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Пояснительная записка 

        В условиях реформирования российской системы образования актуальной 

стала проблема подготовки учащихся к новой форме аттестации – ОГЭ. Данная 

программа предназначена для подготовки обучающихся 9-х классов к ОГЭ в новой 

форме. 

   Это связано и с тем, что любой экзамен является стрессовой ситуацией, и с тем, 

что  ОГЭ - 9 как форма экзамена появились сравнительно недавно и ввиду 

внедрения каждый год меняются требования к проведению экзамена, и с тем, что 

такая форма проведения экзамена для многих выпускников является непривычной 

и пугающей.  

       Все это привело к  созданию  программы психологического сопровождения «  , 

позволяющей помочь ученику более эффективно подготовиться к экзамену и 

справиться с волнением. 

     Под психологической готовностью к сдаче ОГЭ-9  подразумевается 

сформированность у школьника психологических свойств и социальных 

компетенций (психофизиологической, личностной технологической, 

мотивационной, самооценочной), без которых невозможна успешная сдача 

экзаменов. Такое определение психологической готовности учеников к сдаче ОГЭ -

9  позволяет работать сразу над тремя задачами, традиционно стоящими перед 

школьными педагогами-психологами: 

•          просвещение; 

•          мониторинг изменений; 

•          занятия с элементами тренинга. 

            Их решение обеспечит комплексное психологическое сопровождение 

учащихся, сдающих ОГЭ-в 9х классах.   

             При разработке настоящей программы использовани пособие М.Ю. 

Чибисовой «Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами, 

родителями». 

               Программа позволяет скорректировать негативные ожидания и 

переживания, вызванные ОГЭ, с еѐ помощью выпускники могут научиться 

различным приѐмам эффективного запоминания и работы с текстами, что является 

основным компонентом подготовки к любому экзамену, и познакомятся с 

приѐмами релаксации и снятия нервно-мышечного напряжения. 

Цель: оказание психологической помощи, выпускникам 9- ых классов, их 

родителям и учителям в подготовке к ОГЭ; обучение навыкам саморегуляции, 

самоконтроля; повышение уверенности в себе, в своих силах. 

Задачи программы: 

1. повышение учебной мотивации старшеклассников; 

2. - повышение уверенности учащихся в себе, развитие адекватной 

самооценки и позитивного мышления; 

3. - развитие умения адекватно оценивать свои возможности, планировать 

и распределять время; 

4. - знакомство учащихся со способами снятия нервно-психического 

напряжения, с методами саморегуляции и самоподдержки, повышение 

сопротивляемости стрессу; 
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5. - помощь в осознании своих установок, собственной ответственности 

за поступки; 

6. - обучение приемам эффективного запоминания и мобилизации 

собственных когнитивных ресурсов для достижения желаемого 

результата на экзамене; 

7. - развитие коммуникативной компетентности, навыков самоконтроля. 

 

Методы: групповая дискуссия, игровые методы, медитативные техники. 

Условия проведения: класс, комната психологической разгрузки, хорошо 

освещенное помещение. Группа формируется из учащихся одного класса. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю второе полугодие, продолжительность 40 минут. 

Ожидаемые результаты: 

- Позитивное отношение к процессу сдачи экзаменов и уверенность в своих 

силах у выпускников. 

- Освоение приемов планирования рабочего времени в период подготовке к 

экзаменам. 

- Повышение сопротивляемости стрессу, освоение техник саморегуляции. 

- Осознание своих установок, собственной ответственности за поступки. 

- Освоение приемов эффективного запоминания и мобилизации собственных 

когнитивных ресурсов для достижения желаемого результата на экзамене. 

- На достаточном уровне сформированность навыков самоконтроля с опорой 

на внутренние ресурсы, коммуникативной компетентности. 
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Тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов 

1. Психологическая готовность к ЕГЭ 

 

1 

 

2. 

Дорогу осилит идущий 
1 

3. 

 

 Развиваем внимание 
1 

4.  

Мои установки 
1 

5 

Как управлять негативными 

эмоциями 

 

1 

6 
Мобилизация – залог успеха на 

экзамене 

1 

7 Созвездие мечты 1 

8 Мои  возможности 1 

9 Море настроения 1 

10 Память и приемы запоминания ( 1 

часть) 

1 

11 Снимаем напряжение 1 

12 Память и приемы запоминания (2 

часть) 

 

13 Самооценка 

 

1 

14 Развиваем мышление 1 

15 

 

Дверь в себя 1 

  Всего 15ч 
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Занятие 1.  

«Психологическая готовность к ОГЭ» 

Цель: определение психологической готовности выпускников к ОГЭ 

 

ЕГЭ по каждому предмету включает вопросы и задания трех разных типов. 

Поэтому в процессе сдачи ЕГЭ требуются:  

• высокая мобильность; 

• переключаемость;  

• высокий уровень организации деятельности; 

• высокая  и  устойчивая работоспособность; 

• высокий уровень концентрации внимания. 

  

Таким образом, при сдаче ОГЭ трудности могут быть связаны с недостатком 

уровня развития самоконтроля, с низкой стрессоустойчивостью, с отсутствием 

навыков саморегуляции и т. д. 

  

Все  трудности  при  подготовке  к ОГЭ можно разделить на три типа: 

1.Процессуальные (связанные с процедурой):  

- недостаточное знакомство с процедурой; 

- незнакомое место и незнакомые взрослые.  

 

2. Личностные (обусловлены личностными особенностями учащихся): 

- убеждения и предрассудки, связанные с ОГЭ; 

- неадекватная самооценка. 

 

3. Познавательные (обусловлены недостаточной сформированностью некоторых 

учебных компонентов): 

- недостаточный объем знаний; 

- недостаточная сформированность навыков работы с текстовыми заданиями; 

- неспособность гибко оперировать системой учебных понятий предмета; 

- неумение оперировать учебным материалом. 

 

Понимая возможные трудности, можно сформулировать понятие психологической 

готовности к ОГЭ и выделить его компоненты: 

1. Познавательный компонент: 

- высокая мобильность, переключаемость внимания; 

- высокий уровень организации деятельности (четкая, продуманная); 

- высокая и устойчивая работоспособность (усидчивость). 

 

2.   Личностный компонент: 

- адекватная самооценка – умение реально оценивать свои знания, умения и 

способности; 

- самостоятельность мышления и действия, целеустремленность 

3. Процессуальный компонент: 

- знание самой процедуры ОГЭ; 

- навыки работы с тестовыми материалами; 
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- умение устанавливать контакты в незнакомой обстановке с незнакомыми людьми 

 

Диагностика, выявление психологической готовности выпускников  к ОГЭ. 

Тест: Психологическая готовность к ОГЭ. 

Оцените каждое утверждение по десятибалльной шкале. 

Утверждение  

1. Я хорошо представляю, как проходит ЕГЭ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Полагаю, что смогу правильно распределить время и 

силы во время ЕГЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Я знаю, как выбрать наилучший для меня способ 

выполнения заданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Считаю, что результаты ЕГЭ важны для моего 

будущего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Я волнуюсь, когда думаю о предстоящем экзамене 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Я знаю, какие задания необходимо выполнить, чтобы 

получить желаемую оценку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Думаю, что у ЕГЭ есть свои преимущества 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8. Считаю, что могу сдать ЕГЭ на высокую оценку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Я знаю, как можно успокоиться в трудной ситуации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Я понимаю, какие мои качества могут мне помочь 

при сдаче ЕГЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Думаю, что смог>' справиться с тревогой на 

экзамене 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Я достаточно много знаю про ЕГЭ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Чувствую, что сдать этот экзамен мне по силам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Анализ данных. 

Общий подсчет баллов делать не нужно. Подсчитайте свои данные по  параметрам: 

знакомство с процедурой экзамена, уровень тревоги, владение навыками 

самоконтроля и самоорганизации. 

Низкими показателями считаются 4 и меньше, высокими — 8 и больше. 
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Низкие показатели по вопросам 1,4, 6, 7, 12 указывают на низкий уровень 

знакомства с процедурой. Уровень тревоги: высокий показатель по вопросу 5, 

низкие показатели по вопросам 8, 11, 13 указывают на высокий уровень тревоги. 

Владение навыками самоконтроля, СА 

моорганизации: низкие показатели по вопросам 2,3,9 указывают на недостаточное 

владение навыками самоконтроля. 

 

Причины волнения выпускников: 

 

 сомнения в полноте и прочности знаний; 

 сомнения в собственных способностях – умении логически мыслить, 

анализировать, концентрировать и распределять внимание; 

  психофизические и личностные особенности – тревожность, астеничность, 

неуверенность в себе; 

 стресс в незнакомой ситуации; 

 стресс из-за ответственности перед родителями и школой. 

 

Занятие 2  

«Дорогу осилит идущий» 

Цель: способствовать психологическому настрою учащихся на продуктивную 

подготовку к экзаменам и преодоление трудностей; снижение тревоги. 

1. Упражнение «Назови меня» 

Цель: развитие чувства принадлежности к группе; сближение друг с другом. 

Время: 10 минут. 

Инструкция: Сейчас этот веселый мяч побежит по вашим рукам. Тот, у кого он 

окажется, должен назвать свое имя. Как только круг завершится, мяч покатится 

обратно, в другую сторону, и вы должны назвать имя, которым вас будут называть 

участники группы в период всего тренинга. Желательно, чтобы имена не 

повторялись.  

А теперь напишите свои имена и оформите карточку-визитку.  

Анализ упражнения:  

Какие чувства вызвало у вас это упражнение? 

Как вы думаете, для чего именно в начале первого дня тренинга мы провели это 

упражнение? 

Что вы хотите пожелать на предстоящий тренинг? 

2. Правила работы группы 

Цель: формирование единого рабочего пространства и выработка правил 

поведения в группе на протяжении всего тренинга. 

Время: 10 минут. 

Инструкция: Представь себе, что ты — король или королева, а наша аудитория — 

твое королевство. Ты можешь устанавливать здесь любые правила, которые 

кажутся тебе разумными и которые мы будем соблюдать в течение всех 

тренинговых занятий, чтобы каждому было комфортно здесь, в нашей группе. 

Какие правила ты введешь в своем королевстве? Придумай и напиши на листе 
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список своих правил. 

А теперь выработаем единые общегрупповые правила поведения. Вы мне будете 

говорить, а я буду записывать на листе ватмана. 

Королевские правила 

Не опаздывать 

Не перебивать 

Не оценивать 

Возможность помолчать 

«Здесь и сейчас» 

Больше контактов 

Конфиденциальность 

Активность 

Работа от начала до конца 

Правило поднятой руки («один в эфире») 

Правило «Стоп» 

Правило «пирога» (не говорить много) 

В знак того, что мы принимаем правила нашего королевства, поаплодируем. 

Упражнение «Сходства и отличия» 

Цель: знакомство, позитивный настрой на работу.  

Материал: большое блюдо с конфетами разной формы и разного сорта. 

Инструкция. Перед вами – блюдо с самыми разными конфетами. Сейчас 

каждый из вас по очереди возьмет одну конфету, которая чем-то похожа на него. 

Когда все возьмут по конфете, мы с вами начнем «знакомиться». Вы по очереди 

называете свое имя и личное качество, которым вы похожи на выбранную вами 

конфету. 

Точно так же и люди отличаются друг от друга своими неповторимыми 

личностными качествами. 

Обсуждение. Легко ли было выделить качество, которым вы похожи с 

выбранной конфетой? Какое у вас сейчас настроение? Какие возникли мысли? 

Упражнение «Ассоциации» 

Цель: настрой на тему, возможность поделиться своими чувствами по поводу 

предстоящих  экзаменов; способствовать выходу негативных мыслей. 

Инструкция. Предлагаю назвать свою ассоциацию на слово «Экзамен». 

Постарайтесь не задумываться, говорите первое, что приходит в голову. 

Обсуждение. Какие были интересные наблюдения в процессе упражнения? 

Что вы чувствуете? 

Упражнение «Синквейн» на тему «ОГЭ» 
Цель: изучение отношения к экзамену; развитие ответственности и вклада 

каждого участника в решение общей задачи. 

Инструкция. Участников просят сочинить пятистрочия, которые отражали бы 

их отношение к предстоящему экзамену (работа в группах).  На сочинение дается 

4-6 минут.  

Первое слово – существительное. 
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Второе строка - два прилагательных.  

Третья строка - три глагола или деепричастия, описывающие действия.  

Четвертая строка - фраза из любых четырех слов, выражающая отношение 

автора.  

