
Залецкая Светлана Евгеньевна,       
педагог-психолог

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3      
города Галича Костромской области



Давайте познакомимся…



Сопровождение личности педагогаСопровождениеСопровождение личностиличности педагогапедагога

ПРОГРАММА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ

«ДАВАЙТЕ УЧИТЬСЯ НЕ СГОРАТЬ!»



представить различные формы и приёмы
психологической поддержки педагога
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или
Давайте учиться
«не сгорать»!

илиили
ДавайтеДавайте учитьсяучиться
««нене сгоратьсгорать»»!!

ПРОЕКТППРОЕКТРОЕКТ



Демонстрация приемов работы
психолога с учителями

ПОДДЕРЖКИ

ЗВЁЗДОЧКА

НАЙДИ И
КОСНИСЬ



Упражнения на доверие

«Танцы вдвоём»«Равновесие»

«Карандаши»



Упражнения на сплочение, ощущение
команды

«Воздушный шар»

«Артобстрел»

«Цепь»

«Цепь детей»

«Нос»



Упражнения на релаксацию

«Театр прикосновений»

«Колокол Ира»

«Колокол Саша»

«Колокол Юля»



Упражнения на общую энергетику

«Живые стулья»

«Тарелочка»



МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ ЛИЦЕЯ №3

ПРОЕКТ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ»

Передача знаний о способах и методах сохранения
психического здоровья
Обучение психологическим техникам, 
обеспечивающим формирование навыков
саморегуляции, коммуникативного взаимодействия.
Индивидуальные консультации по проблемам
личностного характера, проблемам взаимоотношений
с учащимися, коллегами, администрацией.
Создание условий для личностного роста, 
самопринятия, профессионального и личностного
саморазвития.

ПРОЕКТ
КЛУБ

«РИТМОПЛАСТИКА»

Передача знаний о
способах и методах
сохранения физического
здоровья
Обучение техникам и
приёмам, 
обеспечивающим
физиологическое
самосохранение педагогов

ПРОЕКТ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ

САЛОН»
Создание условий для
творческого роста, 
самовыражения, 
личностного саморазвития

Поддержка
психологического здоровья
педагогов средствами
музыкальной терапии

КОИРО МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ДОГОВОРУ

УЧИТЕЛЬ

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ,

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ,
УЧИТЕЛЬ

ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

УЧЕНИК

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
(ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ)



«Музыкальный салон»



Клуб «Ритмопластика»



Мастер-класс
«Методы здоровьесбережения в

самосохранении учителя»
кафедра здоровья



КИНЕЗИОЛОГИЯ

наука о развитии
умственных

способностей и
физического

здоровья через
движение



МЕЖПОЛУШАРНАЯ
АСИММЕТРИЯ

это свойство мозга, 
отражающее
различие в

распределении
нервно-психических
функций между его

правым и левым
полушариями



Тест Павлова И.П.

карась, перья, летать, плавать, 
чешуя, овца, шерсть, орёл, бегать



1 вариант 2 вариант
• Карась, орёл, овца
• Бегать, плавать, 

летать
• Шерсть, перья, 

чешуя

II сигнальная система, 
мыслительный тип, 
логическое мышление, 
доминирование левого
полушария

• Карась, плавать, 
чешуя

• Орёл, летать, перья
• Овца, бегать, 

шерсть

I сигнальная система, 
художественный тип, 
образное мышление, 
доминирование правого
полушария



Тренинг межполушарного взаимодействия



Правила:

Л - левая рука вверх

П – правая рука вверх

В – обе руки вверх

А Б В Г Д
Л П П В Л

Л Ж Н И П
В Л П В Л

Е М З О К
Л П Л Л П

Р Ц Т Ш Ф
В П Л П В

Х С Ч У Я
Л В В П Л



ЖЁЛТЫЙ СИНИЙ ОРАНЖЕВЫЙ

ЧЁРНЫЙ КРАСНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ ЖЁЛТЫЙ КРАСНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ ЧЁРНЫЙ

