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ВВЕДЕНИЕ 

 

Участие в конкурсе профессионального мастерства, это настоящее 

испытание человека на прочность, как в профессиональном, так и в 

личностном плане. Решиться на него может не каждый. Поэтому не только 

победитель, но и каждый участник, прошедший в финал - это педагог 

профессионал, мастер своего дела.  

При изучении литературы и информационных источников, был 

сделан вывод о том, что в отечественной психологии нет комплексного 

подхода к психологическому сопровождению конкурсов 

профессионального мастерства.  

В данном пособии представлен опыт профессиональной 

поддержки участников конкурсов профессионального мастерства в 

системе дополнительного образования.  

Цель сборника – помочь педагогам-психологам в создании 

благоприятного психологического климата конкурса, эмоциональной 

поддержки участников. 

При психологическом сопровождении конкурса перед психологом стоят 

следующие задачи, на решение которых нацеливает данное пособие: 

 познакомить и сплотить участников конкурса; 

 сформировать доброжелательные, открытые межличностные 

отношения участников друг к другу; 

 дать установку в первую очередь на обмен опытом и 

сотрудничество, а затем на победу; 

 дать психологический настрой перед выступлением; 

 оказать позитивное подкрепление после выступления; 

 провести релаксационные и рефлексивные тренинги 

 

В пособии представлены основные направления деятельности 

психолога в ходе профессиональной поддержки участников конкурсных 

мероприятий. Даны рекомендации о проведении групповых 

психологических настроев; анкеты изучения степени готовности и 

удовлетворенности участников; разработки тренингов. Список 

литературы, даны ссылки на интернет – ресурсы, содержащие опыт 

психологического сопровождения конкурсов профессионального 

мастерства педагогических работников. 
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1.ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  К 
КОНКУРСУ 

Любая психологическая деятельность начинаетесь с формирование 

запроса. Поэтому прежде чем взаимодействовать с участниками конкурса, 

полезно узнать какая помощь психолога необходимо каждому участнику. 

Для этого психологами ДТДиМ, на основе материалов всероссийского 

конкурса педагог года «Сердце отдаю детям», была разработана анкета 

 

1.1 АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «ПЕДАГОГ ГОДА» № 1 

Ответьте, пожалуйста, на предложенные ниже вопросы, 

которые помогут нам в организации психологического сопровождения 

конкурса 

1. ФИО___________________________________________________ 

2. Номинация____________________________________________ 

3. Место работы__________________________________________ 
4. Что больше всего повлияло на Ваше решение принять участие в 
конкурсе__________________________________________________ 
5. С какими чувствами Вы пришли на конкурс: 

- с желанием пообщаться со своими коллегами 

- с желанием узнать, что то новое 

- с желанием передать свой опыт 

- с желанием прославиться (прославить себя и учреждение) 

- с желанием хорошо провести время 

- другое____________________________________________ 

6. Ваши ожидания от участия в конкурсе (нужное подчеркнуть) 

- занять призовое место; 

- проверить свои возможности; 

- реализовать свой творческий потенциал; 

- обменяться опытом с коллегами 

- свой вариант ________________________________________  

7. Какую роль Вы отводите себе в ходе работы конкурса (нужное 

подчеркнуть) 

- только победителя 

- активного участника 

- стороннего наблюдателя 

- критика 
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- эрудита 

- другая ____________________________________________  

8. На конкурсе Вы предполагаете (нужное подчеркнуть) 

- получить удовольствие от участия 

- обязательно победить 

- удовлетворить свое «любопытство» 

- реализовать свой творческий потенциал 

- пополнить свою педагогическую копилку 

9. Какие проблемы, по-вашему, конкурс поможет Вам решить 
(нужное подчеркнуть) 

- личные 

- психологические 

- межличностные 

- производственные  

- методические 

- другие_________________________________________________ 

10. Какую консультацию психолога Вы хотели бы получить (нужное 

подчеркнуть)  

- по поводу личных психологических проблем 

- по поводу межличностных отношений  

- по поводу профессиональных проблем 

Опыт психологического сопровождения городского и областного 

конкурсов, дает нам право говорить о необходимости предварительной 

работы психолога с конкурсантами. В процессе конкурса участники 

взволнованы и озадачены своей презентацией. В данной ситуации нет 

оптимальных условий для их знакомства и сплочения, создания 

позитивного предварительного настроя на конкурс. 

