
Рецензия.
На рабочую программу психолого - педагогического сопровождения 

дошкольников, педагога - психолога первой квалификационной категории 
МДОБУ №20 Могилецкой Ольги Фёдоровны.

Программа носит коррекционно -  развивающий характер, предназначенна для 
обучения и воспитания детей от 2 до 7 лет.Программа построена с учётом 
современных требований педагогики и психологии, обеспечивает воспитание и 
обучения. В основе программы прослеживаються принципы доступности и 
инивидуального подхода.
Цель программьксодействовать созданию условий для формирования и укрепления 
физического и психического здоровья детей, комфортного и благоприятного климата 
в детском саду.
Задачи программы: 1.Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия 
творческого потенциала воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и 
эмоционального благополучия.
2.Создание системы поддержки внедрения инновационных технологий в 
педагогическом коллективе ДОУ.
3.Обеспечение психологически комфортного климата, создание безопасной 
образовательной среды.
4.Совершенствовать систему подготовки детей к обучению в школе в соответствии с 
планом по преемственности между начальной школой и детским садом.

В программе выделены все структурные части, количество часов указанно в 
учебно-тематическом плане.
Настоящая программа направленна на создание социально -  психологических 
условий для обучения и развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Определена 
перспектива повышения психологической компетентности педагогов. 11рограмма 
позволит наиболее рационально повысить психологическое просвещение и 
психологическое сопровождение педагога и родителей, в основе дегско - 
родительского клуба «У порога школы».

Программа может быть рекомендована для использования в дошкольной 
практике.

Рецензент, методист МБУ ИМЦ г. Лабинска С.М Дзятская



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад комбинированного вида №20 города Лабинска 

Муниципального образования Лабинский район

Утверждаю: 
Заведующий МДОБУ

Рабочая программа 
Психолого -  педагогического 

сопровождения дошкольников

Срок реализации программы: 5 лет 
Вид программы: модифицированная 

Возраст обучающихся: с 2до 7 лет 
Автор составитель: педагог - психолог 

Могилецкая Ольга Фёдоровна

г. Лабинск 2015 год



Содержание.

Пояснительная записка.................................................................................... 3
1. Основная цель............................................................................................... 4
2. Основные задачи...............................................................................................  4
3. Возрастные особенности детей........................................................................ 5
4. Особенности психологического сопровождения воспитательно -
образовательного процесса педагогом -  психологом....................................  13
5. Направления работы педагога -  психолога.................................................  14
6. Планируемые результаты............................................................................. 17
7. Взаимодействие с педагогами .................................................................... 19
8 . Взаимодействие с родителями.....................................................................  22
9. Мониторинг развития интегрированных качеств детей ........................... 26
Литература .........................................................................................................  31
Приложение

2



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа педагога-психолога МДОБУ детский сад №20 (далее ДОО) 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155» "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования", вступившего в силу с 1 января 2014 
года федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО), нормативно-правовыми актами, регулирующими 
деятельность педагога-психолога образовательного учреждения. Программа
составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой МДОБУ 
детский сад №20 города Лабинска, разработанной в соответствии с ФГОС, Уставом 
ДОО, локальными актами учреждения.

В МДОБУ №20 осуществляется коррекционно-развивающая, профилактическая 
и просветительская деятельность педагогом-психологом со всеми участниками 
воспитательно-образовательного процесса.

Данная рабочая программа сообразуется с образовательной программой, 
работы МДОБУ №20, отвечает Федеральным государственным требованиям 
(ФГОС) к структуре образовательных программ дошкольного образования и 
условиям реализации. Рабочая программа предназначена для психолого
педагогического сопровождения детей с 2 до 7 лет.

В основу психолого-педагогической работы МДОБУ №20 (деятельности 
педагога-психолога) положены программы: «Тропинка к своему Я» авторы О.В. 
Хухлаева, «Театр настроений» автор Г.П Иванова. Определение готовности к 
школе по методике Л.А Ясюковой. Психолого-педагогическое сопровождение в 
условиях детского сада общеразвивающей направленности позволяют
своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении 
всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 
дезадаптации.

Сопровождение -  это система профессиональной деятельности, 
направленная на создание социально-психологических условий для успешного 
воспитания, обучения и развития ребёнка на каждом возрастном этапе.

В последние годы наблюдается тенденция: по статистическим данным 
медиков, увеличивается количество детей с различными родами травмами, 
которые, в свою очередь накладывают отпечаток на общее развитие ребёнка. Всё 
чаще в детских садах встречаются дети с СДВГ (синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью), неврозами и неврозоподобными состояниями.

Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения 
дошкольников в МДОБУ №20 обеспечит решение этих проблем. При этом 
ребёнок выступает субъектом собственной деятельности, а его активность и
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свобода встречаются, и взаимодействовать с субъективностью и активностью 
взрослых.

1.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Содействовать созданию условий для формирования и укрепления физического 
и психического здоровья детей, комфортного и благоприятного климата в детском 
саду.

2.0СН0ВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

1. Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия творческого 
потенциала воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и 
эмоционального благополучия.

2. Создание системы поддержки внедрения инновационных технологий в 
педагогическом коллективе ДОУ;

3. Обеспечение психологически комфортного климата, создание безопасной 
образовательной среды;

4. Совершенствовать систему подготовки детей к обучению в школе в 
соответствии с планом по преемственности между начальной школой и 
детским садом.
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3. ВОЗРОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет.
На втором году жизни детей знакомят с названиями предметов ближайшего 

окружения (игрушки, одежда, обувь, посуда. Мебель, транспортные средства), 
способами их использования: функциями(*Из чашки пьют чай и компот*, *На 
автобусе ездят люди*).Называя предметы, детей знакомят с их цветом , формой, 
величиной, учат различать и называть части некоторых предметов (у автомашины
-  кабина), материал, из которого сделаны (бумага, дерево, ткань).При 
ознакомлении с материалом нужно прежде всего обеспечить его активное 
восприятие детьми. Отдельные свойства и качества материала воспринимаются 
легче, если ребенок неоднократно опробует его (мнет, рвет.) Необходимо 
формировать у дошкольников умение различать знакомые им предметы и действия 
на картинках и называть их. Узнавание действий на картинке -  одно из проявлений 
способности к обобщению. Показывая сюжетные картинки, проводя игры- 
инсценировки, обращать внимание на состояние и настроение действующих лиц 
(испугался, плачет..), помогать разобраться что хорошо и что плохо.
Для успешного освоения окружающих предметов требуется постепенность и 
систематичность, поэтому многие дидактические игры и упражнения повторяются 
неоднократно и с последовательным усложнением. Ребенка двух лет следует учить 
играть с куклой. Что даст ребенку возможность ощутить себя в положении 
другого, переживать его радости как свои, воспитанию эмоциональной 
отзывчивости. В трехлетием возрасте ребенок переживает значимый для его 
развития и социализации возрастной кризис.

Маленький дошкольник впервые начинает осознавать свою автономность и 
индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что может многое 
сделать сам, без помощи взрослого. Яркими проявлениями * кризиса трех лет* 
являются: негативизм, упрямство, строптивость. В возрасте трех лет у детей 
появляется интерес к совместной игровой деятельности, происходит переход от 
*игры рядом* к *игре вместе*. Активно развиваются эмоциональная и сенсорно
перцептивная сфера ребенка. Основным видом деятельности трехлеток становится 
игра. На третьем году жизни игра становится ведущим видом деятельности 
дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 
предметами - заместителями. Сюжеты игр просты и неразвернутые. Младшие 
дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические 
образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших 
дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть простейшими 
видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу.
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Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 
и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 
Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между 
событиями, предметами или явлениями.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще 
ситуативное. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
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Возрастные особенности детей 3-х -  4 лет.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становиться предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 
Усложняется конструирование: постройки могут включать 5 - 6  деталей. 
Происходят изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
могут назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 
на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить стихотворение. 
Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста особенно 
характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 
величины. Развивается оригинальность и произвольность воображения. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может сосредоточиться на 
деятельности на 15-20 минут.

Речь . становиться предметом активности детей. Развивается ее 
грамматическая сторона. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 
Ведущим становиться познавательный мотив. Информация, которую ребенок 
получает в ходе общения, может быть сложной и трудной для его понимания, но 
она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
чрезвычайно важной оказывается его похвала. Появляется повышенная 
обидчивость на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 
лидеры.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу; совершенствованием восприятия; 
развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, 
речи; появлением познавательной мотивации.

[
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 4 ЛЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, 
признании самостоятельности ребенка

Ведущая потребность Восприятие

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми, 
индивидуальная с игрушками, игровое 
действие

Отношения со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый -  
источник способов деятельности, 
партнер по игре и творчеству

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое : 
сверстник малоинтересен

Эмоции Резкие переключения, Эмоциональное 
состояние зависит от физического 
комфорта

Способ познания Экспериментирование,
конструирование

Объект познания Непосредственно окружающие 
предметы, их свойства и назначения

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов ( цвет, 
форма, размер)

Внимание Непроизвольное; быстро 
переключается с одной деятельности 
на другую. Удерживает внимание 5-10 
минут. Объем внимания 3-4 предмета.
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Возрастные особенности детей 4 - 5  лет.
Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей 
становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение 
человека становится более детализированным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. В 
конструировании дети овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе чертежа, схемы, по 
замыслу и по условиям.

Интенсивно начинают развиваться память, воображение, мышление, речь, 
восприятие и т.д.

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ 5 ЛЕТ

ПСИХИЧЕСКИИ ПРОЦЕСС КОМПОНЕНТЫ

Восприятие Цвет, форма, величина, свойства 
предметов, эмоциональные состояния

Память Зрительная, слуховая, тактильная

Внимание Объем, концентрация, устойчивость, 
переключение, распределение

Мышление Мыслительные операции: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, 
конкретизация, классификация, 
сериация

Воображение Репродуктивное, с элементами 
творческого
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Возрастные особенности детей 5 - 6  лет.

К пятилетнему возрасту все психические процессы активно развиваются и 
начинают приобретать произвольный характер. Наблюдаются задатки 
ответственности за порученное дело.
В пять лет при общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и 
черты характера сверстников. Совершенствуется эмоционально- личностная сфера. 
Во время динамических пауз усложняются правила игр, задания насыщаются 
вербальным и невербальным общением. Поэтому много заданий должно быть 
посвящено осознанию собственной личности и личности других, а также общению. 
Интеллектуальное развитие ребенка 5-6 лет определяется комплексом 
познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, 
воображения.

Во время занятий часть времени отводится на постепенное формирование 
произвольного внимания. Упражнения направлены на развитие важнейших 
характеристик внимания: устойчивость внимания как способность к более 
длительному сохранению концентрации, переключение внимания как способность 
быстро ориентироваться в ситуации и переходить от одной деятельности к другой 
и распределение внимания - возможность сосредоточиться одновременно на двух 
или большем числе различных объектов

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ 6 ЛЕТ

ПСИХИЧЕСКИИ ПРОЦЕСС КОМПОНЕНТЫ

Восприятие Цвет, форма, величина, свойства 
предметов, эмоциональные 
состояния, пространство, время

Память Зрительная, слуховая, тактильная

Внимание Объем, концентрация устойчивость, 
переключение, распределение

Мыщление Мыслительные операции: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, 
конкретизация, классификация, 
сериация

Воображение Репродуктивное, с элементами 
творческого, творческое
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Возрастные особенности детей 6 -7  лет.
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 
Игровые действия становятся более сложными и обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 
игровому пространству. Они меняют свое поведение в зависимости от места в 
данном пространстве. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают 
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют 
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 
сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у 
детей формируются художественно - творческие способности в изобразительной 
деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 
собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 
сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 
их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям
- он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 
конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные 
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. У детей 
продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 
однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить,
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предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 
девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 
друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 
развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 
продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 
организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 
монологическая речь. В подготовительной к школе группе завершается 
дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с 
людьми.
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4.0С0БЕНН0СТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНО -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПЕДАГОГОМ -

ПСИХОЛОГОМ

Дошкольное образование приобретает все большую социальную значимость. 
Родители начинают понимать, что дошкольный возраст -  это важный период, 
который будет влиять на последующее становление детской личности. 
Полноценное образование дошкольников можно получить, прежде всего, в детском 
саду, где проводится всесторонняя творческая работа по детскому развитию. По 
мере того как возрастает запрос на дошкольное образование, становятся 
актуальными вопросы его организации. На первый план выдвигается 
образовательная политика.
Центральным моментом, глобальной идеей этих преобразований является, на наш 
взгляд, психологизация системы образования дошкольника, а именно, приведение 
в соответствие практики дошкольного образования с теми специфическими 
характеристиками дошкольного возраста, которые определяют его уникальный 
вклад в общий цикл психического развития.
Необходимым условием реализации ФГОС в настоящее время становится 
психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. При 
этом важно, чтобы психологическая служба ДОУ ориентировалась не только на 
диагностику и развивающие занятия с детьми, но и на тесное сотрудничество с 
педагогическим коллективом. Рабочая программа представляет практическую 
деятельность педагога-психолога по вопросам психологического обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с учетом новых требований.
Цель психологической службы в процессе внедрения ФГОС: создание 
профессионально значимых условий для инновационной деятельности педагогов в 
связи с внедрением ФГОС, благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе и к обучению в школе.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной

[
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5. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА

1.Диагностическая работа:

S  Изучение особенностей, потребностей и профессиональных интересов 
педагога;

S  Изучение уровня мотивационной готовности педагога;
•S Изучение уровня самооценки педагога;
•S Изучение профессиональных барьеров, трудностей, блокирующих 

эффективность работы педагога и др.