Пятая строка - любое слово, отражающее общую суть темы стиха. 

Зачитываются синквейны, обсуждение. 

Обсуждение. Возникали ли сложности при написании синквейна? Изменилось 

ли отношение к ЕГЭ? 

Упражнение «Живая картина» 

Цель: организация совместной деятельности, снятие напряжения. 

Материал: карточки с пословицами. 

Инструкция. Группа делиться на 2 команды. Каждая команда придумывает 

сюжет известной пословицы или поговорки, а затем показывает их в виде 

пантомимы. Вторая команда должна еѐ отгадать. Пословицы:  «Семь раз отмерь,  

один раз отрежь»; «Сделал дело – гуляй смело»; «Не зная броду, не суйся в воду»; 

«Что посеешь, то и пожнешь»; «Куй железо, пока горячо»; «Любишь кататься – 

люби и саночки возить». 

Обсуждение. Поделитесь впечатлениями.  

Дискуссия-обсуждение притчи «Бабочка» 

Однажды проходящий по улице человек случайно увидел кокон бабочки. Он 

долго наблюдал, как через маленькую щель в коконе пытается выйти бабочка. 

Прошло много времени, бабочка как будто оставила свои усилия, а щель 

оставалась все такой же маленькой. Казалось, бабочка сделала всѐ, что могла, и ни 

на что другое у неѐ не было больше сил. 

Тогда человек решил помочь бабочке: он взял перочинный ножик и разрезал 

кокон. Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и немощным, ее крылья 

были неразвитыми и едва двигались. Человек продолжал наблюдать, думая, что 

вот-вот крылья бабочки расправятся и окрепнут и она сможет летать. Ничего не 

случилось! Остаток жизни бабочка волочила по земле своѐ слабое тельце, свои не 

расправленные крылья. Она так и не смогла летать. А все потому, что человек, 

желая ей помочь, не понимал, что усилия, чтобы выйти через узкую щель кокона, 

необходимы бабочке, чтобы жидкость из тела перешла в крылья и чтобы бабочка 

смогла летать. Жизнь заставляла бабочку с трудом покинуть эту оболочку, чтобы 

она могла расти и развиваться. 

Иногда именно усилие необходимо нам в жизни. Если бы нам позволено было 

жить, не встречаясь с трудностями, мы были бы обделены. Мы не смогли бы быть 

такими сильными, как сейчас.  

Я просил сил, а Бог дал мне трудности, чтобы сделать меня сильным. Я просил 

мудрости, а Бог дал мне проблемы для разрешения. Я просил богатства, а Бог дал 

мне мозг и мускулы, чтобы я мог работать. Я просил возможности летать, а Бог дал 

мне препятствия, чтобы  их преодолевал. Я просил любви, а Бог дал мне людей, 

которым я мог помогать в их проблемах. Я просил благ, а Бог дал мне 

возможности. Я ничего не получил из того, о чѐм просил, но я получил всѐ, что 

было мне нужно!!! 

Обсуждение. О чем эта притча? Какие мысли возникли у вас после 

прослушивания притчи? А у вас всѐ есть для того, чтобы сдать экзамены?  
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Упражнение  «Я хвалю себя за то, что...»  
Цель: снятие напряжения после занятия, создание позитивного настроения. 

Материал: мяч или мягкая игрушка. 

Инструкция. Выпускникам предлагается похвалить себя за что-нибудь. 

«Сейчас наступило время, когда хочется, чтобы больше хвалили. И у вас есть 

сейчас возможность похвалить себя за что хотите! Итак, продолжите фразу «Я 

хвалю себя за то, что...». 

Обсуждение. Трудно ли было хвалить себя? Какие чувства вы испытали при 

этом? 

Рефлексия.  Что принес вам первый тренинговый день? Каковы ваши 

впечатления от сегодняшнего занятия? Что возьмете на вооружение и будете 

использовать в дальнейшем? 

Занятие 3 

« Развиваем внимание» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия; совершенствование внимания; 

развитие концентрации и распределения внимания; моторной и образной памяти; 

наблюдательности; преодоление состояния психомышечного напряжения. 

1.Глазодвигательные упражнения. 

Цель: стимуляция движений глаз; тренировка способности глаза фокусировать 

изображение,снятие статического напряжения. 

Процедура проведения. Психолог предлагает подросткам занять удобное для них 

положение в креслах и выполнить следующие упражнения: 

1. «Стрельба глазами» вправо-влево, вверх-вниз (по б раз). 

2. «Нарисовать» глазами 6 кругов по часовой стрелке и б кругов против часовой 

стрелки. 

3. «Написать» глазами цифры от 0 до 9. 

4. «Написать» глазами свои имя и фамилию. 

5. «Написать» глазами число, месяц и год своего рождения. 

6. «Нарисовать» глазами пружинки. 

7. «Нарисовать» глазами б горизонтальных и б вертикальных восьмерок. 

2.Дыхательное упражнение. 

Цель: стимуляция движений диафрагмы; улучшение кровообращения; 

гармонизация деятельности нервной системы.  

Процедура проведения. И. п.: ноги на ширине плеч, руки опущены ладонями 

вперед. На медленном вдохе руки плавно разводятся в стороны и вверх, на выдохе 

опускаются вдоль тела ладонями назад. 

3.Кинезиологические упражнения. 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, улучшение мыслительной 

деятельности подростков, синхронизация работы полушарий, улучшение 

запоминания, повышение устойчивости внимания. 

Процедура проведения. 

 «Кулак — ребро — ладонь» . Три положения кисти на плоскости стола 

последовательно сменяют друг друга. Ладонь на плоскости стола — сжатая в кулак 

ладонь — ладонь ребром на плоскости стола — распрямленная ладонь на 

плоскости стола. Выполняется сначала правой рукой, потом — левой, затем — 

двумя руками вместе. Повторяется 8 раз. 
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 «Колечко». Следует поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. 

д. 

4.Игры и упражнения с мячами. 

Цель: повышение позитивного настроя. 

А) Процедура проведения. Игроки бросают мяч друг другу по желанию, называя 

свое имя, приветствуя друг друга добрыми словами.  

Б)«Мы вместе». 

Процедура проведения. Подростки образуют два круга (внешний и внутренний). В 

начале игры все мячи (разные по размеру и фактуре) находятся во внешнем круге. 

Один подросток бросает мяч другому, стоящему перед ним, со словами «Нас 

объединяет...» и перемещается на одного человека вправо. Другой подросток 

бросает мяч следующему и т. д. до возвращения в первую пару. 

5. Упражнение «Рыбки». 

Цель: развитие образной памяти, концентрации и распределения внимания. 

Процедура проведения. Подросткам предлагается внимательно рассмотреть 

пузырьковую колонну, в которой в разноцветных струях плавают рыбки. Затем они 

поворачиваются к ней спиной или просто закрывают глаза. Психолог по очереди 

задает игрокам вопросы: 

1. Сколько всего рыбок плавало в воде? 

2. Из чего они сделаны? 

3. Сколько раз меняется цвет в колонне? 

4. Какими цветами окрашивается вода в колонне? 

 5. Сколько рыбок красного цвета? 

6. Сколько рыбок зеленого цвета? 

6. Упражнение «Круг любви». 

Цель: эмоциональное и мышечное расслабление, снятие напряжения; гармонизация 

внутреннего, эмоционального состояния. 

Процедура проведения. Звучит релаксационная музыка, на стене мерцает панно 

"Бесконечность".Подростки встают в круг и берутся за руки. Медленно 

раскачиваясь из стороны в сторону, они мысленно посылают друг другу знаки 

внимания, радости. 

7.Упражнение «Волшебные движения». 

Цель: эмоциональное и мышечное расслабление, снятие напряжения; гармонизация 

внутреннего, эмоционального состояния. 

Процедура проведения. Ребятам предлагается сесть удобно в креслах, положить 

руки на бедра раскрытыми ладонями к себе. Они закрывают глаза. Звучит тихая, 

успокаивающая музыка. Следует инструкция: «Сосредоточьтесь на своей правой 

ладони — ладонь расслаблена. Теперь начинайте медленно-медленно сжимать 

пальцы правой руки в кулак в течение одной минуты. Вам дается одна минута на 

то, чтобы сильно сжать пальцы правой руки в кулак, и еще одна минута для того, 

чтобы разжать его до исходного, расслабленного положения. Настроимся 

выполнять это упражнение очень плавно, с полным сосредоточением на пальцах 

правой руки». 

Такое же упражнение выполняется для левой руки. 
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Занятие 4.  

«Мои установки»  

Цель: формировать объективное отношение к ОГЭ; развивать уверенность в 

себе, навыки самоконтроля; способствовать снятию эмоционального напряжения и 

страха перед экзаменами. 

Упражнение «Я люблю… Я хочу…Я могу…» 

Цель: положительный настрой, развитие чувства эмпатии, повышение 

самооценки. 

Инструкция. «Передавая по кругу мячик, закончите фразу «Я люблю…», 

затем «Я хочу…», и наконец, «Я могу…». 

Обсуждение. Трудно ли было говорить о себе? Как вы себя чувствовали, когда 

говорили о себе? 

Упражнение «Моечная машина» 

Цель: усиление общего командного духа, развитие к способности к 

пониманию и поддержки другого. 

Инструкция. Все участники становятся в две шеренги лицом дуг к другу. 

Первый человек становится «машиной», последний – «сушилкой». «Машина» 

проходит между шеренгами, все ее моют, поглаживают, бережно и аккуратно 

потирают. «Сушилка» должна его высушить — обнять. Прошедший «мойку» 

становятся «сушилкой», с начала шеренги идет следующая «машина». 

Обсуждение. Что вы чувствуете? В какой роли было вам комфортней 

(машиной, мойкой или сушилкой)?   

Упражнение «Десять заповедей…» 

Цель: знакомство с негативными установками, мешающими нормальной сдаче 

экзамена; формирование позитивного отношения к себе и веры в успех на 

экзаменах, развитие уверенности в своих силах, через переформулирование 

негативных установок в позитивные. 

Инструкция. Учащимся предлагается ознакомиться с «Десятью заповедями 

неудачниками», на основе которых они могли бы составить «Десять заповедей  

удачника». 

« Десять заповедей  неудачника» 

- Всегда и везде жди от себя только  неприятностей. 

- Если на тебя неожиданно свалился успех, сделай все, чтоб не замечать его, 

убеждай себя и других, что это случайно. 

- Будь последовательным и принципиальным. Не меняй своих принципов, 

убеждений.  

- Выбери одно из двух – или придерживайся чужих советов, или действуй 

напролом. 

- Изо всех сил уклоняйся от возможности проверить себя, свои способности. 

Избегай трудных ситуаций. 

- Со страстью занимайся коллекционированием  своих бед и неприятностей. 

- Побольше занимайся самооправданием. Во всех случаях задавай вопрос «Кто 

виноват?»  и никогда «Что делать?». 

- Относись ко многому легкомысленно. 
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- Рассматривай каждый неуспех как окончательное поражение, которое окажет  

решающее влияние на всю дальнейшую жизнь. 

- Избегай уважения и любви к себе. 

Обсуждение. Трудно ли было переформулировать негативные установки в 

позитивные? Изменился ли у вас настрой к себе, к предстоящим экзаменам? 

Упражнение «Моя рабочая неделя» 

Цель: развитие умения анализировать эффективность распределения своей 

деятельности во времени; составление рекомендаций рабочей недели с 

рациональным распределением сил в течение недели.  

Материал: бланки «Моя рабочая неделя» 

Инструкция. Учащимся раздаются бланки «Моя рабочая неделя». На этих 

бланках участники закрашивают дни недели и время суток цветными карандашами: 

красным цветом то время, которое совпадает с большой нагрузкой, желтым – со 

средней, зеленым – с отдыхами и развлечениями. Цвет покажет рациональность 

распределения  сил участников в течение недели и каждого дня.  

День недели Утро День Вечер 

Понедельник    

Вторник    

Среда    

Четверг    

Пятница    

Суббота    

Воскресенье    

Обсуждение. В какое время может возникнуть напряжение, усталость? Что 

необходимо сделать, чтобы ваша рабочая неделя была наиболее продуктивной? 

Упражнение   «Я устал» 

Цель: снятие психофизического напряжения, создание атмосферы принятия на 

занятии. 

Инструкция. Каждый участник должен произнести фразу «Ох, как я устал (а)» 

с разной интонацией. 

