Занятие с педагогами школы по профилактике эмоционального выгорания «Учить с удовольствием».
Подготовила педагог-психолог  
МАОУ СОШ № 8 
Денисова Е.С.  

Цель: профилактика эмоционального выгорания педагогов.
Задачи занятия:
	создание положительной мотивации, самопрезентация;
	анализ своих личностных особенностей, формирование положительного отношения к себе, принятия себя;
	формирование положительного эмоционального состояния, с помощью позитивного проговаривания;

профилактика эмоционального выгорания, чрез релаксацию и саморегуляцию;
	формирование позитивного настроя, взгляда в будущее;

Введение норм поведения в группе
Активность. Если хотите научиться плавать, прыгайте в воду. Тренинг, это родник, но от вас зависит, будете вы пить или нет. 
Равенство. В тренинге принято отказываться от статусных различий, погружаться в атмосферу психологического равенства и обращаться друг к другу по именам и на «Ты».
Психологическая безопасность. В тренинге вам становится доступна некоторая информация об участниках, это правило о том, чтобы такая информация оставалась здесь и нигде не обсуждалась.
Упражнение  «Я - великий мастер»
Педагогам предлагается на листочках, в течение минуты записать как можно больше своих положительных качеств (около 10). Можно заявлять о любых своих способностях и качествах: играть на гитаре, рисовать, креативить. Что я ценю в самом себе? Предмет моей гордости? Что я умею делать лучше всего? 
 Затем надо подчеркнуть одно самое важное качество, которое помогает им в работе.
	Начинаем говорить о своём положительном качестве по кругу. Передаём предмет по кругу, у кого в руках – тот выступает.
Презентация участника. Меня зовут…. Я - ... Задача выступающего — убедить остальных в том, что он делает отлично. Участник награждается овациями.
Упражнение “Взгляды”
Участники встают в круг, закрывают глаза. По команде ведущего надо открыть глаза, и только глазами установить контакт с одним из участников группы.
Упражнение «Четыре квадрата»
Разделимся на пары. Вы будете на этом упражнении с человеком, с которым встретились взглядом.
«Возьмите лист бумаги и разделите его на четыре квадрата. В углу каждого квадрата поставьте цифры 1, 2, 3, 4. (Ведущий показывает свой лист, разделенный на четыре части с пронумерованными квадратами.)

1
2
3
4

Теперь в квадрате 1 напишите пять ваших качеств, которые вам нравятся и которые вы считаете положительными. Можно написать те качества, которые вы прописали в предъидущем упражнении. Можно назвать качества одним словом, например «находчивый», «надежный». А можно описать их несколькими словами, например, «умею по-настоящему дружить», «всегда довожу начатое дело до конца».
После того как задание выполнено, психолог предлагает «Теперь заполните квадрат 3: напишите в нем пять ваши качеств, которые вам не нравятся, которые вы считаете негативными. Вы можете писать совершенно искренне, если вы не захотите, никто не узнает о том, что вы написали».
После того как заполнен квадрат 3, тренер предлагает: «Теперь внимательно посмотрите на качества, которые вы записали в квадрате 3, и переформулируйте их так, чтобы они стали выглядеть как положительные. Для этого вы можете представить, как эти качества назвал бы человек, который вас очень любит и которому в вас нравится все. Запишите переформулированные качества в квадрате 2». 
Можно обсудить этот момент с вашим напарником.
После того как заполнен квадрат 2, тренер предлагает: «Теперь представьте, что вас кто-то очень не любит и поэтому даже ваши положительные качества он воспринимает как отрицательные. Посмотрите на качества, записанные в квадрате 1, переформулируйте их в негативные (с точки зрения вашего врага) и запишите в квадрате 4».
После того как все квадраты заполнены, тренер предлагает: «А теперь прикройте ладонью квадраты 3 и 4, и посмотрите на квадраты 1 и 2. Видите, какой замечательный человек получился!
Теперь, наоборот, закройте ладонью квадраты 1 и 2, и посмотрите на квадраты 3 и 4. Жуткая картина! С таким человеком никто не захочет общаться.
А теперь посмотрите в целом на свой лист. Ведь на самом Деле вы описали одни и те же качества. Это все вы. Только с двух точек зрения: с точки зрения друга и с точки зрения врага.
Нарисуйте на пересечении квадратов круг и напишите в нем крупную букву «Я»». Обсудите полученный результат по парам. Обсуждение может касаться того, какие качества было  анализировать и переформулировывать, положительные или отрицательные, в каких ситуациях может пригодиться этот навык.

3.Упражнение «Вопрос учителю».
Сейчас вас ожидает сюрприз. Ученики нашей школы подготовили для вас вопросы. Некоторые ученики хотят стать учителями, как и вы. Ваши ответы очень важны для них. 
Эти вопросы я напечатала на карточках (см. приложение 1). Есть у меня и чистые карточки на которых вы тоже можете написать свои вопросы ученикам. 
Педагоги выбирают карточки с вопросами. После записывают, по необходимости, свои вопросы ученикам.
Даётся время 5 -10 минут. Включаю фоновую музыку.
По готовности 1 человека, ограничиваю время.
Садимся в круг. Обсуждение по кругу. Желающие ученики из других групп дополняют ответы.

После выполнения упражнения даю «Минутку тишины».