Поэтому за один - два дня до начала конкурса собираются все 

конкурсанты для участия в тренинге «Подготовка к конкурсу». При 

большом количестве участников занятия проводятся по номинациям. 

Предлагаем Вашему вниманию конспект данного тренинга. 

1.2 ТРЕНИНГ «ПОДГОТОВКА К КОНКУРСУ» 

Цель: психологическая подготовка к участию в конкурсе.  

Задачи: 

- знакомство участников конкурса, 

- формирование дружелюбных, открытых межличностных 

отношений, 
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- снятие эмоционального напряжения, связанного с участием в 

конкурсе. 

Время проведения: 2,5 часа 

 Ход тренинга: 

1. Приветствие. 

Ведущий приветствует участников конкурса, уточняет ожидания от 

тренинга, знакомит с целью тренинга 

2. Правила группы. 

Участникам предлагаются правила группы, а они путем голосования 

принимают или не принимают их. 

 Список правил: 

- конфеденциалъностъ: информация, полученная на тренинге о 

ком-либо из участников не разглашается за пределами данной группы, 

можно поделиться только своими ощущениями от работы в группе; 

- толерантность: принимать всех такими, какие они есть, не да-

вать оценки участникам группы, их высказываниям; 

- право сказать «Стоп»: любой участник при чувстве диском-

форта или боли, которую не хочет усугублять, может сказать «стоп» и 

отказаться от выполнения какого-либо упражнения, ответа на вопрос. Но 

при этом ведущий подчеркивает, что это единичные случаи, так как 

присутствие наблюдателя, не участвующего  ни в чем, и ничего о себе не 

говорящего, плохо сказывается на работе всей группы; 

- искренность и открытость: говорить во время работы группы 

о том, что думаем, чувствуем, ощущаем на самом деле, а не о том, что 

может понравиться окружающим. Кроме того, договариваемся искренне 

отвечать на вопросы и давать «обратную связь»; 

- «Здесь и теперь»: быть внимательными к своему состоянию 

именно в процессе тренинга и, по возможности, говорить об этом. 

- Правила «именно этой группы»:  правила, предложенные 

участниками группы, необходимые для комфортности и защищенности. 

3. Знакомство. 

«Имя плюс» 

Участники называют свое имя и по очереди продолжают фразу: 
«Я...», называя одно из своих качеств (Я - мудрая) 

«Карусель» 

Участники садятся в два круга лицом друг к другу. В течение 1-2 

минут знакомятся друг с другом. По команде ведущего участники, 

сидящие во внешнем круге пересаживаются на место соседа слева и 

знакомятся со следующим участником. Упражнение продолжается до тех 
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пор, пока участники внешнего круга не вернутся на свои места. После 

этого все садятся в один круг. Дается инструкция рассказать о том, кого 

больше всего запомнили, нельзя говорить о тех, о ком уже рассказали. 

4. Разогрев. 

«Мяч вопросов» 

Участники сидят в кругу. Ведущий бросает мяч кому-нибудь из 

группы и задает какой-либо просто вопрос: «Любишь ли ты морожено?» 

или «У тебя есть брать?». Участник ловит мяч, отвечает на вопрос, затем 

кидает другому члену группы мяч и одновременно задает ему свой 

вопрос. 

«Крокодил» 

Ведущий говорит о том, что многие люди боятся показаться окружающим 

смешными, нелепыми и спрашивает участников, кому знакомо это 

чувство. Данное упражнение одно из средств избавиться от этого 

опасения. 

Группа разбивается на две команды. Первая команда загадывает 

некоторое слово или словосочетание (можно — название предметов, часто 

встречающихся в обиходе), вторая - делегирует своего участника (лучше, 

если добровольно), которому сообщается загаданное слово. Последний 

должен изобразить это слово только с помощью жестов и мимики, а его 

команда попытаться понять, что было загадано. 

Команда участников группы загадывает слова по очереди. После 

того, как в роли изображающего побывало большинство участников, 

можно обсудить собственные чувства, возникавшие когда приходилось 

что-то изображать. 

