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Цели:  
 
• Формирование благоприятного психологического климата в коллективе; 
• Сплочение коллектива, создание доверительных отношений; 
• Профилактика профессионального выгорания педагогов; 
• Снятие эмоционального напряжения; 
• Развитие коммуникативных компетенций; 
• Развитие позитивного отношения к себе, осознание собственной самоценности; 
• Развитие креативности. 
 
Целевая аудитория: педагоги ДОУ. 
 
Оборудование: мягкое напольное покрытие, световой стол с песком, мягкий пуф, 
оптико-волоконный пучок «Сухой дождь», сухой бассейн с шариками, 
пузырьковые колонны, подушки, проектор «Жар-птица», массажные мячики, 
ноутбук с записями музыки. 
Раздаточный материал: письменные принадлежности, бланки для упражнения 
«Колесо жизненного баланса», «солнышки» из цветного картона. 

 
 

Ход тренинга 
 
 
• Упражнение «Взгляд-на счёт» (приветствие) 

Первый участник начинает счёт: «Один», далее на кого он посмотрит, тот 
участник говорит: «Два». И так далее с помощью обмена взглядом счёт продолжается 
до 10 и обратно. 
 

• Вступительное слово педагога-психолога 

Педагог-психолог: Многочисленные исследования показывают, что педагогическая 
профессия – одна из тех, которая в большей степени подвержена влиянию 
профессионального «выгорания». Это связано с тем, что труд педагога отличается 
высокой эмоциональной загруженностью: необходимость общаться в течение дня со 
всеми участниками образовательного процесса (дети, педагоги, родители, 
администрация), большая ответственность за жизнь, здоровье детей, а также за качество 
усвоенных ими знаний, умений и навыков, необходимость быть всегда «на высоте» 
(использовать новые приемы, технологии в работе, быть выдержанным и корректным, 
приятным во внешности и общении). 

Для диагностики выраженности проявлений выгорания у педагогов ДОУ (в 
декабре 2019 года) был использован опросник "Профессиональное (эмоциональное) 
выгорание" К. Маслач и С. Джексон в адаптации Н. Водопьяновой. Тест содержит 22 
утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с выполнением рабочей 
деятельности. 



 
Методика содержит три шкалы: 

1) «Эмоциональное истощение» - отражает тяжесть эмоционального состояния в 
связи с профессиональной деятельностью. Высокий показатель по этой шкале 
связан с угнетенностью, апатией, высоким утомлением, эмоциональной 
опустошенностью.  

2) «Деперсонализация» - показатель по этой шкале отражает уровень отношений с 
коллегами по работе, а также общее ощущения себя как личности в связи с 
профессиональной деятельностью. Высокий показатель по этой шкале означает 
выраженность черствого, формального отношения с людям, ощущения 
несправедливого к себе отношения со стороны других. Личностное отдаление 
проявляется в уменьшении количества контактов с окружающими, повышении 
раздражительности и нетерпимости в ситуациях общения, негативизме по 
отношению к другим людям.  

3) «Редукция личных достижений» - эта шкала диагностирует низкий уровень 
общего оптимизма, веру в свои силы и веру в способность решать возникающие 
проблемы, позитивное отношение к работе и сотрудникам. Снижение уровня 
рабочей мотивации и энтузиазма по отношению к работе альтруистического 
содержания. Состояние мотивационной сферы оценивается таким показателем, 
как продуктивность профессиональной деятельности, оптимизм и 
заинтересованность в работе, самооценка профессиональной компетентности и 
степени успешности в работе с людьми. 

По результатам диагностики у 30% педагогов выражено эмоциональное истощение, у 
20% - редукция профессиональных достижений. 

Одной из форм эффективной психологической помощи педагогам является тренинговое 
занятие, которое поможет снизить эмоциональную перегрузку и мышечное 
напряжение, развить позитивное восприятие себя, актуализировать внутренние ресурсы 
человека. 

