
Таблица приёмов и методов сохранения и укрепления 

психологического здоровья педагогов и 

воспитанников ДОУ. 

Педагоги: 

Приём/метод Цели Пример Где найти 
1.Способы 

саморегуляции 

своего 

психоэмоционально

го состояния  

 

– управление своим 

психоэмоциональн

ым состоянием, 

достигаемое путем 

воздействия на 

самого себя с 

помощью слов, 

мысленных образов, 

управления 

мышечным 

тонусом и 

дыханием. 

 

 

 предотвращение 

накопления 

остаточных 

явлений 

перенапряжения. 

  регулярное 

применение 

способствует 

полноте 

восстановления 

сил, нормализует 

фон деятельности, а 

также усиливает 

мобилизацию 

ресурсов 

организма. 
 

 

Способы, связанные с 

управлением дыханием 

Управление дыханием – 

это эффективное 

средство влияния на 

тонус мышц и 

эмоциональные центры 

мозга. Медленное и 

глубокое дыхание (с 

участием мышц живота) 

понижает возбудимость 

нервных центров, 

способствует 

расслаблению, то есть 

релаксации. 

Способ 1. Сидя или стоя 

постараться расслабить 

мышцы тела и 

сосредоточиться на 

дыхании. На счет 1-2-3-4 

– сделать медленный 

вдох (при этом живот 

выпячивается, а грудная 

клетка остается 

неподвижной). На 

следующие четыре счета 

задержать дыхание. 

Затем сделать плавный 

выдох на счет 1-2-3-4-5-

6. Уже через 3-5 минут 

такого дыхания 

эмоциональное 

состояние человека 

становится заметно 

спокойнее. 

 

Приложение 1 

 

2.  Релаксация. 

 

 

 

 глубокое мышечное 

расслабление, 

сопровождающееся 

снятием 

психоэмоционально

го напряжения, 

психического и 

физического 

утомления. 

 

"Земляничная поляна" 

(зрительная техника) 

"Сядьте удобно на стуле, 

закройте глаза. 

Представьте, что вы 

мысленно перенеслись 

на земляничную поляну. 

Представьте эту 

земляничную поляну 

 

Приложение 2 



так, как если бы она 

была перед вами. 

Земляника созрела, она 

вокруг, она везде. 

Побудьте на этой 

земляничной поляне. 

Попробуйте земляники. 

Делайте на поляне то, 

что вы хотите делать. 

Или ничего не делайте, 

просто побудьте там… А 

теперь мысленно 

проделайте путь 

обратно. Возвращайтесь 

сюда, в эту комнату. 

Откройте глаза". 

 

 

 

3.Техники развития 

навыков общения 

 

 

  Техника «Я-

высказывания» 
Приложение  

№ 3 
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СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ СВОЕГО ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтобы научиться переносить значительные нагрузки, без разбалансировки и разрушения 

организма, педагогам необходимо овладеть своего рода техникой безопасности для 

специалистов, имеющих многочисленные интенсивные контакты с людьми в ходе своей 

профессиональной деятельности. 

 

Существуют естественные способы регуляции организма: длительный сон, вкусная еда, 

общение с природой и животными, баня, массаж, движение, танцы, музыка, спорт, секс и 

многое другое. К сожалению, подобные средства нельзя как правило использовать на 

работе, непосредственно в тот момент, когда возникла напряженная ситуация или 

накопилось утомление. 

 

Общие закономерности саморегуляции реализуются в индивидуальной форме, зависящей 

от конкретных условий, а также от характеристик нервной деятельности, от личностных 

качеств субъекта и его привычек в организации своих действий. 

 

В таких ситуациях крайне необходимым является владение способами саморегуляции. 

Саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным состоянием, 

достигаемое путем воздействия на самого себя с помощью слов, мысленных образов, 

управления мышечным тонусом и дыханием. Саморегуляция может осуществляться с 

помощью четырех этих основных средств, используемых по отдельности или в различных 

сочетаниях. В результате саморегуляции возникает три основных эффекта: эффект 

успокоения, эффект восстановления, эффект активизации. Своевременная саморегуляция 

выступает своеобразным психогигиеническим средством, предотвращающим накопление 

остаточных явлений перенапряжения. Ее регулярное применение способствует полноте 

восстановления сил, нормализует фон деятельности, а также усиливает мобилизацию 

ресурсов организма. 

 

Способы саморегуляции делят на четыре основные группы: 

 

1) Способы, связанные с управлением дыханием. 