Обсуждение. Что вы чувствовали, когда произносили эту фразу? Получилось 

ли у вас снять напряжение? 

Упражнение «10 слов» (работа в командах) 

Цель: создание позитивного настроя на сдачу ОГЭ; снятие тревожности. 

Инструкция. Суть его состоит в следующем: вы по очереди говорите по 

одному, любому, слову. Всего нужно назвать 9 слов, которые нужно будет записать 

на листах бумаги, лежащих у вас на столах. Десятое слово называет психолог: ОГЭ. 

Задача участников – написать рассказ с этими словами, не меняя порядок слов, 

чтобы в рассказе был смысл. Рассказ должен быть позитивный! 

Обсуждения. Понравился ли вам рассказ? Какие у вас появились мысли после 

прослушивания рассказов? 

Упражнение «Храм тишины» 

( выполняется под спокойную, музыку для релаксации) 

Цель: снятие внутреннего напряжения.  

Для его выполнения займите удобное положение, выпрямите спину, закройте 

глаза. Сосредоточьтесь на своѐм дыхании. Воздух сначала заполняет брюшную 
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полость, а затем Вашу грудную клетку и лѐгкие. Сделайте полный вдох, затем 

несколько лѐгких спокойных выдохов и приступайте к упражнению. 

Вообразите себя гуляющим на окраине многолюдного и шумного города… 

Постарайтесь ощутить, как Ваши ноги ступают по мостовой… Обратите внимание 

на других прохожих, выражение их лиц, фигуры… Заметьте, что некоторые 

выглядят встревоженными, другие спокойны и радостны… Обратите внимание на 

транспорт, его скорость, шум,… гудят автомобили, визжат тормоза… Может быть 

Вы услышите и другие звуки? Обратите внимание на витрины магазинов… 

булочную… цветочный магазин… Может Вы представите в толпе знакомое 

лицо?... Подойдите и поприветствуйте этого человека. Или может быть, Вы 

пройдѐте мимо? Остановитесь и подумайте, что Вы чувствуете на этой шумной 

деловой улице? Теперь поверните за угол и прогуляйтесь по более спокойной 

улице. Пройдя немного, Вы заметите большое здание, отличающиеся по 

архитектуре от всех других. Большая вывеска гласит: «ХРАМ ТИШИНЫ». Вы 

понимаете, что этот храм-место, где не слышны звуки, где никогда не было 

произнесено ни единого звука, ни одного слова. Вы подходите и трогаете тяжѐлые 

резные деревянные двери. Вы открываете их, входите и сразу оказываетесь, 

окружены полной и глубокой тишиной…. 

Кода Вы захотите покинуть здание, толкните деревянные двери и выйдите на 

улицу. Запомните дорогу, которая ведѐт к ХРАМУ ТИШИНЫ, чтобы Вы могли. 

Когда захотите, вновь вернуться туда. 

Обсуждение. Как Вы себя  теперь чествуете? Удалось ли вам, что-то 

представить?  

Рефлексия. Что важного, интересного, полезного было для вас на этом 

занятии? Что удивило, оказалось неожиданным? 

 

Занятие 5 

«Как управлять негативными эмоциями» 

Цель: управление собственным эмоциональным состоянием,  

          способы улучшения настроения. 

Планируемые результаты: Формирование обстановки доверия и эмоционального 

комфорта учащихся. Умение различать эмоциональные состояния, развивать 

коммуникативные навыки школьников. 

Задачи: 
- закреплять знания детей об эмоциях человека и важности их в жизни; 

- развивать коммуникативные навыки учащихся, руководствуясь принципами 

доверия, поддержки, творчества и успеха; 

- развивать речь детей и обогащать словарный запас. 

- создание положительного эмоционального настроя. 

План занятия 
1 этап Организационный момент 

• «Давайте поздороваемся» 

Цель: Создание эмоционального настроя, развитие групповой сплоченности детей. 

Действия детей и педагога-психолога: Здравствуйте, ребята! Давайте встанем в 

круг, возьмемся за руки, улыбнѐмся друг другу. На слог здравст- хлопнуть в 

ладоши над головой, на слог вуй- хлопнуть по ладошкам соседей справа и слева, на 
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слог те- хлопнуть себя по коленкам.  

Скажите ребята, всем было приятно здороваться? Какие эмоции вы испытывали, 

приветствуя друг друга? (Дети рассказывают, какие они испытали эмоции). 

1.1. Упражнение-разминка " Доброе день, я рада вас  видеть..."  

Участники поочередно  обращаются ко свем сидящим на тренинге, заканчивая эту 

фразу чем-то приятным, искренним. 

/Альтернатива:  произнести одну фразу "я рад вас видеть" по-разному.  

Каждому дается определенная интонация.  

Варианты: растерянность, радость, удивления, уверенность.   

Другие участники угадывают интонацию/. 

 

Установление  правил работы в группе 
Быть активными 

Говорить по одному 

Отвечать при поднятой руке 

Не перебивать 

Не дразнить 

Не обижать друг друга 

 

1.2. Упражнение  - диагностика эмоционального состояния 

"Как чувствуете себя?  можно ли начать работу?"  

У каждого на столе есть термометр. 

Оцените свою  готовность к занятию за 10-балльной шкалой:  

10 баллов - полностью готов работать "здесь и теперь";  1 балл - совсем не готов.  

/После того, как учасники оценят свою готовность, можно спросить у того, чья 

готовность наиболее низкая: "Что надо сделать, чтобы ваше состояние изменилось 

и вы могли начать занятие?"/ 

Древняя притча 

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. 

- Что ещѐ слепить тебе? - спросил Бог. 

- Слепи мне счастье, - попросил человек. 

Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек 

глины. 

Вы можете лепить свою жизнь так, как желаете сами. Вы можете выбрать: 

жаловаться ли на проблемы, копить негатив или 

работать над собой, решать проблемы, чтобы Ваша жизнь стала гармоничнее, 

радостнее, успешнее и светлее. 

Человек — существо эмоциональное, реагирующее. Мы радуемся, волнуемся, 

боимся, раздражаемся, удивляемся. 

При отрицательных эмоциях и чувствах в кровь поступает адреналин, от которого 

сужаются сосуды, повышается кровяное давление, и активизируются все 

энергетические процессы в организме. 

Если эмоции и чувства очень сильны (при потере близкого человека), то нужно 

дать организму разрядку -  не стоит сдерживать слезы, иначе печаль, не 

выраженная слезами, плохо отразится на здоровье. 



 17 

Эмоции — это наш способ общения, взаимодействия и контакта с миром и людьми 

вокруг нас. А как вы умеете справляться со своими эмоциями? Согласны ли вы, что 

некоторые эмоции надо скрывать, подавлять, загонять внутрь, ни в коем случае не 

выражать? 

Каждый должен уметь управлять своими эмоциями и чувствами. Эффективным 

средством предотвращения эмоциональных расстройств, стрессов является 

использование способов саморегуляции и «восстановления себя». Это своего рода 

«техника безопасности» для всех, кто хочет на долгие годы оставаться здоровыми. 

• Наше занятие называется «Как управлять негативными эмоциями». 

Сегодня мы продолжим разговор о 

эмоциях, которые испытывает человек. Будем учиться узнавать эмоции и выражать 

их с помощью мимики, жестов и слов, а также внимательно слушать и правильно 

выполнять различные задания, быть дружными, понимать друг друга.  

 

ІІ.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1.  Мозговой штурм   «Составление банка эмоциональных состояний» 

 Цель:  выяснение способов управления своими эмоциями.  

Участники группы отвечают на следующие вопросы: 

 - Что вы понимаете под эмоциями? 

/Понятие "эмоция" появилось в конце 19 века и связано с именами У. Джемса и Г. 

Ланге.  

Эмоции – это переживания человека 

Мнение многих психологов основывается на том, что эмоции не являются 

психическим состоянием, это просто ответ организма на ситуацию/. 

2.2. История 

 На дорогую выпрыгнула лягушка,  мальчик смотрит на нее с любознательностью,  

женщина - с отвращением,  девочка - с ужасом,  мужчина - безразлично,  

а старый биолог с увлечением: "Взгляните, какой красивый экземпляр", - говорит 

он. 

Вопрос для обсуждения: 

Чему у всех участников этой истории были разные эмоции относительно лягушки? 

Чем обусловлено то, что люди имеют разные эмоции и чувства по поводу одного и 

того же объекта или события? 

Что было бы, если бы люди имели одинаковые эмоции относительно конкретной 

ситуации? 

/В процессе обсуждения следует подвести  к мысли, что каждый человек имеет 

право на индивидуальное выражение эмоций и чувств. Это обуславливается ее 

интересами, опытом, уровнем воспитанности и т.п../ 

 

2.3. Разминочные игры 

1. Игра "Эмоциональная цепочка" 

6-7 добровольцев выходят к доссе и становятся в колону один за одним. Тренер  

просит последнего  задумать какую-то эмоцию и передать без слов с помощью 

мимики и жестов тому, кто стоит впереди. Задача состоит в том, чтобы каждый 

следующий  передавал эмоцию, которую "получил" своими средствами. Когда 

первый игрок "получит эмоциональное послание", его спрашивают, которую, по 
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его мнению, эмоцию хотел передать первый игрок. Потом каждый игрок говорит, 

какую эмоцию он передавал.  

/При обсуждении результатов внимание  обращается на то, что каждый из нас 

имеет свой индивидуальный набор проявлений эмоций, поэтому не всегда просто 

понять чувство другого человека. 

 

2. Игра  «Изобрази  эмоцию» 
Группа распределяется на подгруппы по 4-5 человек. Каждая из подгрупп выбирает 

три эмоции для их скульптурного воплощения. В скульптурно й композиции 

должны принимать участие все члены подгруппы. "Скульптура" демонстрируются 

молча. Другие участники должны отгадать изображенную эмоцию. 

 

"Удивление" 

"Радость" 

"Злость" 

"Удовлетворения" 

"Печальное прощание" 

"Испуг

 

Вопрос: Как вы боретесь с негативными эмоциями? 

В процессе обсуждения составляется список способов борьбы с негативными 

эмоциями. Полученный список корректируется и дополняется тренером 

группы. 

.4.  Упражнение «Звуковая гимнастика» 

Цель: знакомство со звуковой гимнастикой, укрепление духа и тела. 

Прежде чем приступить к звуковой гимнастике, ведущий рассказывает о 

правилах применения: спокойное, расслабленное состояние, стоя, с 

выпрямленной спиной. Сначала делаем глубокий вдох носом, а на выдохе 

громко и энергично произносим звук. 

 

Припеваем следующие звуки: 

А — воздействует благотворно на весь организм; 

Е — воздействует на щитовидную железу; 

И — воздействует на мозг, глаза, нос, уши; 

О — воздействует на сердце, легкие; 

У — воздействует на органы;   расположенные в области живота; 

Я — воздействует на работу всего организма; 

М — воздействует на работу всего организма; 

X — помогает очищению организма; 

ХА — помогает повысить настроение. 

А сейчас мы выполним несколько упражнений на снятие эмоционального 

напряжения: 

Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох 

спокойно, не торопясь, сжимайте с усилием кулак. Затем, ослабляя сжатие 

кулака, сделайте вдох. Повторите 5 раз. Теперь попробуйте выполнить это 

упражнение с закрытыми глазами, что удваивает эффект.  

Слегка помассируйте кончик мизинца. 

Встаньте и сделайте очень глубокий выдох. Затем наберите полные легкие 

воздуха и выдохните со звуком. Пропойте во все время выдоха долгое 

«Аааааа». Представьте себе, что при этом из Вас «вытекает» ощущение 
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напряжения, усталости. А на вдохе представьте себе, что вдыхаете вместе с 

воздухом веселые и радостные мысли. На каждом выдохе повторяйте звук 

«Ааааа» все громче и громче, пока неприятные ощущения не покинут Вас 

полностью. 

На минутку встаньте со своего места и превратитесь в сигнальную сирену 

машины «Скорой помощи». Положите руку себе на голову и произнесите 

громкий высокий протяжный звук «Иииии». Постарайтесь почувствовать, как 

Ваша голова начинает дрожать от этого звука. А теперь попробуйте прокричать 

этот звук подобно сигнальной сирене – произносите его то выше, то ниже (30 

сек.)  

Вы заметили, что сохранили свои силы 

1 группа -  « Собери эмоцию»  радость, грусть, удивление. 

Цель: Развитие навыков межличностного общения, умения определять 

эмоциональное состояние. 

Пособия и материалы: Карточки с изображением эмоций.  

