
Развитие навыков релаксации и саморегуляции у педагогов ДОО 

как условие обеспечения качества дошкольного образования 

 

В последние годы проблема сохранения психического здоровья педагогов в 
образовательной организации стала особенно острой. В связи с введением ФГОС 

педагогам требуется психологическая поддержка, поскольку введение любых инноваций 
для многих сопровождается  состоянием психоэмоционального напряжения. Это связано с 
тем, что педагогам бывает трудно адаптироваться к новым условиям, которые диктует 

современное образование, в особенности тем, которые имеют достаточно большой стаж 
работы.  

Профессия педагога связана с большими затратами физической, интеллектуальной 
и психической энергии, и поэтому  овладение способами саморегуляции становится 
острой и актуальной проблемой. Педагог, умеющий вовремя урегулировать свои эмоции и 

психическое состояние сможет обеспечить качественное дошкольное образование.  
Цель и задачи представлены на слайде. 

Что такое саморегуляция? Саморегуляция основана на умении человека 
восстанавливать израсходованный физический и психический потенциал, открывать 
новые возможности и ресурсы. 

Дыхание - важнейший физиологический процесс, происходящий автоматически, 
рефлекторно. Упражнения на дыхание можно выполнять в любом положении. Но одно 

условие: позвоночник непременно должен находиться в строго вертикальном или 
горизонтальном положении. Это дает возможность дышать естественно свободно, без 
напряжения, полностью растягивая мышцы грудной клетки и живота  

Существуют различные дыхательные техники, призванные вернуть человека к его 
естеству, правильному дыханию, экономному расходованию энергии такие как 

«востановления дыхания» «Воздушный шар»  
Релаксация - это расслабление. Техника релаксации направлена на снятие 

эмоционального напряжения, связанного с переутомлением, дает возможность 

освободиться от посторонних мыслей, настроится на будущую работу, развивает 
способность концентрировать внимание и по настоящему почувствовать расслабление. 

Упражнение «Лимон». Перед началом упражнения займите удобное положение. 
Желательно откинуться на спинку кресла или стула, ноги опустить на пол. Глаза 
обязательно нужно закрыть и не открывать их до конца упражнения (данная 

рекомендация  относится и к этому, и ко всем последующим пунктам). Это поможет вам 
лучше сконцентрироваться, почувствовать свое тело. Теперь максимально расслабьтесь и 

представьте, что в вашей правой руке вы держите целый лимон. Сожмите его изо всей 
силы! Сжимайте так, будто бы хотите выжать из него как можно больше сока. 
Почувствовав достаточное напряжение в руке и ладони, выброси лимон. Затем мысленно 

представьте другой, еще более свежий целый лимон. Повторите с ним то же самое, 
сжимая еще сильнее, чем первый раз, затем энергично выроните его. Процесс 

выдавливания лимонного сока до капельки повторите для левой руки. Только после 
окончания этого упражнения для релаксации можно открывать глаза. 

Упражнение «Улитка». Это тоже хорошее упражнение для релаксации. Для его 

исполнения представьте себя маленькой улиточкой, которая вылезла из-под листвы на 
первое весеннее солнышко и нежится в его лучах. Вдруг возникла опасность и вам надо, 

как настоящей улитке, спрятать свою голову  в раковину. Сделать это нужно быстро, 
подняв плечи вверх к ушам, а голову прижать к плечам. Чтобы совсем спрятаться 
втягивайте  шею  как можно сильнее. Опасность миновала и наша улиточка снова 

расслабляется и блаженствует на солнце. Но вновь угроза! Необходимо снова прятаться в 
раковину. 

Медитация представляет собой состояние, при котором достигается высшая 
степень концентрации внимания или же, наоборот, полное его рассредоточение.  



Использование медитативных техник приводит к формированию внутрипсихических 
барьеров, которые могут дезактивировать действия отрицательных раздражителей, 
способствует положительной перестройке и укреплению психических функций, 

связанных с эмоционально-волевой сферой человека. При выполнении медитации 
соблюдаются следующие правила: уединение; удобная, но не расслабляющая поза. 

Упражнение  «Оранжевое солнце» 

Закройте веки и представьте солнце на закате. Громадный оранжевый шар в 
розоватой дымке медленно опускается за линию горизонта над гладью озера, реки или 

теплого моря. И вы чувствуете, как все клеточки ваших глаз наполняются этой 
Божественной энергией, которая несет исцеление.  

Аутогенные техники или составление программы самовнушения. Для снятия 
эмоционального напряжения необходимо применять методику аутогенной тренировки 
(аутотренинг). Использование аутогенной тренировки педагогом значительно повышает 

эмоциональный тонус и продуктивность деятельности.  
Следует руководствоваться следующими правилами: текст должен быть четкий и 

лаконичный; текст не должен содержать отрицательной части «не»; обязательно 
соблюдение последовательности текста: «хочу — могу — буду — есть».                        
Например: «Я хочу быть спокойным и уверенным, я могу быть спокойным и уверенным, я 

буду спокойным и уверенным, я спокоен и уверен!». 
Массаж - традиционно включается в комплексы общеоздоровительных 

мероприятий в целях активизация отдельных систем организма. Элементы общего 
массажа (поглаживание, растирание, разминание, постукивание)  

Упражнение «Ушки».  Растирать уши ладонями, как будто они замерзли; 

разминать три раза сверху вниз (по вертикали); растирать возвратно-поступательным 
движением в другом направлении (по горизонтали). Пальцы, исключая большие, со-

единены и направлены к затылку, локти вперед. Затем уши закрыть ладонями, а пальцы  
приложить к затылку, сблизив их. Указательными пальцами слегка постукивать по 
затылку до трех раз. Это упражнение уменьшает ощущение шума в ушах, головную боль, 

головокружение 
Все мы знаем, что наши болезни от эмоций давайте обратим внимание на таблицу.  

 
Таким образом, приемы саморегуляции и релаксации позволяют быть педагогу 

эмоционально-устойчивым, организованным, последовательным, жизнерадостным, а так 

же данные приемы помогут вам сохранить ваше психологическое здоровье. 


