получает собственную лицензию на счастье. 

Счастливый человек живет в гармонии с собой и с миром 

 

 



Упражнение «Психопрофилактика синдрома эмоционального выгорания 

и борьба со стрессом»  

Раздайте участникам полоски желтой бумаги (по 3-5 шт.) в виде лучей. Попросите 

записать способы, с помощью которых можно бороться со стрессом. «Лучи» 

педагоги приклеивают на ватман по кругу, чтобы получилось солнце. В центре 

солнца напишите заголовок «Методы борьбы со стрессом».  

 

Сюрприз для педагогов  

В воздушные шары вложены послания-записки: «Пришло время действовать!», 

«Пришло время закончить старое и начать новое», «Слушайте каждого. Идеи 

приходят отовсюду», «Сосредоточьтесь на семье и гармонии с окружающим 

миром», «Теперь настало время попробовать что-то новое», «Терпение! Вы почти 

у цели», «Не ищите внешних врагов: чтобы понять, что мешает вашему развитию, 

загляните внутрь себя», «Помните, что истинное партнерство может существовать 

только между цельными личностями», «Будьте внимательны к подсказкам 

судьбы», «Благодарность — сильная позиция!». Предложите педагогам загадать 

желание и надуть шарики. Расскажите, что внутри есть записки, и попросите 

лопнуть шары. Обсудите, какие послания получили участники.  

Всем желаю здоровья, душевного равновесия и женского 

счастья. 
 

 

 

 

 

 


