
 
«Самый ценный плод здоровья – 
возможность получать 

удовольствие» 
М. Монтень 

 

 
«Юмор – соль жизни. Кто лучше 

просолен, дольше живет» 
К. Чапек 

 

 
«Спокойствие, только 

спокойствие. Это всѐ дело 
житейское!» 

Карлсон 
 
 
«Ребята, давайте жить дружно!» 

Кот Леопольд 
 
 
«От улыбки хмурый день светлей, 
От улыбки в небе радуга проснется! 
Поделись улыбкою своей 
И она к тебе не раз ещѐ вернется!» 

Песня из м/ф «Крошка енот» 
 

 

Метафорическая авторская сказка Амбросьевой Н.Н. 

Камин 

Жил-был на свете Камин. Надежный, ладный, ответственный, а еще очень щедрый. 

Огромная потребность отдавать была у этого Камина. Про такого, как он, говорят: 

"Последнюю рубаху, не задумываясь, отдаст". Здорово, что потребность камина совпадала с 

его предназначением – отдавать свое тепло, согревать других. Люди в суровую морозную зиму 

или сырую, слякотную осень были очень рады погреться у Камина. Они были очень ему 

благодарны и на все лады расхваливали его. 

– Ах, какой хороший, какой замечательный наш Камин! 

– Какой он щедрый! Какой бескорыстный! Все отдает и никогда ничего не просит. 

– Что бы мы без него делали! 

Очень такие речи Камину нравились, приятно было, когда хвалят, он даже глаза 

закрывал от удовольствия. И возомнил наш Камин о себе, что он такой важный, такой 

нужный, ну просто незаменимый. И решил он не ходить в этом году в отпуск, не отдыхать. 

Решил: буду топиться и день и ночь. Пусть меня еще больше хвалят. И вот пыхтит наш Камин 

круглосуточно, старается, себя не щадит, все греет и греет, даже не заметил, что на дворе уже 

лето. Жаркое лето, знойное. За окном больше тридцати градусов. А Камин все трудиться, все 

греет. Люди взмолились: 

– Уймись, отдохни,- просили по- хорошему. 

Но Камин не унимался. И люди стали ругать его: 

– Ну что за дурень, что за балбес! Слов не понимает. Никого не слушает. У нас уже голова 

от жары плавится, а он все не уймется, бестолочь. 

Обиделся Камин и в отпуск ушел. 

– Странные существа эти люди: то хвалят, души не чают, то ненавидят. И в сущности, за 

одно и то же дело, – думал он. 

Ах, Камин, Камин… Как втолковать ему, что мало иметь желание кого-то одаривать, 

надо, чтобы этот кто-то имел ответное желание дары принимать. 

 
 



Экспресс-приѐмы снятия 
эмоционального напряжения: 

Приѐм 1. «Дыхание йога». Сядьте 
свободно на стул, закройте глаза. 
Дышите по схеме 4 + 4 + 4 (четыре 
секунды на вдох, четыре на задержку 
дыхания, четыре на выдох). 
Повторять три раза, слушая своѐ 
ровное, спокойное дыхание. 

Приѐм 2. «Растяжка». Руки сложить 
за спиной «замком». Потянуть их, 
напрягая спину. Расслабить мышцы. 
Расцепить руки. 

Приѐм 3. «Потягивание». Сложите 
руки «замком» перед собой и 
хорошенько потянитесь. Бодрость 
духа обеспечена. 

Приѐм 4. «Улыбка». Попробуйте 
улыбнуться и удержать улыбку 10-15 
секунд. Улыбка передает нервные 
импульсы в эмоциональный центр 
мозга. Результат – чувство радости или 
расслабления.  

Приѐм 5. «Мантра». Найдите свою 
мантру (девиз по жизни), которая 
спасѐт от уныния в тяжелые времена, 
успокоит и поднимет настроение. 
Повторяйте себе свою мантру каждый 
день, и в трудных ситуациях.  

Формула выживаемости Шепеля 
В.М.: на каждые 6 часов 
бодрствования приходится 1 час, 
посвященный себе, своему отдыху, 
здоровью.  

Главное – установка человека на 
то, что жизнь прекрасна и 
удивительна, установка на радость. 

 

«Необходимость адаптации 
возникает в связи с резкой и 

основательной сменой 
деятельности человека и его 

социального окружения» 

 
 

Рекомендации по построению 
взаимоотношений с учащимися: 

 Показывать, что Вы довольны 
Вашими учениками; 

 Демонстрировать оптимизм; 

 Как можно реже вставать на 
позицию «над» школьниками; 

 Обеспечить своевременную 
смену видов деятельности; 

 Использовать физические 
упражнения для поднятия мышечного 
тонуса; 

 Уделять на уроке время для 
объяснения домашнего задания; 

 Внести юмор во 
взаимоотношения с учащимися; 

 Не забывать, что совместная 
деятельность педагога и учащегося 
является наиболее эффективным 
способом передачи опыта и знаний.  

 
 

Муниципальная образовательная организация  
«Районный центр дополнительного образования» с. Корткерос 

 

 
 
 

Психологические 
рекомендации для педагогов 

Психологическая 
профилактика 

эмоционального и 
профессионального 

«Выгорания» 
 
 

 
 

 
 

 

Составитель: педагог дополнительного 

образования Попова Д.С. 
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