• Выработка правил работы 
 

Педагог-психолог: Круг, в котором мы сейчас сидим, это пространство тренинга - 
рабочее пространство нашей группы. На основе общения друг с другом в этом 
пространстве мы будем узнавать себя, исследовать свои желания, потребности, 
возможности. Чтобы наше общение было эффективным, необходимо следовать 
нескольким простым правилам взаимодействия. 

1. Правило «Я-высказываний». Для более откровенного общения во время занятий 
необходимо отказаться от обезличенной речи и заменить высказывания типа 
«Большинство людей считает…» «Некоторые из нас думают…», на такое «Я 
думаю…», «Я считаю…». 

2. Общение по принципу «здесь и теперь». Попробуйте сосредоточиться на мыслях, 
чувствах и ощущениях, которые возникают у вас в данный момент. Забудьте 



старые обиды, абстрагируйтесь от каких-либо предубеждений в отношении друг 
друга (если они есть). 

3. Добровольная активность. Все работают только на добровольных началах и 
проявляют добровольную активность. 

4. Искренность в общении.  

5. Правило «Стоп». Каждый имеет право остановиться в своих высказываниях.  

6. Уважение к говорящему. Когда высказывается кто-либо из членов группы, все его 
внимательно слушают, дают человеку возможность сказать то, что он хочет. И 
лишь после задают свои вопросы, благодарят его или спорят с ним. 

7. Недопустимость непосредственных оценок человека. При обсуждении 
происходящего в группе нельзя оценивать участников и их действия без их 
согласия 

8. Конфиденциальность.  

• Упражнение «Колесо жизненного баланса»  
Это несложное руководство для перемен и самоанализа. 
Счастье любит гармонию. Когда одна сфера жизни находится в незыблемом 
приоритете, в других неизменно возникает дисбаланс. Если занятие требует временного 
отклонения от нормы (например, надо закончить проект или учебу), то ничего 
страшного не случится, но постоянно так быть не должно. 
Как работать с колесом жизненного баланса? 
 

1. Как видите, круг поделен на 8 секторов - сферы жизни (Приложение 1). Первая 
часть упражнения, как раз и заключается в том, чтобы определить сферы, в 
которых вы вращаетесь на данный момент. Как подсказку, приведу примеры. 
Дальше по 10-бальной шкале нужно оценить свою удовлетворенность каждой из 
сфер. Старайтесь не просто ставить балл навскидку, а именно анализировать. 
Давно ли вы занимались спортом? Когда вы последний раз полноценно отдыхали? 
А виделись с родственниками? Есть ли у вас свободное время, чтобы заниматься 
творчеством? Как можно улучшить отношения в семье? Что сделать с усталостью 
и раздражительностью? 

 
Суть в том, что колесо должно катиться! Чтобы ваше колесо стало круглым, нужно 
выровнять значения - уменьшить важность одного или сделать, что-то для 
выравнивания других сфер. 
 

2. Вторая часть упражнения. Теперь нужно проанализировать, что можно сделать в 
той или иной сфере для гармонизации жизни. Здесь всё индивидуально. Может 
вы придете к выводу, что какая-то деятельность не эффективна и ее можно 
упразднить, в пользу других сфер. Также можно накидать план изменений. Не 
бойтесь ставить длительные сроки на год или два, иначе получится куча дел, 
которую не разобрать. 

 



3. Часть третья - действуйте! Начинайте следовать своему замыслу, согласно 
плану. Для начала выберите самую отстающую сферу. Результаты в каких-то 
областях можно увидеть уже через месяц, а на что-то потребуется год и более. 

 
Сохраните свои записи и сделайте упражнение снова через определенный вами 
период. Так вы наглядно увидите результаты. Продолжайте следить за динамикой! 
 

