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Цель: формирование навыков регуляции психоэмоциональных состояний, 

профилактика эмоционального выгорания в образовательной сфере. 

Задачи: 

1. Создание условий для снятия психоэмоционального и мышечного 

напряжения. 

2. Содействие в сплочении педагогического коллектива. 

3. Освоение педагогами техники саморегуляции эмоционального состояния, 

релаксации. 

4. Накопление педагогами ресурсных состояний. 

Оборудование: 

 набор карточек с буквами; 

 музыкальное сопровождение. 

 

Ход мероприятия. 

1. Установочно-мотивационный этап. 

2. Просветительский этап. 

  Французский философ 16 века писал: «Самый ценный плод здоровья – 

возможность получать удовольствие». 

   Получать удовольствие от собственной профессии – значит быть мастером 

своего дела. Быть мастером – жить в гармонии с собой и миром. Путь к 

мастерству – как подъем в гору с полными ведрами воды. Как сохранить ведра 

полными, поднявшись на вершину? Как сохранить радость жизни, оптимизм, 

яркость чувств, богатство эмоций? 

   Редкая профессия сравнится с нашей профессией по тем эмоциональным 

нагрузкам, которые мы очень часто испытываем.  

   Мы из года в год,  работая в таких иногда сложных условиях, с высокой долей 

вероятности подвергаемся опасности, называемой «синдромом эмоционального 

сгорания», приводящей к профессиональной деформации личности. 

   Многократно повторяющиеся неблагоприятные ситуации могут 

способствовать тому, что у человека развивается личностная тревожность, 

которая является одной из главных причин эмоционального срыва. 



   Нет такого человека, который никогда бы не испытывал тревоги… 

Волноваться естественно. В человеке заложен особый биологический 

механизм, помогающий справляться с эмоциональной перегрузкой. Тревога 

означает, что наш организм готов сразиться с возникшими трудностями и 

принять вызов судьбы. Как вы думаете, нужна ли вообще человеку 

тревожность? (ответы участников). 

   Чтобы  тревога, уныние и отчаяние не застали вас врасплох, необходимо для 

себя найти  простые и мудрые слова, своеобразную жизненную мантру, которая 

будет вести вас по жизни, успокаивая и ободряя, вдохновляя и взбадривая. 

Найдите любимые стихи, интересные цитаты и высказывания интересных 

людей. Пусть выбранные вами строки помогают жить, создают жизненную 

перспективу. Приведу примеры таких мантр, своеобразных «волшебных слов», 

которые могут вести нас по жизни: 

 «Я об этом сейчас не буду думать. Я подумаю об этом завтра», - так говорила 

Скарлетт Охара. 

 «Спокойствие, только спокойствие. Это все дело житейское!» - любил 

повторять симпатичный Карлсон. 

 «Ребята, давайте жить дружно!» - еще одна мантра, принадлежащая 

симпатичному коту – герою мультфильма. И есть еще одна прекрасная мантра, 

которую мне хотелось бы зачитать сообща (участники все вместе зачитывают 

следующие слова): 

 «В этом прекрасном мире все интересно и удивительно. Я люблю себя, я 

люблю мир, и это помогает мне раскрыть мои таланты и творческие 

способности. Мне нравится мечтать, творить, и это приносит мне чувство 

радости и удовольствия. В этом мире все прекрасно. Я счастлив!».  

 И самая важная, на мой взгляд, мантра в нашей жизни – это улыбка! Улыбка 

помогает человеку находить друзей, укрепляет здоровье и продлевает жизнь. 

Кто со спокойной улыбкой может противопоставить себя неприятностям, тот 

всегда одержит победу над собой и над своими недоброжелателями. 

Сохранение душевного равновесия, умение владеть собой, хорошее настроение, 

вера в себя и обаяние являются незаменимыми помощниками в жизни.  



Дейл Карнеги одним из первых методически профессионально заговорил о роли 

улыбки в процессе общения. «Улыбайтесь!» - призывал он. Мне очень хотелось 

бы, чтобы вы все вместе сейчас улыбнулись. А в этом вам поможет 

музыкальная композиция В. Шаинского «Улыбка». 

(Прослушивание музыкальной композиции). 