 

Управление дыханием – это эффективное средство влияния на тонус мышц и 

эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц живота) 

понижает возбудимость нервных центров, способствует расслаблению, то есть 

релаксации. 

 

Способ 1. Сидя или стоя постараться расслабить мышцы тела и сосредоточиться на 

дыхании. На счет 1-2-3-4 – сделать медленный вдох (при этом живот выпячивается, а 

грудная клетка остается неподвижной). На следующие четыре счета задержать дыхание. 

Затем сделать плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6. Уже через 3-5 минут такого дыхания 

эмоциональное состояние человека становится заметно спокойнее. 

 

Способ 2. Представить, что перед носом на расстоянии 10-15 см висит пушинка. Дышать 

только носом и так плавно, чтобы воображаемая пушинка не колыхалась. 

 

Способ 3. Когда захватывает сильное чувство (раздражение, гнев, ярость, возмущение и 



т.п.) необходимо, во-первых, стать на обе ноги, ощутить опору под собой, во-вторых. 

Сосредоточиться на каком-нибудь мелком предмете и, наконец, сделать очень глубокий 

вдох и выдохнуть так, чтобы этого не заметил никто из окружающих. 

 

Способ 4. В ситуации сильной усталости, когда не все дела еще завершены, необходимо 

найти возможность для отдыха всего на 3-5 минут: удобно сесть (а по возможности лучше 

лечь), расслабить мышцы лица и тела и сосредоточиться на дыхании. Дышать животом. 

На вдохе мысленно произносить «Я», на выдохе – «расслабляюсь» 

 

2) Способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением. 

 

Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные зажимы, напряжение. 

Умение их расслаблять позволяет снять нервно-психическую напряженность, быстро 

восстановить силы. 

 

Способ 5. Сесть удобно, можно закрыть глаза, дышать глубоко и медленно. Пройдя 

внутренним взором по всему телу, найти места наибольшего напряжения (часто это 

бывают рот, губы, челюсти, шея, затылок, плечи, живот). На вдохе постараться еще 

сильнее напрячь эти места, до дрожания мышц, хорошо прочувствовать, а затем – на 

выдохе – резко сбросить это напряжение. Повторить несколько раз. Снять зажимы на лице 

может помочь легкий самомассаж круговыми движениями пальцев, мимическая 

гимнастика, общение с зеркалом (изменить выражение своего лица от напряженного, 

раздраженного и т.п. до спокойного, веселого, доброго…) 

 

Способ 6. Задать ритм своему организму с помощью монотонных ритмических движений: 

круговых движений больших пальцев рук в «полузамке»; перебирание бусинок, четок; 

пройти по кабинету (коридору) несколько раз, делая на два шага вдох, и на пять шагов – 

выдох. 

 

3) Способы, связанные с воздействием слова. 

 

Словесное воздействие задействует сознательный механизм самовнушения, идет 

непосредственное воздействие на психофизиологические функции организма. 

Формулировки самовнушений строятся в виде простых и кратких утверждений в 

позитивной форме (без частицы «не»). 

 

Способ 7. Самоприказ. Это короткое отрывистое распоряжение, сделанное самому себе. 

Применяется самоприказ, когда человек уверен, что вести себя надо определенным 

образом, но испытывает трудности с выполнением. Самоприказ формулируется и 

мысленно произносится несколько раз: «Молчать, молчать!», «Разговаривать спокойно!», 

«Игнорировать провокацию!» и т.п. Это помогает сдерживать эмоции, вести себя 

достойно, соблюдать этические нормы. 

 

Способ 8. Самопрограммирование. Во многих ситуациях для приобретения уверенности в 

своих силах полезно вспомнить о своих прошлых удачах. Усилить эффект можно, 

сформулировав программу на предстоящий успех, начиная со слов «именно сегодня». 



Например, «Именно сегодня у меня все получится», «»Именно сегодня я буду самой 

спокойной и выдержанной». Программа мысленно повторяется несколько раз. 

 

Способ 9. Самоодобрение. Люди часто не получают положительной оценки своего 

поведения со стороны окружающих. Поэтому важно научиться хвалить себя самим. В 

случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно говоря 

«Молодец!», «Умница!», «Здорово получилось!» В течение рабочего дня необходимо 

находить возможность хвалить себя 3-5 раз. 

 

 

 4) Способы, связанные с использованием образов. 