«Автопортрет» 

Участники сидят в кругу. Им предлагается нарисовать автопортрет, 

не показывая его остальным. Затем ведущий собирает все автопортреты, 

перемешивает их и снова раздает всем. Участникам предлагается угадать 

человека по его автопортрету. 

5. Переживание ситуации конкурса 

«Два письма» 

Участникам предлагается написать два письма: одно - себе как 

победителю конкурса, другое себе, не ставшему победителем. Ведущий 

поясняет: «Напишите себе слова, которые помогут вам пережить и ту и 

другую ситуацию... Письма запечатывайте в конверты, укажите свой 

«адрес». А теперь отдайте конверты тем двум участникам, которым вы 

доверили бы отправить соответствующие письма уже после конкурса». 

При обсуждении целесообразно затронуть следующие вопросы: 
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- Какое письмо вы писали в первую очередь? 

- Какое письмо было труднее написать? 

- Что вы чувствовали, когда писали эти письма? 

6. Завершение работы. 

«Внутренний луч» 

Участники удобно усаживаются на стулья. Включается спокойная 

музыка. Ведущий дает инструкцию: «Примите удобную позу, почему бы 

вам не расслабиться и не успокоиться, в то время как с вами будет 

происходить что-то полезное. Расслабленность, покой, отдых бывают 

приятнее, когда глаза закрыты. 

Представьте, что внутри вашей головы, в верхней ее части, 

возникает светлый луч, который медленно и последовательно освещает 

лицо, шею, плечи, руки теплым ровным и расслабляющим светом. 

По мере движения луча разглаживаются морщинки, исчезает 

напряжение в области затылка, ослабляется складка на лбу, опадают брови, 
расслабляются уголки глаз, ослабляются зажимы в уголках губ, зубы 

расслаблены и только губы едва касаются друг друга, опускаются плечи, 

освобождаются шея и грудь. Внутренний луч как бы формирует новую 

внешность - спокойного, освобожденного человека, удовлетворенного 

собой, своей жизнью и профессией (повторить 3 раза). А теперь 

повторяйте за мной: «Я молодой и сильный, спокойный и стабильный 

человек! Я все буду делать хорошо! Все задуманное мной получится! Вы 

можете побыть в этом состоянии столько, сколько необходимо для 

гармонизации внутреннего состояния. Затем вернитесь к группе». 

«Шеренг со свечой» 

Участники сидят в кругу. Передавая свечу по кругу рассказывают о 

своих чувствах, впечатлениях, свои пожелания группе, ведущему, свои 

внутренние изменения, если они есть, свои открытия по поводу себя, 

решения, планы на будущее, мировоззренческие выводы. 

Комментарии: Важно, чтобы каждый проговорил о своем 

внутреннем состоянии. Дать время высказаться каждому. 

 

Для подготовки к участию в конкурсе и сплочения команды 
участников также можно использовать тренинг «Ода себе». 

  

1.3. ТРЕНИНГ «ОДА СЕБЕ»   

 

Цель: формирование чувства уверенности, навыка сотрудничества 

и сплочения, актуализация знаний о приемах саморегуляции. 
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Время проведения: 1,5 – 2 часа. 

Содержание 

1. Знакомство - представление. 

 Ведущий приветствует участников и знакомит  их с целью 

встречи. 

Участники   разбиваются на пары. Представляются и  рассказывают 

о себе своей паре. Затем меняются: кто рассказывал -  тот слушает, кто 

слушал - тот рассказывает.   После диалога в парах, каждый участник 

представляет свою пару группе, как уникального человека. 

2. Упражнение «Стаканчик»  

Участники садятся в круг. Тренер дает первому игроку 

пластиковый стаканчик. Задание: передать стаканчик по кругу таким 

образом, чтобы способ передачи его от игрока к игроку ни разу не 

повторился. 

Для тех, кто не может придумать оригинальные, еще не 

использованные в игре способ передачи стаканчика, рассказывает 

анекдот или интересную историю из жизни.  

3. Упражнение «С кем я?» 

Ведущий дает задание: без помощи слов, используя исключительно 

мимику и жесты, встать в шеренгу: 

- соответственно первой букве имени по алфавиту 

- по росту 

- по дням рождения с первого января 

- соответственно размеру обуви 

- по цвету глаз 

- по количеству детей в семье и т. д. 

