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Тайм-менеджмент для школьников.  

Приемы эффективной организации времени 

 

Позднякова Александра Валерьевна, 

педагог-психолог, 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города  

Дубны Московской области, лицей №6 имени академика Г.Н. Флерова 

Помните, что чем лучше человек 

может планировать свое время, 

тем богаче и успешнее он становится. 

 

Время – это народное богатство. Им можно пользоваться разумно, и 

можно его губить. Так легко его проболтать, проспать, истратить на 

бесплодные ожидания, на погоню за модой, на выпивки, да мало ли. С детства 

надо воспитывать любовь к природе и любовь ко времени. 

- Как вы относитесь к краже ваших денег? 

Но время – это еще большая ценность, чем деньги, нужно как можно 

быстрее это понять. 

 

Если есть упражнения для развития 

физической силы, тренировки внимания и 

улучшения зрения, значит есть и упражнения для 

развития способности к планированию. 

Умение грамотно составлять свое 

расписание — это та же самая сила, только не физическая, а умственная. 

Развивая эту силу, мы получаем способность управлять своим временем и 

своей жизнью. Как и все занятия, тренировки по тайм-менеджменту должны 

проходить регулярно, на протяжении определенного времени. 

Только на практике можно научиться планировать свое время. Итак, 

давайте начнем практиковаться. 

  

http://blog-bridge.ru/zozh-blogera/kak-ne-isportit-okonchatelno-zrenie-rabotaya-za-kompyuterom.html
http://blog-bridge.ru/lichnostnyiy-rost/kalendarnoe-planirovanie-kak-postroit-den-chtobyi-vse-uspet.html
http://blog-bridge.ru/lichnostnyiy-rost/taym-menedzhment-na-rabote-uspevay-vse-s-veterkom.html
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Упражнение «Чувство времени» 

Итак, первое задание поможет вам определить способность чувствовать 

время. Если для вас типично застрять у компьютера на полтора часа, а вы 

думаете, что прошло минут 15, это упражнение для вас. 

Просите участников встать и закрыть глаза. При этом говорите, что вы 

засекаете минуту. Каждый для себя должен внутренне отмерить минуту, после 

чего сесть (считать, подглядывать нельзя). Участники, как правило, садятся в 

разное время, кто чуть раньше, кто чуть позже. Далее можно обсудить, что у 

каждого есть свое внутреннее ощущение времени. Как и на что это может 

влиять? Как общаться с людьми, у которых не похожее на вас чувство времени? 

Повторяйте упражнение до тех пор, пока не будете чувствовать 1 

минуту. Со временем можно увеличить интервал до 5 минут. 

Научившись чувствовать время, вы сможете контролировать любой 

процесс. Почувствуете, когда пройдет полчаса сидения за компьютером, 

почувствуете, когда проведете за шоппингом больше времени, чем нужно. 

Я считаю, что это очень полезное практическое упражнение. А как 

думаете вы? 

 

Упражнение «Ботинок» 

На листочке бумаге (каждый участник получает небольшой лист), 

напишите задание для своего знакомого коллеги, с просьбой купить вам 

ботинки. У вас 1 минута. 

Через минуту просите участников поменяться листками, прочитать 

просьбу коллеги, далее – обсуждаете: есть ли возможность понять неправильно 

и купить не те ботинки. Часто не пишут размер, цвет, стоимость, за которую 

надо купить, когда надо купить (если я куплю их через 10 лет, ты будешь 

доволен?) и т.д. Обсуждаете те нюансы, которые ведут к нечеткости 

понимания. 

Вывод: когда мы даем кому-то поручение или планируем свою 

деятельность, формулировки должны быть четкими, содержать конкретику, 
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должны быть оговорены по времени, измеримы, т.е. выходим на обсуждение 

системы постановки цели и планирования. 

Понятие «тайм-менеджмент» предполагает правильную формулировку 

плана и целей в жизни. 

Брайан Трейси, известный американский автор большого числа 

бестселлеров на тему саморазвития, мотивации, продаж, достаточно часто 

советует следующее: «Думайте на бумаге». Даже самый простой план, если он 

правильно составлен, даст вам намного больше свободы и значительно больше 

времени на те занятия, которые вам действительно нравятся и доставляют 

удовольствие. 

