Психологический тренинг– занятие с педагогами «Волшебная лавка».                                            «Кто Я? Мои сильные стороны».
Подготовила педагог-психолог  
МАОУ СОШ № 8 
Денисова Е.С.  

Цель: осознание своих индивидуально – психических особенностей, формирование представлений о своей Я – концепции.
Задачи:
создание у педагогов мотивации на самопознание;
	способствовать развитию самопознания, рефлексии и уверенности в себе;
формирование навыков регуляции психоэмоциональных состояний.

Матермалы: тетрадь, ручка, карандаши, фломастеры, пастель,бумага формата А-; А-3; компьютер, проектор, видеоматериал.

Ход тренинга:
Группа размещается в помещении на стульях полукругом. 
Вводная часть. Разминка.  

Психолог: 
- Добрый день! Здравствуйте! Я школьный психолог – Денисова Елена Сергеевна! 
- Сегодняшнее наше занятие –тренинг будет немножко волшебным. Оно является первым из серии занятий с элеиентами арт – терапии. Я надеюсь вам будет интересно.
- В этом составе педагогов мы проводим занятие в первый раз. Поэтому я вас знакомлю с правилами группы.                                                                   Правила группы:
	Все участвуют.

Придерживайтесь дружелюбного тона.
С уважением относитесь к мнению другого человека. 
Правило поднятой руки (говорим по очереди или после того, как подняли руку).
Конфиденциальность.
При соблюдении правил – можно всё!

Звучит спокойная музыка.                                                                          Знакомство.                                                                                       - Давайте познакомимся. В начале нашего тренинга каждый из нас оформляет визитку, где можно указать своё тренинговое имя. Вы можете взять себе любое имя: своё настоящее и сравнить своё имя с цветком. Ваше тренинговое имя должно быть написано крупно, и достаточно чётко. Можно оформить визитку рисунком. После крепим визитку на груди скрепкой. У вас есть 5 минут. По готовности группа по очереди называет своё имя и название цветка. Далее на занятии все обращаются друг к другу по имени на визитке.
Психолог:
   - Каждый человек уникален, и он имеет свою собственную теорию относительно того, что именно делает его уникальным, единственным в своём роде. Сегодня мы будем анализировать свои личностные качества, свой потенциал для развития, свои сильные стороны.
Попробуем помечтать. Речь пойдёт о позитивной визуализации, которая позволяет сконцентрироваться на определённых образах, позабыв обо всём.
Визуализация «Природа».
Выберите для себя состояние: например, вспомните себя в саду. Где я лежу на мягчайшем матрасе, или в гамаке. В саду поют птицы, некоторые очень даже мелодично. Рядом  речка, от неё веет свежестью. Сконцентрируйтесь на этих деталях, прежде, чем добавить ещё одну. До тех пор пока мозг не приведёт в движение созданный вами мир.
Включаем музыку для визуализации. 
Дыхательное упражнение «Мой друг – солнечное сплетение».  
Сейчас я научу вас, как быстро и полноценно расслабиться за несколько минут:                  - сядьте и выпрямите спину; вдохните, дышите глубоко, повторите несколько раз;    - положите кончики пальцев на солнечное сплетение (оно располагается там, где находятся рёбра). Легонько нажмите на эту область, продолжая глубоко дышать;    - выполните несильные круговые движения пальцами по часовой стрелке.  
Солнечное сплетение является очень важным нервным центром, в котором находятся все жизненные энергии (это 3 чакра).

Основная часть. 
Упражнение «Метафорический портрет» по Колошиной Т.Ю.  
Метафорический портрет — одна из популярных техник арт-терапии. Она дает возможность с помощью образов лучше узнать себя самого. А поскольку образы — вещь интуитивная и не зависит от социальных стереотипов, они помогут наиболее точно отразить ваше истинное «Я». Узнайте себя, пройдя наш вербальный вариант этого теста.
Участники тренинга разбиваются на пары. Каждый берёт по 4 листа бумаги. Выбирает, чем будет рисовать (краски, карандаши, пастель). Предлагается нарисовать:
1. Если бы вы были растением, то каким?                                                          
Цветком в горшке, цветущим деревом, засохшим кустом или нежной молодой травкой?
2.Если бы вы были посудой, то какой?
Тарелкой с супом, изящной тонкой и длинной вазочкой, пустой кастрюлей или лейкой?
3.Если бы вы были оружием, то каким?
4.Если бы вы были украшением, то каким?
Массивным ожерельем с бриллиантами, простым колечком из серебра, брелком для ключей или наручными часами со вставками из драгоценных камней?