2.Работа с детьми:

S  Мониторинг уровня освоения образовательных областей (промежуточный, 
итоговый);

S  Мониторинг сформированности интегративных качеств у детей 
(промежуточный, итоговый);

S  Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 
развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 
особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.

З.Психологическое просвещение и обучение

Цель -  повышение психологической компетентности педагога.
Формы работы:

■S Семинары, семинары-практикумы, индивидуальные и групповые
консультации, психолого-педагогические консилиумы, дискуссии, тренинги 
и др.

Содержание работы:

S  Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 
родителями.

S  Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий (подготовка руки 
к письму, правильная осанка и т. д.).

S  Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе 
(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 
тематике.

Знакомит родителей:

•S с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста;
•S со способами создания условий для полноценного психического развития 

ребенка на каждом возрастном этапе.

[
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4.Коррекционная работа

Цель: создание условий, способствующих приобретению необходимых 
психологических знаний и навыков для реализации новых стандартов.
Формы работы:

S  Тренинги профессионального роста;
S  Тренинги по преодолению профессиональных затруднений;
S  Тренинги эффективного взаимодействия;
•S Тренинги на развитие навыков саморефлексии и самоанализа и др.

Содержание работы:

S  Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 
другом (работа в паре).

•S Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 
развития творческого воображения, фантазии, психологического 
раскрепощения каждого ребенка.

S  Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 
детей с отклонениями в развитии в группе.

Обучает родителей:

•S способам применения разных видов игровых средств и оборудования;
умению организовывать и направлять разные игры детей;

S  методам игрового взаимодействия с ребенком;
•S созданию оптимальной развивающей среды дома;

S  правилам выбора игровых средств и оборудования.
S  Обеспечивает гармонизацию детско-родительских отношений.
S  Оказывает помощь детям, родителям (лицам, их заменяющим),

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем, связанных с 
воспитанием, поддержкой и развитием личности ребенка.

5. Психопрофилактика

Цель -  повышение психологической компетентности педагога и родителей.
Формы работы: семинары, семинары-практикумы, индивидуальные и групповые 
консультации, психолого-педагогические консилиумы, дискуссии и др.
Содержание работы:

•/ Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 
воспитательно-образовательного процесса.

У Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 
целью предупреждения у них эмоционального выгорания.
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S  Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты 
организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).

S  Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические 
прогулки, физкультурная терапия).

■S Объясняет родителям значимость:
•S создания условий для успешной социализации детей;
S  обучения игровому взаимодействию с детьми.

Формирует:

■S психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, развития 
детей;

v' потребность к овладению психологическими знаниями;
S  модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому саду, 

школе;
S  личностные качества воспитанников с учетом сохранения их индивидуальности 

(совместно с педагогами-психологами, логопедами, врачами и другими 
специалистами);

•S предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную 
ступень.

S  Разрабатывает конкретные рекомендации для родителей по вопросам
воспитания, развития и обучения ребенка в виде информационно-наглядного 
материала (памятки, буклеты и др.).

6. Консультирование.

Содержание работы:

•S Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.

S  Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 
тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 
практического применения психологии для решения педагогических задач, 
тем самым повышая их социально-психологическую компетентность.

S  Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 
коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной 
сферах у детей.
Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 
программ развлечений и досуга, распределении ролей.

•S Проводит:
S  индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей;
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•S групповые тематические консультации для родителей;
■S игровые детско-родительские сеансы;
•/ психологическую диагностику детей.
S  индивидуальные консультации для родителей по запросу;
S  консультации по телефону по вопросам, не требующим личного контакта;
S  информационные беседы по телефону;
•S развития (интеллект, коммуникация, эмоционально-волевая сфера);
•S индивидуальное игровое взаимодействие с детьми группы риска.

Предполагаемый результат по комплексному сопровождении педагогического 
персонала:

•S Осознанная готовность педагогов к реализации новых образовательных - 
стандартов;

S  Субъектная позиция педагога в отношении работы с ФГОС;
S  Психологическая компетентность педагогов;
S  Активизация педагогической рефлексии собственной профессиональной 

деятельности;
S  Самореализация педагога.

7. Циклограмма деятельности иедагога-психолога
(Приложение №1)

8. Годовой.план педагога- психолога на учебный год
( Приложение №2)

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в 
подготовительной к школе группе совпадают с итоговыми результатами 
освоения Программы, поэтому они изложены в отдельном разделе, 
завершающем содержательную часть Программы. К семи годам при успешном 
освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных 
качеств ребенка, который выявляется в совместной диагностике воспитателя и 
педагога-психолога):

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 
историй, рассказов.
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, мир природы.
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Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 
с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 
действия при сотрудничестве).
Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»
Поведение преимущественно определяется не сиюминутными

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых
и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо».
Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 
цели.
Соблюдает, правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в 
зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 
(проблем).
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 
рассказе и др.

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 
учебной деятельности»
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции.

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 
навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности.
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПЕДАГОГАМИ ДОУ
Работа с воспитателем

• обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с 
ребёнком;

• индивидуальные консультации и сеансы релаксации;
• подбор и распространение психолого-педагогической литературы;
• проведение лекций и бесед на педагогических советах * Психологическая 

диагностика как метод своевременного выявления проблем у детей 
дошкольного возраста*; * Содержание психолого-педагогической работы 
по освоению образовательной области * СОЦИАЛИЗАЦИЯ*

• помощь в организации специальной окружающей предметной среды в 
группах; подбор методического материала для проведения круглого 
стола по результатам адаптации;

• разработка индивидуальных программ и рекомендаций для развития 
ребёнка;

Специалист Возрастная
группа

Функции

Педагог -  
психолог

Все возрастные 
группы

Проводит психологическую диагностику, 
психологическое консультирование, 
разработку и оформление рекомендаций 
другим специалистам по организации 
работы с ребенком с учетом данных 
психодиагностики, проводит тренинговые и 
психокоррекционные формы работы.

Педагог -  
психолог

1 младшая 1 .Занятия с детьми 2-4лет в период 
адаптации к дошкольному учреждению по 
методическому руководству * Адаптация 
ребенка к условиям ДОУ* И.Г.Минова 
2.Диагностика. Наблюдение за 
адаптационным периодом детей младшей 
группы. Оформление адаптационного листа 
на каждого вновь прибывшего ребенка.
3 .Индивидуальная диагностика по запросам 
воспитателей и родителей

2 младшая 1 .Диагностика -  уровня познавательного, 
интеллектуального и коммуникативного 
развития детей * группы риска* по программе 
занятий * Цветик-Семицветик* 
(Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, 
И.А.Козлова)
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2.Оформление карт психологического 
развития ребенка
3 .Коррекционные занятия с * группой риска* 
(по результатам диагностики) по программе 
* Цветик-Семицветик* (Н.Ю.Куражева 
4.Индивидуальная диагностика по запросам 
воспитателей и родителей

Средняя группа 1 .Диагностика 1 -  уровня познавательного, 
интеллектуального и коммуникативного 
развития детей * группы риска* по программе 
занятий * Цветик-Семицветик* 
(Н.Ю.Куражева, Н.В.Бараева, А.С.Тузаева, 
И.А.Козлова)
2. Оформление карт психологического 
развития ребенка
3.Коррекционные занятия с *группой риска* 
(по результатам диагностики) по программе 
*Цветик-Семицветик* (Н.Ю.Куражева
4.Индивидуальная диагностика по запросам 
воспитателей и родителей

Старшая группа 1 .Диагностика эмоциональных процессов в 
старшей группе. Методика
* Страхи* автор A. JI.Захаров
2.Диагностика межличностных отношений 
со сверстниками в группе по методике
* Секрет*
3. Диагностика 1 -  уровня познавательного, 
интеллектуального и коммуникативного 
развития детей * группы риска* по программе 
занятий *Цветик-Семицветик* 
(Н.Ю.Куражева, Н.В.Бараева, А.С.Тузаева, 
И.А.Козлова) Оформление карт 
психологического развития ребенка
4.Коррекционные занятия с * группой риска* 
(по результатам диагностики) по программе 
*Цветик-Семицветик* (Н.Ю.Куражева
5.Индивидуальная диагностика по запросам 
воспитателей и родителей
6.Компьютерные коррекционно
развивающие занятия с детьми (развитие 
психических процессов)



Подготовительн 
ая к школе 
группа

1 .Диагностика уровня интеллектуального 
развития, произвольности, особенностей 
личностной сферы детей (6-7) лет по
* Методике экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей* 
(Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко).
Подведение итогов диагностики.

2.Коррекционные занятия с ^группой риска* 
(по результатам диагностики) по методике
B.Л.Шарохина, Л.И.Катаева
3.Индивидуальная диагностика по запросам 
воспитателей и родителей
4.Определение готовности к школе по 
региональному пакету диагностических 
методик М.В.Дуженко, Э.Е. Антоновой,
C.В.Мингазовой
Оформление карт-характеристик, сводной 
таблицы
5.Компьютерные коррекционно-
развивающие занятия с детьми____________



8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
Работа с родителями:

• групповые консультации вновь поступивших детей Индивидуальные 
особенности адаптации детей к условиям МДОУ*

• индивидуальные консультации по запросу, по диагностике
• подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной 

тематике;
• лекции-выступления на родительских собраниях:

* Эмоциональный климат в семье -  основное условие укрепления 
здоровья ребенка*, * Психологическая и познавательная готовность 
детей к обучению в школе*

• «горячая линия» для родителей;
• диагностика родительско-детских отношений в семье: тестирование, 

анкетирование, наблюдение, беседы, посещение детей на дому;
• тренинг семейных отношений (совершенствование межличностных 

отношений в семье)
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В детском саду создан Детско-родительский клуб 

*У ПОРОГА ШКОЛЫ*

Основная цель клубной работы с родителями -  психолого-педагогическое 
просвещение и психологическое сопровождение семей, воспитывающих 
дошкольников.

Эта форма преподнесения психолого-педагогических занятий очень 
эффектна и, как оказалось, востребована. Подготовка к заседаниям клуба требует 
творческого подхода, времени и слаженной работы единомышленников. Темы 
выбираются с учетом запроса родителей и стоящих перед нами психолого
педагогических задач. В клубной работе используется тренинговые упражнения, 
семинарские занятия, практикумы. Современные технические средства позволяют 
сделать встречи с родителями яркими и запоминающимися.

Еще одна важная задача, решаемая в клубной работе -это * Школа молодого 
родителя*, установление доверительных отношений между педагогами и 
родителями. Это помогает создавать благоприятные условия для успешной 
социализации детей. Молодая семья часто нуждается в поддержке специалистов, 
которые помогут утвердиться ей в родительской компетентности, выработать 
правильную стратегию воспитания. Решением этих вопросов и занимается *Школа 
молодого родителя*.

Так как игра -  ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте, 
акцентируется внимание родителей на игре малышей, показывают ее значение, 
учат способам игрового взаимодействия взрослого и ребенка. К сожалению, 
многие взрослые большое внимание уделяют обучению детей. Причем 
предпочитают строить его по школьному (урочному) типу. Решением этих задач 
посвящен цикл встреч *Играем вместе*.

Педагоги ДОУ сталкиваются с тем, что родители детей подготовительной к 
школе группы чрезвычайно озабочены подготовкой будущих первоклассников к 
школьному обучению. При этом такая подготовка понимается очень узко: 
тренировка навыков чтения, счета, а иногда и письма. На наш взгляд, узкая 
направленность усилий родителей может навредить ребенку, привести к 
формированию у него негативного образа школы, что скажется на мотивационной 
готовности к школьному обучению. В цикле *У порога школы* мы попытаемся 
убедить родителей в том, как важно уделять внимание формированию у ребенка 
положительного образа школы, интереса к учебе, уверенности в своих силах.

Общение -  сложный процесс. Надо ли этому учиться? Мы уверены, что такое 
обучение проходит через всю нашу жизнь. Как показывает практика, интерес 
родителей к этой теме чрезвычайно велик. Тема общения открывает перед 
педагогами, психологами неисчерпаемый ресурс для обсуждения в детско- 
родительском клубе, а именно в цикле *Уроки общения*.
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Клубная работа в ДОУ позволяет очень быстро реагировать на запросы 
родителей. Существуют темы, например, * Способы оценки поведения ребенка, или 
Как устанавливать запреты* которые бывают востребованы из года в год. Но 
иногда назревает необходимость встречи в клубе, посвященной какому-либо 
вопросу, волнующему родителей в данный момент. Так появляются семинар с 
элементами тренинга *Снова буду мамой* и семинар *Поговори со мною, мама*. В 
одной из групп детского сада может возникнуть потребность в разговоре о детских 
жалобах, результатом может стать детско-родительское занятие *Все дети -  
золото*.