Не пытайтесь охватить большой фронт работ сразу. Чтоб работа шла, и у 

вас было желание к ней возвращаться, а не откладывать, необходимо разбить ее 

на большое количество маленьких пунктов. У вас не будет прежнего страха 

перед одной большой задачей, которой вы раньше боялись потому, что не 

знали, с какой стороны подступиться. 

Составить список дел – это одно, а выполнить их – другое. Против 

каждого пункта ставьте сроки исполнения. 

Также запишите одну или несколько ключевых причин, по которым вам 

необходимо достигнуть поставленной цели в нужные сроки, потому что 

причины – это та движущая сила, которая будет держать вас в тонусе даже в 

самые сложные времена. 

Упражнение «Антивремя» 

Оно поможет не только весело 

провести время, но и понять, насколько 

хорошо вы можете ощущать его. 

Суть упражнения в том, чтобы 

рассказать последнее культурное событие из 

своей жизни задом наперед. Например, про 

поход в кино вы рассказываете не с момента наведения марафета, а с момента 

http://blog-bridge.ru/lichnostnyiy-rost/kak-nauchitsya-planirovat-svoe-vremya.html
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окончания сеанса. «Антивремя» помогает разрабатывать мозг, тренировать 

творческое мышление. 

Эти упражнения нужно делать минимум раз в день. Результаты 

регулярного выполнения упражнений порадуют ученика. 

Все практические упражнения нацелены на то, чтобы человек лучше 

ощущал время, понимал, что оно не может остановиться. Время идет и его 

нужно использовать достойно. Человек, который знает цену времени, никогда 

не будет бесцельно сидеть за телевизором или просиживать часы, читая ленту в 

соцсетях. 

 

Любое планирование может носить 

как краткосрочный характер (день, неделя), 

так и долгосрочный (месяц, год,  5 лет). 

Начните планировать дела на долгосрочной 

основе, расставьте приоритеты, а далее 

переходите к краткосрочному планированию, 

что срочно и важно надо делать в первую очередь, далее — важные, но не 

срочные дела. 

Прежде чем приступить к тому, чтобы записать свои цели, задайте себе 

3 простых вопроса:  

1. Что для меня действительно важно?  

2. От чего я готов отказаться ради этого?  

3. Что я выиграю? Будьте точнее при постановке целей. 

Распределите свои дела до конца учебного года по данной таблице и 

проанализируйте. 

Что замечаете? Что можно поменять? 
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Сетка дня 

Первая половина дня, как правило, у большинства школьников вполне 

четко расписана. Рассмотрим, на чем стоит остановиться при планировании 

второй половины дня. 

1. Тихий час. Если вы чувствуете, что, вернувшись из школы, с 

кружка или секции усталость, – отдохните. Чтобы не уйти в глубокий сон, в 

фазу медленного сна, вам достаточно будет короткого 30-минутного сна. Ваши 

силы быстро восстановятся.  

2. Каждый час производите смену деятельности. Сначала мы 

откладываем и оттягиваем начало какого-то дела, а потом, все же приступив к 

нему, откладываем его прекращение. 

3. Записывайте время. Когда мы ведем учет, то на подсознательном 

уровне начинаем ругать себя за проведенные впустую часы. 

4. Готовьтесь с вечера.   

Простые рекомендации по управлению своим временем: 

 Любое действие начинается с понимания — чего я хочу? Поэтому, для 

начала нужно определить — что для вас действительно важно? 

Например, рабочие показатели, занятия спортом, проводить время с 

семьей, баланс и т.д. Глобально.   

 Исходя из вашей глобальной цели, проsmartуйте ее. Чего хотите достичь, 

в какие сроки, какие есть возможности, ресурсы, помехи? 

Промежуточные этапы. 

 

http://treningi-ok.ru/article/postanovka-celei-smart/
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 Ведите еженедельник. Вписывайте в него не только повседневную 

рутину, но и ту вашу «заветную цель», к которой вы стремитесь, т.е. шаги, 

которые вас будут к ней приближать. 

 Старайтесь гибко планировать свой график. Оставляйте время на 

непредвиденные дела. Не пытайтесь сделать все за один день. Лучше делать 

постепенно, но качественно. 

 Проанализируйте, на что вы тратите время впустую (чаты, соцсети, 

просмотр телепередач) и откажитесь от того, чего сможете. 