СИНИЙ КРАСНЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ

ЗЕЛЁНЫЙ СИНИЙ ОРАНЖЕВЫЙ



Дни психологии как форма
специально организованного

общения







Юный
Эйнштейн

Полиглот

Литературный
гений

Знайка-

умелец

Смекалистыйматематик





««МгновенияМгновения, , когдакогда захватываетзахватывает духдух…»…»



Психологическое эссе



Улучшение самочувствия, снятие эмоционального напряжения, личностный
рост педагога

Повышение психологической компетентности педагога

Повышение мотивации педагога к саморазвитию, дальнейшее продвижение
по пути развития саморегуляции

Развитие позитивных, комфортных взаимоотношений между коллегами

Участники имеют возможность создать свою индивидуальную программу
сопровождения

Результаты работыРезультаты работы
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собой

Загнанность в клетку

Редукция
профессиональных
обязанностей
Редукция личных
достижений

Отсутствие социальной
поддержки

Эмоциональная
опустошеность

Личностная
отстранённостьМай 2009

Сентябрь 2008

Эмоциональное выгорание
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учителя
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Уровень знаний о способах поддержки своего здоровья у

участников гостиной



Уровень знаний
о способах поддержки своего здоровья у участников гостиной

Степень удовлетворения от работы
«Психологической гостиной» 92%
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Уровень тревожности учащихся на уроках
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Главная идея проекта
реализована

ГлавнаяГлавная идеяидея проектапроекта
реализованареализована

ПсихологическиПсихологически
здоровыйздоровый учительучитель

обучаетобучает ии воспитываетвоспитывает
психологическипсихологически здоровогоздорового

ученикаученика



МодельМодель научнонаучно--методическойметодической службыслужбы

ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА
ЛИЦЕЯ

САМООРГАНИЗАЦИЯ
Самопознание
Планирование
Самоанализ

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
Самообразование
Методическая копилка
Демонстрация педагогического опыта

САМОРЕГУЛЯЦИЯ
Самоподдержка
Самоуправление
Самосохранение

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ЛИЦЕЯ

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ЛИЦЕЯ

Информационно-
библиотечный центр МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
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НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
УЧАЩИХСЯ
«ИСТОК»

ТВОРЧЕСКАЯ
ГРУППА

ПРОБЛЕМНАЯ
ГРУППА

ИНФОРМАЦИОННО –
АНАЛИТИЧЕСКАЯ

СЛУЖБА

Классны
х

руководителей

Постоянно действующий семинар «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС»

Психолого-педагогическое сопровождение



Подведём итоги…
 Всякому овощу свое время.
 Если я хочу осушить болото, то мне не нужно
спрашивать лягушек об их согласии на это.
 Старая песня на новый лад.
 Тому, кто хочет вверх, не следует забывать о
теплых вещах для спуска вниз.
 Через тернии к звездам.
 Перепрыгивающему пропасть не следует делать
два шага.
 О, монах, ты идешь трудной дорогой.
 Учиться обучая.
 Ах, как я устал от этой суеты.
 Без труда не вытащишь рыбку из пруда.
 Все дороги ведут в Рим. 
 Смелость города берет.



«Готовых убеждений нельзя ни выпросить у добрых знакомых, ни
купить в книжной лавке, их надо вырабатывать процессом

собственного мышления».                                                               
Д.И. Писарев



«Собраться вместе – это начало.
Оставаться вместе – это прогресс.
Работать вместе – это успех!»



Метод «Пять пальцев» по Зайверту Л.

Мизинец -
МЫСЛИ, знания, 

информация

Мизинец -
МЫСЛИ, знания, 

информация

Безымянный –
БЛИЗОСТЬ

к цели

Безымянный –
БЛИЗОСТЬ

к цели

Средний палец
– СОСТОЯНИЕ

духа

Средний палец
– СОСТОЯНИЕ

духа
Указательный –

УСЛУГА, 
сотрудничество, 

помощь

Указательный –
УСЛУГА, 

сотрудничество, 
помощь

Большой палец
– физическое

состояние, 
БОДРОСТЬ

Большой палец
– физическое

состояние, 
БОДРОСТЬ