Клубная работа не должна ограничиваться просвещением. Большое значение 
имеют детско-родительские досуги и праздники, на которых непринужденное 
общение помогает установлению гармоничных отношений как между родителями 
и детьми, так и между педагогами и родителями.

Такие встречи позволяют увидеть педагогов с новой стороны, а педагогам 
дают возможность подметить особенности семьи. В конечном счете, такие встречи 
способствуют установлению взаимопонимания, доверия, уважения.

Опыт показывает, что создать благоприятные условия для первого 
положительного опыта социализации ребенка без сотрудничества детского сада и 
семьи невозможно. Поэтому надо стараться сделать жизнь детского сада частью 
жизни семьи. Родители участвуют в проектной деятельности, в выставках, 
соревнованиях, праздниках. Двери детского сада открыты.

В такой обстановке родители не только становятся инициаторами встреч в 
клубе, но и готовят их.

План работы семейного клуба *У порога школы*

Тематика встреч Содержание Форма проведения

* Родитель-это 
звучит гордо*

Знакомство. Информация о 
клубе. Ознакомление с 
нормативно-правовой базой 
семьи как социального 
института. Анкетирование 
родителей.

Беседа,
анкетирование

* Школа молодого 
родителя*

Тренинг семейных отношений. 
Развивать навыки семейных 
отношений, предоставить 
родителям возможность 
посмотреть на себя и свой 
семейный союз по-новому.

Тренине, обмен 
опытом

24



[
* Играем вместе* Беседа на тему *Игра - 

ведущий вид деятельности в 
дошкольном возрасте*. 
Дискуссия на тему *Как 
научить ребенка играть*. 
Мастер-класс * Учимся 
играя* Дискуссия о пользе и 
вреде современных игрушек.

Консультация, обмен 
опытом, мастер - 
класс

*У порога школы* Мини-лекция * Формирование у 
детей объективного образа 
школы и сила родительского 
внушения*.Упражнение *Что 
мы говорим детям о школе*. 
Игра * Сделай. Когда я скажу 
* Пожалуйста*

Мини-лекция,
упражнения

* Уроки общения. 
Поговори со мною 
мама*

Консультация на тему 
*Развитие речевого общения 
дошкольника*. Тренинг *Как 
читать детям сказки*

Консультация с 
элементами тренинга

* Способы оценки 
поведения ребенка. 
Как устанавливать 
запреты*

Решение педагогических 
ситуаций. Практикум
* Провоцируют ли вас ваши 
дети? Как вы
реагируете?* .Упражнение
* Словарь оценок*

Семинар-практикум

* Растим ребенка 
здоровым 
Телевизор и 
ребенок. Что 
делать?

Дискуссия на тему *Нужен ли 
ребенку
телевизор?.Консультация на 
тему *Как сохранить зрение 
ребенка?*Обмен опытом *Как 
занять ребенка дома без 
просмотра телевизора*

Круглый стол

*Все дети - золото* Беседа о некоторых 
особенностях возраста и о 
жалобах детей. Решение 
педагогических ситуаций. Игра 
*Подарок*.

Тренинг
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9. МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КАЧЕСТВ
ДЕТЕЙ

Система получения точных данных о состоянии деятельности педагога- 
психолога МДОБУ может быть обеспечена посредством мониторинга, 
представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 
информации. Данная информация анализируется педагогом -психологом, и на её 
основе оценивается состояние качества коррекционно-образовательной 
деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их 
решения.

Мониторинг проводится в целях:
выявления степени соответствия результатов деятельности педагога-психолога 

ДОУ ФГОС дошкольного образования;
определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов 

коррекционно-образовательного процесса;
- качественной оценки условий, созданных педагогом-психологом для 
осуществления полноценной коррекции детей;
- развития психолого-педагогического сопровождения, помощи, своевременного 
предотвращения неблагоприятных и критических ситуаций.

Мониторинг деятельности педагога-психолога в условиях МДОБУ реализуется 
по следующим направлениям:

I направление -  работа со всеми воспитанниками. В рамках службы 
сопровождения ДОУ.

II направление -  работа с детьми логопедической группы.
I направление:
Первичное обследование. Обследуются дети, вновь поступившие в ДОУ по 
окончании адаптационного периода. Полученные результаты первичного 
обследования заносятся в электронную базу данных.
Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения потребности 
или по запросу участников педагогического процесса (воспитатели, родители, и 
т.д.)
Обследование детей 6 - 7  лет. Обследование проводится совместно с 
воспитателем группы, в рамках выявления уровня сформированности 
интегративных качеств. Все результаты обследования фиксируются в карте 
готовности выпускников.
II направление: В рамках взаимодействия педагога-психолога и учителя-логопеда, 
обследуются дети посещающие логопедическую группу. По результатам 
обследования оформляется справка, информация о результатах обследования 
заполняется в соответствии с документацией по положению ПМПк 
образовательного учреждения.



Периодичность мониторинга
Устанавливается образовательным учреждением и должна обеспечивать 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не 
приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного 
процесса. Решением Совета педагогов принят следующий регламент по 
педагогическому обследованию:

• Группы воспитанников с 3 до 6 лет (дошкольные), первичную диагностику 
по выявлению исходного уровня знаний воспитанников проводят педагоги в 
сентябре, итоговую -  в мае.

• Подготовительные к школе группы / выпускники (предшкольные),
педагоги проводят 2 раза -  сентябрь (первичная), май (итоговая).

• Дети зачисленные в логопедическуюгруппу , педагоги коррекционной работы 
(учитель-логопед, педагог-психолог) проводят 2 раза -  сентябрь (первичная), 
май (итоговая).

Цель обследования:
Диагностический минимум

1. Уровень развития познавательных процессов воспитанников старшей и 
подготовительной групп.

2. Готовность выпускников к обучению в школе.
3. Определение эмоционального благополучия детей дошкольного возраста

План мониторинга детей подготовительной 

к школе группы

№
п/п

Наименование 
тестового материала

На что направлена Срок исполн. Форма
провед.

Память

1. Методика 
«Запоминание 10 
слов»

Изучение
оперативного
запоминания,
утомляемости,
активности внимания,
кратковременная
слуховая память

Сентябрь,
май

индив.

2. Методика * Запомни 
картинки* (образная)

Изучение 
кратковременной 
зрительной памяти.

Сентябрь,
май

групп.



[
3. Корректурная проба Исследование 

произвольного 
внимания и оценка 
темпа психомоторной 
деятельности.

Сентябрь,
май

групп.

Мышление

1. Методика 
* Нелепицы*

Изучение уровня
элементарных
образных
преставлений ребенка 
об окружающей среде

Сентябрь,
май

групп.

2. Методика
«Четвертый
лишний»

Исследование уровня
сформированности
обобщения,
понятийного
мышления.

Сентябрь,
май

индив.

3. Методика
«Последовательные
картинки»

Исследование 
особенностей 
мыслительной 
деятельности ребенка, 
возможность 
установления 
причинно -  
следственных связей, 
анализ речевого 
развития.

Сентябрь,
май

индив.

Эмоционально -  волевая сфера

1. Тест на 
Тревожность

Уровень тревожности Май групп.

2. Методика
«Лесенка»

Выявление самооценки 
ребенка.

Сентябрь

Май

индив.

3. Методика
«Картинки»

Изучение 
коммуникативной 
компетентности 
ребенка в общении со 
сверстниками.

Сентябрь

Май

индив.
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Психологическая и социальная зрелость

1. Модификация 
методики 

БугременкоЕ.А., 
Венгер А.Л.

Ориентировка в 
окружающем мире и 
запас бытовых знаний. 
Мотивация.

Май Индив.

Личностная готовность

1. Игра * Запрещенные 
слова*

Произвольность в 
сфере общения 
ребенка со взрослыми

Май Индив.

2. Наблюдение Взаимоотношения со 
сверстниками

Май Индив.

Пространственная ориентация

1. * Собирание 
разрезных 
картинок*

Развитие образных 
представлений

Май Индив.

2. Ориентировка на 
листе бумаги

Развитие
пространственного
восприятия

Май Индив.
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Произвольность. Умение работать но образцу

1. Графический 
диктант Эльконина

Умение слушать, 
понимать и выполнять 
указания взрослого

Май Индив.

2. Тест * Домик* Умение работать по 
образцу

Май Инд ив.

Уровень развития мелкой и крупной моторики. Асимметрия

1. Задание * Обведи 
грибок*

Мелкая моторика Май Индив.

2. Наблюдение за 
*выполнением 
словесных 
поручений* 
Венгер A. JI.

Крупные движения Май Индив.

3. Наблюдение при 
выполнении 
каждого задания

Моторная асимметрия Май Индив.

Выводы по результатам обследования детей оформляются в виде аналитической 
справки и предоставляются на совещании при заведующем, Совете педагогов или 
педагогическом часе. В выводах описывается динамика развития дошкольников, 
особенности индивидуально-личностного развития, перспектива деятельности 
педагога-психолога и всех участников воспитательно-образовательной 
деятельности.

30



Литература:

[

1. Приказ Минобрнауки России № 655 от 23.11.2009 «Об утверждении и 
введении в действие федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 
регистрационный номер № 16299 от 08.02.2010 года Министерства юстиции 
РФ.

2. Скоролупова О., Федина Н. Образовательные области основной 
общеобразовательной программы дошкольного воспитания и их интеграция.
- «Дошкольное воспитание», №7, 2010 год.

3. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни
развития интегративных качеств. Первая младшая группа. -  ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2011.

4. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни
овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям. Первая младшая группа. -  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

5. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни
развития интегративных качеств. Вторая младшая группа. -  ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2011.

6. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни
овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям. Вторая младшая группа. -  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

7. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни
развития интегративных качеств. Средняя группа. -  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2011.

8. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни
овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям. Средняя группа. -  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

9. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни
развития интегративных качеств. Старшая группа. -  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2011.

10.Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни
овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям. Старшая группа. -■ ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

11 .Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни
развития интегративных качеств. Подготовительная группа. -  ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2011.

12.Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни
овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям. Подготовительная группа. -  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 201 1.

31



Издательство: О О О  "Центр ди стан ц и о нн ого  обучения"  
Учредитель: О О О  "Центр д и ста н ц и о нн о го  обучения"

ЕВРАЗИИСКИИ
НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ

С в и д е те л ь ств о  о р е ги стр а ц и и  ср е д ств а  м а ссо в о й  и н ф о р м а ц и и  Ф е д е р а л ь н о й  
сл уж б ы  по н а д зо р у  в сф ер е  св я зи , и н ф о р м а ц и о н н ы х  те хн о л о ги й  и м а ссо в ы х  
ко м м ун и к а ц и й  ПИ № Ф С 7 7 -5 9 1 6 8  о т 0 3 .0 9 .2 0 1 4 г. ISSN  2 4 1 0 -7 2 5 5

СЕРТИФИКАТ
№08972

Могилецкая Ольга Фёдоровна

Участник конференции: 

Актуальные проблемы современной науки

.07.2017 года

Ш И

V -—f V
Главный редактор 

Иванов В. В

ш Ш

1Ш 1

Й*
,*v

ЛШШ1

:

SP®
A*-:

fPjjfJ

Ни
ЙШ

■яй§й§5,$
I 
S

ш ж ж л ш ж

Щ |
15̂5* «

Щщ

iSSSSSSeSj



№ 334959
П р О В С Т р И Г Ь  П О Д Л И Н Н О С Т Ь

документа можно но его 
номеру на сайте 

h l ( | i : / / k o | « l k a i i r o k ( > y . r i iв 6\ЪЕМшльсте>0
Настоящим удостоверяется, что автор (ы)

М огилецкая Ольга Ф ёдоровна
педагог-психолог, МДОБУ детский сад№20 

опубликовал ( а) (и) свой авторский материал 16 06,2016

Волшебный мир эмоций

Руков<)дител ь 11 рк >екта

на странице
http://kopiikaurokov.ru/psihologu/presentacii/334959 
интернет - проекта

http://kopiikaurokov.ru/psihologu/presentacii/334959


3

Учредитель: ООО "Центр дистанционного обучения"

ЕВРАЗИИСКИИ 
НАУЧНЫЙ 
ЖУРНАЛ

f  С вид етельство  о регистрац и и  сред ства м ассовой и нф орм ации Ф едеральной 
служ бы  по н ад зо р у в сф ере связи, и н ф о рм ац ио н н ы х технологи й  и м ассовы х 
ком м уникаций ПИ № Ф С 77-59168 от 0 3 .0 9 .20 1 4 г. ISSN 2410-7255

СЕРТИФИКАТ
О публикации в журнале 

№7 (июль, 2017} 
статьи

Такие же, как все! Мир один для всех.

ОБЛАДАТЕЛЬ СЕРТИФИКАТА
Могилецкая Ольга Фёдоровна

Адрес публикации: www.JournalPro.ru

Данная работа прошла экспертную оценку 
и получила положительное заключение 

экспертной комиссии

31.07.2017 года

уУ
:<!
:<

У

УУ

УУУаУ
УУ
У

5 
% У
УУ
6

щ Ш

УУ
У
У
:<э

I
I
У

у

РИМ

т
у
:<у
IУ 
Й :
II

Шага

У У
:<•

MSs/CS S g  'V

http://www.JournalPro.ru


Такие же, как все! Мир один для всех
Педагог-психолог Могилецкая Ольга Федоровна, МДОБУ детский сад

№ 20 г.Лабинска
*Однажды мы все приходим в этот мир — крохотными, беззащитными 
созданиями. Нужны родители, чтобы помогать малышам, окружать их 
заботой и любовью. День за днем растет ребенок. Впереди у него, столько 
всего: боли и радости, взлеты и падения, думы и молитвы... И все мы, желаем 
ему одного — чтобы судьба его была светлой, счастливой.

