
Стрессоустойчивость 

 «Как любоваться 

красотой мира и 

радоваться жизни» 

 
Подготовила воспитатель: Тимирбулатова С.В. 

Семинар – практикум для 

педагогов. 



Цель: 

1. Определения понятия  стресс и 

стрессоустойчивость. 

2. Повышение уровня стрессоустойчивости педагога. 

3. Формирование позиции стрессоустойчивого  

человека. 

 

Оборудование: 

1. Набор психологических карт. 

2. Музыка для релаксации.  



Стресс что это такое?  

Это жизненные ситуации вызывающие физическое и 

психическое напряжения человека. 

Что вызывает у нас тревогу и напряжения? 

Какими способами мы боремся с тревогой и 

напряжением? 

релаксация 

правильное дыханием 

умение отвлечься вспомнить хорошие моменты своей 

жизни 

умения найти в ситуации положительные моменты и 

выход из ситуации. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ И ПОМОГАЕТ СТАТЬ БОЛЕЕ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВЫМ!!! 



В течении последних десятилетий проблема сохранения 

психологического здоровья педагога в образовательном 

учреждении стала особенно острой.  

Одной из таких проблем является эмоциональное 

выгорание. 

Под «эмоциональным выгоранием» мы понимаем 

синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и 

ведущий к истощению эмоционально-энергетических и 

личностных ресурсов воспитателя, возникших в результате 

внутреннего накапливания отрицательных эмоций без 

соответствующей «разрядки» или « освобождения» от 

них.  

У людей заметно снижается энтузиазм в работе, нарастает 

негативизм и усталость. В связи с этим я полагаю должна 

стать одной из приоритетных линий в работе ДОУ.  



Упражнение «ДЫХАНИЕ» 

 



Притча о счастье: «МУДРЕЦ И НЕСЧАСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

 

 



Упражнение «ЗАВЕРШИ ФРАЗУ» 

Упражнение «МОИ РЕСУРСЫ» 

Перечислить те качества и характеристики, которыми вы 

можете гордиться, которые считаете своими сильными 

сторонами. 

РЕЛАКСАЦИЯ: 

 



«Случаются жизненные ситуации, которые бросают вызов 
жизненной силе. Кажется, что её недостаёт. Но это 
иллюзия. Не бывает такого, чтобы силы было недостаточно 
для разрешения проблем. Испытания всегда по силам и 
средствам. Другое дело, что резервуар жизненной силы 
оказывается погребённым под плитой разочарований, 
стереотипов и банальной усталости. Эти психологические 
карты помогут обнаружить источник жизненной силы, 
обрести новый взгляд на обстоятельства  и успешно 
преодолеть их».  

УПРАЖНЕНИЕ С НАБОРОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ. 

Набор психологических карт состоит из 22 штук.  

Татьяна Зинкевич- Евстигнеева 

«Сокровищница жизненных сил». 

Инструкция: перед тем, как выбрать карту нужно задать 
вопрос и вытащив ресурс у вас уже появляются варианты 
дальнейшего пути, дальнейших ваших действий и шагов.  





ПРИТЧА: 

 



Наши дети приходят к нам совсем 

маленькими и во многом беспомощными… И 

вы как настоящие творцы помогаете им  

увидеть и осознать это мир, творите этот мир 

вместе с ними, помогайте им сделать первые 

шаги в этот мир. Дарите им подарки, знания, 

умения, учите общаться. И это так важно 

положительные эмоции, чтобы творец 

радовался успехам своих творений. 



 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНЕМАНИЕ! 