3. Релаксационное упражнение на тему: «Источник».
Психолог. 
Через минуту я попрошу всех в нашей группе закрыть глаза и я возьму вас с собой в 
воображаемое фантастическое путешествие. 
Сядем поудобнее. Спина расслаблена, опирается на спинку стула, руки спокойно лежат на коленях. Можно закрыть глаза. Сделаем несколько глубоких медленных вдохов и выдохов. Начнем. Сейчас я расскажу вам маленькую историю и приглашу вас совершить воображаемое путешествие. 
Представте себе, что идете по лесу. Вокруг вас деревья и поют птицы. Солнечные лучи проходят сквозь листву. Очень приятно идти по такому лесу. Вокруг со всех сторон цветы, растения. Вы идёте по тропинке. Вы дошли до родника.
Представьте родник - источник, бьющий из гранитной скалы. Вы видите, как его чистая вода сверкает в лучах солнца, слышите его плеск в окружающей тишине. Вам нравится это место. Нравится этот родник.
Опустите ладони в воду. Попереливайте воду из одной ладони в другую. Если хочется можно пить воду, ощущая, как в вас проникает ее хорошая энергия. Если хотите, можете встать под источник, пусть вода льется на вас. Вам комфортно, хорошо. Представьте, что вода способна протекать сквозь каждую вашу клетку. Набирайтесь энергией этой воды из родника.
  Почувствуйте, что вода вымывает из вас все неприятности, разочарования, огорчения, заботы, пустые мысли, все исчезает, смывается водой из родника, из вашего сознания и тела.
Постепенно вы чувствуете, как чистота этой воды становится вашей чистотой, а его энергия – вашей, энергией. Наконец представьте, что вы этот родник - чистый, сильный, легко пробирающийся через камни. Если он захочет, то может стать рекой, и дойти до моря…Родник который может всё, и вода в котором постоянно обновляется. 
Теперь представьте, что вы сидите на поляне. Вы очень довольны собой. Сбылась ваша учебная, школьная мечта. (ПАУЗА).  
Сейчас мы вернёмся в кабинет. Дышим спокойно. На счёт Три, открываем глаза. 
Вы возвращаетесь обратно после удивительного путешествия. Теперь берите бумагу, карандаши, или пастель и нарисуйте то, о чём вы думали. Вспомните, о чём вы мечтали….
Нарисуйте в виде картинок. Пожалуйста, не разговаривайте, пока будете рисовать. Если вам нужно что-то сказать, пожалуйста, делайте это шепотом. У вас будет около 5 минут.
 
Психолог проговаривает пока начинают рисовать: «После выполнения этого упражнения у вас появились какие то чувства, эмоции. Мы не будем обсуждать – какие. Я предлагаю вам порисовать.
 Вы, наверное, видели, как рисуют маленькие дети — не заботясь о понятности, о соответствии канонам, ничего не планируя заранее. Они выражают то, что в этот момент приходит им в голову, и радуются этому. Когда — то вы тоже умели так. Вы наверняка ощущали радость и волнение, когда на листе появлялись линии и цветные пятна, когда возникал образ. Он что — нибудь значил? Нередко больше, чем вы ожидали вначале. Иногда вашему подсознанию проще выразить себя образами, чем словами. Дайте ему такую возможность».
Может быть, вы узнали о себе нечто неожиданное? Обсуждение. 
4.Упражнение «Общий рисунок ».
Теперь посмотрите, что у меня есть. У меня есть чистый ватман, карандаши, фломастеры, ножницы.
- Давайте вместе оформим этот плакат. Напишите на плакате пожелания учителям.  На плакат можно приклеить то, что вы уже нарисовали, или нарисовать новое.
Придумаем ему название. По окончании занятия он будет висеть у вас в классе или у меня в кабинете.

5. Упражнение  «Закончи предложения»
Участникам предлагается закончить предложения, по кругу, передавая предмет:
• «Я очень хочу, чтобы в моей жизни было ...»;
• «Я пойму, что счастлив, когда ...»;
• «Чтобы быть счастливым сегодня, я должен...».









Приложение 1.
Вопросы педагогам.
Почему Вы выбрали профессию учителя?
Каков Ваш главный девиз в жизни?
Как Вы учились в школе?
Какие уроки Вы любили, когда учились в школе?
Как Вы готовитесь перед первой встречей с классом?
О чём вы думаете, идя на первый урок                               (первая встреча с классом)?
О чём Вы думаете, когда идёте утром в школу?
Ваш самый «долгий» урок?
Какой совет Вы хотите дать ученикам нашей школы.
Что Вы хотите пожелать своим коллегам,                               и будущим учителям.
Каким был Ваш самый любимый урок, когда вы учились в школе?
Расскажите о том, каким был Ваш самый любимый учитель, когда вы учились в школе?
Какой Вы видите профессию учителя в будущем?
Каким был Ваш первый день в школе,
 когда вы пришли работать учителем?
Что Вы чувствовали?
Как Вы готовитесь к 1 сентября? 
Что Вы чувствуете?
Помните ли вы о своих учениках,
 когда вы в отпуске – летом?
Какое качество для учителя самое главное?
Самый «трудный» ученик? 
Как вы справляетесь (справились).
Ваше хобби, любимое занятие вне школы? 
Как это помогает в работе?

Самые важные «дорогие», для Вас, 
подарки ваших учеников?
Ваш первый класс. 
Ваш первый урок.
Что для Вас неприемлимо в работе с детьми (оскорбления, стул позора и т. п.).







Приложение 2.

• «Я очень хочу, чтобы в моей жизни было ...»;


• «Я пойму, что счастлив, когда ...»;

• «Чтобы быть счастливым сегодня, я должен...».