4. Упражнение «Ассоциация» 

Постарайтесь найти слова – ассоциации, связанные со словами 

«успех», «участие в конкурсе».  

Каждый желающий делиться своими ассоциациями, сказанное 

анализируется группой. 

5. Упражнение «Мыльные пузыри» 

Участникам раздаются карандаш и бумага. Предлагается 

проанализировать свои мысли и беспокойства по поводу участия в 

конкурсе. На чистом листе бумаги участники рисуют фигуру человека и 

над его головой вылетающие мыльные пузыри ваших мыслей. На 
пузырях слева пишутся негативные мысли, а на пузырях справа – 

позитивные.  

Все негативные мысли перефразируются в позитивные. 

6. Массажный комплекс «Караван» 
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Это комплекс для спины. Участникам необходимо встать в круг 

друг за другом и выполнять действия, которые зачитывает ведущий: 

Шел по пустыне караван (складываем пальцы обеих рук в кулаки и 

имитируем ими шаги вдоль спины впередистоящего). 

На одном верблюде ехал падишах АХ (сильно поглаживаем 

кулаками вдоль спины, сопровождая каждое движение глубоким вздохом 

«АХ»). 

На другом верблюде ехала красавица ОХ (легко поглаживаем 

кулаками вдоль спины, сопровождая каждое движение вздохом «ОХ»). 

А за ними бежала любимая собачка красавицы — ИХ-ИХ 

(имитируем двумя пальцами руки легкие и быстрые шаги, сопровождая 

их звуками «ИХ-ИХ»). 

Вдруг в пустыне подул ветер: сначала сверху вниз и снизу вверх, а 

затем слева направо и справа налево (гладим спину кистями рук в 

указанных направлениях). 

Ветер стал таким сильным (движения становятся быстрее и 

интенсивнее), что в глаза всадникам начал попадать песок (выполняем 

пальцами точечные нажимы на спину). 

И караван пошел быстрее, а потом и вовсе побежал: сначала 

падишах АХ (кулаками обеих рук имитируем быстрые шаги вдоль 

спины), потом красавица ОХ (выполняем те же движения, но легче), 

затем собачка красавицы ИХ-ИХ (имитируем двумя пальцами руки 

легкие и быстрые шаги). 

Иногда из-за сильного ветра путники сталкивались друг с другом 

(кулаками обеих рук имитируем столкновения). 

Ветер постепенно стих (мягко и плавно поглаживаем спину 

ладонями слева направо и справа налево), но как же все устали... (мягко и 

плавно поглаживаем спину ладонями сверху вниз). 

Остановился караван, и начали путники жалеть друг друга 

(поглаживаем ладонями плечи, а затем сверху вниз спину). 

После отдыха все развеселились, стали шутить 

(щекочем) и улыбаться (улыбаемся). 

7. Упражнение «Ода себе» 

Успокойтесь, расслабьтесь, при необходимости посмотрите на себя 

в зеркало. Возьмите лист бумаги. Напишите себе хвалебную оду. Хвалите 

себя! Желайте себе добра, здоровья, успехов в делах, работе. Любви и 
всего остального. Форма изложения — небольшие предложения из 5-10 

слов в прозе или в стихах. 

Напишите себе несколько од. Выберите из них ту, которая нравится 

больше всего. Красиво перепишите, если можно — поместите в рамочку 



13 
 

и повесьте (поставьте) на видном месте. Каждое утро прочитывайте эту 

оду вслух или про себя. Почувствуйте, как при чтении оды у вас 

повышается настроение, жизненный тонус, как вы наполняетесь 

жизненными силами и окружающий мир становится светлым и ра-

достным. 

8. Релаксация «Небо» 

Сядьте поудобнее, закройте глаза. Сосредоточьтесь на себе, на 

своих внутренних ощущениях. Почувствуйте свое тело и расслабьтесь. 

Представьте, что вы смотрите в небо. Почувствуйте небо внутри себя. 

Ощутите его бесконечность, позвольте себе раствориться в нем. Тело 

отдыхает, а сознание бодрствует. Оно активно. Вы слушаете мой голос... 