*В этот мир приходят малыши, которых мы называем детьми с особыми 
потребностями, особыми потому, что из-за своих ограничений они 
нуждаются в нашей особенной заботе. Как и всех, их ждет своя 
неповторимая судьба. И в ней тоже будут свои боли и радости, свои взлеты и 
падения. И им, как и каждому ребенку, хочется пожелать счастливой, 
светлой судьбы.
Но возможно ли это? Как может быть счастливой судьба ребенка, который 
родился инвалидом? Не противоречит ли одно другому?

Недавно, я прочитала цитату, сказаннуюслепоглухой женщины, 
которой пришлось преодолеть множество испытаний и все же 
прожить, по ее мнению, счастливую и полноценную жизнь, эта 
цитата образно описывает суть жизненного выбора, вот эти слова:

*<(Когда одни двери счастья закрываются, открываются другие; но 
мы часто не замечаем их, поскольку не можем оторвать глаз от 
закрытых дверей».

*Одна из дорог, которая ведет в тупик, — дорога нереальных 
ожиданий: стучать в запертые двери, бесконечно искать и
испытывать всевозможные методы лечения, линть бы ребенок стал 
«нормальным».
Другая дорога, которая тоже заканчивается тупиком, — дорога 
отчаяния, депрессии: если «двери счастья» закрылись и не удается 
их открыть, жизнь воспринимается как трагедия, как утрата 
возможности быть счастливым.
Есть и третья дорога. Она связана с теми другими «дверями к 

счастью», которые мы, возможно, пока еще не видим, которые 
скрыты, до которых нам порой следует еще внутренне дорасти, но 
которые всегда есть.
А за ними — возможность прожить другую, «незапланированную» 
жизнь и найти неожиданное счастье.



Так что же делать? Кто возьмет родителей за руку, чтобы повести их назад к 
жизни?

*И при работе с родителями детей с ОВЗ ставлю перед собой следующие 
задачи:

• Содействие формированию адекватного восприятия родителями 
своего ребенка: важно отойти от понятия "‘болезни'’ и перейти к 
понятию “особых законов развития”.

• Содействие формированию благоприятного микроклимата в *
семье,: который способствующего максимальному раскрытию 
имеющихся у ребенка личностных, творческих и социальных ресурсов.

• Формирование партнерских взаимоотношений родителей с 
учреждением, позволяющих реализовать принцип взаимосвязи и 
взаимодополнения знаний, получаемых в учреждении и семье.

• Содействие личностному и социальному развитию родителей, 
формирование навыков социальной активности и конструктивности.

*Основными формами работы являются:

■ индивидуальные консультации по вопросам развития ребенка;
■ образовательные семинары;
■ психологические тренинги;
■ пресс-клубы и круглые столы;
■ публикации опыта воспитания ребенка в семье;
■ занятия в системе “Ребенок —Родитель—Специалист”
■ разработка и выдача памяток рекомендаций .

В сознании родителей должна произойти определенная революция, 
изменение взгляда на жизнь, выработка по-настоящему новой философии 
восприятия мира.
Ребенок не виноват, что он такой. Ребенок не виноват, что в больном 
обществе есть люди, которые обесценивают и отбрасывают людей с 
ограниченными возможностями. И вопреки общим представлениям о 
счастье, отрицанию возможностей ребенка с ограничениями быть благо
получным, он хочет и может стать счастливым.
Ребенок научится жить со своими ограничениями. Он сосредоточен не на 
них, а на жизни, на желании отношений, развития, взаимодействия.
Он настолько сильно нуждается в своих родителях, которые его примут и 
полюбят таким, какой он есть, кто и что бы им вокруг ни говорил!
Родителях, которые готовы идти вместе с ребенком, и вместе учиться 
творить новую жизнь — в новых, непредвиденных обстоятельствах — 
однако с верой, что она может быть хорошей, просто не такой, как 
планировалось.



Родители должны быть также готовы встать на защиту своего ребенка и 
менять этот мир, «реабилитировать» общество.
Ведь в действительности возможность прожить полноценную жизнь 
определяется не столько ограничениями, сколько восприятием ребенка 
окружающими, теми условиями, которые созданы в обществе для развития и 
самореализации людей с особыми потребностями.
Чтобы идти по этой дороге помощи ребенку, родители должны сделать один 
из первых шагов — принять явь, не тосковать все время по утраченным 
мечтам, не смотреть на ребенка и жизнь сквозь пелену того, «как все могло 
бы быть», не позволить горю поглотить себя.
* Дорога к любви долгая и непростая для каждого из нас. Наше сердце так 
часто находится в плену страха, гордости, эгоизма. Чтобы любить, оно 
нуждается в освобождении, очищении. Ему нужно как будто родиться 
заново. А каждое рождение сопровождается болью потуг. И время от 
времени семье, где есть больной ребенок, приходится пройти через такую 
боль, чтобы вырваться из плена отчаяния, уныния и возродиться в мире 
любви! Но эта дорога стоит цели!
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Отзыв о проведенном мастер -  классе для педагогов города и района и 
специалистов службы сопровождения 

по теме: «Как мне сделать твой день лучше?» 5.04.2017г.

Разработанный и проведённый педагогом психологом МДОБУ Д/с №20
города Лабинска 

Могилецкой Ольгой Фёдоровной

Ольга Фёдоровна представила мастер -класс, «Как мне сделать твой 
день лучше?» этот мастер-класс о ненасильственное общение -  этот метод 
общения, который позволил нам понять то, что происходит внутри нас. 
Понять, почему мы так, а не иначе реагируете на какие то вещи. Так же мы в 
процессе общения пытаетесь понять, почему другой человек именно таким 
образом общается с вами, и что послужило мотивацией для него.

Методически правильно построено мероприятие позволило организовать 
продуктивную деятельность педагогов.

В выступлении присутствовало наглядность и новизна подачи материалов 
для участников мастер-класса.

Ольга Фёдоровна отвечала на все вопросы, была заинтересована в том, 
чтобы каждый из нас получил полезный для себя опыт, разобрался, понял, 
усвоил, запомнил, открыл. Каждому из нас было уделено внимание. 
Мастер-класс очень качественный.

Выступление и материалы, подготовленные Могилецкой О.Ф, были 
высоко оценены коллегами и рекомендованы к использованию в работе 
педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений.

Директор МОБУ ЦПМСс города Лаби



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 20 г. Лабинска муниципального

образования Лабинский района

Мастер - класс
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Педагог-психолог 
Могилецкая О.Ф

г. Лабинск 2017год
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КАК МНЕ СДЕЛАТЬ ТВОЙ ДЕНЬ ЛУЧШЕ?

ИСТОРИЯ ПРО с п а с е н н ы й  б р а к .

Как м н е  с д ел а т ь  т в о й  д е н ь  л у ч ш е?

Ь' --.1 улИЫММРЗ?»»'WИ!ШЯЯк

Многие годы мы с женой Кери вели ожесточенные бои. 
Оглядываясь назад, я не очень понимаю, как мы вообще умудрились пожениться, -  наши 
характеры мало подходили друг другу. И чем дольше мы жили в браке, тем сильнее 
проявлялись противоречия. Богатство и слава не сделали нашу жизнь легче. Наоборот, 
проблемы только усилились. Мы ссорились так часто, что было уже трудно представить 
мирную жизнь вместе. Мы оказались на грани развода и обсуждали его не единожды.

Вы любите читать? Я -  очень. Один из моих любимых писателей - Ричард Пол Эванс. 
Однажды мне на почту пришла рассылка под названием «КАК МНЕ СДЕЛАТЬ ТВОЙ 
ДЕНЬ ЛУЧШЕ». Открыв её я с удивлением обнаружила статью моего любимого писателя, 
и я увлечённо её прочитала. Вот то, что было в ней.

Я был в турне, когда прорвало платину. Мы только что в очередной раз отчаянно 
поругались по телефону, и Кери бросила трубку. Я чувствовал ярость, бессилие и 
глубокое одиночество.

■
Почему я женился на женщине, чей характер так не подходит моему? Почему она не 
хочет меняться?

Я включил компьютер, пытаясь уйти от боли и разочарования и сделать что-нибудь. В 
разделе «Конфликтология», мне на глаза попалась аудиокнига Маршала Розенберга «Язык 
жизни» .

Маршал 
Розенберг



/

Я вставил наушники в уши и стал слушать. Мало по малу, я успокоился и вскоре заснул. 
Наутро я вспомнил из книги только одну фразу «Как мне сделать твой день лучше?»

Из темноты отчаяния пришло озарение. Ты не можешь изменить ее, Рик. Ты 
можешь изменить только себя.

Дома меня ждала холодная жена, которая не удостоила меня и взглядом при встрече.
В ту ночь, я понял, что мне нужно делать.
На следующее утро, еще в кровати, я повернулся к Кери и спросил: «Как мне сделать твой 
день лучше?:

Кери посмотрела на меня сердито: «Что?»

«Как мне сделать твой день лучше»?

«Никак, -  отрезала она. -  Почему ты спрашиваешь?»

« -  Я просто хочу знать, как мне сделать твой день лучше»- сказал я.

Она посмотрела на меня цинично. «Ты хочешь что-то сделать? Отлично, тогда вымой 
кухню».

Похоже, жена думала, что я взорвусь от злости. Я кивнул: «Хорошо».

Я встал и вымыл кухню.

На следующий день я спросил то же самое: «Как мне сделать твой день лучше»? 

«Уберись в гараже».

Я сделал глубокий вдох. У меня в тот день дел было по горло, и я понимал, что жена 
сказала это нарочно, чтоб позлить меня. Так и подмывало вспылить в ответ.

Вместо этого я сказал: «Хорошо». Я встал и следующие два часа чистил и приводил в 
порядок гараж.

Настало следующее утро. «Как мне сделать твой день лучше»?

«Ничего! -  сказала она. -  Ты ничего не можешь сделать. Пожалуйста, прекрати это». Я 
ответил, что не могу, потому что дал себе слово. «Как мне сделать твой день лучше?» -  
«Зачем ты это делаешь?» -  «Потому что ты дорога мне. И наш брак мне тоже дорог».

На следующее утро я спросил снова. И на следующее. И на следующее. Потом, в середине 
второй недели, случилось чудо. При моем вопросе глаза Кери наполнились слезами и она 
начала плакать. «Пожалуйста, перестань задавать мне этот вопрос. Проблема не в тебе, а 
во мне. Я знаю, со мной тяжело. Не понимаю, почему ты до сих пор остаешься со мной».
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Я мягко взял ее за подбородок, чтобы посмотреть прямо в глаза. «Потому что я люблю 
тебя, -  сказал я. -  Как мне сделать твой день лучше?»

— t-
Я решила, побольше узнать об авторе книги «Язык жизни», 

Маршал Розенберг, психолог, который в течение многих лет проводил семинары по 
ненасильственному общению.

Этот метод -  научит слушать себя и других с состраданием, а также научит вызывать 
сострадание у других.
«Ненасильственное общение» называют ещё «языком Жирафа». Используется образ 
Жирафа, так как у него самое большое сердце из всех наземных животных.
К несчастью, нас научили говорить на «языке Шакала». Шакалы ближе к земле. Шакалы 
говорят так, что блокируют любое сострадательное общение, поскольку ими движут 
страх, стыд и вина.

«Это я должна тебя спрашивать». «Должна, но не сейчас. Сейчас я хочу измениться. Ты 
должна знать, как много ты для меня значишь». Жена положила голову мне на грудь.

«Прости, что я вела себя так ужасно».

«Я люблю тебя», -  сказал я. «И я люблю тебя, -  ответила она.

Я продолжал спрашивать больше месяца. И отношения изменились. Прекратились ссоры.

Потом жена стала спрашивать: «Что бы ты хотел, чтобы я сделала? Как мне стать лучшей 
женой для тебя?»

Мы начали разговаривать -  открыто, вдумчиво -  о том, что мы хотим от жизни и 
как нам сделать друг друга счастливее.
Вопрос «Как мне сделать твой день лучше?» стоит задать каждому, кто находится в 
отношениях. Это и есть настоящая любовь.
И я счастлив, что даже теперь, десятилетия спустя, время от времени один из нас 
поворачивается к другому и спрашивает: «Как мне сделать твой день лучше?» Ради этого 
стоит просыпаться по утрам.

Прочитав статью, я решила испытать действие фразы на моём муже. Вот уже почти 2 дня 
мы с ним не разговаривали после размолвки. Ложась спать, я спросила у него «Как мне 
сделать твой день лучше?». Он внимательно посмотрел на меня и спросил « Ты опять на 
мне проверяешь свои психологические штучки?» - «Нет, я серьёзно. Как мне сделать твой 
день лучше?» Муж ничего не ответил и заснул. Я повторила свой вопрос утром, когда он 
уходил на работу «Как мне сделать твой день лучше?»