Анализ. Работа в паре.
Растение.
1. Цветок в горшке жив, пока за ним кто-то ухаживает. Соответственно, ваше право на жизнь не безусловно, оно зависит от внешних обстоятельств и окружения. Чтобы чувствовать себя комфортно, вам требуется постоянная опекающая поддержка близких людей. Вы довольно инфантильны, вам тяжело реализовать себя.
2. Цветущее дерево. Вы полны жизненной энергии и сил, активно стремитесь к развитию и самореализации.
3. Засохший куст. По каким-то причинам (болезни, стрессы матери во время беременности) ваше базовое право на существование было нарушено. Вы склонны к депрессии, с трудом справляетесь со стрессами, легко истощаетесь.
4. Нежная молодая травка очень хрупка, как и ваше право на существование. Вы стремитесь к самореализации, достаточно активны, но ваши силы быстро истощаются. Вы довольно неуверенно ощущаете себя в этом мире, поэтому вам проще жить и работать в команде близких людей — коллег, друзей и единомышленников.
Оружие. Оружие — это символ автономии, того, насколько четко вы можете обозначить и защитить свои границы, отстоять себя. Кроме того, вовремя и напрямую не выряженная агрессия приводит к различным психосоматическим осложнениям, а язвительность крайне портит отношения с людьми.
1. Пушка — оружие массового поражения. Она означает вашу полную неспособность адекватно выстроить свои границы и защитить себя. Вы или подавляете агрессию, или сразу при малейшем поводе проявляете неадекватно повышенную агрессию.
2. Иголка — это не оружие, да и воспользоваться им вы можете только тогда, когда подпустите противника слишком близко, то есть когда может быть уже слишком поздно. Границы вашего «Я» невротически сужены, именно поэтому в жизни вам обычно сложно защитить себя, отстаивать собственное мнение и так далее.
3. Меч — наиболее благородное оружие, которое говорит о вашей открытости и готовности честно и конструктивно отстаивать свои границы.
4. Яд — косвенное оружие, он действует не сразу. Это говорит о том, что вам скорее свойственно проявлять агрессию не напрямую, а косвенно: через месть, язвительные замечания в разговоре или через перенос агрессии с обидчика на кого-либо другого. Такой тип агрессии вреден тем, что реально свои границы вам отстоять не удается. 

Украшение. Украшение символизирует собственную ценность. Отражает то, насколько вы чувствуете ее и умеете показать ее окружающим. 
1. Массивное ожерелье с бриллиантами каждый день явно не наденешь: оно требует определенной ситуации. Так и ваша самооценка — крайне неустойчива и зависит от внешних обстоятельств. Стоит себя ценить вне зависимости от внешних обстоятельств. Однако окружающим людям вы даете явно понять, что высоко цените и любите себя.
Посуда. Посуда — это ваше право иметь собственные потребности. Формируется от рождения до 1,5 лет. Это оральная стадия развития ребенка, поэтому образ потребностей тесно связан с питанием. 
1. Тарелка с супом. Вы прекрасно знаете, чего хотите, и умеете получать от жизни все.
2. Изящная тонкая и длинная вазочка. Удовлетворение потребностей у вас сильно затруднено и замещается созерцанием и стремлением к эстетическому удовольствию вместо активной жизненной позиции.
3. Пустая кастрюля. Ваши потребности катастрофически фрустрированы, то есть не удовлетворены. Это может быть связано с тяжелым детством, когда вы находились в состоянии физической или эмоциональной депривации (лишения чего-либо). Подобное состояние может приводить к эмоциональной тусклости, депрессии и другим тяжелым последствиям.
4. Лейка. Ваши потребности крайне неустойчивы, их удовлетворение часто замещается чужими или надуманными потребностями. Это может быть связано, например, с тем, что когда вы в детстве хотели спать и плакали, мама кормила вас, а не укладывала спать. Подобное искаженное восприятие своих потребностей часто приводит к возникновению различного рода зависимостей, к размытому образу «Я», инфантилизму.
Предлагается анализировать полученные результаты. Получилось ли у вас прочувствовать, понять «своё Я». Что вам поможет в дальнейшем развитии, и что может помешать.
Упражнение «Метафорические карты».
Участникам предлагается выбрать карту с пожеланием дня.

Рефлексия (обсуждение результатов занятия).  
Осуществление обратной связи о состоянии участников тренинга. 
- Получились ли у вас  образы визуализации?                                        – Что узнали нового о себе?                                                                          - Что понравилось ? Ваши сильные стороны.                                                                                        Рисунки с результатами сохраняем у себя. На следующем занятии или при индивидуальных консультациях мы будем «превращать» качества которые нам мешают в то что нам поможет.
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