Сосредоточьтесь на нем! Почувствуйте, как хорошо я к вам отношусь. И 

пусть каждое мое слово найдет отклик в вашем сердце. Я настраиваю вас 

на энергичную, веселую жизнь: и сейчас, и завтра, и во все последующие 

дни. Вы будете веселыми, энергичными, здоровыми. Я настраиваю вас на 

более снисходительное отношение к ударам судьбы. Никогда не теряйте 

мужества, оптимизма! Будьте более стойкими и решительными! 

Я настраиваю вас на постоянное, энергичное развитие всех своих 

способностей: и сейчас, и завтра, и во все последующие дни. Представьте 

и прочувствуйте, что ваша голова стала сильной, умной. Почувствуйте — 

вы полны бодрости! Вы ничего не боитесь! Вы полны сил, энергии, 

уверенности в себе! У вас всё будет получаться! 

Вы будете хорошо работать за счет большой выносливости, 

хорошего настроения, цепкости памяти. Прочувствуйте, как повышается 

ясность вашей мысли, улучшается настроение, обостряется интуиция. 

Прочувствуйте прилив новых жизненных сил. У вас все еще впереди! Вы 

талантливы! И у вас все получится! 

Как только вы почувствуете, что вы завершили размышления о 

себе, что вы отдохнули, вы откроете глаза. 

Итак, глаза каждый откроет тогда, когда ему этого захочется... 

9. Мульт-терапия 

В конце тренинга можно показать позитивный мультик от 

компании Pixar «Кролень» (другие названия для поиска в сети Интернет: 

мотивация, стриженый барашек, Барашек и Кролер) 

10.  Прощание 

А я желаю вам всем успехов! Давайте поаплодируем друг другу!  
 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА В ХОДЕ КОНКУРСА 

Следующий этап работы психолога - это групповой настрой 
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участников на публичное выступление «Самопрезентацию», проводиться 

перед началом конкурса. 

2.1 ГРУППОВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ НА 

САМОПРЕЗЕНТАЦИЮ 

Цель: формирование позитивного психологического настроя на 

самопрезентацию, снятие избыточного стартового напряжения.  

Задачи: 

- Гармонизировать эмоциональное состояние 

- Снять мышечные зажимы  

Время проведения: 30 минут 

Содержание: 
 

1. Приветствие: Ведущий приветствует участников конкурса, 

знакомит с целью встречи. 

2. «Пожелание на день» 

Все участники сидят в кругу. Ведущий предлагает: «Давайте начнем 

сегодняшний день с того, что выскажем, друг - другу пожелания на день, и 

сделаем это так. Первый участник встанет, подойдет к любому, 

поздоровается с ним, скажет ему пожелание на сегодняшний день. Тот, к 

кому подойдет первый участник, в свою очередь подойдёт к следующему и 

так далее до тех пор, пока каждый из нас не получит пожелание на день». 

3. «Поглаживание» 

Участники стоят друг за другом в круге. Ведущий дает следующую 

инструкцию: «Волнение и страх перед выступлением обычно вызывает 

напряжение нашей мускулатуры. Упражнение, которое я Вам предлагаю, 

поможет снять это напряжение. Люди, которые не переносят 

прикосновение к себе другого человека, могут не участвовать в нём. В 

течение 3 минут Ваша цель сделать мини - массаж спины впереди 

стоящему человеку, затем разворачиваемся в другую сторону. 

4. «Воздушный шар» 

Ведущий дает следующую инструкцию: мы проделаем с вами 

упражнение на управление своим состоянием мышечного напряжения. 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздуха. 

Представьте, что вы -  большой воздушный шар, наполненный воздухом. 

Постойте в такой позе 1 минуту, напрягая все мышцы тела. Затем 

представьте, 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 
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ощущение в состоянии расслабления. Выполняйте упражнения до 

достижения оптимального психоэмоционального состояния. 

5. «Скороговорка» 

Участникам предлагается по кругу прочитать скороговорку, данную 

им на листе, сначала медленно, затем быстрей, ещё быстрей: 

Когда не осип ещё Осип, 

И даже Архип не охрип, 

И Саша бродя по шоссе  

Обсасывать сушки любила, 

Жила - была девочка Клара 

Под сенью раскидистых лип 

Кораллов кило крокодил 

Прислал ей с далёкого Нила. 

Оделись кудрявой листвою 

Дрова на траве на дворе, 

Отправился Грека к реке, 

Откармливать корками рака. 