Он повернулся ко мне, поцеловал и, сказав, что очень любит меня, ушёл на работу.

Метод ненасильственного 
общения

1 » ... * I
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«Жираф» это язык просьбы, 
«Шакал» это язык требований

Когда ж ираф  4
танцует с 

шакалом 4

Я*  „£Г. w  ’

Вот небольшой отрывок из семинара Маршала Розенберга

Смотрите, как Шакал задаёт очень опасный вопрос 
Шакал: - Ты меня любишь?
Жираф. Ты имеешь ввиду, чувствую ли я какие-то теплые, приятные чувства 
по отношению к тебе?
Шакал: Да!
Жираф Мы Жирафы, не используем слово «Любовь» как чувство, это 
потребность для нас. Но раз ты используешь его как чувство, задай мне 
вопрос ещё раз?
Шакал: - Ты меня любишь?
Жираф: - Когда?
Шакал: - Когда?!
Жираф: - Чувства меняются каждые пару секунд. Мне нужно знать 
конкретное место и время, чтобы ответить на твой вопрос, что я чувствую. 
Шакал: - сейчас?
Жираф:- Нет! Но спроси у меня через пару секунд.
Шакал: - Я хочу, чтобы ты меня любил!
Жираф - «Что ты хочешь, чтобы я сделал, чтобы удовлетворить твои 
потребности в любви?»
Шакал:- Ну, ты знаешь...
Жираф: - Не уверен. Я вижу, как тебе важна эта потребность, что конкретно 
ты хотел, чтобы я сделал, чтобы удовлетворить твою потребность в любви. 
Шакал: - Это так сложно сказать -  столько слов!
Жираф: - Если тебе сложно сказать, представь, как мне сложно будет сделать 
Шакал: - Я хочу чтобы ты догадывался, что я хочу ещё до того как я это сам 
знаю. И я хочу, чтобы ты всегда был готов это сделать.
Жираф: Шакал! Не нашёл бы ты кого-то другого, кто удовлетворит твои 
потребности в любви?

Но как же применить этот метод в житейской ситуации???



ID
Я  призываю Вас к ненасильственному общению.

Шаг Ж  ФАКТЫ
Вы говорите своему партнёру, о ситуации, которая вызвала конфликт или 
которая вызвала ваше сильное недовольство и вы говорите только ФАКТЫ 
вы не говорите о своих эмоциях, вы говорите, например следующее:
«Мы с тобой договорились вместе сегодня поужинать, и я готовила ужин, я 
ждала тебя к 7-ми часам, и мало того ты не был во время, ты опоздал, ты не 
позвонил и не предупредил меня об этом» Это ФАКТЫ.
(мы договорились, я готовила, ты не был во время, и ты не предупредил меня 
об этом) Здесь нет эмоций, здесь нет интерпретации.
Шаг №2 МЫСЛИ
Вы говорите в этом шаге о своих мыслях по этому поводу, то есть об 
интерпретации фактов, то есть, как вы это понимаете.
«Я думаю, что тебе всё равно о нашей договорённости и на меня и на то, что 
я тут стояла у плиты полчаса». -  Это ваши мысли, и вы их озвучиваете без 
эмоций, только мысли. Вот то, что вы подумали вот вы вот так вот 
восприняли эти факты. {Или вы подумали, что то чем он занимался важнее 
вашей договорённости, или вы подумали, что с ним, что то случилось, какая 
то беда приключилась.) это должно быть искренностью, правда на основании 
этой случившейся ситуации.
Шаг №3 ЧУВСТВА
Вы говорите о своих чувствах и только о чувствах ни каких оценок, а только 
чувства.
« И когда я так думаю, что тебе наплевать на нашу договорённость, мне так 
больно и горько, мне так одиноко, мне так пусто внутри», (или что то ещё, 
что вы на самом деле чувствуете в этот момент). Вы описываете только 
свои эмоции.
Шаг №4 ПОЖЕЛАНИЯ
Вы говорите о своих ПОЖЕЛАНИЯХ «И мне бы хотелось бы, чтобы ты 
сейчас сказал: - Дорогая, прости меня, я люблю тебя безмерно», или «Мне бы 
хотелось бы, чтобы ты прямо сейчас извинился передо мной» или «Мне бы 
хотелось бы, чтобы впредь, если мы договорились с тобой о чём то, то и ты 
не бываешь во время, чтобы ты звонил и предупреждал меня». (Конкретные 
пожелания без всяких эмоций)
И ещё есть пункт 4а в крайних случаях, он добавляется к этому разговору и 
звучит так:
«Иначе, я буду вынуждена.....ля ля ля ля», а в нашем примере это будет
так: «Иначе если это не изменится, и ты не будешь предупреждать меня о 
том, что твои планы меняются, я перестану договариваться с тобой 
относится серьёзно к нашим договорённостям. Я буду жить в своём режиме 
вечера, придёшь когда придёшь».

И когда вы это всё озвучили вашему партнёру, странным образом это не 
звучит как на падка, это звучит как история о Вас и о том, что с вами 
происходит внутри. У человека, не возникает желание защитится, возникает 
сострадание к вам.



На освоение этой техники вам потребуется много времени и ваших усилий.
Можно ли прожить вообще без конфликтов? конечно же, нет. Все мы 

люди со своими привычками и мнением. Но любой конфликт может нас 
свести на нет, если запомнить и держать в голове все эти правила. Главное 
вспомнить о них в нужный момент!
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Отзыв на методический семинар для педагогов и специалистов службы
сопровождения

«Жить сердцем. Что мешает нам быть счастливыми» 20.05.2016г.
Разработанный и проведённый педагогом психологом МДОБУ Д/с №20

города Лабинска 
Могилецкой Ольгой Фёдоровной

Целью семинара было, научить специалистов справляться самостоятельно 
эмоциональными личными проблемами, прибегая к помощи различных 
упражнений. Ольга Фёдоровна представила свой опыт работы по работе с 
психологическими проблемами педагогов в условиях образования. 
Эмоциональное выгорание специалистов является проблемой в современном 
мире Могилецкая О.Ф ознакомила специалистов с методами избавления от 
эмоциональных и личностных проблем. Провела мини-тренинг с педагогами.

Были использованы информационно-коммуникативные технология и 
коммуникативно-диалоговая.

В своей работе Могилецкая О.Ф. использовала такие методы как: беседа, 
лекции, тренинг, игротерапия, арт-терапия, также использовались 
современные мультимедийные технологии.

Для слушателей были представлены наглядные материалы. Разработки 
для работы, были даны в электронном и печатном виде.

Выступление и материалы, подготовленные Могилецкой О.Ф, были 
высоко оценены коллегами и рекомендованы к использованию в работе 
педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений.



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 20 

г. Лабйнска муниципального образования 
Лабинский района

«Жить сердцем. Что мешает 
нам быть счастливыми?»

Избавление от психологических проблем в 
современных условиях образования.

Методический семинар для педагогов и специалистов образовательных
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Наша жизнь -  это отражение нашего внутреннего состояния и 
мировоззрения.

Это касается как отдельного человека, так и в целом жизнь Человечества на 
Планете. Войны, эпидемии, стихийные бедствия и прочие ситуации нашей 
жизни -  всего лишь показатель нашего внутреннего состояния. Все внешнее 
-  равно внутреннему.

Как мы мыслим -  так и живем.

Наблюдая и работая с людьми, все время задаю себе и людям один и тот же 
вопрос:

Кто или что мешает нам быть счастливыми?

Ответы бывают самые разные, но редко кто ищет их в себе самом. Обычно 
винят правительство, начальников, супругов, детей, коллег, соседей и т.д, т.п. 
Конечно, проще переложить все проблемы на кого-то, и тем самым снять с 
себя ответственность за свою жизнь. Но, при перемене мест слагаемых сумма 
не меняется. Мы можем поменять страну, работу, супруга, дом и т.д., но это 
не решит наших проблем, возможно, просто видоизменит их. Куда бы мы ни 
прятались от нерешенных проблем, они всюду будут следовать за нами, они 
как наша тень. Конечно, можно попробовать различные тренинги, семинары, 
поездки по местам силы, встречаться с различными гуру и пр., стать 
продвинутым, просветленным и всезнающим. Это, безусловно, дает 
колоссальный опыт и знания, но, все это проблемы не решает. Так, от одного 
семинара к другому можно долго ходить по замкнутому кругу. Но так уж 
мудро устроен этот мир, что за вас ваши проблемы никакой гуру и 
экстрасенс не сможет решить. Они могут вам подсказать, возможно, даже 
временно убрать видимость проблемы, но со временем без вашего 
участия все вернется на круги своя или просто видоизменится проблема.

В этом и есть высшая непонятная для нас божественная справедливость, 
что все придется делать самому. Это как в мультфильме про 
«ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО», где 2 из ларца, одинаковых с лица, всю 
работу сделали за ВОВКУ, но и плоды их трудов ему не достались, 
пришлось все же ему растопить печку и испечь пироги самому. И вот тут 
хорошо показано, каковы были старания -  таков и результат, все, как в 
жизни. Мы получаем только то, что излучаем, и какую энергии вкладываем.

Наша леность, безразличие, безответственность, халатность, и т.д., включая 
остальные «тяжкие грехи», к нам же и возвращается в виде войн,



И никакие внешние меры это не решают. Чем больше мы боремся с 
коррупцией, тем больше она разрастается, чем больше боремся с 
преступностью, тем больше она набирает силу, чем больше изобретаем 
медицинских препаратов, тем разнообразнее становятся болезни. 
Конечно, пока еще есть «определенные силы», которые нам 
создают проблемы и помогают забыть про элементарное человеческое 
счастье, но всегда существует решение в любой ситуации. И оно находится 
только в нас самих.

Посмотрите вокруг себя, много ли счастливых лиц вы встречаете? В
основном на лицах людей озабоченность, страхи, безысходность, неверие в 
свою силу. Даже сам внешний вид отражает внутреннюю дисгармонию, хотя 
многие, особенно женщины, стараются тщательно это скрыть. Но, сколь 
успешно внешне бы вы ни выглядели, все равно мы интуитивно считываем 
друг с друга наше внутренне состояние. Сердце не обманешь. А ведь именно 
здесь, в нашем сердце, и находится волшебный ключик к счастью. Мы 
разучились думать сердцем, и думаем головой.

Проследите хотя бы один день за своими мыслями, и вы обнаружите там 
много раздражения, претензий, беспокойства, и страх выживания, который 
распространяется на все сферы жизни.

Так кто же все-таки нам мешает быть счастливыми? Ответ 
неутешителен, но очень прост. Только мы сами!

Мы сами своими мыслями неосознанно создаем свою жизнь.

Что такое МЫСЛЬ? Это вибрация, невидимая энергия, которую мы не 
видим, но ощущаем. Вселенная -  это энергия. Мы все, и все, что есть в 
физической Вселенной, создано из энергии.
Все, что создано вокруг нас -  мы создали своими мыслями. Мысли и чувства 
имеют собственную энергию, которая притягивает энергию такой же 
природы. Подобное притягивает подобное. Когда мы думаем, мы 
распространяем вокруг себя тончайшую вибрацию, которая имеет 
определенную частоту, и так же реальна как тонкий пар или газ. Мы не 
видим мысли, так как не видим тонкий пар или газ, но они реально работают 
и взаимодействуют с другими такими же мыслями-вибрациями. Так 
создается реальность. Если мы постоянно думаем о болезни, то, в конечном 
счете, заболеваем. Если мы все время озабочены проблемами выживаемости 
и конкуренции, то создаем условия для борьбы. Так работает Закон 
Излучения и Отражения. То, что мы посылаем во Вселенную, к нам же и 
возвращается. В жизни так и получается, о чем мы думаем, то и создаем. 
Вопрос только в том, осознаем мы это или не осознаем. Таким образом,



напрашивается вывод: чем больше положительной энергии мы излучаем, тем 
лучше становится наша жизнь.

Но это только теория, на практике, это не так уж и легко, т.к. нами часто 
управляет наше неосознанное ЭГО и «программы», на которые мы 
«запрограммированы». Именно это люди часто и не хотят осознавать и 
прячутся за «виноватых». Можно искать причину своих неудач, а можно 
возможности для их устранения. Если хочешь что-то изменить — начинай с 
себя.

Несколько советов (из курса «про-СВЕТ-ление»):
1. Не вовлекайтесь в массовый психоз, этим самым вы не усилите негативные 
вибрации страха, негатива, и не усилите проблему.
2. Меньше смотрите рекламу и пустые программы и сериалы, они уводят Вас 
от Вашей настоящей жизни и служат подменой (иллюзией).
3. Перестаньте сравнивать что-либо с чем-то, тем более кого-либо с кем-то (а 
чаще всего себя с кем-то). Все в этом мире имеет место быть. На тонком 
уровне (перед Богом) мы все одно целое, мы все одно. Каждый человек по- 
своему неповторим и красив, но, сравнивая, мы не можем принять себя 
такими, какие мы есть, по своей Божественной сути. Поэтому многие 
набирают лишний вес. И, чем больше вы недовольны собой, тем больше 
вероятность его набрать.