 Поощряйте себя за промежуточные успехи, достижения, это сильно 

поддерживает мотивацию. 

 

Задача тайм-менеджмента заключается не в том, чтобы максимально 

загрузить свой день делами, а в том, чтобы разгрузить его от ненужных. Более 

качественно выполнять самые важные из них и наиболее ответственные 

 

Литература: 

1. Калмыкова Е. Развитие навыков планирования. История тайм-

менеджмента на примере великих людей. URL: http://blog-bridge.ru/  

2. Технология тренинга. URL: https://trainingtechnology.ru/ 

3. Харин Г. Тайм-менеджмент для школьников. URL: 

https://neznaika.info/extra/time/index.html 

  

http://blog-bridge.ru/lichnostnyiy-rost/uprazhneniya-po-tajm-menedzhmentu.html
https://trainingtechnology.ru/
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Урок внеклассного чтения, формирующий УУД 

Алексеева Мария Владимировна, 

учитель психологии, 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных  

предметов г. Дубны Московской области» 

 

  

 

Актуальность работы. Сегодня перед учителями поставлены новые, 

крайне сложные задачи. Это связано с интенсификацией образования, 

стремительным ростом объѐма информации, которую нужно освоить, и еѐ 

постоянным обновлением. Именно поэтому овладение учащимися 

универсальными учебными действиями является важнейшей педагогической 

задачей, т.к. это позволит им самостоятельно приобретать новые знания, 

расширит круг их действий во время учебной работы и в конечном счѐте 

позволит им стать мобильными специалистами, умеющими легко 

адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям современной 

профессиональной жизни. 

Цель работы – показать эффективность аспекта «Внеклассное чтение» в 

формировании всех видов универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных и коммуникативных.  

Задачи: познакомить слушателей со структурой различных видов 

универсальных учебных действий; привести в пример разнообразные виды 

упражнений, направленных на формирование УУД на уроках внеклассного 

чтения.  

При формировании регулятивных УУД на своих уроках мы прибегаем к 

таким этапам, как организационный момент, постановка учебной цели, 

контроль правильности результата своей деятельности, его проверка и при 



12 
 

необходимости корректировка, умение работать по плану и рефлексия своей 

учебной деятельности. 

При формировании познавательных УУД широко применяются такие виды 

заданий, как классификация, обобщение, работа с информацией, 

представленной в разной форме, изменение фактической информации с 

неправильной на правильную, упражнения на восстановление причинно-

следственных связей и др.. 

При формировании коммуникативных УУД ученики учатся строить 

устные и письменные высказывания, исходя из цели (описание, сообщение, 

рассказ, характеристика), воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

носителя языка, вербально и невербально реагировать на услышанное и т.п.. 

Таким образом, можно заключить, что только последовательная и 

регулярная работа по формированию универсальных учебных действий 

позволит школьникам «научиться учиться», а не просто овладеть конкретными 

предметными результатами в рамках отдельного предмета. Такой аспект, как 

внеклассное чтение, является плодотворной почвой для проведения такой 

работы. 

 

 

  



13 
 

 

Игровой тренинг для родителей выпускников «ЕГЭ без проблем» 

Сухарева Ольга Анатольевна 

Кокорева Ирина Евгеньевна 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7  

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

 

Цель: снижение родительской тревожности в период подготовки и 

сдачи ЕГЭ выпускниками. 

Задачи: создание благоприятного эмоционально-психологического 

климата; формирование навыков позитивного общения с ребѐнком; 

формирование у родителей выпускников навыков саморегуляции. 

Категория аудитории: родители выпускников школы. 

Место в системе работы: единичное занятие. 

Оборудование: листы бумаги А4 по количеству участников, 

фломастеры, доска, мел, манная крупа, поднос, газеты, коробка, карандаши. 

Конспект тренинга 

Организационный момент. Знакомство с группой. 

Ведущий. Здравствуйте, уважаемые родители! Разрешите вам 

представиться. Меня зовут … (представление).  

Введение в проблему 

Возможности психологической поддержки выпускнику во время 

экзаменов вполне реально. 

Уважаемые родители, уместно вспомнить, что тревожность – это 

естественное, обычное состояние человека, в сложной, незнакомой ситуации, и 

испытывают его абсолютно все люди. Тревожность можно мобилизовать, 

собраться с мыслями и отвечать на экзаменах. 