Нет больше кораллов у Клары 

Кораллы украл на заре 

Мальчишка по имени Карл. 

Какой не хороший, однако! 

Об этом событии слухи, 

В момент облетели весь свет. 

Судачил повсюду народ, 

О том, что коварная Клара, 

Проплакав подряд три квартала, 

Украла у Карла кларнет, 

И будто бы слёг он тогда 

В постель от такого удара. 

Но время врачует все раны: 

Вновь Грека крадется к реке, 

Вновь Саша чуть, что - сразу шасть 

Сосать по шоссе свои сушки... 

А Клара и Карл помирились 

И сидя вдвоём в холодке, 

Считают чешуйки у щучки, 

А также щетинки у чушки 

6. Обратная связь 

Участники по кругу рассказывают о своём состоянии, готовности к 
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самопрезентации. 

 

2.2 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ КОНКУРСА 

Во время прохождения конкурса задача психолога быть рядом с 

участниками, давать положительный настрой до выступления и 

оказывать психологическую поддержку после. При реализации 

поставленной задачи важно быть не навязчивыми, придерживаться 

принципа «Лучше дать меньше чем переборщить». 

На данном этапе чаще всего используются беседы на создание 
ситуации успеха, психологу важно настроиться на «волну» участника 
и, поняв его состояние, оказать помощь. 

В нашей практике были случаи, когда вывести из состояния 

отчаяния участника помогло арт - терапевтическое упражнение 

«Нарисуй свое состояние», после которого проводиться беседа. Ниже 

предлагается примерное содержание вопросов беседы: 

- Что вызвало переживаемые чувства? Что произошло? 

- Подумайте, может то, что Вы, испытываете это большой 

ресурс для Вашего роста? Очень часто наши не удачи учат нас больше 

чем победы, только понимаем мы это не сразу. 

- Чему Вас научило сегодняшнее выступление? Что Вы 
приобрели? 

- Как вы сейчас себя чувствуете? И так далее. 

В случаи сильного эмоционального напряжения, участникам можно 
предложить проделать следующие упражнения  

«Муха» 

Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры. 

Инструкция сядьте удобно, руки свободно положите на колени. Плечи и 

голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо 

пытается сесть муха. Она садиться то на лоб, то на глаза, то на нос, тона 

подбородок, то на рот. Ваша задача: не открывая глаз, согнать назойливое 

насекомое.  

«Вдохи» 

Цель: снятие внутреннего напряжения 

Инструкция: Сядьте удобно: руки свободно положите на колени. 

Представьте себе что, вы тяжело работали. Может быть, вы шли по 

лестнице, неся что-то тяжелое, или сделали много физических упражнений. 

Теперь вы всё закончили. Наберите воздух и на какое-то время задержите 
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его. Нагнитесь немного вперёд и выпустите из себя весь воздух: 

«Аххххх...». Всё напряжение, вся усталость вытекает из Вас. Снова 

сделайте вдох, повторите это упражнение несколько раз. «Насос» 

Цель: обучение управлению освобождающимся на выдохе расслаблением, 

правильно направляя его к различным частям тела, добиваясь их 

произвольной релаксации. 

Инструкция: Сядьте удобно. Сосредоточьте всё своё внимание на 

дыхании, почувствуйте его; прислушивайтесь к нему до тех пор, пока не 

почувствуете: С каждым выдохом медленная, размягчающая волна 

прокатывает по всему телу... Вы медленно погружаетесь в пульсирующий 

поток расслабления..., Его мощность постоянно наращивается... 

«Накачиваем тело» с помощью «дыхательного насоса» в отдельные части 

(руки, ноги, затем всё тело). 

У тебя в жизни часто встречаются трудности, и чтобы их преодолеть, 

нужно быть готовым к действиям, обладать знаниями и волей. Борьба с 

самим собой - самая трудная борьба. Победа над собой самая большая 

победа. Всякое преодоление трудностей есть преодоление себя. Человек 

порой сам не знает возможностей своей волевой энергии. И дело даже не 

в возрасте. 

Как известно, космонавт Евгений Береговой имел солидный возраст. Перед 

полётом надо было много над собой работать. Вот как он сам пишет: 

«Когда я пришел в Центре, за спиной у меня были 43 года и 18 лет летной 

практики. И вот я тут я впервые почувствовал, как может не хватать 

воздуха. После короткой стометровки сердце выпрыгивало из груди. 