 Ребята, сейчас я каждому из вас раздам половинки карточек с изображениями 

различных эмоций. Вы под музыку будете свободно передвигаться по ковру, 

держа каждый свою половинку. Как только музыка останавливается, вы 

должны найти себе среди ребят пару так, чтобы ваши половинки образовали 

целую картинку. 

Молодцы, давайте назовем, какие эмоции у вас нарисованы. Кто всех быстрее 

нашел свою пару? Кто ошибся? Кому было трудно выполнить задание? 

2 группа – « изобрази эмоцию»  

Каждый из группы достаѐт из конверта эмоцию и изображает невербально( 

позой, мимикой, жестами) наиболее точно и правильно. А остальные должны 

угадать. 

3 группа – « Произнести слова ( фразы) с разной интонацией: 

Попробовать произнести слова «Да» с  удивлением, с радостью, с обидой, 

злостью. 

Слова « здорово», « Ничего себе», « Ерунда» 

 

 Обсуждение в группах. Составление памятки "Секреты хорошего 

настроения". 

- Существуют секреты хорошего настроения. Составим их, продолжив работу в 

группах. 

Каждой группе я выдаю по несколько отдельных слов. Составьте из них 

предложение- секрет хорошего настроения. 

(Дети читают полученные составленные предложения) 

 слайд 

Говорить добрые слова. 

Делать больше добрых дел. 

Никогда не расставаться с улыбкой. 

Заниматься любимым делом.    

 Запомните, пожалуйста , их! 
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5. Воздушные шарики  

Какие эмоции можно назвать нашими врагами? (злость, гнев, обида, 

зависть, ярость, печаль, презрение).   

Какие эмоции можно назвать нашими друзьями? (радость, восторг, 

удивление, спокойствие). 

  

  

На воздушных шариках в первом ряду пишем положительные, во втором ряду 

отрицательные эмоции. Разукрасим воздушные шарики (студенты записывают 

у себя на воздушных шариках эмоции). 

Каких эмоций больше? Отрицательных или положительных? Конечно 

отрицательных. С ними нужно бороться. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.  Рефлексия  

1. Упражнение: «Мне сегодня...»  

Цель: установление обратной связи, анализ опыта, полученного в группе. 

Каждый участник группы должен завершить фразу: «Мне сегодня...»  

Подведение итогов занятия. 

 

Можно использовать различные естественные приѐмы саморегуляции: смех, 

улыбку, юмор; размышления о хорошем, приятном;расслабление мышц; 

общение с природой; музыку, танцы;мысленное обращение к высшим 

силам.                              

                              

7. Подведем итог занятия 
  

 

Заключительное слово 

Существует мысль, что эмоция-зеркало души. Наверное, трудно однозначно 

сказать, так это или нет. Но в любом случае мы хотим всегда, чтобы то, что мы 

видим в зеркале, было красивым. Поэтому без сомнения можем сказать, что 

приятные эмоции делают человека красивее.  

Давайте не забывать об этом и дарить нашим детям и окружающих лишь 

приятные эмоции, а когда случится так, что надвинется  на вас темная туча 

http://www.informio.ru/images/a15_3.png
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неприятностей, не давайте ей захватить себя и пролиться дождем раздражения, 

гнева, злости на своих близких и прежде всего  - детей. 

 

І.ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Упражнение-разминка: " Доброе утро, я рада вас  видеть..." 

 

 

 

 

1.2. Упражнение  - диагностика эмоционального состояния: 

"Как чувствуете себя?  можно ли начать работу?" 

 
 

 

ІІ.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.3. Разминочные игры 

 

2. Игра «Изобрази  эмоцию» 

 

В скульптурной композиции должны принимать участие все члены подгруппы. 

"Скульптуры" демонстрируются молча. 

радостно 

" Доброе утро, я рада вас  

видеть..."  

ехидно 

" Доброе утро, я рада вас  

видеть..."  

растеряно 

" Доброе утро, я рада вас  

видеть..."  

удивленно 

" Доброе утро,  я рада вас  

видеть..."  

уверенно 

" Доброе утро, я рада вас  

видеть..."  

печально 

" Доброе утро, я рада вас  

видеть..."  

грустно 

" Доброе утро, я рада вас  

видеть..."  

злобно 

" Доброе утро,  я рада вас  

видеть..." 

стид 

" Доброе утро, я рада вас  

видеть..." 

виновато 

" Доброе утро, я рада вас  

видеть..." 

презрительно 

" Доброе утро, я рада вас  

видеть..." 

с интересом  

" Доброе утро, я рада вас  

видеть..." 
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Другие участники должны отгадать изображенную эмоцию. 

"Печальное прощание" 

В скульптурной композиции должны принимать участие все члены подгруппы. 

"Скульптуры" демонстрируются молча. Другие участники должны отгадать 

изображенную эмоцию. 

«Испуг» 

В скульптурной композиции должны принимать участие все члены подгруппы. 

"Скульптуры" демонстрируются молча. Другие участники должны отгадать 

изображенную эмоцию. 

"Удовлетворения" 

В скульптурной композиции должны принимать участие все члены подгруппы. 

"Скульптуры" демонстрируются молча. Другие участники должны отгадать 

изображенную эмоцию. 

"Злость" 

В скульптурной композиции должны принимать участие все члены подгруппы. 

"Скульптуры" демонстрируются молча. Другие участники должны отгадать 

изображенную эмоцию. 

"Радость" 

В скульптурной композиции должны принимать участие все члены подгруппы. 

"Скульптуры" демонстрируются молча. Другие участники должны отгадать 

изображенную эмоцию. 

"Удивление" 

 

Занятие 6.  

«Мобилизация – залог успеха на экзамене» 

Цель: знакомство выпускников с эффективными способами снятия нервно-

психического напряжения, способами волевой мобилизации и поддержания 

рабочего самочувствия в ходе подготовки к экзаменам; повышение 

сопротивляемости к стрессу. 

Упражнение  «Поздоровайся как…» 

Цель: создание эмоционального настроя на занятие. 

Инструкция. Учащимся предлагается разделиться на пары, встать в два 

круга лицом друг к другу, затем им сообщается следующее: вы будете 

здороваться друг с другом, получая задания, затем по сигналу пары меняются: 

здороваться как старые друзья; как будто вам вдвоем предстоит большое 

путешествие; как дипломаты; как незнакомые; как поссорившиеся; как учителя. 

Обсуждение. Как ваше настроение? Какой способ понравился больше 

всего? 

Упражнение "Эксперимент"  

Цель: моделирование ситуации, развитие концентрации внимания, 

подведение к теме и цели занятия. 
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Материал: карточки, на которых написан текст с хаотичным, на первый 

взгляд, набором букв.  

Инструкция. Каждый из вас получит карточку с заданием. Вам надо 

прочитать текст и 

записать его. Время выполнения задания 50 секунд. Обратите внимание на свои 

мысли и чувства во время выполнения задания. Это задание-модель экзамена, 

мини-стресс, т.к. время ограничено. 

КАЖДыйучАСТНИкеДИнОгоГоСУДарсТвЕнНОгОэКзАмЕНаИсПЫ

ТЫваетНеРвно-псиХИЧесКОЕНАПрЯЖЕНие, 

СКоТоРымнуЖНоуМЕтьСпРАВЛяТЬСя.суЩес 

тВУЮтэфФекТивныесПосОБыеГоснЯТия.  

Обсуждение. Уложились ли в отведенное время? Что понадобилось вам 

для быстрого выполнения этого задания? (умение концентрироваться, быть 

внимательным). Какие мысли и чувства удалось отследить перед заданием и во 

время работы? Какую стратегию выполнения задания вы выбрали: сразу начали 

писать или сначала прочитали текст? Что мешало выполнять задание? 

Ведущий.  Как вы думаете, о чѐм пойдет речь сегодня на нашем занятии? 

Чему мы будем учиться?  Да, сегодня мы с вами продолжим психологическую 

подготовку к экзаменам и научимся различным способам снятия 

эмоционального напряжения. 

Во многом результат нашей деятельности зависит от того, как мы 

относимся к тому, что мы делаем. Образно об этом написал Уолтер Рассел: 

«Если делать то, что вы ненавидите, из-за ненависти в организме начинают 

вырабатываться разрушительные токсины, и в результате этого вы начинаете 

страдать от хронического переутомления или заболеваете. Вам нужно любить 

все, что вы делаете... Так гласит восточная мудрость. Делайте все с радостью, 

делайте все самым лучшим из известных вам способов....Это пополнит запас 

физических и душевных сил, спасет от утомления и болезни».  

Упражнение «Мои ресурсы» 
Цель: развитие интереса к поиску эффективных способов снижения 

нервно-психического напряжения, разработка рекомендаций по организации 

режима дня в период подготовки к экзаменам, составление формул 

самопрограммирования. 

Материал: 3 листа ватмана, фломастеры.  

Инструкция. Для работы предлагаю разделиться на 3 малые группы 

(деление по принципу 1
ый

,2
ой

,3
ий

  используя время суток: утро, день, вечер).  

Ведущий.  А сейчас мы с вами организуем дискуссионный клуб  «Мои 

ресурсы» 

Участники разбиваются на 3 малые группы, выбирают в каждой группе 

секретаря, спикера, таймера и председателя. 

Функции председателя: следить за тем, чтобы группа не отклонялась от 

темы обсуждения, соблюдала принципы  «мозгового штурма»; поощрять 

участие каждого. 

Функции секретаря: записывать идеи, предложения разборчиво, 

аккуратно; использовать ключевые слова и фразы членов группы. 
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Функции спикера: излагать ясно, кратко и лаконично идеи и предложения, 

выдвинутые группой.  

Функции таймера: следить за временем, отведенным на дискуссию. 

Ведущий напоминает группам значение понятие «мозговой штурм» и его 

принципы: выработать как можно больше идей; все идеи записываются; ни 

одна идея не отрицается; правила работы в группах.  

Предлагаю вам задания для обсуждения. На работу вам дается 7 минут. 

Затем спикеры расскажут выработанные групповые идеи по обсуждаемым 

вопросам.  

Задание 1-й группе: выберите и предложите эффективные способы 

снятия нервно-психического напряжения.  
Обсуждение. Какие способы вы хотели бы использовать?   

Задание 2-й группе: 10 важных моментов в организации режима дня в 

период подготовки к экзаменам. Запишите 10 рекомендаций по организации 

режима дня. 

Обсуждение. Что бы вы для себя взяли на заметку по организации режима 

дня? 

Задание 3-й группе: формулы самопрограммирования для достижения 

цели. Дополните до 10 формул самопрограммирования. 

Обсуждение. Какие формулы вы считаете наиболее эффективными? 

Упражнение «Воздушный шар» 

Цель: снятие нервно-психического напряжения. 

Инструкция. 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. 

Обсуждение. Как вы себя чувствуете? Удалось ли вам расслабиться? 

Упражнение «Место покоя» 
Ведущий. Сядьте поудобнее. Закройте глаза. Представьте себе какое-то 

место, которое вам очень нравится. Это может быть место, где вы когда-

то были, а может быть какое-то воображаемое место. В этом месте вы 

чувствуете себя абсолютно спокойно… Представьте себе его во всех 

деталях…Посмотрите вокруг что вы видите… Прислушайтесь, возможно до 

вас доносятся какие-то звуки…Возможно вы чувствуете дуновение ветра… 

Сейчас у вас есть немного времени для того, чтобы побыть в этом месте… 

Это ваше место покоя… Вас здесь никто не беспокоит…здесь вы можете 

отдохнуть от суеты… а теперь ещѐ раз внимательно осмотритесь, сделайте 

глубокий вдох и открывайте глаза, можете потянуться. 

Обсуждение. Поделитесь впечатлениями. Удалось ли найти «место 

покоя»? Как ясно и чѐтко вы смогли себе его представить? Как изменилось 

самочувствие? 

Это упражнение помогает успокоиться и восстановить силы. 
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Рефлексия. Как вы себя чувствуете? Какой способ снятия нервно-

психического напряжения показался наиболее подходящим лично для вас? 

Какие открытия вы сделали для себя? 

Занятие 7 

«Созвездие мечты» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия; развитие мышления; 

стимуляция движения глаз; снижение психоэмоционального напряжения. 

1.Глазодвигательные упражнения. 

Цель: преодоление состояния статического напряжения; улучшение 

кровоснабжения, циркуляции внутриглазной жидкости; совершенствование 

координации в горизонтальной плоскости; повышение устойчивости 

вестибулярных реакций; улучшение координации движения глаз и головы, 

упругости век. 