 

Использование образов связано с активным воздействием на центральную нервную 

систему чувств и представлений. Множество наших позитивных ощущений, переживаний, 

впечатлений мы не запоминаем, но если пробудить воспоминания и образы, с ними 

связанные, то можно пережить их вновь и даже усилить. 

 

Способ 10. Чтобы иметь возможность использовать образы для саморегуляции, 

необходимо специально запоминать ситуации, в которых было комфортно, приятно, 

спокойно – ресурсные ситуации – и запоминать максимально подробно: зрительные, 

слуховые образы, события. Ощущения в теле. В ситуациях напряженности, усталости – 

сесть удобно, закрыть глаза, дышать глубоко и медленно. Вспомнить одну из ресурсных 

ситуаций, мысленно пережить ее заново, вспоминая все сопровождающие ее зрительные, 

слуховые и телесные ощущения. Побыть внутри этой ситуации несколько минут, затем 

открыть глаза и вернуться к работе. 

 

 

В контексте развития саморегуляции педагога актуальным и перспективным является 

использование личностно-ориентированных технологий. Эффективное использование 

личностно-ориентированных технологий в развитии саморегуляции поможет педагогам 

справиться с определенными профессиональными трудностями, окажет существенное 

влияние на развитие эмоциональной устойчивости. 
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Приёмы релаксации для педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение "Поцелуй ладонями".  

Выберите себе партнера, с которым нравиться работать.  

Сядьте друг против друга и плотно коснитесь ладонями. Закройте глаза и представьте  

себе, что ваши руки - это каналы, по которым течет позитивная энергия. Она согревает вас  

обоих и бодрит. А теперь еще переплетите пальцы и мягко сожмите руку партнера в своей  

руке в знак солидарности. Оставайтесь некоторое время в таком положении. Вы должны  

почувствовать как позитивная энергия, которая генерируется в процессе вашего  

взаимодействия, изгоняет из тела все тревоги и опасения.  

Наши образы имеют над нами магическую силу. Они могут вызывать совершенно  

различные состояния - от вялого безразличия до максимальной включенности, от горькой  

печали до безудержной радости, от полного расслабления до мобилизации всех сил. Для  

каждого человека важно найти тот образ, который наилучшим образом вызывает нужное  

состояние. Достичь расслабления помогают такие образы:  

А. Вы нежитесь на мягкой перине, которая идеальным образом повторяет изгибы вашего  

тела;  

Б. Вы покачиваетесь на пушистом облачке, которое мягко обволакивает ваше тело;  

В. Вы находитесь в теплой ванне, приятное спокойствие просачивается в ваше тело.  

 

Релаксация "Храм тишины".  

Инструкция.  

Вообразите себя гуляющим на одной из улиц многолюдного и шумного города: Ощутите  

как ваши ноги ступают по мостовой: Обратите внимание на других прохожих, выражения  

их лиц, фигуры: Возможно, некоторые из них выглядят встревоженными, другие  

спокойны: или радостны: Обратите внимание на звуки, которые вы слышите: Обратите  

внимание на витрины магазинов: Что вы в них видите?...Вокруг очень много спешащих  

куда-то прохожих:. Может быть, вы увидите в толпе знакомое лицо. Вы можете подойти и  

поприветствовать. А может быть, пройдете мимо: Остановитесь и подумайте, что вы  

чувствуете на этой шумной улице?...Теперь поверните за угол и прогуляйтесь по другой  

улице.: Это более спокойная улица. Чем дальше вы идете, тем меньше вам встречается  

людей.: Пройдя еще немного, вы заметите большое здание, отличающееся по архитектуре  

от других: Вы видите на нем большую вывеску "Храм тишины": Вы понимаете, что этот  

храм - место, где не слышны никакие звуки, где никогда не было произнесено ни единого  

слова. Вы подходите и трогаете тяжелые резные деревянные двери. Вы открываете их,  

входите и сразу же оказываетесь окруженными полной и глубокой тишиной:  

Побудьте в этом храме: в тишине.: Потратьте на это столько времени, сколько вам нужно:  

Когда вы захотите покинуть храм, толкните двери и выйдите на улицу.  

Как вы сейчас себя чувствуете?  

 

«Мобилизация" 

Цель: Восстановление сил, общая готовность к продолжению ранее выполняемой работы. 

Необходимое время: 5 мин. 

Процедура: 

Сделайте глубокий вдох - выдох. Повторите 5 раз. Мысленно повторите следующие 

словесные формулы: 

1. Я хорошо отдохнул. 

2. Мои силы восстановились. 

