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План: 

1. Выявление стадии профессионального выгорания у коллег- педагогов. 

2. Проведение специальных упражнений по арт-терапии в педколлективе. 

3. Заключительная часть. Отношение коллег к проведенным с ними упражнениям и 

играм арт-терапии. Высказывание мнений. 

Цель: укрепление психологического здоровья, развитие профессионального самосознания, 

индивидуально-личностных и профессионально- важных качеств. 

Проведение занятия: 

В нашем коллективе (22 человека) была выявлена в основном первая стадия 

профессионального выгорания, при которой наблюдаются отдельные сбои на уровне 

выполнения функций, произвольного поведения: забывание каких-то моментов. Из-за 

боязни ошибиться это сопровождается повышенным контролем и многократной проверкой 

выполнения рабочих действий на фоне ощущения нервно-психической напряженности. 

Особо опасно выгорание в начале своего развития, так как «выгорающий» педагог, как 

правило, не осознает его симптомы и изменения в этот период легче заметить со стороны. 

Выгорание легче предупредить, чем лечить, поэтому мною были предложены коллегам 

различные арт-терапевтические техники и упражнения для профилактики 

профессионального выгорания. Целью данных упражнений является укрепление 

психологического здоровья, развитие профессионального самосознания, индивидуально-

личностных и профессионально важных качеств. Они могут использоваться 

самостоятельно, блоками, объединенными общей целью, или в виде арт-терапевтического 

тренинга, могут применяться в комплексе с музыкальной терапией, релаксационными 

техниками. Предлагаемые упражнения предполагают освоение разных изобразительных 

материалов и способов работы, способствуют проявлению спонтанности, позволяющей 

снизить контроль со стороны сознания в процессе рисования и переключиться на образное 

мышление. Кроме того, они настраивают на изобразительную работу, развивают 

воображение и творческие способности, помогают в установлении доверительных 

отношений между участниками группового процесса. 

«Знакомство» 



Инструкция: Представить себя группе в любой художественной форме, не прибегая к 

словам. 

«Каракули» 

Инструкция: позволить карандашу или шариковой ручке двигаться спонтанно, без какой-

либо цели и замысла. Это своего рода «прогулка карандаша по бумаге». Можно 

использовать различные цвета – поочередно или одновременно. 

«Ассоциации с цветом» 

Инструкция: высказать свои ассоциации различных ситуаций или явлений с тем или иным 

цветом. 

«Общий танец» 

Инструкция: придумать и одновременно выполнить танцевальное движение и звук, затем 

своим движением и звуком обменяться в парах, в четвертках и т. д. 

На заключительном этапе все движения и звуки, предварительно разученные участниками, 

объединяются в общий танец, мелодию и исполняются. 

«Выпускание пара» 

Инструкция: эта техника дает выход сильным чувствам, связанным с конфликтом. 

Разорвать бумагу на мелкие клочки, затем склеить из обрывков бумаги скульптуру. 

«Круг времени» 

Инструкция: нарисовать свое время в виде часов (круга). Разделить его на сегменты. 

Каждый сегмент отражает время, потраченное на определенные дела, досуг, общение с 

друзьями и т. д. Раскрасить сегменты разными цветами, в зависимости от восприятия и 

ассоциаций. 

В заключительной части нашего занятия я узнала мнения своих коллег о 

проведенных с ними упражнениях арт-терапии. Большинство высказались о том, что во 

время упражнений отношения между ними стали более доверительными, обстановка в 

целом была позитивной, раскрепощенной; также за время занятия коллеги смогли немного 

расслабиться, отпустить стрессовые ситуации, почувствовать себя полными творческих сил 

и стремлений. 
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