
 
УМЕНИЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ ПОЗВОЛЯЕТ 

УСТРАНИТЬ БЕСПОКОЙСТВО, 
ВОЗБУЖДЕНИЕ, 

СКОВАННОСТЬ, ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
СИЛЫ, 

УВЕЛИЧИВАЕТ ЗАПАС ЭНЕРГИИ 
 



ИГРЫ  - ТРЕНИНГИ для релаксации и снятия напряжения у 

педагогов 

Релаксация способствует развитию направленного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций.  

Благодаря расслаблению нормализуется гипертонус и гипотонус 

мышц, развивается чувствование своего тела. 

Активная умственная деятельность и сопутствующие ей 

эмоциональные переживания создают излишнее возбуждение в 

нервной системе, которое, накапливаясь, ведет к напряжению 

мышц тела. Умение расслабляться позволяет устранить 

беспокойство, возбуждение, скованность, восстанавливает силы, 

увеличивает запас энергии. 

 



ОСНОВНАЯ    ЗАДАЧА  
 

 НАУЧИТЬ РАССЛАБЛЯТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕНОСИТЬ СВОЕ 

РАЗДРАЖЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯ С РЕБЕНКОМ 

 ОВЛАДЕНИЕ САМОКОНТРОЛЕМ 

 

 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСТАНОВЛЕНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

 

 УСИЛЕНИЕ ПСИХОУЧСТОЙЧИВОСТИ К СТРЕССОВЫМ 

СИТУАЦИЯМ 

 

 НАСТРОЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ИЛИ КОММУНИКАТИВНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила работы в группе 
 

1. Доверительный стиль общения (одно из его отличий - называние друг друга на 

«ты»). 

2.  Общение по принципу «здесь и теперь» (говорить только о том, что волнует 

участников в данный момент, и обсуждать то, что происходит в группе). 

3. Персонификация высказываний (отказ от безличных речевых форм, 

помогающих людям в повседневном общении скрывать собственную позицию и 

уходить от ответственности, свои суждения выдвигать в форме «Я считаю...», «Я 

думаю...»). 

4. Искренность в общении (говорить только то, что действительно чувствуем, в 

противном случае ничего не говорить; открыто выражать свои чувства по отно-

шению к действиям других участников). 

5.  Конфиденциальность (происходящее на занятии не выносится за пределы 

группы, что способствует раскрытию участников). 

6. Определение сильных сторон личности (в ходе обсуждения обязательно 

подчеркивать положительные качества выступившего). 

7. Недопустимость непосредственных оценок человека.  

 



«Давайте Поздороваемся» 

Цель: Снятие мышечного напряжения, переключения внимания. 

Здороваться надо определенным образом. 

• 1 хлопок — здороваемся за руку; 

•  2 хлопка — здороваемся плечами; 

•  3 хлопка — здороваемся спинами. 

 

 «Имя как аббревиатура» 

Цель: Знакомство. 

Расшифровать свое имя, представив его как аббревиатуру, называя свои 

характеристики (например: ЛЮДА — Л — ласковая, Ю — юморная,  

Д — добрая, А — активная).  

 

«Говорящие очки» 

Цель: Способствовать позитивным взаимоотношения между членами группы. 

Один из педагогов надевает очки и поворачивается к соседу справа. Тот в свою 

очередь, произносит фразу: «Наяву, а не во сне — что прекрасного во мне?»  



Упражнение «Надувная кукла» 

Цели: преодоление скованности и напряженности участников группы, 

тренировка мышечного расслабления. 

 

 

Упражнение «ХА!»И«АХ!» 

Цель: упражнение в осознании активного и пассивного начал каждым из 

участников. 

 

 

ВОРОНА 

Цель: тренировка мышц рук.  

 

 

 



 

Тестирование по курсу психосаморегуляции 

 

 

Ответьте на вопросы анкеты («да» или «нет»): 

 

  - Хорошо ли у вас развито внимание? 

 - Хорошее ли у вас воображение? 

 - Занимались ли вы ранее практикой  саморегуляции, аутотренингом, йогой, 

 восточными единоборствами? 

 - Занимаетесь ли вы чем-либо подобным в настоящее время? 

 - Играете ли вы на музыкальных инструментах?  

  - Запоминаются ли вам сны?  

 -  Снятся ли вам цветные сны? 

  

  

 




