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План семинара

1.Актуальность проблемы эмоционального напряжения 

педагогов

2.Способы снижения эмоционального напряжения:

- -- по материалам вебинара «Эффективная организация 

дистанционного обучения», направление «Психологическая 

адаптация к онлайн- обучению» МЕГА-ТАЛАНТ) от26-28 

августа 2020 года;

- - по материалам практического руководства «Упражнения 

для снятия эмоционального напряжения в стрессовой 

ситуации». Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Санкт-Петербурга.













































Методы быстрого снятия сильного эмоционального или физического напряжения Упражнение «Муха» 

Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры. Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, 

плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть 

муха. Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. Ваша задача: не открывая глаз, согнать 

назойливое насекомое. Упражнение «Лимон» Цель: управление состоянием мышечного напряжения и 

расслабления. Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи и голова 

опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте 

медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. 

Запомните свои ощущения. Повторите упражнение левой рукой, а затем одновременно двумя руками. 

Расслабьтесь. Насладитесь состоянием покоя. Упражнение «Сосулька» («Мороженое») 

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. Встаньте, закройте глаза, руки 

поднимите вверх. Представьте, что вы — сосулька или мороженое. Напрягите все мышцы вашего тела. 

Запомните эти ощущения. Замрите в этой позе на 1–2 минуты. Затем представьте, что под действием 

солнечного тепла вы начинаете медленно таять. Расслабляйте постепенно кисти рук, затем мышцы 

плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение 

до достижения оптимального психоэмоционального состояния. Обратите внимание на то, как приятно 

быть растаявшей сосулькой, запомните эти ощущения расслабленности, покоя и прибегайте к этому 

опыту в напряженных ситуациях. Упражнение «Воздушный шар» Цель: управление состоянием 

мышечного напряжения и расслабления. Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите 

воздух. Представьте, что вы – большой воздушный шар, наполненный воздухом. Постойте в такой позе 

1-2 минуты, напрягая все мышцы тела, Затем представьте себе, что в шаре появилось небольшое 

отверстие. Медленно начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти рук, 

затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии расслабления. 

Выполняйте упражнение до достижения оптимального психоэмоционального состояния.



Упражнения на снятие эмоционального 
напряжения. "Рубка дров" Цель: 
сглаживание агрессии и импульсивности. 
Каждый участник должен представить, что 
он рубит дрова, пантомимически поставить 
полено на пень, высоко над головой 
поднять топор и с силой опустить на 
полено. При этом громко выкрикнуть: "Ха". 
Повторить действия несколько раз. 
Выполнять упражнение в течение 2-х мин. 
"Танцы-противоположности" Цель: 
сглаживание агрессии и импульсивности. 
Разбиться на пары. Под ритмичную музыку 
одному из партнеров исполнять грустный 
танец, другому - веселый. Через минуту 
поменяться ролями. "Крик в пустыне" 
Цель: сглаживание агрессии и 
импульсивности. Сесть в круг. По сигналу 
начать громко кричать. При этом 
наклоняться вперед, доставая руками пол.