Простейший пример: накануне экзамена не хватает времени, чтобы все 

повторить перед экзаменом – сплошная «каша» вы голове, ничего не 
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вспомнить, но… стоит взять билет и немного успокоиться, как вдруг все 

«всплывает», становиться четким и понятным. 

Первым шагом к успеху в любом начинании является психологическая 

установка, абсолютная уверенность в том, что цель будет достигнута. 

Необходимо приучить ребенка к успеху, удаче, но при этом известно, что одна 

из причин, мешающих тревожным людям результативно выступать, состоит в 

том, что они в большей степени сосредоточены не на выполнении конкретной 

деятельности, а на том, какие возможны последствия. Поэтому неэффективно 

ставить перед собой цель типа «Я должен получить отличную оценку», «Я 

должен ответить,  во что бы то ни стало», лучше сформулировать конкретно 

«Ты сможешь справиться с этим заданием». Сегодня на нашем занятии мы 

попытаемся обучиться простейшим методам саморегуляции, которые мы модем 

передавать нашим детям. 

Чем мы похожи? 

Упражнение «Плюсы и минусы» 

(Ведущий раздаѐт листы А4 каждому родителю).  

- Сейчас я попрошу разделить ваш листок пополам. На одной части 

листа напишите, пожалуйста, плюсы ЕГЭ, а на второй – минусы. (Родители 

работают около 5 минут).  

- Сейчас я попрошу вас по очереди прочитать положительные стороны 

экзамена. (Родители зачитывают, ведущий фиксирует основные моменты на 

доске). А теперь прочитайте минусы. (Ведущий записывает на доске минусы 

ЕГЭ).  

- Посмотрите на доску. Вы считаете, что… (Обсуждение: чего больше – 

минусов или плюсов; что больше тревожит родителей).  

Упражнение «Рисуем эмоции» 

- Сейчас я попрошу вас разделиться на пары. Возьмите, пожалуйста, 

фломастеры и лист бумаги, положите свою руку на листок и обведите еѐ. У вас 

получился трафарет вашей ладони. Теперь в каждом пальчике рисунка 
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напишите эмоцию, которую вы испытываете при упоминании о ЕГЭ. (Родители 

рисуют и пишут около 5 минут).  

- Все выполнили задание, молодцы. Теперь каждая пара сравнивает 

свои «ладошки»: что общего в рисунках, чем рисунки отличаются. 

(Обсуждение, каждая пара высказывается по очереди). 

- Как видите, вас очень многое объединяет (назвать общие эмоции). 

Можно сделать вывод, что все родители перед экзаменом своих детей 

испытывают похожие переживания, а значит, хорошо понимают друг друга. А 

насколько хорошо родители понимают собственного ребѐнка? 

Игра «Пойми меня» 

- Сейчас мы с вами поиграем. Мне нужны четыре добровольца. 

Остальные родители будут наблюдателями. 

(Каждый из четырѐх родителей получает от ведущего записку с ролью, 

которую он будет играть. Роли: выпускник, родитель, учитель, директор 

школы.).  

- Каждый из вас получил листок с какой-то ролью. И сейчас ваша 

задача состоит в том, чтобы присутствующие здесь родители по вашим словам, 

позам, движениям смогли догадаться, кого вы изображаете. (Родители-

добровольцы импровизируют, остальные внимательно следят за ними).  

- Молодцы. Кого изображали родители? Как вел себя каждый из них? 

Легко ли приходилось родителю, который изображал выпускника? Почему? 

(Обсуждение).  

Учимся снижать тревожность 

- Ну что ж, как вы заметили, что у вас много общего. И то, что вас 

объединяет на сегодняшний момент, – это ваша тревожность. Наблюдая за 

нашими добровольцами, которые только что разыграли перед нами небольшую 

сценку, вы почувствовали, наверное, насколько тяжело приходится вашему 

ребѐнку в период выпускных экзаменов. И теперь представьте, насколько 

усугубляется психологическое состояние ваших детей, когда родительская 

тревога умножается на экзаменационную тревожность детей. А ведь именно в 
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этот период выпускникам нужна эмоциональная поддержка. Сможет ли 

родитель поддержать своего ребѐнка, если он сам находится в состоянии 

тревожности и раздражения? (Ответы) 

- Конечно, это будет проблематично. Поэтому сегодня мы будем 

учиться расслабляться.  

