
Психологическая мастерская. 

Путешествие к внутреннему «Я». 

Цель: профилактика эмоционального выгорания педагогов 

Оборудование: стулья по количеству участников, листы формата А4, ручки, 
фломастеры, клей, рисунки к упражнению «Роботы» (приложение 1) 

Участники: педагоги-психологи, социальные педагоги, логопеды, вожатые, 
зам.директоров по учебно-воспитательной работе. 

1. Вступительное слово 
2. Разминка. Упражнение «Позитивные установки». 

Первый прием позитивного отношения к жизни - это позитивные установки 
(утверждения). 
Вся наша жизнь зависит от установок! Поэтому вне зависимости от того, во 
сколько вы проснулись, первые слова и мысли должны нести 
положительную окраску. 
Установки должны быть короткими и позитивными. Они отчетливо должны 
звучать внутри нас или говориться вслух или пропеваться. 
Это первое правило каждого дня! 
Давайте  с вами придумаем вместе краткие и ёмкие позитивные установки, с 
которых можно начать день. 

• Я отлично себя чувствую; 
• Я в полном порядке; 
• Сегодня будет прекрасный день 
• Я рождена для люби; 
• Я свежа как майская роза (без юмора никуда) и т.д. 

 
3. Основная часть. 

Тест Зигмунда Фрейда 
1. Ты всматриваешься в море. 
(твое первое ощущение, можешь закрыть глаза...) 
2. Ты идѐшь по лесу и смотришь под ноги. 
(что чувствуешь, на вопросы не больше 30-40 секунд). 
3. Видишь полѐт чаек. (что ты при этом испытываешь) 
4. Видишь табун лошадей? (пиши первое, что приходит в голову , не 
думай долго) 
5. Ты в пустыне у стены с маленьким отверстием, за которым оазис 
(вот в этом вопросе НУЖНЫ ТВОИ 
ДЕЙСТВИЯ, А НЕ МЫСЛИ, что ты будешь делать) 
6. Ты -уставший путник в пустыне и видишь на дороге кувшин с водой 
(что ты делаешь, не чувства, а действия, это банально, но напиши на 
листочке) 
7. Ты заблудился в лесу, вечер, увидел дом, в котором светит окно (что 
делать собираешься, пиши) 
8. Ты в тумане (ДЕЙСТВИЯ, как ты себя поведѐшь, пиши, это финиш) 



 
РЕЗУЛЬТАТЫ: (Что под этими вопросами имел ввиду Фрейд. ) 
1. Твоѐ отношение к жизни, эмоции, ощущения. 
2. Твоѐ самочувствие в родной семье. 
3. Твоѐ отношение к женщинам. 
4. Твоѐ отношение к мужчинам. 
5. Твоя основная жизненная стратегия, цель. Как решаешь свои 
проблемы. 
6. Твоя сексуальная избирательность. Выбор партнѐра. 
7. Твоя готовность к замужеству/женитьбе. 
8. Твоѐ отношение к смерти. 

 
Упражнение «Роботы» (см. приложение 1) 

Перед вами три группы карточек. Выберите из каждой группы по 1 карточке 
и составьте рисунок. Наклейте свой рисунок на чистый лист бумаги. 
Расскажите о своем рисунке: чем похож на вас получившийся робот, почему 
именно эти детали вам достались. 

Хотели бы вы изменить рисунок? Возьмите фломастер и сделайте это. Теперь 
вам рисунок нравится? 

         Упражнение «А я Счастлив». 
Все сидят в кругу. Один стул свободный. Начинает тот, у кого свободный 

стул справа. Он должен пересесть на свободный стул и сказать: «А я 
счастлив». Следующий, у кого справа оказался пустой стул, пересаживается 
и говорит: «А я тоже», третий участник говорит: «А я учусь у…» (называет 
имя любого участника). Тот, чье имя назвали, бежит на пустой стул и 
называет способ поднятия настроения, затем все по аналогии повторяется 
сначала. 

 
4. Заключение. 
 Упражнение "Спасибо за приятное занятие" 
- Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить вам 

поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет нам выразить 
дружеские чувства и благодарность друг другу. Игра проходит следующим 
образом: один из вас становится в центр, другой подходит к нему, пожимает 
руку и произносит: <Спасибо за приятное занятие!>. Оба остаются в центре, 
по-прежнему держась за руки. Затем подходит третий участник, берет за 
свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и говорит: 
<Спасибо за приятное занятие!> Таким образом, группа в центре круга 
постоянно увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей 
группе присоединится последний участник, замкните круг и завершите 
церемонию безмолвным крепким троекратным пожатием рук. 
 
 
 
 