Есть Одесская поговорка «нам так хорошо, как нам и надо». Следите за 
своими мыслями.

4. Мыслите осознанно. Сравнивая различные вещи, ситуации, людей, 
помните, что в этом мире все дуально, если есть верх, есть и низ, право-лево, 
больше-меньше, любовь-страх, добро-зло, страдание-счастье и т.д. Это все 
имеет право быть, и помогает нам в прохождении своих уроков, своего 
опыта. Нет плохой стороны, в каждом плохом есть свое хорошее, и, 
наоборот, в каждом хорошем есть свое плохое, они существуют 
одновременно, а, познавая опыт этих противоположностей, и осознавая их, 
мы приходим к целостности.

5. Не обижайтесь на других и на себя. Если мы или другие поступили так или 
иначе, значит, на это существуют определенные причины. Мы не всегда их 
знаем, понимаем, осознаем, а чаще не хотим знать. Необязательно их знать. 
Необходимо принятие и отпускание, но не сопротивление и борьба. Усилием 
можно достичь лишь одного -  сопротивления и подавления. Настоящего 
изменения не будет. Делая т.н. «добро», не ожидайте ответных действий или 
признания заслуг, неоправданные ожидания приносят разочарование и 
обиду, обида рождает гнев, гнев — желание отомстить.



6. Осознайте свое страдание, и оно исчезнет, осознайте свою гордыню — она 
исчезнет, и появится смирение. Осознайте страхи, и они развеются, открывая 
дорогу любви. Осознайте привязанности, они исчезнут — и вы обретете 
свободу».

7. Создайте позитивный образ решения проблемы, пусть это будет мечта. 
Поверьте в нее как в сказку. Все мечты сбываются, это так и есть. Если бы 
люди не умели мечтать, наша цивилизация осталась бы в зародыше и не 
эволюционировала. И делайте это легко и просто, естественно, как дышите.

Счастье— это не только достижимое состояние, но и ваша естественная 
способность и потребность жить в гармонии, объединяющей душу и тело, т.е. 
в более высоких вибрациях любви.
Для того, чтобы человек зазвучал от счастья, надо, чтобы он был наполнен 
высокими вибрациями.

Эти вибрации определяются чистотою помыслов, качествами характера и 
наполненностью ЛЮБОВЬЮ. Характер человек вырабатывает сам в течении 
всей своей жизни. Поэтому можно твердо сказать, что счастье в наших 
руках.

Придумайте своё счастье.

Определите для себя понятие счастья. Просто остановитесь на мгновенье, 
направьте свой взгляд в небо и задумайтесь, спросите себя самого, что же 
такое для вас, именно для вас, счастье? Подумать об этом просто и непросто 
одновременно. Проанализируйте свое внутреннее «я» — чего оно хочет 
больше всего, что вам нужно для полного и абсолютного счастья? Даже если 
это будет вначале глубоко философский ответ, в котором не будет 
конкретных целей, по крайней мере, вы уже направите свои мысли в нужное 
русло.

А теперь оглянитесь, посмотрите на людей, которые вас окружают, дома, 
машины, деревья: что из того, что вы видите, вызывает в вас положительные 
эмоции? Ответив на этот вопрос, вы сможете перейти уже от общего к 
частному. Возьмите листок бумаги и напишите на нём ваше собственное 
определение счастья. Придумайте его, помечтайте о нём, закройте глаза и 
увидьте все в картинках. Потому что для того, чтобы стать счастливым, 
нужно знать, что же такое счастье, только после этого вы сможете найти 
дорогу к нему.

Не превращайте свою жизнь в тухлое болото



Постоянное движение вперед— смысл жизни каждого человека. Если вы 
стоите на месте, о каком счастье может идти речь? Допустим, вы получили 
образование, устроились на работу, завели семью и теперь предел ваших 
мечтаний — это побыть одному в тишине и покое. Что же получается? А 
получается, что вы со всей своей силой долгое время создавали себе 
всевозможные препятствия для того, чтобы теперь они мешали вам быть 
счастливым. Разве для этого вы строили своё гнёздышко? Разве для этого 
каждый день ходите на работу? Ведь счастье — это еще и удовлетворение 
собой. Человек подсознательно стремится к реализации всех своих 
возможностей, и это стремление— обязательное условие счастья. Так 
посмотрите на своих родных и любящих вас супруга (-гу), детей, они же за 
что-то вас любят? Значит, вы реализовались как хороший супруг (-га), как 
хороший отец или мать. Браво! Аплодируйте себе!

А теперь дальше, дальше, у вас такой мощный тыл, такая серьёзная 
поддержка, теперь вам любые горы по плечу! Вы обязательно сможете 
реализовать многие свои таланты, только не стойте на месте, идите, пусть 
маленькими шажками, но идите...

Прокляните одиночество и закопайте его на 7 локтей в землю.

«Я ни за кого не отвечаю» — эта гордая фраза, которую иногда нам 
приходится слышать, скрывает на самом деле одиночество и 
неудовлетворенность собственной жизнью. Быть за кого-то в ответе — 
значит иметь близких людей, которые небезразличны вам и которым 
небезразличны вы. Жить только ради себя любимого (-ой) — значит обречь 
себя на одиночество и неприкаянность. Каких бы высот в карьере и 
саморазвитии не удалось вам достичь, они меркнут в сравнении с тем 
счастьем и радостью, что способны принести наши близкие. Пустая 
квартира, тишина, праздники в одиночестве, никто не окликнет, не позовет, 
не засмеётся, не заплачет, не обнимет — кому нужны ваши победы? Кто их 
оценит? Только любимые люди всегда заставляют нас подниматься еще 
выше, они верят в нас, дарят нам тепло и заботу. Порой в заботе нуждаются 
они сами, и тогда мы переворачиваем весь мир, но находим силы и время, 
чтобы помочь им— в такие минуты мы растём. Это и есть счастье, когда 
есть кому заботиться о тебе и есть, о ком заботиться тебе. Запомните: только 
когда вы отражаетесь в глазах любящих вас людей, вы существуете, иначе... 
вы призрак. Исходя из этого, задайте себе вопрос, в чьих глазах вы 
отражаетесь? Вы вообще существуете?

А теперь главное...

«Я стану абсолютно счастливым, когда...»— вам знакома такая мысль? 
Конечно же, знакома, вы часто её высказываете, но это ОШИБКА! Когда вы 
так говорите, то откладываете счастье на потом. Зачем? вы ставите



себе условия? Вам все равно не хватит целой жизни, чтобы реализовать все 
мечты и желания, так к чему ставить в зависимость от чего-то далёкого и, 
возможно, несбыточного свой покой, гармонию и радость существования? 
При таком настрое счастье так и будет всегда маячить где-то впереди и будет 
недостижимым, как горизонт. Поймите наконец, уясните, вникните: 
счастье — это то, что уже есть, а не то, что только будет! Оглянитесь: у вас 
есть пусть один друг, но он ЕСТЬ, у вас ЕСТЬ тёплый и уютный дом, у вас 
ЕСТЬ хлеб на столе, ЕСТЬ руки и ноги, ЕСТЬ любимая музыка и книги, 
возможно, ЕСТЬ любимый человек, ЕСТЬ мечты! Вот это всё вместе и 
составляет СЧАСТЬЕ! Потому что завтра что-то из этого может уйти из 
вашей жизни, что-то сломается, разрушится, но пока это ЕСТЬ, значит, вы 
счастливы. Осознание того, что ты счастлив именно в данный момент — не в 
прошлом, не в будущем, а именно сейчас — прекрасное чувство, дарящее 
гармонию существования с самим собой и окружающим миром. Оно 
окрыляет и придаёт нам силы — ведь каждый из нас внутри гигант. 
Разбудите своего гиганта, прикормите его позитивными мыслями, покажите 
ему мир, который вы собираетесь покорить, и расскажите, как вы 
счастливы— каждый день, каждую минуту, каждую секунду, с каждым 
вздохом, с каждой улыбкой...



Отзыв на методический семинар для педагогов и специалистов службы
сопровождения

«Без стресса. Подготовка педагога к профессиональным конкурсам и 
открытым занятиям» 25.05.2017г.

Разработанный и проведённый педагогом психологом МДОБУ Д/с №20
города Лабинска

Могилецкая О.Ф представила свой опыт при подготовке к 
профессиональному конкурсу. Целью мероприятия было ознакомить и 
научить специалистов с методами подготовки к конкурсу, научить 
справляться с тревожностью и волнением. Так же, были даны рекомендации 
как вести себя на сцене и подавать подготовленный материал. Были 
приглашены участники прошлых конкурсов, которые так же поделились 
своим опытом. Обсуждали плюсы и минусы педагогов, которые находяться 
на сцене во время выступления.

Были использованы информационно-коммуникационная технология и 
комму никативно-дел овая.

В-своей работе Ольга Фёдоровна использовала такие методы как: беседа, 
лекция, тренинг, а так же использовались современные мультимидийные 
технологии.

Выступление и материалы, подготовленные Могилецкой О.Ф, были 
высоко оценены коллегами.

Могилецкой Ольгой Фёдоровной

Директор МОБУ ЦПМСс города Лаб



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 20 г. Лабинска муниципального

образования Лабинский района

Семинар для педагогов и специалистов образовательных
учреждений.

езса
Подготовка педагога к профессиональным конкурсам и

откры ты м  занятиям

Педагог-психолог 
Могилецкая О.Ф

г. Лабинск 2017год



«Уча, учимся»

Луций Анней Сенека (римский философ, поэт и государственный деятель)

«Не следует бояться стресса. Стрессом надо управлять -  управляемый стресс несет в себе
аромат и вкус жизни»

Ганс Селье, основоположник учения о стрессе

За последние несколько лет профессиональные конкурсы расширили свои направления. 
Девиз конкурсов «учить и учиться» отражает одни из основных задач современного 
образования -  непрерывный профессиональный и личностный рост учителя, трансляция 
лучших образцов педагогической практики, пропаганда инновационных идей и 
достижений.

Конкурсы направлены на выявление высококвалифицированных педагогов, их 
поддержку, поощрение, распространение опыта, расширение сферы делового 
профессионального общения, приобретение в рамках конкурса новых компетенций, 
значимых с точки зрения современных образовательных стандартов, актуальность и 
престижность данных профессиональных состязаний подтверждаются растущим к ним из 
года в год интересом.

-Конкурсы профессионального мастерства становятся интегративной формой, 
позволяющей в сжатые сроки не только повысить уровень профессиональных 
компетенций, но и выйти на качественно новый уровень профессионального видения, 
преобразовать свой уровень профессионального мышления, однако конкурсы 
профессионального мастерства учителей представляют собой не только испытания 
педагогических умений, знаний и навыков, но и психологическое испытание, ведь

Для любого соревнования характерно погружение в ситуации оценивания, сравнения, 
критики, четко установленной регламентации, что требует от человека гибкости, высокой 
работоспособности, самоорганизации и умения импровизировать.

Импровизация является одним из основных компонентов публичной деятельности, 
которому уделяется особое внимание во время оценивания конкурсантов, педагогическая 
импровизация -  это первотворчество, так как в ней в сжатом виде присутствуют все этапы 
творческого процесса, указывающее на способность педагога быстро и верно оценивать 
ситуацию, принимать нестандартные решения на основе накопленных знаний, опыта и 
интуиции и вводить в заранее продуманный план новые, только что придуманные 
элементы, известно, что педагогическая деятельность во всех отношениях -  сложное 
явление, поскольку ее приходится совершать в постоянно меняющихся ситуациях; таким 
образом, учитель, не способный к педагогической импровизации, склонен к ранней 
профессиональной стагнации, в свою очередь успешная импровизация невозможна без 
уверенности в себе, эмоциональной устойчивости и умения справляться со стрессовыми 
ситуациями, так как сама атмосфера конкурса оказывает глубокое психологическое 
воздействие на участников, большинство конкурсантов испытывает крайне сильное 
напряжение, пребывает в растерянности, волнении, беспокойстве, тревоге и страхе, 
диагностирует в своем организме негативные психосоматические проявления стресса, и в 
результате того, что далеко не все участники способны самостоятельно справиться с 
данным стрессом, они не в состоянии в полной мере раскрыть свои возможности и



мобилизоваться и конструктивно действовать далее, кульминационным и наиболее 
тревожным моментом для конкурсантов чаще всего становятся этапы отбора в следующий 
тур. некоторая степень разочарования, неоправданные надежды, неготовность вопринять 
«поражение» зачастую могут привести в дальнейшем к снижению самооценки педагогов в 
профессиональной и личностной сфере.

В то же самое время нужно отметить, что небольшая доза стресса прибавляет человеку 
жизненных сил и оттачивает навык справляться с неприятными ситуациями, наши 
отрицательные эмоции считаются «сторожами», которые не дают нам впасть в 
беспечность., поэтому крайне важным является не только предметная и методическая 
готовность участников профессиональных конкурсов, но и формирование необходимых 
психологических компетенций на ранних стадиях профессиональной подготовки 
учителей, все это актуализировало необходимость в организации психологического 
сопровождения участников до, во время и после профессионального испытания, для 
эффективности процесса разработано данное методическое пособие, направленное на 
формирование у педагогов необходимых для участия в конкурсах профессионального 
мастерства навыков самодиагностики, профессиональной и личностной рефлексии, 
управления своим эмоциональным состоянием, выявления и преодоления 
психологических барьеров, возникающих в стрессовых ситуациях, ситуациях оценивания 
и критики, и препятствующих актуализации имеющихся ресурсов, в пособии также 
изложены некоторые методики и техники саморегуляции эмоционального состояния и 
практические советы по борьбе с отрицательным влиянием стресса.