• Упражнение «Невиданное задание» 
Участники делятся на 2-3 команды. «Представьте, завтра у вас очень 

ответственный день: приезжает комиссия на осмотр порядка в группах. Но вот в чем 
проблема, в каждой группе находятся «необычные» вещи, которые надо использовать в 
своих занятиях с детками и убедить комиссию, что это современные технологии. 
Каждой группе дается по 5 минут на продумывание. Затем одна группа выступает, а две 
другие играют роль «комиссии» и оценивают изобретения первой группы. И так группы 
меняются местами. 

Список «необычных» вещей в каждой группе по 3 шт: 
1. Слон; 
2. Диск со старыми записями Рамштайн; 
3. Дырявые и поношенные штаны; 
4. Машинка без колёс; 
5. Обгрызанные книжки; 
6. Копилка с советскими монетами; 
7. Руль от камаза; 
8. Запчасти от фотоаппарата; 
9. Справочник лекарственных средств на латинском языке. 

 

• Упражнение «Глухонемой передатчик» 
Ход: «Сейчас мы поиграем с вами в игру похожую на испорченный телефон. Общаться 
можно только при помощи жестов не произнося слов, фразу записываем на листочке и 
показываем следующему вошедшему. Тот тоже записывает, как понял, показывает 
другому участнику и так до конца. Каждый раз фраза пишется заново, а предыдущая 
убирается. В конце, зачитываются фразы в обратном порядке, начиная с конца.  
 

• Упражнение «Медитация» 

 «В конце нашего тренинга предлагаю Вам выполнить небольшое упражнение, которое 
поможет нам расслабиться и восстановить свои физические силы для продолжения 
рабочего дня». 

«Сядьте как можно удобнее, закройте глаза, попробуйте расслабиться (пауза). 

Постарайтесь ни о чем не думать, отпустите все свои мысли, глубоко вдохните (пауза). 

Почувствуйте свое тело, прислушайтесь к нему, ощутите участки, где скопилось 
напряжение, попробуйте снять его (пауза). 

Сделайте глубокий вдох (пауза). 

Постарайтесь полностью расслабиться (пауза). 



Включается магнитофонная запись. 

Прислушайтесь. Совсем близко слышен шум моря (пауза). 

Ваше расслабленное тело лежит на теплом песке, ветерок чуть заметно обдувает Вас. 

Теплые, золотистые волны бегут по песку, легкий ветерок нежно подгоняет их, застя 
бежать все быстрее (пауза). 

Волны нежно касаются кончиков ваших пальцев на ногах, чуть покрывают ступни 
(пауза). 

По всему вашему телу распространяется пробуждающее тепло (пауза). 

Вы чувствуете, как каждая новая волна пробуждает вас от сна, дарит новые силы. 

Ваше тело наливается новой силой, крепнет, делается сильнее. 

Вы чувствуете прилив бодрости, ваши мышцы и ваш разум пробуждается ото сна. 

Откройте глаза. Потянитесь как можно сильнее (пауза). 

Расправьте руки, встаньте, потянитесь еще раз. 

 

• Игра «Солнышко»  

Каждому участнику раздаются «солнышки», вырезанные из цветного картона. В 
центре каждый пишет свое имя. Передаем листы по кругу. На каждом лучике педагоги 
пишут друг другу пожелания. 

 

• Рефлексия 

Понравился ли Вам тренинг? Какие упражнения Вам больше всего понравились? Было 
ли для Вас что-то новое? Как Вы чувствуете себя сейчас? 

• Завершение 

Спасибо большое, коллеги! Наш тренинг подошел к концу. Желаю Вам удачного дня! 
Не забывайте заботиться о себе во всех сферах жизни! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1. Колесо жизненного баланса 
 
 

 

 

1. Здоровье и спорт 
2. Семья и близкие 
3. Отдых 
4. Профессиональное развитие 
5. Финансовое благополучие 
6. Творчество 
7. Саморазвитие 
8. Яркость жизни 

 