   Самым мощным и при этом часто игнорируемым средством избавления от 

эмоционального напряжения является сознание человека. Главное – это 

установка человека на то, что жизнь прекрасна и удивительна, что мы обладаем 

мозгом, чтобы мыслить, мечтать, совершенствоваться; глазами – чтобы видеть 

прекрасное вокруг: природу, красивые лица, рукотворные шедевры; слухом – 

чтобы слышать прекрасное: музыку, птиц, шелест листвы. Мы можем творить, 

двигаться, любить, получать массу удовольствия от того, что на каждом шагу 

дарит нам жизнь.  

   Вопрос лишь в том, умеем ли мы все это замечать, ощущать, умеем ли 

радоваться. 

   Главное – это установка на радость. 

3. Формула выживаемости профессора В. М. Шепеля: на каждые 6 часов 

бодрствования должен приходиться 1 час, посвященный себе, своему отдыху, 

здоровью. Это время восстановления физических сил организма, время 

релаксации (расслабления), способ переключения мыслей. 

Релаксация и расслабление. 

 Начнем с эффективного средства снятия напряжения, являющееся 

расслаблением на фоне йоговского дыхания: сядьте свободно на стуле, 

закройте глаза и послушайте свое дыхание: оно спокойное, ровное. Дышите по 

схеме 4 + 4 + 4 (четыре секунды на вдох, четыре – на задержку дыхания, четыре 

– на выдох. Давайте так проделаем пять раз, ощущая, как воздух наполняет 

легкие, разбегается по телу до кончиков пальцев, освобождает легкие. 

 Растяжка – чувство тревоги «живет» на шее ниже затылка. Научимся его 

снимать. Руки сложите за спиной «замком». Потяните их, напрягите спину, 

расслабьте мышцы, расцепите руки. 



 Теперь давайте поработаем над плечами. Мы несем на наших плечах большой 

груз напряжения и стресса. Данное упражнение состоит в пожимании плечами 

в вертикальной плоскости по направлению к ушам. При этом мысленно 

старайтесь достать до мочек ушей вершинами плеч. Давайте попробуем. 

ГОТОВЫ? 

Начали! Поднимите их выше! Еще! Выше, чем было! Задержите! И 

расслабьтесь… 

Повторим еще. 

 Кисти рук – теперь перейдем к рукам. Сначала я попрошу вас одновременно 

очень крепко сжать обе руки в кулаки. Сожмите оба кулака настолько сильно, 

насколько это возможно. ГОТОВЫ? 

Начали! Сожмите кулаки очень крепко! Крепче! Еще крепче! Задержите! И 

расслабьтесь… Для того чтобы расслабить противоположную группу мышц, 

нужно просто развести пальцы на столько широко, на сколько это возможно.  

ГОТОВЫ? 

Начали! Раздвиньте пальцы широко! Шире! Еще шире! Задержите их в этом 

состоянии! Расслабьтесь… Повторим еще раз. ГОТОВЫ? 

 Бедра и живот - теперь сосредоточим внимание на мышцах бедер. Это очень 

простое упражнение. По моей просьбе надо вытянуть прямо перед собой обе 

ноги. Если это неудобно, то можно вытягивать по одной ноге. При этом 

помните, что икры не должны напрягаться. Давайте начнем. ГОТОВЫ? 

Начали! Выпрямляйте обе ноги перед собой! Прямо! Еще прямей! Прямее, чем 

было! Задержите! И расслабьте… Пусть ноги мягко упадут на пол. 

Вы должны были почувствовать напряжение в бедрах. Давайте повторим это 

упражнение. ГОТОВЫ? 

Чтобы расслабить противоположную группу мышц, представьте, что вы на 

пляже зарываете пятки в песок. ГОТОВЫ? 

Начали! Зарывайте пятки в пол! Тверже! Тверже, чем было! Еще! И 

расслабьтесь… 

 Нижняя часть ног – давайте обратимся к ступням ног и икрам. Прежде чем 

начать, поставьте обе ступни ног на пол. Теперь поднимите пятки, а пальцы ног 



оставьте на полу. Поднимите очень высоко! Еще выше! Задержите их в таком 

положении… и с выдохом расслабьте…Пусть они мягко упадут на пол. 

При расслаблении вы могли почувствовать покалывание в икрах, некоторую 

тяжесть, что соответствует расслабленному состоянию. 

Следующее упражнение: оставьте обе пятки на полу, а пальцы поднимите как 

можно выше, стараясь ими достать до потолка. Выше! Еще выше! Задержите! 

Расслабьтесь!... 

Вы можете почувствовать покалывание в ступнях.  

 И заканчиваем релаксацию приемом, который называется УЛЫБКА. 