Эмоциональное выгорание -  это динамический процесс, он и возникает поэтапно, в 
полном соответствии с механизмом

Развития стресса.

При эмоциональном выгорании налицо все три фазы стресса:

1) нервное (тревожное) напряжение -  его создает хроническая психоэмоциональная 
атмосфера, дестабилизирующая обстановка, повышенная ответственность, трудность 
контингента;

2) резистенция, т. е. сопротивление -  человек пытается более или менее успешно 
оградить себя от неприятных впечатлений;

3) истощение -  оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, 
таким образом, эмоциональное выгорание является формой профессиональной 
деформации личности и отрицательно сказывается на профессиональной деятельности 
педагога и его отношениях с партнерами.

Проблема стрессоустойчивости педагогов выступает как проблема обеспечения 
сохранения и повышения продуктивности профессиональной деятельности в условиях 
резкого возрастания нагрузок, укрепления психологического здоровья, преодоления 
критических жизненных ситуаций, в массе своей учителя очень чувствительны к стрессу, 
т.к. по мнению американских психологов Роберта Иеркса и Джона Додсона, 
работоспособность человека определенным образом зависит от уровня его эмоциональной 
активности, оказалось, что максимальную продуктивность человек развивает при среднем 
уровне эмоционального возбуждения, в то время как и избыток эмоций, и их недостаток



для каждой работы нужен определенный уровень стресса: для умственной работы он 
меньше, а для физической больше, например, для бухгалтера, составляющего квартальный 
отчет, так же, как и для учителя, работающего с детьми, желательно испытывать 
минимальный уровень стресса, в то время как для политика, выступающего перед 
избирателями, наоборот, желательна определенная доза волнения и азарта, которая 
поможет ему «зажечь» публику, для программиста, который разрабатывает новую 
компьютерную программу, желательно быть спокойным, а для спортсмена-олимпийца, 
собирающегося штурмовать мировой рекорд,. необходим максимальный стресс, в 
противном случае он не сможет полностью «выложиться» для победы, поэтому далеко не 
всегда существует необходимость минимизировать уровень стресса, в некоторых 
ситуациях, наоборот, необходимо усилить его интенсивность для мобилизации всех-сил 
организма ради достижения поставленной цели, о положительном влиянии стресса на 
развитие человека изучалось кандидатом медицинских наук Юрием Татура. по 
результатам клинических исследований были сделаны выводы, что для мужчины стресс 
обеспечивает возможность почувствовать свои силы, проявить их в конкретном деле, 
ситуации, по мнению ученого, психика мужчины ориентирована на стресс, именно стресс 
служит мощным ритмообразующим фактором в жизни мужчины.

Для женщины стресс (в разумных пределах) является специфическим омолаживающим 
фактором. Именно стресс может помочь обнаружить новые грани в характере женщины, 
подчеркивает ее индивидуальность, по мнению ученых, стресс -  это не что иное, как 
«повод изменить то, что давно собирался изменить, но никак не доходили руки», также 
наукой установлено, что наибольшую опасность вызывают не сильные и короткие 
стрессы, а именно длительные, хотя и не столь сильные, кратковременный сильный стресс 
активизирует человека, как бы «встряхивает» его, после чего все показатели организма 
возвращаются в норму, а слабый, но длительный стресс вызывает истощение защитных 
сил и в первую очередь его иммунной системы, с позиций психофизиологии, из двух 
характеристик (длительности и силы) длительность стресса важнее, чем его сила, чем 
дольше действует стрессор на человека, тем сильнее дистрессорное расстройство, перед 
тем как проводить открытый урок, мастер-класс или выступать на конкурсе, необходимо 
проверить себя на уровень стрессового состояния и выбрать метод саморегуляции и 
самообладания.

Способы психологической саморегуляции.

Как показывают исследования ученых, для того, чтобы поставить стрессу надежный 
заслон, обеспечить истинную психологическую защиту, необходимо применять методы, 
приемы, способы, основанные, в первую очередь, на знании человеком законов, 
управляющих работой его собственного организма, в качестве одного из наиболее 
эффективных методов специалисты предлагают систему психологической саморегуляции, 
естественные способы регуляции организма вы можете применить данные способы в 
домашних условиях, и многие из них, наверняка, вы интуитивно используете. Это -  
длительный сон, вкусная еда, общение с природой и животными, баня, массаж, движение, 
танцы, музыка и многое другое, к сожалению, подобные средства нельзя, как правило, 
использовать на работе, непосредственно в тот момент, когда возникла напряженная 
ситуация или накопилось утомление, однако существуют приемы, которые можно 
применять не только во время работы, но и в любом другом месте, способы 
саморегуляции саморегуляция -  это управление своим психоэмоциональным состоянием, 
достигаемое путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных 
образов, управления мышещщм тпнугом и



Способ 1

сидя или стоя, постарайтесь, по возможности, расслабить мышцы тела и сосредоточьте 
внимание на дыхании, на счет 1—2—3—4 делайте медленный глубокий вдох (при этом 
живот выпячивается вперед, а грудная клетка неподвижна), затем на следующие четыре 
счета проводится задержка дыхания и плавный выдох на счет 1—2—3-4—5-6. снова 
задержка перед следующим вдохом на счет 1-2-3-4. уже через 3-5 минут такого дыхания 
вы заметите, что ваше состояние стало заметно спокойней и уравновешенней.

Способ 2

представьте, что перед вашим носом на расстоянии 10-15 см висит пушинка, дышите 
только носом и так плавно, что пушинка не должна колыхаться.

Способ 3

поскольку в ситуации раздражения, гнева мы забываем делать нормальный выдох, то:

1) глубоко выдохните;

2) задержите дыхание так долго, как сможете;

3) сделайте несколько глубоких вдохов;

4) снова задержите дыхание.

Способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением Могут использоваться 
педагогом, испытывающим болезненные, дискомфортные состояния, связанные с 
отрицательными эмоциями, направлены на наблюдение за ощущениями и состояниями, 
помогающие обрести покой, избежать стрессовой реакции, снять нервно-психическую 
напряженность, мышечные зажимы, позволяет быстро расслабиться и восстановить силы.

Способ 4

выполняется стоя или сидя. Максимально резко поднять плечи, широко развести их назад 
и опустить.

Способ 5

исходное положение -  сидя, корпус выпрямлен, руки на коленях, сомкнуты в "замок", 
вдох -  поднять руки в "замке» над головой, ладонями вперед, задержать на 2-3 с дыхание, 
сделать резкий выдох через рот, руки падают на колени.

Способ 6

поскольку добиться полноценного расслабления всех мышц сразу не удается, нужно 
сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях тела, сядьте удобно, если есть 
возможность, закройте глаза, дышите глубоко и медленно, пройдитесь внутренним взором 
по всему вашему телу, начиная от макушки головы до кончиков пальцев ног (либо в 
обратной последовательности) и найдите места наибольшего напряжения, часто это 
бывают рот, губы, челюсти, шея, затылок, плечи, живот, постарайтесь еще сильнее 
напрячь места зажимов (до дрожания мышц), делайте это на вдохе, прочувствуйте это 
напряжение, резко сбросьте напряжение -  делайте это на выдохе, сделайте так несколько 
раз. в хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла и приятной 
тяжести, если зажим снять не удается (особенно на лице), попробуйте разгладить его



через легкий самомассаж круговыми движениями пальцев (для лица можно поделать 
гримасы -  удивления, радости и пр.).

Способ 7

педагоги часто сталкиваются с профессиональными заболеваниями рук. чаще всего они 
выражаются в нервно-мышечных болях в пальцах, запястье, предплечье и плечевом поясе, 
предлагаем вам некоторые упражнения направленные на уменьшение болезненности в 
верхних конечностях.

1. Широко раздвигаем пальцы руки, все пальцы, кроме большого, опускаем на ладонь с 
легким нажимом, ногтевые фаланги при этом не сгибать.

2. упражнение направлено на выработку самостоятельных движений каждого пальца, 
ударяем по подушечке большого пальца последовательно подушечками указательного, 
среднего, безымянного пальцев и мизинца.

3. веерообразно раскрываем пальцы в воздухе круговым движением от себя с 
одновременным раскрытием ладони, при возвращении в исходное положение пальцы 
собираются, второй палец соприкасается с первым.

4. описываем круги каждым пальцем поочередно несколько раз. сначала вниз, потом 
вверх. Это упражнение хорошо укрепляет ладонь и межкостные мышцы.

5. вытягиваем прямо перед собой одну из рук ладонью вниз, пальцы сжаты в кулак при 
минимальном напряжении, кисть при спокойном положении руки делает круговое 
движение вправо, потом влево, то же повторяют другой рукой.

Способ 8

в свободные минуты, паузы отдыха осваивайте последовательное расслабление 
различных групп мышц, соблюдая следующее правило: осознавайте и запоминайте 
ощущение расслабления по контрасту с перенапряжением, каждое упражнение состоит из 
трех фаз: «напрячь -  прочувствовать-расслабить». напряжению соответствует вдох, 
расслаблению -  выдох. Можно работать со следующими группами мышц: -  лица (лоб, 
веки, губы, зубы); -  затылка, плеч; -  грудной клетки; -  бедер и живота; -  кистей рук; -  
нижней части ног.

Способ 9

в момент волнения отметьте, в какой позе находится ваше тело, придайте ему позу 
уверенности, изменение позы вызовет изменения на физиологическом уровне (организм 
станет вырабатывать меньше адреналина), и ваши негативные эмоции исчезнут или их 
уровень понизится.

Способы, связанные с воздействием слова Могут помочь педагогу, убежденному в том, 
что надо вести себя определенным образом, но испытывающим трудности с выполнением, 
известно, что вторая сигнальная система -  высший регулятор человеческого поведения, 
при этом задействуется сознательный механизм самовнушения и идет непосредственное 
воздействие на психофизиологические функции организма, формулировки самовнушений 
строятся в виде простых и кратких утверждений, с позитивной направленностью (без 
частицы «не»).

Способ 10



Самонастрой и самоприказы у учителя не всегда есть время и место, чтобы регулярно 
проводить психотехнические упражнения, в этом случае можно использовать метод 
вербального самовнушения, применяемый врачом Г.н. сытиным. он предлагает речевые 
конструкции, которые учитель может произносить про себя или вслух утром и вечером, 
по дороге на работу, в течение рабочего дня, перед трудной беседой, настрой на работу «я 
с радостью иду на работу, я люблю свою работу, она является высшим смыслом моей 
жизни», настрой в течение рабочего дня «я хочу быть спокойным и стабильным, я хочу 
быть уверенным в себе», «я очень люблю свою работу, она доставляет мне огромное 
наслаждение и наполняет мою жизнь радостью постоянных побед и большим смыслом», 
«я люблю своих учеников, я всегда радуюсь встречам с ними, я открыт к диалогу с моими 
учениками», настрой перед сложным разговором «я спокоен и уверен в себе, у меня 
правильная позиция, я готов к диалогу и взаимопониманию».настрой на снятие усталости 
и восстановление работоспособности «я верю в то, что могу легко и быстро 
восстанавливаться после работы, всеми силами я стараюсь почувствовать себя 
энергичным в конце дня. я чувствую бодрость во всем теле», настрой на уверенность в 
себе «я все умею, урок у меня получится, я справлюсь с ситуацией», настрой на любовь к 
профессии и детям «работа педагога самая прекрасная, я люблю своих учеников, у нас 
взаимопонимание, я с радостью иду на работу», утренние и вечерние настрои «я человек 
смелый и уверенный в себе, я все умею, все могу и ничего не боюсь», «я люблю своих 
учеников, я всегда радуюсь встречам с ними, я всегда открыт к диалогу с моими 
учениками». Самоприказ -  это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное самому 
себе, например: «разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», «не поддаваться на 
провокацию!» -  это помогает сдерживать эмоции, вести себя достойно, соблюдать 
требования этики, сформулируйте самоприказ. Мысленно повторите его несколько раз. 
если это возможно, повторите его вслух.

Способ И.

Самопрограммирование во многих ситуациях педагогу целесообразно «оглянуться назад», 
вспомнить о своих успехах в аналогичной ситуации, прошлые успехи напомнят о 
возможностях, скрытых резервах в духовной, интеллектуальной, волевой сферах, 
способных вселить уверенность в свои силы, вспомните ситуацию, когда вы справились с 
аналогичными трудностями, сформулируйте текст программы, для усиления эффекта 
можно использовать слова «именно сегодня», например: «именно сегодня у меня все 
получится», «именно сегодня я буду самой спокойной и выдержанной», «именно сегодня 
я буду находчивой и уверенной», «Мне доставляет удовольствие вести разговор 
спокойным и уверенным голосом, показывать образец выдержки и самообладания». 
Мысленно повторите его несколько раз.

Способ 12.