Упражнение «Рисую спокойствие» 

- Уважаемые родители, сейчас мы с вами порисуем. Только вместо 

бумаги с красками и карандашами у нас будет поднос с манной крупой, а 

вместо кисточек – пальцы рук. Рисуйте все, что хотите. Вы можете рисовать 

одной рукой, можете двумя. Попробуйте расслабиться во время рисования, не 

думать о проблемах и заботах. (Во время рисования можно включить 

спокойную тихую музыку. Время упражнения до 10 минут). 

Упражнение «Нарисуй и передай» 

- Возьмите лист бумаги и выберите самый приятный для вас цвет 

карандаша (пройти по рядам с пачкой карандашей; хорошо, если в пачке будет 

по несколько карандашей одинакового цвета, поскольку один и тот же цвет 

могут выбрать несколько родителей) . Как только я хлопну в ладоши, вы 

начнѐте рисовать всѐ, что захотите. По моему хлопку передайте свой лист 

соседу слева, который продолжит рисовать ваш рисунок. Затем я опять хлопаю 

в ладоши, и лист передаѐтся дальше по кругу до тех пор, пока не вернѐтся 

обратно хозяину.  

Упражнение «Торт и свечи» 

- Давайте представим, что у каждого из вас сегодня праздник – день 

рождения и вам подарили большой аппетитный торт со свечами. Закройте 

глаза, представьте этот торт, вспомните, какие эмоции вы испытывали в 

детстве, когда у вас был праздник. А теперь очень медленно дуем на 

воображаемые свечи, чтобы погасить их. (Родители медленно задувают 

воображаемые свечи). 

- Не все свечи погасли, подуем ещѐ раз. (Упражнение можно повторять 

до пяти-десяти раз, чтобы дыхание стало ровным и спокойным).  
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Упражнение «Наши рекомендации» 

-Нам предстоит работа в подгруппах. Желательно по 4-6 человек . Для 

каждой подгруппы понадобится по листу бумаги А4 и ручка. В течении 10 

минут родителям в своих подгруппах будет необходимо накидать на листе 

идеи, как они сами могут помочь своим детям в период подготовки к экзаменам 

( например, как правильно вести себя по отношению к ребѐнку в 

предэкзаменационный период и как снять нервно-психическое напряжение). По 

истечении времени каждая подгруппа зачитывает по очереди свой список 

рекомендаций, а ведущий на доске обобщает все идеи родителей. (После 

занятия психолог может эти рекомендации оформить в виде памятки и в 

напечатанном виде раздать родителям на следующем собрании). 

-Молодцы! Прекрасно! Вы правильно понимаете, что нужно Вам и 

вашим детям в период сдачи экзаменов. Но мы подготовили еще несколько 

рекомендаций Вам в помощь: 

Рекомендации родителям выпускников 

Как помочь ребенку во время экзамена справиться  со стрессом? 

Вот рекомендательные упражнения: 

Упражнение 1. 

Этот комплекс очень прост и эффективен, для его выполнения вам не 

потребуется ничего, кроме стены. 

1. Нахмурьте лоб, сильно напрягите лобные мышцы на 10 секунд; 

расслабьте их тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее, напрягая и 

расслабляя лобные мышцы с интервалом в 1 секунду. Фиксируйте свои 

ощущения в каждый момент времени. 

 2. Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем расслабьте 

— тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее. 

 3. Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее. 

 4. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее. 

 5. Сильно упритесь затылком в стену, пол или кровать. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 
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 6. Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

 7. Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

Упражнение 2.  

 Если обстановка вокруг накалена и вы чувствуете, что теряете 

самообладание, этот комплекс можно выполнить прямо на месте, за столом, 

практически незаметно для окружающих.  

 1. Так сильно, как можете, напрягите пальцы ног. Затем расслабьте их. 

 2. Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки. 

 3. Напрягите и расслабьте икры. 

 4. Напрягите и расслабьте колени. 

 5. Напрягите и расслабьте бедра. 

 6. Напрягите и расслабьте ягодичные мышцы. 

 7. Напрягите и расслабьте живот. 

 8. Расслабьте спину и плечи. 

 9. Расслабьте кисти рук. 