Процедура проведения. Ребята удобно располагаются в креслах, можно  

использовать один из приборов, создающих светоэффекты. Инструкция: 

1. Сесть, расслабить тело, широко открывать и закрывать глаза с интервалом в 

30 с. Повторить 5-6 раз. 

2. Вращать глазами по кругу по 2-3 с. Повторить 3-4 раза. 

3. Быстро моргать в течение 1-2 мин. 

4. Смотреть вдаль 30-40 с. Перевести взгляд на палец, расположенный на 

расстоянии 25-30 см от глаза и смотреть на него 3-5 с. Повторить 3-5 раз. 

5. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхние веки 

соответствующего глаза и подержать 1-2 с. Повторите 3-5 раз. 

6. Отвести полусогнутую правую руку с игрушкой в сторону. Медленно 

передвигать игрушку справа налево и следить за ней глазами, вернуть игрушку 

в исходное положение, Повторить 4-5 раз. Выполнить то же упражнение левой 

рукой.  

2. Дыхательное упражнение. 

Цель: активизация работы стволовых отделов мозга; ритмирование правого 

полушария; устранение мышечного напряжения. 

Процедура проведения. Подростки располагаются в креслах. Психолог 

обращается к ним: «Представьте, что ваш живот превратился в воздушный 

шарик. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. А теперь представьте, 

что шарик лопнул. Сделайте выдох». 

 3. Кинезиологические упражнения. 

А)"Усиление руки" 

Цель: развитие межполушарных связей. 

Процедура проведения. Упражнение выполняется вдвоем. Оба подростка стоят 

друг против друга. Один из них медленно и равномерно поднимает правую 

руку до горизонтального положения (счет; один, два, три, четыре), после чего 

другой создает усиление на эту руку в три шага: 
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Первый шаг: создание легкого усилия мышцы руки (счет: один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь), время — 7 с. 

Второй шаг: создание большего напряжения (счет: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь), время — 7 с. 

Третий шаг: доминирующее опускание руки (счет: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь), время — 7 с. 

Упражнение повторяется для другой руки. 

Б) «Перекрестная марионетка» (для правого полушария). 

Цель: развитие межполушарных связей. 

Процедура проведения. Упражнение выполняется стоя. На счет один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь подросток медленно и равномерно поднимает левую 

ногу, согнутую в колене, до уровня бедра. Когда нога оказывается поднятой до 

горизонтального положения относительно пола, правой рукой он создает 

усилие для ноги в три шага: 

Первый шаг: легкое усилие для мышцы ноги — 7с.  

Второй шаг: сильное усилие — 7с. 

Третий шаг: доминирующее опускание ноги — 7 с. 

Упражнение выполняется только для левой ноги. 

4. Игры и упражнения с мячами 

 «Путешествующий мячик». 

Цель: развитие воображения; развитие творческого мышления. 

Процедура проведения. Подростки садятся по кругу. Ведущий держит в руках 

мяч. Передавая мяч одному из игроков, он говорит: «Сейчас тот, кто начнет 

нашу работу, бросит мяч кому-нибудь из нас и скажет, где окажется тот, кому 

адресован мяч. При этом у вас не будет никаких ограничений: можно 

направлять друг друга в самые необычные места. Поймав мяч, надо быстро 

назвать три предмета, которые вы возьмете с собой туда, куда вас направляют. 

При этом будем внимательны и постараемся не повторять те места, в которых 

уже побывали другие ребята, и те предметы, которые уже назывались». 

5. Упражнение «Я расслабляюсь». 

Цель: обучение приемам саморегуляции.  

Процедура проведения. Общее освещение в комнате выключено или 

приглушено. Работает проектор «Солнечный-1ОО. Подростки удобно 

расположены в креслах. Звучит спокойная, тихая музыка и голос психолога 

проговаривающего формулы расслабления: «Сядьте так чтобы вам было 

удобно, и закройте глаза. Вы дышите спокойно и равномерно. Сейчас ваше 

внимание остановилось на руках. Представьте, что вы повернули кисти рук 

ладонями к солнечному свету. Вы как будто ловите ладонями теплые лучи. 

Ваши ладони становятся теплыми, очень теплыми... Вы отчетливо чувствуете 

тепло, мягко пульсирующее в каждом пальце, в ладонях... Постепенно теплая 

волна поднимается вверх по рукам, к плечам. Ваши руки становятся теплыми... 

Одновременно вы чувствуете мягкую расслабленную тяжесть в руках... Руки 

отдыхают... 

Волна тепла и расслабления достигла плеч — солнечные лучи согревают ваши 

плечи. Впитывая тепло, плечи становятся мягкими, расслабленными, теплыми... 
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Тепло и расслабление поднимаются от области плеч к основанию шеи... 

Мышцы шеи постепенно теплеют, расслабляются... Вы отчетливо чувствуете, 

как ваши плечи и шея, залитые приятным солнечным светом, расслабляются 

все больше и больше... Плечи и шея отдыхают. 

Вы прислушиваетесь к себе: сейчас все ваше тело, согретое теплыми лучами, 

мягкое и расслабленное... Приятная теплота, покой и расслабление во всем 

теле. Вы отдыхаете. А теперь ваше внимание — на области лица. Вы мысленно 

полулежите на мягкой травке так, что ваше лицо находится в тени дерева. Вы 

чувствуете только еле заметные солнечные блики, проходящие сквозь крону... 

Представьте: легкий ветерок чуть колышет листву, и ваше лицо ласкают 

нежные отсветы солнечных лучей, Вы улыбаетесь себе... Мышцы лица 

расслабляются». 

 

Занятие 8.  

«Мои возможности» 

Цель: обучение приемам эффективного запоминания и мобилизации 

собственных когнитивных ресурсов для достижения желаемого результата на 

экзамене.  

Упражнение «Энержайзер» 

Цель: формирование позитивного эмоционального настроя на 

предстоящую деятельность. 

Инструкция. Сейчас вы можете свободно ходить по комнате. По моему 

хлопку вы должны будете выполнить моѐ задание. Начнѐм! (Включить музыку) 

Распределитесь в группы на тех, у кого есть часы и у кого их нет; по длине 

волос (длинные, средние и короткие); по росту (высокие и не очень); по цвету 

глаз; по настроению, которое вы сейчас испытываете.  

Обсуждение. Какое у вас настроение? 

Упражнение «Снежный ком» 

Цель: развитие умения внимательно слушать и запоминать.  

Инструкция. Упражнение выполняется в круге. Первый участник 

произносит любое слово. Следующий по кругу участник произносит 

предыдущее, а затем любое другое. Следующий произносит предыдущие два и 

добавляет одно свое и т.д. 

Обсуждение. Какие способности необходимы были вам для успешного 

выполнения задания?  

Упражнение «Визуализация» 

Цель: развитие произвольной памяти, используя прием визуализации. 

Инструкция. Закройте глаза и представьте соответствующие картинки, 

названия которых произнесут: 1. Лев, нападающий на антилопу. 2. Собака, 

виляющая хвостом. 3. Муха в вашем супе. 4. Миндальное печенье в коробке. 5. 

Молния в темноте. 6. Пятно на вашей любимой одежде. 7. Бриллиант, 

сверкающий на солнце. 8. Крик ужаса в ночи. 9. Радость материнства. 10. Друг 

ворующий деньги из вашего кошелька. 

А теперь вспомните и запишите названия визуализированных картинок. 

Если вспомните более 8 образов, упражнение выполнено успешно. 
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Обсуждение. Сколько картинок вам удалось записать? 

Ведущий. Для достижения наибольшей продуктивности в запоминании 

материала при подготовке к ЕГЭ важно знать некоторые правила и 

рекомендации.  

Рекомендации по заучиванию материала 

Главное - распределение повторений во времени. 

Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и 

через 24 часа. 

Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую 

голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать 

внимание на более трудные места. 

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими 

словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить 

материал не удается в течение 2-3 минут. 

Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать 

повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая временные 

интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит запоминание 

надолго.  

Золотое правило хорошего запоминания — интеллектуальная работа с 

материалом. 

Упражнение «Выражение мысли другими словами» 

Цель: умение оперировать словами, точно выражать мысли. 

Инструкция. Берется несложная фраза, например: «Нынешнее лето будет 

очень теплым». Надо предложить несколько вариантов передачи этой же мысли 

другими словами. При этом ни одно из слов данного предложения не должно 

употребляться в других предложениях. Важно следить, чтобы не искажался 

смысл высказывания. Побеждает тот, у кого больше таких вариантов. 

Обсуждение. Возникали ли у вас трудности при выполнении данного 

упражнения? Как вы думаете, какие способности развивало это задание? 

Упражнение «Встать по числу» 

Цель: развитие у выпускников умения понимать друг друга без слов, 

навыков самоконтроля; выработка общей тактики в группе. 

Инструкция. Ведущий называет числа. Сразу же после того, как число 

будет названо, должны встать именно столько человек, какое число прозвучало 

(не больше и не меньше). Например, если я говорю «четыре», то, как можно 

быстрее должны встать четверо из вас. Сесть они смогут только после того, как 

ведущий скажет «спасибо». Выполнять задание надо молча. Тренер несколько 

раз называет группе разные числа. Вначале лучше назвать 5-7, в середине - 1-2. 

В ходе выполнения упражнения тренер блокирует попытки участников группы 

обсудить и принять какую-либо форму алгоритмизации работы. 

Обсуждение. Что помогало вам справляться с поставленной задачей и что 

затрудняло ее выполнение? На что вы ориентировались, когда принимали 

решение вставать? Какая у вас была тактика?  

Упражнение «Пожелания» 
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Цель: повышение уровня жизненного оптимизма; снятие барьеров 

общения; развитие умения делать приятное окружающим.  

Участникам сообщается: «Я предлагаю вам написать свои пожелания на 

листочках бумаги и положить их в ларец. А теперь я их перемешаю, и вы 

получите уже другое приветствие, которое прочитаете группе и оставите себе 

на память о нашей сегодняшней встрече. 

Обсуждение. Трудно ли было написать пожелания? Как вы себя 

чувствовали, когда зачитывали ваше пожелание?  

Рефлексия. Как себя чувствуете? Что больше всего запомнилось? Что 

важное узнали для себя? Что было самым трудным?  

 

Занятие 9 

«Море настроения» 

Цель: развитие межполушарных связей; снижение психомышечного 

напряжения. 

1.Глазодвигательные упражнения. 

Цель: стимуляция движений глаз; тренировка способности глаза фокусировать 

изображение. 

Процедура проведения: 

1. Поднять глаза вверх. Опустить глаза. Отвести глаза в правую сторону, затем 

в левую сторону. Повторить 3-4 раза. 

2. Повернуть голову назад и постараться увидеть предметы, находящиеся сзади. 

Выполнить упражнение 2-3 раза в одну и в другую сторону. 

3  Взять мяч в руки. Поднять мяч на уровне глаз, широко открыть глаза, 

посмотреть на мяч. Опустить мяч. 

4. Поднести мяч к носу, отвести в исходное положение. Следить глазами за 

мячом. Повторить 4-5 раз. 

5. Вытянуть руки с мячом вперед. Раскачивать руки влево, вправо и следить 

глазами за мячом. Повторить 5—8 раз 

Во время упражнения воспитанники находятся в креслах. 

Дыхательные упражнения. 

Цели: улучшение осанки; стимуляция движений диафрагмы; улучшение 

кровообращения; гармонизация деятельности дыхательной, нервной и 

сердечно-сосудистой систем. 

Процедура проведения: 

1. Глубокий вдох (руки медленно поднять до уровня груди), Задержать дыхание 

(внимание сконцентрировать на середине ладоней). Медленно выдохнуть (руки 

опустить вдоль тела). 

2. Глубоко вдохнуть. Завернуть уши от верхней точки до мочки. Задержать 

дыхание. Выдохнуть с открытым сильным звуком А-А-А (чередовать со 

звуками Ы-Ы-Ы; У-У-У; О-О-О). 

2. Кинезиалогические упражнения. 

 А)«Перекрестная марионетка» (для левого полушария).  

Цель: развитие межполушарных связей. 
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Процедура проведения. Упражнение выполняется также как и для правого 

полушария (см. занятие 2). Отличие состоит в том, что поднимается правая, а 

не левая нога. Усиление делается левой, а не правой рукой. Упражнение 

выполняется только для правой ноги. 