Данный прием передает нервные импульсы в эмоциональный центр мозга. 

Результат – чувство радости или расслабления. Попробуйте улыбнуться и 

удержать улыбку 10-15 секунд. А если вы не уверены в себе, то постоянно 

делайте вид уверенного человека. Если вы горбитесь – выпрямьтесь, 

контролируйте свой голос, чтобы он не дрожал. Вы должны говорить себе: «Я 

должен быть уверенным в себе». И вы станете уверенным в себе. Данный 

прием я предлагаю подкрепить музыкальной композицией «Улыбка». Поем все 

вместе. 

(Участники поют песенку). 

- Молодцы! Я думаю, что у вас немного поднялось настроение. 

   4. Психотерапевтический этап. 

А сейчас я предлагаю прослушать притчу Пезешкиана Носсрата «История – 

напутствие» (звучит спокойная музыка». 

   В одной персидской истории рассказывается о путнике, который с великим 

трудом брел, казалось по бесконечной дороге.  

   Он весь был обвешан разными предметами. Тяжелый мешок с песком весел у 

него за спиной, туловище обвивал толстый бурдюк с водой, а в руках он нес по 

камню. Вокруг шеи на старой истрепанной веревке болтался старый 

мельничный жернов. Ржавые цепи, за которые он волок по пыльной дороге 

тяжелые гири, обвивались вокруг его ног. На голове, балансируя, он удерживал 

половину гнилую тыкву.  



   Со стонами он продвигался шаг за шагом вперед, звеня цепями, оплакивая 

свою судьбу и жалуясь на мучительную усталость. 

   В палящую полуденную жару ему повстречался крестьянин: 

- О, усталый путник, зачем ты нагрузил себя этими обломками скал?- спросил 

он. 

- Действительно, глупо – ответил путник, - но я до сих пор их не замечал. 

   Сказав это, он далеко швырнул камни и сразу почувствовал облегчение. 

   Вскоре ему повстречался другой крестьянин: 

- Скажи, усталый путник, зачем ты мучаешься с гнилой тыквой на голове и 

тащишь за собой на цепи такие тяжелые железные гири?»- поинтересовался он.  

- Я очень рад, что ты обратил на это внимание. Я и не знал, что утруждаю себя 

этим». Сбросив с себя цепи, он швырнул тыкву в придорожную канаву так, что 

она развалилась на части, и вновь почувствовал облегчение. Но чем дальше 

шел, тем больше страдал. 

   Крестьянин, возвращавшийся с поля, с удивлением посмотрел на путника:  

- О, усталый путник, почему ты несешь за спиной песок в мешке, посмотри, там 

вдали, так много песка? И зачем тебе такой большой бурдюк с водой? Можно 

подумать, что ты задумал пройти всю пустыню Кавир. А ведь рядом с тобой 

течет чистая река, которая и дальше будет сопровождать тебя в пути!. 

- Спасибо, добрый человек, только теперь я заметил, что тащу с собой в пути. 

   С этими словами путник открыл бурдюк, и тухлая вода вылилась на песок.  

Задумавшись, он стоял и смотрел на заходящие солнце. Последние солнечные 

лучи послали ему просветление: он вдруг увидел тяжелый мельничный жернов 

у себя на шее и понял, что из-за него шел сгорбившись. Путник отвязал жернов 

и швырнул в реку так далеко, как только смог. 

   Свободный от обременявших его тяжестей, он продолжал свой путь в 

вечерней прохладе, надеясь найти постоялый двор. 

(Обсуждение притчи). 

5. Проведение игры «Пишущая машинка». 

   А скажите, пожалуйста, в каком коллективе легче работать: в слаженном или 

в разобщенном? (ответы участников). 



   Правильно, чтобы работа была в удовольствие, чтобы вы постоянно 

добивались успехов и чтобы вы эмоционально и психологически не выгорали, 

необходимо действовать слаженно. В связи с этим хочу предложить вам игры 

«Пишущая машинка», «Рулет», направленные на развитие групповой 

сплоченности. 

 Игра «Пишущая машинка» - сейчас вы должны будите изобразить клавиатуру 

«пишущей машинки». Давайте распределим буквы алфавита. Так как 

количество участников меньше, каждому достанется несколько букв. Ваша 

задача – прохлопать мною продиктованные слова, фразы (проведение игры). 

(Обсуждение). 

6. Упражнение «Ласковый дождь». 