Самоодобрение (самопоощрение) педагогу в ситуации повышенных нервно-психических 
нагрузок очень важно получить положительную оценку своего поведения со стороны. Это 
не всегда удается, поэтому важно поощрять себя самим, в случае даже незначительных 
успехов целесообразно хвалить себя, мысленно говоря: «Молодец!», «умница!», «здорово 
получилось!» находите возможность хвалить себя в течение рабочего дня не менее 3-5 
раз.

Способы, связанные с использованием образов их использование связано с активным 
воздействием на центральную нервную систему представлений и чувственных образов. 
Множество наших позитивных ощущений, наблюдений, впечатлений мы не запоминаем,



но если пробудить воспоминания и образы, с ними связанные, то возможно пережить их 
вновь и даже усилить. И если словом мы воздействуем в основном на сознание, то образы, 
воображение открывают нам доступ к мощным подсознательным резервам психики.

Способ 13

специально запоминайте моменты, события, в которых вы чувствовали себя комфортно, 
расслабленно, спокойно -  это ваше ресурсное состояние, делайте это в трех основных 
модальностях, присущих человеку: зрительной, слуховой, кинестетической, для этого 
запоминайте:

1) зрительные образы события (что вы видите в приятный для вас момент: облака, цветы, 
лес;

2) слуховые образы (какие звуки вы слышите: пение птиц, журчание ручья, шум дождя, 
музыка);

3) ощущения в теле (что вы чувствуете: тепло солнечных лучей на своем лице, брызги 
воды, запах цветущих яблонь, вкус клубники).

при ощущении напряженности, усталости:

1) сядьте удобно, по возможности, закрыв глаза;

2) дышите медленно и глубоко;

3) вспомните одну из ваших ресурсных ситуаций;

4) проживите ее заново, вспоминая все сопровождавшие ее зрительные, слуховые и 
телесные ощущения;

5) побудьте внутри этой ситуации несколько минут;

6) откройте глаза и вернитесь к работе.

Способ 14

представьте себе различные варианты исхода событий, вплоть до самого 
неблагоприятного, подумайте, что вы будете делать, если реализуется наихудший для вас 
вариант развития событий, аналогичным образом спланируйте свои действия при других 
исходах, в результате вы снизите уровень неопределенности, который и провоцирует 
обычно лишние эмоции, не следует считать такие неудачи непоправимыми, большая 
мудрость содержится в изречении: «Господи, дай мне силы изменить то, что я могу 
изменить, терпение -  принять то, что я не могу изменить, и ум -  отличать одно от 
другого», помимо профилактических методов саморегуляции возможно использование 
групповых форм работы с педагогами, на помощь могут прийти соответствующие 
методики, строящиеся на активной роли тех, для кого они предназначены, -  тренинги, 
существующие психофизиологические, биоэнергетические, личностные, социально
ролевые тренинги предоставляют возможность учителю лучше проанализировать себя, 
понять свои возможности и сделать выбор решения своих проблем, остановимся на 
описании некоторых элементов тренингов разного уровня.

Аутогенная тренировка -  наиболее популярный метод современной практической 
психологии, о нем слышали все, читали -  многие, и все больше становится тех, кто 
ощущает настоятельную потребность в практическом овладении аутотренингом, связано



это прежде всего с тем, что задачи аутотренинга, такие, как снятие нервно-психической 
напряженности, быстрое восстановление сил, управление своими эмоциональными 
состояниями и др., должны решаться сегодня в самых различных сферах деятельности, в 
том числе и в образовании, при освоении техники релаксации в первую очередь 
необходимо научиться тонко ощущать свое тело и свободно перемещать внимание с 
одной его части на другую, в ряде случаев расслабление может быть вызвано уже самой 
концентрацией внимания на соответствующей группе мышц, кто регулярно занимается 
физкультурой или спортом, для кого движения и мышечные усилия составляют 
привычный «фон» повседневной жизни, те, вероятно, умеют так или иначе «выделять» в 
своем самоощущении различные группы мышц и части тела, более основательная 
подготовка может понадобиться тем, кто давно отвык от мышечной работы, базисные 
упражнения ат только развивают способность и создают условия для целенаправленного 
самовоздействия, играя роль инструмента, которым нужно еще научиться пользоваться, 
все они выполняются в удобных для человека позах: сидя -  поза «кучера на дрожках», в 
пассивной позе полулежа в кресле; в положении лежа на спине, некоторые общие приемы 
содействуют общему успокоению, снижают артериальное давление, вот некоторые из них:

1) я совершенно спокоен... (вспомните чувство приятного покоя, когда-либо вами 
испытанное).

2) Меня ничто не тревожит... (вспомните чувство приятного, безмятежного покоя, когда, 
например, после напряженной работы вы приходите домой и ложитесь отдыхать).

3) все мои мышцы приятно расслаблены для отдыха... (почувствуйте это расслабление, 
сделать это легко, удобная поза сама по себе приводит к расслаблению мышц, 
почувствуйте это расслабление).

4) все мое тело полностью отдыхает... (вспомните чувство приятного отдыха и 
расслабления, когда вы лежите в теплой ванне).

5) я совершенно спокоен... (думайте о покое, отдыхе).

Вот несколько упражнений, мобилизующих, повышающих артериальное давление:

1) я хорошо отдохнул...

2) Мои силы восстановились...

3) во всем теле ощущаю прилив энергии...

4) Мысли ясные и четкие...

5) Готов действовать...

6) по всему телу пробегает приятный озноб...

7) делаю глубокий вздох...

Резкий выдох, поднимаю голову и открываю глаза, для мобилизации внутренних сил 
можно использовать простой счет до 20-ти, ускоряя темп до оптимального для человека 
ритма, действие счета как средства успокоения общеизвестно.

Биоэнергетический метод в основе биоэнергетического метода лежит представление о 
человеке как о существе, находящемся на определенном энергетическом уровне, 
существующем в непрерывном потоке обмена или блокировки энергии. Целью



биоэнергетических упражнений выступает стремление разблокировать энергетические 
каналы связи с миром, педагог в большей степени сам производит психоэнергию, 
накапливает в себе из окружающего пространства, преломляет, передает энергию другим, 
самоусовершенствование, здоровый образ жизни, систематический труд -  могучее 
средство для пробуждения и накопления психоэнергии, при этом высшее качество 
психической энергии вырабатывается не механическими приемами, а духовными 
упражнениями, высокий уровень психической энергии требует постоянной отдачи 
другим, например, для того, чтобы избавиться от усталости и головной боли, необходимо 
встать посередине комнаты и представить, что перед вами кружит невидимое призрачное 
колесо водяной мельницы. Шагните в него, призрачные лопасти будут набегать на вас 
сверху и, проникая сквозь тело, собирать на себя все шлаки, болезни, которые накопились 
в организме, десяти минут достаточно, чтобы значительно улучшить самочувствие. После 
процедуры необходимо помыть ноги теплой водой и растереть полотенцем. Самогипноз 
Эту технику самогипноза для борьбы с бессонницей разработал немецкий доктор 
психологии и педагогики Альфред Бирах как метод углубленного расслабления. Согласно 
Альфреду Бираху, существует три степени гипнотического состояния: летаргическое -  
состояние сонливости, расслабленности, равнодушия; каталептическое -  расслабление 
мышц до такой степени, когда становится невозможным поднять ни руку, ни ногу; 
сомнамбулическое -  полная потеря памяти о том, что было услышано и пережито во 
время гипноза, для эффективного действия самогипноза достаточно первой степени, легче 
всего приводят себя в состояние гипноза умные и физически тренированные люди, и это 
логично: интеллигентные люди обладают творческой фантазией, а физическая тренировка 
подразумевает умение хорошо концентрироваться, сеанс самогипноза проводится в 
совершенно спокойной обстановке, неторопливо и основательно, лучше в затемненной 
комнате, полностью расслабив мышцы и отрешившись от повседневных проблем, перед 
началом подготовительных тренировок следует задавать себе точное время нахождения в 
состоянии расслабленности, команды подаются сразу же после непроизвольного закрытия 
глаз. Техника проведения лягте поудобнее на кушетку, руки положите вдоль тела, не 
касаясь его. ноги должны лежать вытянутыми и также не касаться друг друга (ноги не 
скрещивать), расслабьте каждый мускул, подумайте о каждом мускуле вашего лица и 
расслабьте его: лоб, щеки, нижнюю челюсть, прежде всего, не забудьте расслабить 
мышцы на затылке, ваша нижняя челюсть должна находиться в настолько свободном 
состоянии, чтобы она даже слегка отвисла, расслабьте теперь мышцы правой руки, а затем 
левой, отдохните, затем сконцентрируйте внимание поочередно на правой ноге и на 
левой, расслабляя мышцы стоп, икр, бедер, далее расслабьте мышцы живота и спины, 
старайтесь дышать ритмичнее, чем обычно, при каждом выдохе грудь должна опускаться 
все ниже и ниже, теперь представьте себе, что ваши руки и плечи, ноги, позвонки на спине 
связаны лентами, расслабьте эти ленты до предела, ваше тело начинает медленно 
уплощаться под собственной тяжестью, представьте себе, что на кончиках пальцев ваших 
рук и ног имеются отверстия, каждый раз, когда вы выдыхаете, через эти отверстия из 
вашего тела выходит воздух, тело как бы тает, состояние расслабления очень приятно, 
найдите на потолке какую-либо точку, расположенную на уровне лба. постарайтесь 
неотрывно смотреть на неё. если глаза соскользнут с неё, то немедленно опять направьте 
их на точку, после непродолжительного времени, самое большое, 1-2 минуты, глаза 
начнут моргать, в них появиться жжение, начинается незначительное слезоотделение, не 
закрывайте глаза специально, дождитесь, пока ваши веки закроются сами собой, наконец 
глаза закрываются, появляется ощущение полного покоя и безразличия, альфред бирах 
самым существенным в состоянии расслабления считает то обстоятельство, что у человека



на данной стадии заторможенности сознания «открывается прямой путь к подсознанию», 
несмотря на то, что человек еще бывает способен думать о том, что происходит вокруг 
него, этого состояния уже бывает достаточно «для осуществления команд, поданных 
подсознанию» как в словесной, так и в образной формах. Характерно, что в состоянии 
расслабления сознание, как правило, не выключается, а лишь как бы отодвигается на 
задний план, у человека сохраняется возможность в определенной мере ориентироваться в 
окружающей обстановке, анализировать свои внутренние ощущения и отдавать себе 
необходимые команды, особенно легко это осуществляется с ростом тренированности, 
команды должны иметь крайне категорический характер: «устал, хочу спать», «пять 
минут поспаи -  все!», «погорячился -  и достаточно, успокойся!» и т. п. при этом важно 
подкреплять словесные команды соответствующими визуальными образами, представляя 
себя мысленно в первом случае засыпающим, во втором -  бодро и энергично 
просыпающимся, в третьем -  спокойным и невозмутимым и т. п. люди описывают свое 
состояние после таких сеансов по-разному, однако во всех описаниях есть одно общее -  за 
состоянием, вызванным целенаправленным мышечным расслаблением, следует прилив 
сил, бодрости, повышение работоспособности, если вам удалось положительно повлиять 
на свои основные жизненные принципы, добиться того, чтобы релаксация и концентрация 
стали составной частью вашего образа жизни, то вы станете, уравновешеннее и будете 
более спокойно реагировать на стрессогенные факторы, необходимо знать, что вы в 
состоянии сознательно воздействовать на те или иные процессы, происходящие в 
организме, т.е. обладаете способностью ауторегуляции.

Заключение

В одной далекой и прекрасной стране жил-был учитель. Такой целеустремленный, 
думающий и желающий изменить мир к лучшему, с искренней любовью к детям и своему 
делу. Все время он учился сам, и покоя ему не давала мысль -  изобрести волшебное 
слово, слушая которое дети тут же все усвоят и станут развиваться, он изобретал, думал, 
внедрял... когда у детей что-то получалось, он был доволен и горд, когда им что-то не 
удавалось, огорчался, считая это своим промахом. И так накопил учитель целый сундук 
всего интересного, нужного и занимательного. А так как по натуре своей он был очень 
щедрым человеком, то возникла у него идея раздать это людям, чтобы всем было хорошо
-  и взрослым, и детям, делясь с другими своими мыслями, он очень волновался: все ли 
поймут его правильно, так ли он все делал? Может, мысли и дела его не так уж хороши и 
умны, как ему казалось? одолевали учителя страхи, волнения... услышала все это 
Мудрость и спросила: -  добр ли ты к людям, порядочно ли ведешь себя?

-  да, -  отвечал учитель.

-  ты любишь свое дело, своих учеников?

-  а как иначе?! -  удивился учитель.

-  ты искренен и правдив?

-  конечно.

-  Содержание твоего сундука, твое мастерство, оно действительно помогает детям?

-д а .



-  Ну что ж, тогда подумай еще раз над тем, о чем я тебя спросила, и реши, стоит ли тебе 
бояться делиться всем этим с людьми. Ты умен, и я уверена в правильности твоих 
выводов. Дерзай, учитель!

Помните, от того как вы настроены, зависит и результат, и уверенность, и успешность 
учащихся, и ваше эмоциональное состояние, умение показать себя на профессиональном 
конкурсе, желаем вам успехов и победы в конкурсе!
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