 10. Расслабьте предплечья. 

 11. Расслабьте шею. 

 12. Расслабьте лицевые мышцы. 

 13. Посидите спокойно несколько минут, наслаждаясь полным покоем. 

Когда вам покажется, что медленно плывете, — вы полностью расслабились. 

Упражнение 3. 

 Это упражнение можно делать в любом месте. Нужно сесть поудобнее, 

сложить руки на коленях, поставить ноги на землю и найти глазами предмет, на 

котором можно сосредоточить свое внимание. 

 1. Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и 

медленный выдох. (Выдох должен быть заметно длиннее вдоха.) 
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 2. Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание на 

каждом счете. Медленно выдыхайте, представляя, как с каждым выдохом 

уменьшается и наконец,  исчезает напряжение. 

 3. Не раскрывая глаз, считайте от 10 до 1. На этот раз представьте, что 

выдыхаемый вами воздух окрашен в теплые пастельные тона. С каждым 

выдохом цветной туман сгущается, превращается в облака. 

 4. Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не откроются 

сами. 

 Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно, 

отгораживаясь от всевозможных волнений при помощи воображения. Этот 

метод очень хорошо ослабляет стресс. 

 Через неделю начните считать от 20 до 1, еще через неделю — от 30 и 

так до 50. 

Упражнения, которые помогают избавиться от волнений.  

 • Большим пальцем правой руки слегка нажать точку концентрации 

внимания, которая расположена в середине левой ладони. Повторить пять раз. 

То же самое проделать левой рукой на правой ладони. Выполнять упражнение 

спокойно, не торопясь, соблюдая определенный режим дыхания: при нажатии 

— выдох, при ослаблении — вдох.  

 • Сжать пальцы в кулак, загнув внутрь большой палец, он связан с 

сердечно-сосудистой системой. Сжимать кулак с усилием, спокойно, не 

торопясь, пять раз. При сжатии — выдох, при ослаблении — вдох. Если 

выполнять с закрытыми глазами, эффект удваивается.  

 Это упражнение способствует запоминанию важных вещей, поэтому 

оно уместно, например, перед началом экзаменационной работы или перед 

ответственным выступлением.  

 • Помогает устранить психическое напряжение, нервное раздражение 

и упражнение с орехами. Ладонью правой руки слегка прижмите орех к левой 

ладони и делайте круговые движения против часовой стрелки по всей ладони, 
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начиная со стороны мизинца. И так 2-3 минуты. То же проделайте 2-3 минуты 

на правой ладони, вращая орех левой ладонью, но уже по часовой стрелке.  

Как помочь ребѐнку успешно сдать экзамены  

- Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на 

экзамене, и не критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, 

что количество баллов не является совершенным измерением его 

возможностей. 

- Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может 

отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается 

волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент могут 

справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей 

может эмоционально "сорваться". 

- Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 

- Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится 

неудачи, тем более вероятности допущения ошибок. 

- Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет 

вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с 

переутомлением. 

- Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, 

объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 

- Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто 

из домашних не мешал.- Обратите внимание на питание ребенка: во время 

интенсивного умственного напряжения ему необходима питательная и 

разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие 

продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного 

мозга. 

- Помогите детям распределить темы подготовки по дням 

.- Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет 

смысла зазубривать весь фактический материал, достаточно просмотреть 

ключевые моменты и уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать 
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краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал 

по плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практике. 

Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить 

над письменным столом, над кроватью, в столовой и т.д. 

- Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету 

(сейчас существует множество различных сборников тестовых заданий). 

Большое значение имеет тренаж ребенка именно по тестированию, ведь эта 

форма отличается от привычных ему письменных и устных экзаменов. 

- Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте 

ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка 

будет навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что 

придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не 

носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. 

- Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он 

должен отдохнуть и как следует выспаться. 

Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее:  

 пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в 

нем содержатся, это поможет настроиться на работу; 

  внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл 

(характерная ошибка во время тестирования не дочитав до конца, по первым 

словам уже предполагают ответ и торопятся его вписать);  

 если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и 

отметь, чтобы потом к нему вернуться;  

 если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, 

есть смысл положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный 

вариант. 

И помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность 

ребенка и обеспечить подходящие условия для занятий.  

Завершение тренинга. Рефлексия. 