 Б)«Усиление руки». 

Цель: развитие межполушарных связей. 

Процедура проведения. Упражнение выполняется вдвоем. Один участник 

медленно и равномерно на счет один, два, три, четыре, пять, шесть, семь 

поднимает правую руку до горизонтального положения. Другой, стоящий 

напротив, создает усиление на эту руку в два шага: 

Первый шаг: легкое усиление (счет: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь) 

— 7с. 

Второй шаг: большое усиление (счет: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь) 

— 7 с. 

 В)«Массаж по кругу». 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения; установление телесного 

контакта. 

Процедура проведения. Подростки встают друг за другом в круг. Психолог 

предлагает выполнить произвольный плечевой массаж своему соседу. При 

выполнении упражнения можно включить проектор «Солнечный-100», 

включить соответствующую музыкальную запись. 

Г) «Кораблик» 

Цель: устранение состояния психоэмоционального напряжения, тревожности. 

Процедура проведения. Каждый из подростков по очереди занимает место в 

«кораблике» (в кресле-подушке), принимает удобное положение. Остальные 

качают «кораблик», создавая эффект волны. При этом используются 

соответствующие музыкальные записи. 

3. Упражнение «Поплавок в океане» 

Цель: преодоление усталости, психоэмоционального напряжения. 

Процедура проведения. Психолог включает записи шума моря, ветра. 

Журчание воды в пузырьковой колонне, мерцание света в ней усиливают 

релаксационный эффект. 

Используя соответствующий упражнению тон модуляцию, интонацию и темп 

голоса, психолог говорит: «Займите удобное положение в креслах, 

сосредоточьте свое внимание на пузырьковой колонне. Обратите внимание на 

поднимающиеся пузырьки, на движение рыбок, прислушайтесь к своему 

дыханию. 

Почувствуйте те части вашего тела, которые соприкасаются с креслом. Здесь 

поверхность кресла поддерживает вас, постарайтесь ощутить эту поддержку 

немного сильнее. Вообразите, что кресло приподнимается, чтобы поддержать 

вас. Расслабьте те мышцы, с помощью которых вы сами поддерживаете себя. 

Вообразите себя маленьким поплавком в океане. У вас нет цели, компаса, 

карты, руля, весел. Вы движетесь туда, куда несут вас ветер и океанские волны. 

Большая волна может на некоторое время накрыть вас, но вы вновь 

выныриваете на поверхность. 
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Попытайтесь ощутить эти толчки и выныривания. Ощутите движение волны, 

тепло солнца, капли дождя, поверхность моря под вами, поддерживающую вас. 

Прислушайтесь к себе. Какие еще ощущения возникают у вас, когда вы 

представляете себя маленьким поплавком в большом океане?» 

Психолог отключает аудиосистему и просит детей описать свои ощущения, 

мысли, образы, которые возникали во время занятия. 

 

ЗАНЯТИЕ 10. 

«Память и приемы запоминания (часть I)» 

Цель:  

1. Знакомство с характеристиками памяти человека. 

2. Обучение работе с текстами, приемам запоминания, отработка полученных 

навыков. 

Приветствие«Комплимент» 
Каждый участник должен сказать своему соседу комплимент. При этом 

комплимент должен быть высказан в форме «Я-высказывания», т.е., обращаясь 

к соседу, каждый должен говорить о чувствах и своем отношении к нему, но в 

то же время высказывание должно быть приятно слушающему. 

Разминка 

Упражнение «На льдине» 

Участники встают на рисунок льдины, состоящий из нескольких частей. 

Им говорится: "Ваша задача разместиться всей группой на   наименьшем 

количестве частей льдины (естественно стоя). При этом нельзя сходить на пол. 

После того как участники начинают "накапливаться" в центре льдины, ведущий 

убирает освободившиеся куски. На последней стадии процедуры ведущий 

может "стимулировать"- процесс, убирая кусок из-под  ноги того или иного 

участника, если он второй ногой уже стоит на общих кусках. 

По окончании упражнения – обсуждение "Кто что чувствовал?" 

Мини-лекция: Память. Приемы организации запоминаемого 

материала  
Память - это запоминание, сохранение и последующее воспроизведение 

информации. Для записи информации в память необходимо придать мыслям 

нужную упорядоченную структуру. Любая организация запоминаемого 

материала облегчает работу памяти. Особенно эффективны мнемотехнические 

приемы (приемы запоминания), так как снабжение образующихся следов 

памяти "опознавательными знаками", или "адресами", намного упрощает 

доступ к ним. Искусство хорошего использования памяти состоит в умении 

удачно выбирать такие знаки. 

Наше сегодняшнее занятие – это иллюстрация того, что я Вам только что 

сообщила. 

Существуют определенные приемы работы с запоминаемым материалом,  

такие как: 

 Группировка — разбивка материала на группы по каким-либо основаниям 

(смыслу, ассоциациям и т. п.). 
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 Выделение опорных пунктов — фиксация какого-либо краткого пункта, 

служащего опорой более широкого содержания (тезисы, заглавие, 

вопросы излагаемого в тексте, примеры, шифровые данные, сравнения и 

т. п.). 

 План — совокупность опорных пунктов. 

 Классификация - распределение каких-либо предметов, явлений, понятий 

по классам, группам, разрядам на основе определенных общих признаков. 

 Структурирование — установление взаимного расположения частей, 

составляющих целое. 

 Схематизация (построение графических схем) — изображение или 

описание чего-либо в основных чертах или упрощенное представление 

запоминаемой информации. 

 Серийная организация материала — установление или построение 

различных последовательностей: распределение по объему, 

распределение по времени, упорядочивание в пространстве и т. д. 

 Ассоциации — установление связей по сходству, смежности или 

противоположности. 

Психологи раскрыли секрет магической "семерки" (семь бед – один ответ; 

семеро одного не ждут; семь раз отмерь – один раз отрежь и т. д.). Оказывается, 

таков в среднем объем нашей оперативной памяти. При одновременном 

восприятии она способна удержать и затем воспроизвести в среднем лишь семь 

объектов. Причем семь букв запоминаются не легче, чем семь слов и даже семь 

фраз. Поэтому, если подлежащего заучиванию материала очень много, лучше 

разбить его на большие смысловые куски, стараясь, чтобы их количество не 

превышало семи. И еще один вывод следует из этого правила: смысловые куски 

материала необходимо укрупнять и обобщать, выражая  главную мысль одной 

фразой. 

Ведь для запоминания и одного предложения, и одной мысли, в которой 

заключается смысл двухстраничного текста, требуется сравнительно 

одинаковый объем памяти. Вот что писал по этому поводу американский 

психолог Миллер, который открыл это явление: "Это похоже на то, как если бы 

вам пришлось носить все ваши деньги в кошельке, который может вместить 

только семь монет. Кошельку совершенно безразлично, будут ли эти монеты 

пенсами или серебряными долларами". 

Ведущий раздает памятки к лекции каждой группе учащихся. 

Некоторые закономерности запоминания  

1. Трудность запоминания растет непропорционально объему. Большой 

отрывок учить полезнее, чем короткое изречение. 

2. При одинаковой работе количество запоминаемого тем больше, чем 

выше степень понимания. 

3. Распределенное заучивание лучше концентрированного. Лучше учить с 

перерывами, чем подряд, лучше понемногу, чем сразу все. 

4. Эффективнее больше времени тратить на повторение по памяти, чем на 

простое многократное чтение. 
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5. Если работаешь с двумя материалами — большим и поменьше, 

разумно начинать с большего. 

6. Во сне человек не запоминает, но и не забывает. 

Дискуссия по теме лекции. 

Упражнение "Снежный ком" 
Упражнение выполняется в круге. Первый участник произносит любое 

слово. Следующий по кругу участник произносит предыдущее, а затем любое 

другое. Следующий произносит предыдущие два и добавляет одно свое и т.д. 

Подведение итогов занятия 

 

Занятие 11 

«Снимаем напряжение» 

Цель: развитие внимания; устранение состояния психоэмоционального 

напряжения, снятие нагрузки; повышение настроения, работоспособности; 

избавление от усталости, тревог, переживаний; звуковое и вербальное 

благотворное воздействие на психику. 

1.Глазодвигательное упражнение. 

«Взгляд  влево  вверх». 

Цель: развитие зрительной координации. 

Процедура проведения. 

 Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. Взять в левую руку какой-

нибудь предмет, отвести ее в сторону вверх под углом 45° так, чтобы, закрыв 

левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой руке. После этого 

необходимо в течение 7 с обоими глазами смотреть на предмет в левой руке, 

затем перевести взгляд на «прямо перед собой» (счет: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь). 

2.Дыхательное упражнение. 

Цель: улучшение осанки; стимуляция движений диафрагмы; улучшение 

кровообращения; гармонизация деятельности дыхательной, нервной и 

сердечно-сосудистой систем. 

Процедура проведения: 

1. Правой рукой сжать левое плечо. Голову повернуть влево и посмотреть назад 

через плечо. С силой развести плечи. Глубоко вдохнуть, задержать дыхание, 

выдохнуть. 

2. Посмотреть назад через правое плечо, снова с силой развести плечи. Глубоко 

вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть. 

3. Опустить руки вдоль тела, голову уронить на грудь. Вдохнуть, выдохнуть. 

4. Повторить упражнение, сжимая левой рукой правое 

плечо. 

3.Кинезиологическое упражнение.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия.  

Процедура проведения: 

1. Помассировать мочки ушей, затем всю ушную раковину. В конце 

упражнения растереть уши руками. 
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2. Выполнять перекрестные координированные движения одновременно правой 

рукой и левой ногой (вперед, в сторону, назад). Затем сделать то же левой 

рукой и правой ногой. 3. Дышать глубоко. Расправить плечи, закрыть глаза, 

опустить голову вперед, и медленно раскачивать головой из стороны в сторону. 

4. Выполнить ритмичное дыхание: вдох в два раза короче выдоха. 

5. Стоя, поднять (не высоко) левую ногу, согнув ее в колене, и кистью (локтем) 

правой руки дотронуться до колена левой ноги, затем то же с правой ногой и 

левой рукой. 

Упражнение может сопровождаться музыкальными записями и 

светоэффектами, создаваемыми интерактивным оборудованием. 

4. Игры и упражнения с мячом 

А)«Веселье». 

Цель: создание позитивного настроя; развитие умения воспринимать ситуацию 

с разных позиций. 

Процедура проведения. Подростки встают в круг. Психолог предлагает одному 

из них сесть на мяч и сказать: «Быть активным — это хорошо...» — и назвать 

чье-либо имя. Закончить предложение должен тот, чье имя названо. Затем 

предлагается рассмотреть эту ситуацию с негативной точки зрения («Когда 

всего достигнешь — это плохо, потому что можешь облениться»). 

Упражнение можно сопроводить светоэффектами. 

Б)«Отдых на мячах». 

Цель: преодоление состояния тревожности; развитие умения оказывать 

поддержку. 

Процедура проведения. Группа делится пополам. Игроки первой подгруппы 

садятся на мячи-гиганты. Подростки второй подгруппы встают позади них, 

поддерживая и покачивая «отдыхающих». 

Упражнение сопровождается релаксационной музыкой и светоэффектами. 

В)«Хлопки» 

Цель: развитие внимания; воспитание чувства единения. 

Процедура проведения. Подростки размещаются в креслах спиной к центру. 

Включается волшебная нить. Психолог в соответствии с ритмом мерцания сети 

задает определенный темп, хлопая в ладони. Дети повторяют его друг за другом 

по часовой стрелке. 

5) Упражнение «Успокоение». 

Цель: снятие эмоциональной нагрузки; повышение настроения, 

работоспособности; избавление от усталости, тревог, переживаний; звуковое и 

вербальное, благотворное воздействие на психику. 

Процедура проведения. Воспитанники удобно располагаются в креслах или в 

сухом бассейне. Звучат записи релаксационной музыки (журчания ручья, 

щебетания птиц, шума леса, дождя) и голос психолога, проговаривающего 

формулы расслабления: «Сядьте так, чтобы вам было удобно. Закройте глаза. 

Прислушайтесь к ритму вашего дыхания. Вы дышите ровно и спокойно. Ритм 

вашего дыхания удобен вам. Вы делаете вдох — и медленный, плавный, 

глубокий выдох.,. Вдох — медленный выдох... Сосредоточьтесь на дыхании. 