3. Во всем теле ощущаю прилив энергии. 

4. Мысли четкие, ясные. 

5. Мышцы наполняются жизненной силой. 

6. Я готов действовать… Я словно принял освежительный душ. 

7. По всему телу пробегает приятный озноб и прохлада. 

8. Делаю глубокий вдох… Резкий выдох. Прохлада. 



9. Поднимаю голову (или встаю). Открываю глаза. 

Концентрация на медитативном дыхании (дыхательная техника) 

Цель: полное расслабление, ритмизация дыхательного процесса, повышение внутренней 

стабильности, достижение гармонии эмоциональных реакций. 

Необходимое время: 3-5 мин. 

Процедура: 

Примите удобную позу. Расслабьте тело. Внимание направьте на дыхание. Постарайтесь 

не менять естественный тип дыхания, а только следить за ним. Говорите себе: "Я 

чувствую свой вдох…чувствую свой выдох. " 

После регулярных тренировок периоды рассеянности сокращаются, а периоды 

концентрации увеличиваются. 

Примечание: несмотря на элементарность, это упражнение является одной из самых 

эффективных дыхательных техник. 

 

"Высокая энергия" 

Цель: Заряд краткосрочной энергии и ее оптимальное использование. 

Необходимое время: 3 мин. 

Процедура: 

Представьте себе яркое ночное небо. Выберите себе самую яркую звезду. А теперь… 

проглотите ее. Она взрывается в вас, наполняя весь организм энергией. Энергия 

проникает во все клетки вашего организма, наполняя его жаждой что-то сделать, 

изменить, поправить. Смелее, не ждите, действуйте! 

 

"Целительные воспоминания" (зрительная техника) 

Цель: Актуализация положительных эмоций, восстановление внутренних ресурсов, 

выведение из депрессивного состояния на уровень позитивного мышления. 

Необходимое время: 5 мин. 

Процедура: 

Сядьте удобно или лягте. Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на 10 сек., затем 

выдохните. Повторите упражнение 3 раза. Возобновите естественный темп дыхания. С 

каждым вдохом чувствуйте, как расслабляются ваше тело и сознание…Уплывают шум, 

звуки, лица, проблемы… Все дальше и дальше… 

В прошлом с вами произошло много приятных событий. Вы давно о них не вспоминали. 

Одни были значительные, другие - не очень. Но все они радовали, приносили счастье. 

Вспомните сейчас свой радостный день, верните к жизни ушедшие часы, минуты, когда 

вы были счастливы, любимы, необходимы кому-то, довольны, веселы…Когда были 

окрылены успехом, достигнутой целью, были на вершине удачи. Переживите заново это 

счастливое прошлое, увидьте, услышьте и почувствуйте. Не повторяйтесь; не торопитесь, 

дайте каждому образу возможность появиться вновь. 

По окончании сеанса сосчитайте до пяти и медленно возвращайтесь к окружающей 

реальности. 

 

"Избавление от тревог" (зрительная техника) 

Цель: снятие тревоги, беспокойства, подготовка к ожидаемой стрессовой ситуации. 

Необходимое время: 5-10 мин. 

Процедура: 

Расслабьтесь и представьте, что вы сидите на чудесной зеленой лужайке в ясный 

солнечный день… Небо озарено радугой и частица этого сияния принадлежит вам…Оно 

ярче тысяч солнц… Его лучи мягко и ласково пригревают вашу голову, проникают в тело, 

разливаются по нему, все оно наполняется очищающим целительным светом, в котором 

растворяются ваши огорчения и тревоги, все отрицательные мысли и чувства, страхи и 

предположения. Все нездоровые частицы покидают ваше тело, превратившись в темный 



дым, который быстро рассеивает нежный ветер. Вы избавлены от тревог, вы очищены, 

вам светло и радостно! 

 

"Хрустальное путешествие" (зрительная техника) 

Цель: Эмоциональный отдых, осознание своих проблем и их преодоление, получение 

положительных эмоций. 

Необходимое время: индивидуально. 