Никогда я себя не чувствовало столь беспомощным. Но я не сдавался, я 

помнил, что все зависит от меня самого. В течение шести месяцев я вел 

упорный поединок с прежним образом жизни и с собственным возрастом... 

Результат вам известен». Однако давалось это не легко. Космонавт 

вспоминает: «Я давно догадывался, что человек немного лентяй. 

Подсознательно он каждый раз стремиться делать не то, что нужно, а то 

что хочется. Я сказал себе нужно догнать тех. Кто моложе меня на десять 

с гаком, и всесторонне подготовить себя физически». Так поступают 

сильные, волевые люди. Каждый может быть таким. Мысленно 

повторяйте за мной каждую фразу. 

ФОРМУЛЫ 

 

- «Настроение приподнятое! Голова ясная! Я верю в успех!» 

- «Я совершенно спокоен (на)! Я собран (а)! Мыслю четко!» 
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- «Я весел (а) и раскован (а)! Мое тело легкое! Движения 

свободные и красивые! Я уверена в себе!» 

- «Я могу управлять своими внутренними ощущениями». 

- «Я справлюсь с напряжением в любой момент, когда 

пожелаю». 

- «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на всякие 

беспокойства». 

- «Внутренне я ощущаю, что у меня все будет в порядке». 

2.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАЩИТЫ 

ПРОГРАММ 

Перед защитой образовательных программ задача психолога 

поддержать участников и убедить их в том, что они являются знатоками 

своих программ и единственное, что от них требуется это донести 

содержание программы и их деятельности до жюри. 

Уровень тревожности у человека снижается, когда он знает, что с 

ним будет происходить. Таким образом, полезно психологу познакомить 

участников с процедурой защиты программы. Знакомство можно 

провести в устной форме - рассказав о том, как это проходит или 

проиграть с каждым участником его защиту, во время которой психолог 

выслушивает, но не даёт никаких рекомендаций, так как изменить защиту, 

участник уже не сможет, а советами мы можем сбить его с толку. 

Рекомендации по защите программ 

1. Дать чёткое объяснение необходимости создания программы, её 

актуальности и новизны для решения социально - педагогических 

проблем. 

2. Указать принципы построения образовательной программы. 

3. Раскрыть цели и задачи (кратко и обоснованно), реализуемые в 

программе и отражающие достижения учащихся за период действия 

программы. 

4. Дать характеристику учащихся, которым адресована программа 

(возрастная группа и особенности ее развития, наличие базовой подго-

товки). 

5. Обосновать подбор содержания и последовательность изложения 

материала. 

6. Дать характеристику  учебно-воспитательного процесса - методы 
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и характер деятельности. 

7. Обосновать обусловленные программой формы организации 

занятий. 

8. Раскрыть результативности программы. 

9. Выделить критерии оценки освоения обучающимися данной 

программы. Показать принцип продвижения в развитии личности ребёнка. 

Желательно показать соотношения «стартового» этапа развития 

воспитанника с промежуточными и итоговыми этапами. 

10. Дать краткие комментарии к списку литературы, используемого 

для составления программы, что позволит увидеть научно методическую 

основу её построения, широту профессиональных и общекультурных 

интересов педагога, его приверженность к тому или иному направлению в 

педагогике, психологии, методики воспитания и образования. 

Несколько советов докладчику: 

1. Успокойтесь. Совладайте с собой. Соберитесь с мыслями. 

Помните: «Вас никто не обидит». 

2. Назовите тему вашей работы. Четко и ясно сформулируйте цель, 

используя такие ключевые слова и фразы: «Цель работы заключается в 

том, что (чтобы) ...» и т.д. 

3. Расскажите, каким путем вы шли к поставленной цели, какие 

встретили трудности, как они преодолены; одним словом, изложите 

основное содержание работы, её идею и суть. 

4. Сформулируйте наиболее важные, с Вашей точки зрения, 

результаты работы в виде основного вывода или заключения по работе. 

5. Закончите выступление примерно так: «Доклад закончен. 

Благодарю за внимание». 

6. Успокойтесь. Подготовьтесь к ответам на вопросы. 