Вдох — и медленный, спокойный выдох... 
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А теперь представьте, что вы медленно идете по летнему, теплому лесу. Ритм 

ваших мысленных шагов спокойный, размеренный, неторопливый. Вы дышите 

в такт вашим шагам: медленно и ровно. Вы вдыхаете чистый, приятный лесной 

воздух. Вдох — и мягкие струи воздуха наполняют ваши легкие... Весь ваш 

организм... Вы слышите пение птиц, легкое движение листвы, вы 

настраиваетесь на отдых и расслабление... Постепенно, с каждым выдохом вы 

начинаете чувствовать мягкое тепло в теле. Представьте, что теплые солнечные 

лучи согревают ваше тело, будто проникают внутрь. Солнечные лучи 

согревают ступни ног, мышцы икр и голеней, мышцы бедер... Вы чувствуете 

приятное распространение тепла от кончиков пальцев ног до нижней части 

живота... Солнечное тепло проникает внутрь, и ваши ноги постепенно 

становятся теплыми и приятно тяжелыми... Прислушайтесь к этим ощущениям 

тепла и тяжести. Ваши ноги теплые, очень теплые и тяжелые. Ноги полностью 

расслаблены. Ноги отдыхают... 

Вы чувствуете, что хорошо отдохнули. Ваш вдох глубокий и полный, выдох — 

энергичный и резкий. Вдох — глубокий, выдох — энергичный! Вы отдохнули! 

Вы полны сил и энергии! У вас отличное настроение». 

Занятие 12 

«Память и приемы запоминания (часть II)» 

Задачи:  

1. Знакомство с характеристиками памяти человека. 

2. Обучение работе с текстами, приемам запоминания, отработка полученных 

навыков. 

Приветствие. 

Каждый участник рассказывает, что хорошего произошло с ним за 

прошедшую неделю. 

Мини-лекция «Методы активного запоминания» 

Учащимся раздаются памятки о каждом методе с инструкцией 

попробовать их применить самостоятельно в домашних условиях при 

подготовке к текущим урокам. 

Золотое правило хорошего запоминания — интеллектуальная работа с 

материалом. Методы активного запоминания включают в себя такую 

интеллектуальную  работу с текстом. Разберем некоторые из них сейчас. Вы 

получите памятки для организации своей работы, которые сможете 

использовать дома при подготовке к занятиям в школе и к экзаменам. 

Метод ключевых слов. 
Что такое ключевое слово? Это своеобразный «узел», связывающий 

хранящуюся в памяти информацию с нашим непосредственным сознанием и 

позволяющий нам ее воспроизвести. Для запоминания какой-либо фразы 

достаточно выделить 1-2 главных (ключевых) слова и запомнить их, после чего 

стоит только их вспомнить: - как вспомнится вся фраза. 

Этот метод можно применить и при запоминании больших по объему текстов, 

составляя цепочку ключевых слов, следующих друг за другом и связанных 

между собой. Для этого запоминаемый текст разбивается на разделы. В каждом 

из разделов выделяются основные мысли, для каждой из них выделяется 
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минимальное количество ключевых слов, которые необходимо связать между 

собой и запомнить. Таким образом, формируется некоторый костяк текста, 

содержание и форму которого можно воспроизвести, восстанавливая в памяти 

ключевые слова. 

Метод повторения  И. А. Корсакова (основные принципы) 
1. Необходимо повторить информацию в течение 20 секунд сразу после ее 

восприятия (имена, телефоны, даты и т. п.), так как самая большая потеря 

информации приходится на первые стадии запоминания, следующие 

непосредственно за восприятием. 

2. Промежутки времени между повторениями информации нужно по 

возможности удлинять. Предположим, если на подготовку дается 7 дней, а 

материал требует не менее пяти повторений, то работа может быть построена 

так: 

1-й день —2 повторения; 

2-й день — 1 повторение; 

3-й день — без повторений; 

4-й день — 1 повторение; 

5-й день — без повторений; 

6-й день — без повторений; 

7-й день — 1 повторение. 

3. Количество повторений должно выбираться с некоторым запасом. Следует 

придерживаться простого правила: число повторений должно бытьтаким, 

чтобы в течение необходимого промежутка времени информация не пропадала. 

Если вы хотите запомнить информацию только на несколько дней, то после 

непосредственного ее восприятия рекомендуем повторить материал сначала 

через 15-20 минут, затем через 8-9 часов. И еще раз, через 24 часа. 

Комплексный учебный метод 
Большое количество информации можно запомнить с помощью 

частичного учебного метода, при котором повторяется предложение за 

предложением, стихотворная строка за строкой. Однако при частичном 

учебном методе информация дробится и вырывается из своего контекста, что 

затрудняет выполнение и приводит к увеличению числа повторений. В отличие 

от этого, при комплексном учебном методе вся информация, например текст, 

запоминается целиком, а затем как одно целое повторяется. Взаимосвязи между 

отдельными частями воспринимаются быстрее и основательнее, а обязательное 

число повторений сокращается. Поэтому там, где это возможно, используйте 

комплексный учебный метод. 

При работе с большим объемом материала трудно хорошо запомнить текст как 

одно целое. В таком случае разбейте текст на достаточно большие разделы, 

объединенные одной темой. При первом воспроизведении повторяется уже 

выученная часть и изучается вторая. При втором — повторяются первые части 

и заучивается следующая и т. д. 

«Зубрежка» 

Бывает так, что какой-то материал ну совершенно «не идет». В этом 

случае можно прибегнуть к банальной зубрежке. Конечно, много так не 
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выучишь, но этот способ можно применять, в крайнем случае. У этого способа 

запоминания материала тоже есть свои правила. 

Какова процедура «зазубривания»? 

 повтори про себя или вслух то, что нужно запомнить; 

 повтори через 1 секунду, через 2 секунды, через 4 секунды; 

 повтори, выждав 10 минут (для запечатления); 

 для перевода материала в долговременную память повтори его через    2-3 

часа; 

 повтори через 2 дня, через 5 дней (для закрепления в долговременной 

памяти). 

Как запомнить большое количество материала  

Повторяй материал по вопросам. Вначале вспомни и обязательно кратко 

запиши все, что знаешь, и лишь затем проверь правильность дат, основных 

фактов. Читая учебник, выделяй главные мысли — это опорные пункты ответа. 

Научись составлять краткий план ответа отдельно на каждый вопрос на 

маленьких листочках. В последний день перед экзаменом просмотри листочки 

с кратким планом ответа. 

Дискуссия по теме лекции 

Тест «Долговременная память» (Приложение IV) 

Занятие 13 

«Развиваем мышление» 

 

Цель: развитие творческого (наглядно-образного) мышления; развитие 

воображения; выражение эмоциональной поддержки; преодоление состояния 

психомышечного и психоэмоционального напряжения. 

1.Глазодвигательные и дыхательные упражнения. 

Цель: улучшение осанки, стимуляция движений диафрагмы; улучшение 

кровообращения в глазах; гармонизация деятельности дыхательной, нервной, 

сердечно-сосудистой, зрительной систем. 

Процедура проведения. Подростки располагаются в креслах, работают 

проектор светоэффектов «Солнечный-100" и релаксационные музыкальные 

записи. Общее освещение в комнате выключено или приглушено. Инструкция: 

1. Вдохнуть, закрыть глаза. Выдохнуть, открыть глаза. Продолжать, добиваясь 

полного расслабления глаз, когда они закрыты. 

2. Открыть глаза и поморгать. Каждый раз, открывая глаза, отмечать то, что вы 

видите вокруг: все изгибы и формы, линии и углы. Сначала только темное, 

затем только светлое. 

2. Кинезиологические упражнения. 

Цель: развитие творческого (наглядно-образного) мышления. 

В результате упражнений стабилизируется психика, развивается интуиция, 

активизируются творческие способности. 

Процедура проведения: 
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1. И. п.: стоя. Позвоночник прямой. Глаза закрыты. Левая рука лежат на 

животе, правая — на груди в области сердца. Сильно растереть грудь, 

представляя в области груди увеличивающийся шар, 

2. И. п.: то же. Левая рука на животе. Указательный палец правой руки 

находится над верхней губой, средний палец — под нижней губой. Открыть 

рот. Растирать область губ. 

3. И, п.: то же. Левая рука на животе, правая — чуть выше межбровья. 

Массировать правой рукой, представляя увеличивающийся шар в области лба. 

4. И. п.: то же. Вдыхать левой ноздрей, выдыхать через правую ноздрю. На 

вдохе представлять, как с воздухом «золотисто-серебристая» энергия проходит 

через левую ноздрю, левую часть горла, левую часть тела и доходит до левой 

ноги. При выдохе «желтая, больная энергия» выходит через правую часть тела. 

Затем вдыхать правой ноздрей, а выдыхать левой. 

5. И. п.: то же. Смотреть в центр между ладонями, представляя шар желтого 

цвета. Вытянуть руки вперед на уровне межбровья. Указательные и большие 

пальцы сложить «домиком» и смотреть сквозь них. При выполнении 

упражнений может работать интерактивное световое оборудование и звучать 

спокойная музыка. 

3. Игры и упражнения с мячом 

«Поддержи меня». 

Цель: выражение эмоциональной поддержки.  

Процедура проведения. Подростки располагаются в креслах по кругу и 

внимательно наблюдают за звездами на панно "Бесконечность". Двое детей 

находятся в центре круга. Один из них сидит на мяче-гиганте, второй — рядом 

с ним, покачивая мяч. 

4. Упражнение «Танец звездочек». 

Цель: активизация воображения; эмоциональное развитие личности. 

Процедура проведения. Подростки сидят в креслах, наблюдая за мерцающими 

звездами на панно "Бесконечность". 

Звучит музыкальная запись, соответствующая занятию. 

 Инструкция: 

1. Выбери ту звезду, которая тебе понравилась. 

2. Направь вытянутую руку к своей звезде и закрой ее на расстоянии. 

3. Представь себе, что это твой талисман и он оберегает тебя от всех невзгод 

4. Какого цвета твоя звездочка? 

5. Посмотри вблизи, издалека, сидя, лежа на свою любимую звездочку. 

5. Упражнение «Я самый спокойный». 

Цель: саморегуляция психического состояния. 

Процедура проведения. Подростки удобно располагаются в креслах. 

Включается проектор «Солнечный- 100», общее освещение в комнате 

выключается или приглушается. Звучит релаксационная музыка, психолог 

говорит: «Закройте глаза, расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох и медленный 

выдох (повторить несколько раз). Прислушайтесь к музыке и постарайтесь 

представить, что находитесь в дорогих вашей памяти местах. 
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Вот вы на морском берегу. Тишину и покой нарушает лишь шум прибоя... 

Волна набегает на берег, шурша галькой. Не отрываясь, смотрите в 

бесконечную синюю даль моря, где на горизонте едва виднеется белый 

теплоход. Белокрылые чайки то, едва касаясь воды, взмывают вверх, то лениво 

покачиваются на волнах. В прозрачной воде у берега резвятся мелкие 

рыбешки... 

А вот сейчас перед вами солнечная поляна, усеянная белыми ромашками и 

нежно-розовыми цветами. Со всех сторон поляна окружена могучими дубами, 

березами и кленами. В их густых зеленых кронах весело щебечут птицы. 

Шмели и пчелы с гудением перелетают с цветка на цветок. Где-то недалеко 

журчит ручеек 

Под эти чарующие звуки вы все больше погружаетесь в приятное состояние 

полного покоя. Вы расслабляетесь и успокаиваетесь. Вы отвлекаетесь от всего, 

что вас волнует и тревожит. Все ваши мышцы приятно расслаблены и 

отдыхают. 

А сейчас откройте глаза и потянитесь. Хорошо потянитесь. Сделайте глубокий 

вдох и медленный выдох». 

ЗАНЯТИЕ 14. 

«Самооценка» 

 

Задачи: 

 повышение самооценки учащихся 

Приветствие 

Упражнение «Декларация моей самоценности» 

Участникам сообщается: Я сейчас прочитаю вам «Декларацию моей 

самоценности». Это своеобразный гимн самому себе. А теперь я попрошу вас 

прочитать вслух, все вместе.  

«Я — это Я. Во всем мире нет никого в точности такого же, как Я. 

