
ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Психологический тренинг «Созвездие личностей» 

 

Цель тренинга: развитие коммуникативных навыков и сплоченности, снятие 

эмоционального напряжения. 

 

Задачи:  

- помочь педагогам осознать и сформулировать свои сильные стороны в 

общении, определить существующие проблемы, которые можно разрешить; 

- сплочение педагогов, создание непринужденной рабочей атмосферы; 

- эмоциональная встряска участников тренинга 

 
 Люди горячие, 

Люди холодные, 

Иногда я свечусь, 

Иногда – словно одурачен. 

Люди часто смеются, 

Люди часто плачут, 

Иногда я счастлив, 

Иногда болезненно стеснителен. 

Люди могут сжиматься, 

Люди могут расти, 

Иногда я открыт, 

Иногда – не очень. 

Чувства – сильные, 

Мысли – тоже. 

Но если одно без другого, 

То кто же я тогда? 

  

- Почему же именно для педагогов так важно чувствовать себя хорошо как в 

физическом, так и эмоциональном плане? Да потому, что эмоциональное 

состояние одного воспитателя «зажигает» десятки, сотни детей, находящихся 

рядом с ним в группе детского сада. И умение владеть собой необходимо не 

только самому педагогу, но и окружающим его детям. В силу того, что наш 

окружающий мир стремителен, и мы с вами хотим угнаться за ним, не обращая 

внимания на свое эмоциональное состояние, а больше сил уходит на 

выполнение профессиональных обязанностей, требующее от вас терпение, 

внимание к другим, сопереживание. 

Сегодня мы собрались как раз для того, чтобы помочь себе отдохнуть от 

работы, от повседневных проблем и отдаться своим эмоциям. Провести время 

для себя любимой. 

 

 

 



1. Упражнение: «Я знаю, Я умею, Я люблю…» 

Цель: знакомство, осознание своей сущности, принятие своих качеств 

Инструкция: каждый игрок должен подойти по очереди ко всем участникам и 

обменяться фразой: «Привет, меня зовут … Я знаю (умею, люблю) делать..» 

Вопросы для обсуждения: 

- Кто испытывал неловкость, затруднения? 

- Кому показалось, кто-то хвастается? 

- Узнали ли вы что-то новое о людях? 

- А, если фраза в упражнении была построена наоборот, были бы затруднения? 

Почему? 

 

2. Упражнение: «Цветные королевства» 

Цель: развитие у участников умений и навыков социальной перцепции при 

использовании невербальных средств общения. Кроме того, игра развивает 

сообразительность, инициативность, помогает формированию сплоченности 

группы. 

 

В сказочном мире существовали два 

королевства – Синее и Зеленое. Эти 

королевства были добрыми соседями. 

в столице каждого из них стоял 

дворец. в каждом дворце находились 

король и королева, принц и принцесса, 

главный министр, фрейлина, начальник 

стражи, повар, садовник, астролог. 

Легко догадаться , что в синем 

королевстве у всех жителей костюмы 

были синего цвета, а в Зеленом – зеленые. да и другие 

вещи в этих королевствах были соответствующих цветов, в остальном же 

никаких различий. Даже внешне король синего королевства был похож на 

короля Зеленого королевства. Однажды злая волшебница наслала на оба 

королевства ужасный ураган. Он был такой силы, что всех жителей, словно 

легкие перышки, разметало по сказочному миру. когда ураган наконец затих, 

жители не могли понять, в каком они из королевств – Синем или Зеленом – 

они оказались. волшебный ураган не только все перемешал, но и лишил людей 

возможности различать цвета, поскольку все оказалось покрыто толстым 

слоем пыли. страшнейший грохот, сопровождавший ураган, на время оглушил 

жителей, и они ничего не слышали. однако всем жителям очень хотелось 

вернуться к своим привычным обязанностям. ведь каждый из них помнил, кто 

он и в каком королевстве он жил, но понятия не имел, кто находится рядом с 

ним. 



 

Представьте себе, что вы оказались на месте жителей этих королевств. 

давайте попробуем разрешить возникшую перед ними проблему. каким 

образом мы будем это делать? сейчас вы по очереди вытяните карточку и 

узнаете, какая роль досталась вам в вашей игре – повара, или скажем главного 

министра. цвет надписи на карточке подскажет, к какому королевству вы 

относитесь. важнейшее условие - никому не показывайте свою карточку! 

посмотреть карточки можно только пот моей команде. 

Теперь, когда карточки находятся у вас, приготовьтесь. одновременно 

поднимите карточки, посмотрите, что у вас там написано и сразу снова 

положите их «рубашкой» вверх. слева от меня будет располагаться одно 

королевство, а справа другое. я не знаю, какое из них окажется - Синим, а какое 

- Зеленым. ваша задача навести порядок в королевствах. вам нужно 

выстроиться в одну шеренгу – каждому в соответствии с выпавшей ему ролью 

и в нужном королевстве. Порядок расположения указан на доске. 

- Какие вы молодцы! Сегодня мы увидели, как наш коллектив может на 

невербальном уровне почувствовать и понять друг друга, но а для этого просто 

необходимо вслушиваться и стараться услышать окружающих себя людей. 

 

Рефлексия 

Спасибо за приятную встречу. 

Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить вам поучаствовать в 

небольшой церемонии, которая поможет нам выразить дружеские чувства и 

благодарность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из вас 

становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: 

«Спасибо за приятное занятие!». Оба остаются в центре, по-прежнему держась 

за руки. Затем подходит третий участник, берет за свободную руку либо 

первого, либо второго, пожимает ее и говорит: «Спасибо за приятное занятие!» 

Таким образом, группа в центре круга постоянно увеличивается. Все держат 

друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится последний участник, 

замкните круг и завершите церемонию безмолвным крепким троекратным 

пожатием рук. 

 