Процедура: 

Сядьте удобно, расслабьтесь, закройте глаза. Представьте себе следующее. Вы входите в 

весенний яблоневый сад, медленно идете по аллее, вдыхая запах нежных бело-розовых 

цветов а наслаждаясь им. По узкой тропинке вы подходите к калитке, открываете ее и 

попадаете на душистый зеленый луг. Мягкая трава качается, приятно жужжат насекомые, 

ветерок ласкает ваше лицо, волосы…Перед вами озеро… Вода прозрачна и серебриста, 

гоняются друг за другом солнечные зайчики. Вы медленно идете к острову, идете по 

берегу вдоль озорного ручейка и подходите к водопаду… Вы входите в него, и сияющие 

струи очищают вас, наполняют силой и энергией… За водопадом - грот, тихий, уютный, в 

нем вы остаетесь один на один с собой. А теперь пора возвращаться. Мысленно 

проделайте весь свой путь в обратном направлении, выйдете из яблоневого сада и только 

тогда откройте глаза. 

 

Да - да - да (голосовая техника) 

Цель: Трансформация негативных переживаний в положительные, настройка всего 

организма на благоприятное восприятие предстоящего события. 

Необходимое время: 3-5 мин. 

Процедура: 

В течение 5-10 мин. постарайтесь ни на что не отвлекаться и проговаривать "да - да - да" с 

различными интервалами, интонацией и громкостью. 

"Разговор на незнакомом языке" (голосовая техника). 

Цель: Очищение сознания, снятие напряжения с артикуляционного аппарата. 

Необходимое время: 3-5мин. 

Процедура: 

Говорите, не задумываясь, любые пришедшие в голову бессмысленные звукосочетания, 

имитирующие разговорную речь. 

Примечание: во время упражнения "выбалтывается" много беспокоящего, скрытого в 

подсознании. 

 

"Медитативное пение" (голосовая техника) 

Цель: освобождение сознания, выход негативных переживаний. 

Необходимое время: 3-5 мин. 

Процедура: 

Сядьте удобнее, расслабьтесь, закройте глаза, слегка приоткройте рот и пойте "А-У-М" с 

разной интонацией. 

"Гудение" (голосовая техника) 

Цель: освобождение сознания, выход негативных накоплений. 

Необходимое время: 3-6 мин. 

Процедура: 

Сидя, расслабившись, закрыв глаза, закрыв рот, издавайте мычащий звук. 

Примечание: при групповом выполнении рекомендуем ведущему отследить общий 

интонационный фон гудения: он может быть тревожным, напряженным, либо 

приподнятым, эмоционально положительным. 

 

"Антистрессин" 



Цель: расслабленное состояние. 

Необходимое время: 15 мин. 

Процедура: 

Примите удобное положение. Глубоко вдохнув, задержите дыхание. Выдохните. Снова 

глубоко вдохните и задержите дыхание. На этот раз выдох сопровождайте звуком 

"хаааааа". Теперь дышите нормально, сосредоточив на этом внимание. При вдохе 

говорите себе: "Я", при выдохе - "расслаблен". Повторите упражнение 5 раз. 

В течение дня вы расходуете огромное количество энергии. Дайте возможность каждой 

мышце, каждой клеточке отдохнуть. Лягте, почувствуйте, как замедляется сознание, нет 

спешки, нет суеты. Вам никуда не надо идти, ничего не надо делать…Напряжение и 

огорчения постепенно покидают вас. При каждом вдохе воображайте, что вбираете с себя 

прелесть расслабления, а каждый выдох представьте себе как избавление от напряжения, 

усталости, тревоги… Вас омывает ощущение умиротворения и покоя…Все так тихо, так 

спокойно. Тишина рождает чувство тепла, уверенности… Вы раскованы, вы в полном 

согласии с самим собой и всем окружающим миром… 

Примечание: технику лучше использовать в групповой форме работы под контролем 

ведущего. Частота пульса до и после упражнения должна отличаться на 10 ударов. 

 

 

 

"Гора с плеч" 

Цель; Сброс мышечного напряжения в области плечевого пояса и спины, контроль за 

осанкой и уверенностью в себе. 

Необходимое время: 3 сек. 

Процедура: 

Выполняется стоя, можно на ходу. Максимально резко поднять плечи, широко развести их 

назад и опустить. Такой должна быть постоянно ваша осанка. 

 

 

 

"Земляничная поляна" (зрительная техника) 

"Сядьте удобно на стуле, закройте глаза. Представьте, что вы мысленно перенеслись на 

земляничную поляну. Представьте эту земляничную поляну так, как если бы она была 

перед вами. Земляника созрела, она вокруг, она везде. Побудьте на этой земляничной 

поляне. Попробуйте земляники. Делайте на поляне то, что вы хотите делать. Или ничего 

не делайте, просто побудьте там… А теперь мысленно проделайте путь обратно. 

Возвращайтесь сюда, в эту комнату. Откройте глаза". 

 

 

 