«Предлагаю вам встать в круг и повернуться направо. (Звучит релаксирующая 

музыка «Шум дождя»). Положите руки на плечи друг другу. Закройте глаза. В 

сказочной стране пошел дождь. Он дает силу и снимает усталость. Изобразите 

дождь на спине соседа… Пошел сильный дождь с крупными каплями… Капли 

падают и скатываются по спине… Дождь становится мельче… Медленнее… 

Отпустите соседа… Подставьте руки дождю… лицо… почувствуйте, как 

приятные, свежие капли скатываются по нему. Вдохните глубоко, но, не 

напрягаясь, ощутите природу после дождя: вдох – выдох – 3 раза. Спасибо». 

7. Ознакомление участников с памяткой «Как избавиться от стресса». 

   - Существует много разных рекомендаций по избавлению от стресса. Давайте 

познакомимся с некоторыми из них.  

(Присутствующим предлагается памятка «Как избавиться от стресса»). 

 Окружающий мир – это зеркало, в котором каждый человек видит свое 

отражение. Поэтому основные причины стресса нужно искать в себе, а не во 

внешних обстоятельствах. 

 Стресс – часто следствие информационной перегруженности психики. 

Уменьшение количества и ответственности принимаемых решений, 

сокращение сфер жизнедеятельности, в которых мы проявляем активность, 

неизбежно приводит к снижению информационного стресса. 



 На дистанции жизни основным должно быть соревнование с самим собой, а не 

окружающими. Смысл жизни человека и человечества – в альтруистическом 

самосовершенствовании. 

 Нужно научиться без каких-либо условий понимать, а лучше уважать и любить 

всех, начиная с себя. 

 Если вы не можете изменить трудную для вас ситуацию, то для 

предупреждения стресса необходимо изменить свое отношение к ней. 

 Необходимо уменьшать свою независимость от внешних оценок. Жить по 

совести – значит реже попадать в стресс. 

 Свою жизнь нужно оценивать не потому, чего у вас нет, а по тому, что у вас 

есть. 

 Сама по себе жизнь в целом ни хороша, ни плоха. Она объективна. Хорошей 

или плохой нашу жизнь во многом делает наше восприятие ее. Жизнь такова, 

какова она есть. Если хочешь быть счастливым – будь им. 

 Приятно надеяться на лучшее. Однако всегда необходимо прогнозировать не 

только лучший, но и худший вариант развития событий. Желательно 

психологически и даже материально быть готовым к худшему. Чем больше ты 

готов, тем меньше стресс. 

 Нельзя слишком увязать в воспоминаниях о прошлом. Его уже нет и в нем 

ничего не изменишь. Не погружайтесь слишком в мечты о будущем. Его еще 

нет. Надо научиться получать максимальное удовольствие от жизни здесь и 

сейчас. 

 Абсолютно все трудности, которые у нас возникают, уже были миллионы раз у 

людей, живших ранее. Они их как-то преодолели. Значит, преодолеем и мы! 

 Мир вероятностен, и в нем все может произойти. Расширяйте вероятностные 

границы мировосприятия. Чем шире они у человека, чем больше он видел, 

знает, допускает, тем реже он попадает в стресс, так как он оказывается готов к 

любому варианту развития событий. 

 Укрепление физического здоровья – важнейшее условие профилактики любого 

стресса. В здоровом теле – здоровый дух. 

8. Психологическая поддержка и обратная связь. 



Упражнение «Чему я научился?» 

Предлагаю вашему вниманию листы  со следующими неоконченными 

предложениями: 

 Я научился... 

 Я узнал, что... 

 Я нашел подтверждение тому, что... 

 Я обнаружил, что... 

 Я был удивлен тем, что... 

 Мне нравится, что... 

 Я был разочарован тем, что... 

 Самым важным для меня было... 

Подумайте над тем, что вы приобрели, работая в группе. Пожалуйста, 

допишите по выбору любое из неоконченных предложений, представленных на 

листочке. 

9. Подведение итогов. 

   - Уважаемые коллеги! Вот и подошло к концу наше мероприятие. И в 

завершении я предлагаю вам упражнение «Аплодисменты». Представьте, что 

на одной ладони – улыбка; на другой – радость. Чтобы они не ушли от нас, их 

надо крепко-накрепко соединить в аплодисменты. Хотелось бы пожелать вам 

всего самого наилучшего, счастья, здоровья. До новых встреч!  

 

 

 

 

 

 

 

 