При возможности, полезно заранее познакомить участников с 

аудиторией, в которой будет проходить защита, чтоб сформировать у них 

мысленный образ предстоящего действия. 

 

2.4 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КОНКУРСНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Во время проведения конкурсных занятий перед психологом стоят 
следующие задачи: 

- Помочь участниками в знакомстве и установлении контакта с 
детьми. 
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- Дать детям положительный настрой на занятие, расположить их к 
взаимодействию с педагогом. 

- Помочь педагогу в организации пространства занятия с учетом 
психологической комфортности педагога и детей, а также удобства 
жюри. 

Приведём несколько упражнений, которые могут помочь в 
установление контакта между педагогом и детьми. 

1. «Знакомство» 

Психолог предлагает назвать своё имя и рассказать о том, чем они 

любят заниматься, какие творческие объединения посещают. 

2. «Именная карточка» 

Психолог предлагает каждому ребёнку крупными печатными бук-

вами написать на листочке своё имя и оформить карточку на свой вкус. 

3. «Мое настроение» 

Психолог узнает настроение каждого, его готовность к работе на 

занятие. Уточняет ожидания детей от предстоящей работы. 

При необходимости корректирует настроение и ожидания детей, 

создавая ситуацию успеха, поднимая интерес к занятию. 

 

3. РОЛЬ ПСИХОЛОГА В ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

3.1 РЕФЛЕКСИВНЫЙ ТРЕНИНГ 

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТАПОВ. 

Цель: подведение итогов конкурса.  

Задачи: 

- Нормализовать психологическое состояние участников;  

- Провести итоговую анкету; 

- Закрепить профессиональные связи участников, полученные в ходе 

конкурса. 

Время проведения: 1 час 

Ход тренинга: 

1. Настрой: 

 Ведущий предлагает всем участникам сесть в круг. Знакомит с целями и 

задачами встречи. 

2. Анкета. 

 Участникам предлагается заполнить следующий бланк с анкетой (взятой 

с российского конкурса педагог - года «Сердце отдаю детям») 

3. Рефлексия.  
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Каждому участнику предлагается поделиться впечатлениями от участия 

в конкурсе, сделать предложения по его организации на будущее. 

4. Пожелания. 

Участникам раздаются заранее подготовленные листки бумаги с 

изображением сердца, предлагается написать на них свое имя. 

«Сердечки» передаются по кругу, на них каждый пишет приятные 

пожелания хозяину листочка, свои координаты для связи. 

3.2 АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «ПЕДАГОГ ГОДА» № 2 

Ответьте, пожалуйста, на предложенные ниже вопросы, которые 

помогут нам в подведении итогов конкурса.  

1 .С какими чувствами Вы уходите с конкурса 

- с радостью, что узнали что-то новое 

- с радостью, что удалось передать свой опыт 

- с чувством исполненного долга 

- с радостью, от хорошо проведенного времени 

- с чувством неудовлетворенности 

- другое 

2. Какую роль Вы выполняли в ходе работы конкурса 

- только победителя 

- активного участника 

- стороннего наблюдателя 

- критика 

- эрудита 

- другая 

3. С каким настроением Вы уходите с конкурса 

- радостное, веселое 

- спокойное 

- приподнятое, восторженное 

- тревожное, беспокойное 
- другое 

4.На конкурсе Вы в большей степени: 

- получили удовольствие от участия 

- стремились обязательно победить 

- удовлетворили свое «любопытство» 
- реализовали свой творческий потенциал 

- пополнили свою педагогическую копилку 

- другое 
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5.Какие проблемы, по-вашему, конкурс помог Вам решить 

- личные 

- психологические 

- межличностные 

- производственные 

- методические 

- другое 

6.Какую роль, по-вашему, выполнял психолог 

- помогал справиться с личными психологическими проблемами 

- помогал в установлении межличностных отношений 

- помог решить некоторые профессиональные проблемы 
- помогал настроиться на работу, улучшить психоэмоциональное 

состояние 

- не оказал желаемой помощи (поддержки) 

- другое 

Укажите, пожалуйста, Ваш пол_______ возраст____ номинацию  

Заключительным этапом для психолога является обработка анкет и 
написание справки по итогам конкурса, с результатами и предложениями 
на будущее. 
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