Есть люди чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, 

как Я. Поэтому все, что исходит от меня, — это подлинно мое, потому 

что именно Я выбираю это. Мне принадлежит все, что есть во мне: мое 

тело, включая все, что оно делает; мое сознание, включая все мои мысли и 

планы; мои глаза, включая все образы, которые они могут видеть; мои 

чувства, какими бы они ни были, — тревога, удовольствие, напряжение, 

любовь, раздражение, радость; мой рот и все слова, которые он может 

произносить, — вежливые, ласковые или грубые, правильные или 

неправильные; мой голос, громкий или тихий; все мои действия, 

обращенные к другим людям или ко мне самому. Мне принадлежат все мои 

фантазии, мои мечты, все мои надежды и страхи. Мне принадлежат все 

мои победы и успехи. Все мои поражения и ошибки. Все это принадлежит 

мне. И поэтому Я могу очень близко познакомиться с собой. Я могу 

полюбить себя и подружиться с собой. И Я могу сделать так, чтобы все во 

мне содействовало моим интересам. Я знаю, что кое-что во мне 

озадачивает меня и есть во мне что-то такое, чего Я не знаю. Но 

поскольку Я дружу с собой и люблю себя, Я могу осторожно и терпеливо 
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открывать в себе источники того, что озадачивает меня, и узнавать все 

больше и больше разных вещей о себе. Все, что Я вижу и ощущаю, все, что 

Я говорю и что делаю, что Я думаю и чувствую в данный момент, — это 

мое. И это в точности позволяет мне узнать, где Я и кто Я в данный 

момент. Когда Я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что Я видел и 

ощущал, что Я говорил и что Я делал, как Я думал и как Я чувствовал, Я 

вижу, что это не вполне меня устраивает. Я могу отказаться от того, 

что кажется неподходящим, и сохранить то, что кажется нужным, и 

открыть что-то новое в себе самом. Я могу видеть, слышать, 

чувствовать, думать, говорить и действовать. Я имею все, чтобы быть 

близким другим людям, чтобы вносить смысл и порядок в мир вещей и 

людей вокруг меня. Я принадлежу себе, и поэтому Я могу строить себя. Я 

— это Я, и Я — это замечательно!» 
После этого проводится анализ по следующим вопросам: 

 Как вы себя чувствуете? 

 Поделитесь с участниками группы своим настроением, душевным 

состоянием. 

 Что дало вам это упражнение? 

Упражнение " Ящик Пандоры" 

Участникам напоминается легенда о ящике Пандоры. 

«Титан Прометей сделал много полезного людям. Он принес им огонь, 

знания, обучил многим ремеслам, и жизнь на земле преобразилась, люди стали 

более счастливыми. Узнав об этом, громовержец Зевс жестоко наказал 

Прометея. Он заставил его страдать и мучиться несколько веков. А потом, 

узнав его тайну и простив, все же не мог не отомстить людям и наслал на 

землю неистребимое зло. 

Громовержец разработал коварный план. Он позвал к себе богов. Кузнецу 

Гефесту, другу Прометея, дал задание смешать воду и землю и вылепить из 

этой смеси девушку, которая была бы неотразимо красива и своей 

внешностью напоминала настоящих богинь. Когда она будет готова, ее 

следует наделить силой и чарующим голосом. Затем он повелел своей дочери 

Афине Палладе выткать для нее необыкновенные одежды, такие точно, какие 

носят богини. Потом Зевс попросил Афродиту обучить девушку всяческим 

любовным премудростям, а Гермесу повелел наделить ее хитрым умом. 

И боги принялись исполнять эти повеления. Гефест из земли и воды 

слепил красивую девушку. Боги сообща вдохнули в нее жизнь. Афина со своими 

харитами нарядила девушку, сделала ее подобной красавицам богиням, Гермес 

научил ее умно изъясняться и быть любопытной, а Афродита обучила, как 

соблазнять мужчин. И назвали боги слепленную из воды и земли девушку 

Пандорой, что означало «наделенная всеми дарами». По замыслу Зевса, 

Пандора должна была принести людям несчастья. 

Когда все было готово, Зевс велел спустить Пандору на землю и отвести 

ее к брату Прометея, Эпиметею, который в противовес своему мудрому 

брату не отличался дальновидным умом. Прометей не раз предупреждал его 
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быть осторожным и ни в коем случае не принимать даров от Зевса. Но, 

увидев Пандору, Эпиметей быстро забыл все наказы старшего брата. 

Пандора разыграла перед ним роль невинной девушки и своими сладкими 

речами смутила его. Эпиметей не мог оторвать взгляда от Пандоры. Девушка 

была подобна богине, на ней были дорогие одежды, она умно изъяснялась, и 

Эпиметей совсем потерял голову, он попросил ее стать его женой. Девушка 

тотчас согласилась и принялась хозяйничать в его доме. 

Пандора была очень любопытна, этим качеством ее специально наделил 

Гермес. В доме своего мужа она осмотрела все уголки и закоулки и в подвале 

обнаружила странный ящик, закрытый тяжелой крышкой. Разобрало ее 

желание узнать, что хранил в нем ее муж. Она спросила Эпиметея, но он не 

знал. Сказал только, что нельзя его открывать, так как может случиться 

большая беда. Какая, он объяснить не мог, но запретил и Пандоре его 

открывать. 

Любопытство Пандоры разгорелось еще больше, и она стала ждать 

удобный момент. Когда Эпиметей уехал из дома, она спустилась в подвал, где 

стоял ящик, и подняла его тяжелую крышку. И тотчас из ящика вылетели 

разные бедствия и несчастия, которые Зевс заключил туда. На дне осталась 

одна Надежда. Она хотела тоже вылететь вслед за бедствиями, но 

испугавшаяся Пандора захлопнула крышку, и Надежда осталась на дне. 

Ни Пандора, ни Эпиметей не знали, что все это были козни Зевса, 

который хотел наказать счастливых людей. Вылетевшие из ящика злые 

бедствия, страдания, болезни тотчас распространились по земле. Злом 

наполнилась и вода. 

Счастливо раньше жили люди, не зная зла, тяжелого труда и 

губительных болезней. Теперь незваными и безмолвными гостями днем и ночью 

стали болезни и бедствия  приходить к людям. Дара речи их лишил 

предусмотрительный  Зевс. Так бог-громовержец отомстил и Прометею и 

осчастливленным им людям». 

После этого участникам предлагается написать на листах бумаги все то, 

что может каждому из них помешать успешно сдать ЕГЭ. Затем эти 

препятствия нужно положить в ящик Пандоры и закрыть его. Но важно 

продолжать помнить, что может им помешать. 

После завершения упражнения – обсуждение. 

Упражнение «Чемодан в дорогу» 

Участникам предлагается «собрать чемодан на экзамены». Каждый из них 

должен записать на листе бумаги то, что он узнал на занятиях, чему научился. 

Подведение итогов тренинга 

 

 

 

Занятие 15.  

«Дверь в себя» 

Цель: содействовать процессу личностного развития, реализации 

творческого потенциала, выработке позитивного самоотношения и настроя на 
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успешную сдачу экзаменов; на основе формирования навыков саморефлексии и 

самопознания развивать умения ставить цели, принимать решения. 

Упражнение «Найди пару» 

Цель: развитие прогностических возможностей и интуиции; развитие 

заинтересованности.  

Инструкция. Каждый участник получает листочек с названием своего 

сказочного героя или литературного персонажа, имеющего свою пару. 

Например: Крокодил Гена и Чебурашка, Ильф и Петров, Малыш и Карлсон  и 

т.д. Участники должны отыскать свою «вторую половину», опрашивая друг 

друга невербально.  

Обсуждение. Трудно ли было найти свою пару? Что вы чувствовали в ходе 

игры? 

Упражнение "Откровенно говоря" 

Цель: побудить участников к откровенному разговору, создание 

доверительной атмосферы на занятии. 

Материал: карточки с написанными на них незаконченными 

предложениями. 

Инструкция. На карточке написано начало предложения, прочитайте его и 

закончите, как считаете нужным. Постарайтесь быть предельно откровенными 

и искренними».  

Содержание карточек. Откровенно говоря, когда я думаю о предстоящих 

экзаменах... Откровенно говоря, когда я готовлюсь к экзаменам... Откровенно 

говоря, когда я забываю о предстоящем экзаменационном стрессе... Откровенно 

говоря, когда я прихожу домой... Откровенно говоря, когда я думаю о 

переживаниях моих родителей относительно предстоящих экзаменов... 

Откровенно говоря, когда у меня свободное время... Откровенно говоря, когда я 

гуляю на улице или иду на дискотеку... Откровенно говоря, когда я волнуюсь... 

Откровенно говоря, когда я не могу собраться с мыслями... Откровенно говоря, 

когда я слышу об этих экзаменах... Откровенно говоря, когда я прихожу на 

консультацию... 

Откровенно говоря, когда я участвую в тренинге...  

Обсуждение. Трудно ли было заканчивать предложенные фразы? Узнали 

ли вы что-нибудь новое об участниках группы? Каковы ваши жизненные 

важнейшие цели на настоящий момент? 

Упражнение «Мои эмоции» 

Цель: активизация артистических способностей, достижение состояния 

раскованности и свободы, выработка умений выражать эмоции адекватно 

ситуации. 

Материал: карточки с различными эмоциями, на которых отмечены 

эмоции и части тела человека. На карточках могут быть следующие эмоции: 

«Горе. Лицо», «Радость. Губы», «Чванство. Правая рука», «Гордость. Спина», 

«Страх. Ноги», «Удивление. Брови». 

Инструкция. Я сейчас вам раздам карточки, на которых написаны 

эмоциональные состояния и части тела человека. Вам нужно будет прочитать и 

изобразить эмоцию. Например, карточка «Грусть. Руки» означает, что эмоцию 
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грусти следует выразить при помощи рук. Задача группы — отгадать, какую 

эмоцию хотел изобразить выступающий. 

 Обсуждение. Что значат для вас эмоции? Какую роль они играют в жизни 

человека?   В каких жизненных ситуациях они могут возникнуть? Трудно было 

узнать эмоции другого человека?  

Упражнение «Переход» 

Цель: проработка эмоционально-личностных проблем при переходе от 

конкретного образа к метафоре и обратно, через создание диалога между 

внешними и внутренними образами.  

Материал: ассоциативно - метафорические фотокарты «Переход». 

Инструкция. Детям предлагается из закрытой колоды вытянуть карту и, 

чѐтко сформулировать запрос, после чего перевести его вопрос. Затем 

переворачивают еѐ, рассматривают и на основе потока ассоциаций рассуждают, 

находят окончательный ответ в ходе беседы и анализа. 

Обсуждение. Трудно ли было сформулировать запрос? Какие у вас 

возникли мысли, идеи по решению данного вопроса?  

Упражнение «Представление о достигнутом успехе» 

Цель: обучить методу визуализации по осознанию достигнутого успеха в 

сдаче экзаменов. 

Ведущий. Успех вселяет чувство собственного достоинства. Если Вы 

представите, что успешно сдали экзамены, это поможет Вам чувствовать 

большую уверенность в себе. Я сейчас открою вам очень важный секрет: наши 

мысли - определяют нашу судьбу. Поэтому мы должны выстраивать свои 

мысли и делать себе правильные внушения. 

Расслабьтесь, закройте глаза и представьте, что вы достигли своей цели – 

сдали успешно экзамены. Представьте свой успех, испытайте удовлетворение и 

чувство собственной силы, которое он приносит. Чувствуйте подъем, 

возбуждение, силу, мощь, абсолютную уверенность в себе и владение 

ситуацией. 

Потом представьте, как другие подходят к вам или звонят, чтобы искренне 

поздравить Вас. Вы чувствуете теплоту, и Вы взволнованы, принимая похвалы 

от них. Они говорят Вам, какой Вы счастливый человек. И Вы себя прекрасно 

чувствуете и способны на все, что вы захотите! 

Обсуждение. Что вы чувствуете? Удалось ли вам представить, что вы 

успешно сдали экзамен? (Благодаря осознанию достигнутого успеха Вы 

чувствуете в себе больше сил, больше целеустремленности, больше чувства 

собственного достоинства и все эти чувства вносят вклад в чувство большей 

уверенности в себе). 

Рефлексия. О чем сегодняшнее занятие заставило вас  призадуматься? 

Попытались ли вы глубже взглянуть внутрь себя? Произошли ли какие либо 

изменения с вами в ходе тренинга. Если да, то какие, если нет, то почему? 

Выскажите, пожалуйста, ваше мнение о тренинге, о своем самочувствии, 

удовлетворенности своей работой в группе и свои пожелания. Чтобы вы хотели 

пожелать себе? Чтобы вы хотели пожелать тренеру? 

Взяться за руки и сказать «Удачи на ОГЭ». 
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