- Наша встреча подошла к концу. Как Вы себя сейчас чувствуете?
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Мастер-класс «Волнуйтесь спокойно! 

Развитие уверенности на экзамене». 

Дороженко Ирина Александровна 

Козлова Елена Александровна  

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения гимназия №8  

им. академика Н.Н. Боголюбова г. Дубны Московской области 

 

Цели: 

• Повышение самооценки учащихся, веры в себя. 

• Ознакомление учащихся с основными способами снижения тревоги в 

стрессовой ситуации. 

• Обучение приемам совладения с экзаменационной тревожностью. 

• Способствование личностной мотивации учащихся к успеху, 

настойчивости. 

  

 

 

 

 

 

1. Разминка 

Упражнение «Я хвалю себя за то, что…» 

Цель: повышение самооценки. 

Я предлагаю вам похвалить себя за что-нибудь. Сейчас наступило время, 

когда хочется, чтобы больше хвалили, но это происходит так редко. 

У вас есть сейчас возможность похвалить себя за что хотите! 

Итак, продолжите фразу: « Я хвалю себя за то, что…» на листе 

необходимо продолжить  и записать данную фразу. 

Обсуждение: трудно ли было хвалить себя? Какие чувства вы 

испытывали при этом? 
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Упражнение «Изобрази без слов» 

Цель: развитие поведенческой уверенности учащихся. 

Учащиеся получают возможность примерить на себя роль капитана, 

директора, известного человека, войти в образ уверенных личностей всем 

телом, преодолевая собственные зажимы, продемонстрировать гордую осанку, 

расправленные плечи, открытое лицо. 

Ведущий раздает бумажки с ролью: капитан корабля, президент, 

директор школы, звезда эстрады, капитан футбольной команды и т.д. 

Предлагает участникам изобразить свою роль без слов так, чтобы группа 

отгадала. 

Обсуждение: вопросы к артисту: - Что чувствовали? Как вам эта роль?; 

вопросы зрителям: - Что помогло отгадать? Какие жесты, движения были 

значимыми для понимания роли? Какие качества объединяют все роли? 

Итог: учащиеся называют такое качество, как уверенность в себе. 

Ведущий вместе с участниками ещѐ раз обговаривает, как внешне выглядит 

уверенный человек. 

2. Основная часть. 

1. Игра "Я – хозяин?" или «Хозяин и гости». Игра дает возможность 

участникам управлять группой, реализовать свои желания вербально.  

Цель: упражнение направлено на развитие уверенности в себе в процессе 

внутригруппового взаимодействия. 

Описание: первоначально ведущий просит группу ответить на вопросы: 

«Как мы узнаем хозяина? Какими качествами отличается хозяин?», «А как 

ведет себя гость?». 

Обычно отвечают: это сильный, уверенный в себе человек, он не ждет 

оценок, он готов оценивать сам; это не тревожный, не суетливый человек, 

чувствует себя раскрепощенным и спокойным, может распоряжаться другими. 

В.: - Итак, одна из главных черт хозяина – это уверенность в себе. Кто в 

себе уверен, встаньте! Поздравьте того, кто встал первым, а остальные пусть 

сядут. 
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Я верю, что ты – хозяин, но докажи это другим. Сделай или скажи что – 

то, организуй так, чтобы все поняли, что хозяин здесь ты. Пожалуйста! 

У сильных это обычно получается неплохо. Это может быть, например, 

спокойное распоряжение: "Андрей, закрой, пожалуйста, форточку, девушкам 

холодно!". Ведущий может прокомментировать сделанное, обратив внимание в 

первую очередь на успешные моменты. 

В: - Прекрасно! Но это было мое мнение, а теперь пусть даст тебе оценку 

группа. Сделай так, чтобы тебя оценили! 

Как ни странно, это обычно выполняют хуже. Игрок "забывает", что он 

хозяин, и неуверенно распоряжается предоставленной ему инициативой. 

Коротко обсуждается это. 

В: - Теперь, как хозяин передай свои полномочия: назначь другого 

хозяина ("Хозяином будешь ты!") из претендентов;  

Необходимо, чтобы роль хозяина проиграли все участники. Свои 

ощущения все члены группы выражают жестом: поднятым вверх большим 

пальцем – если считают, что человек говорит, как хозяин, или опущенным вниз 

большим пальцем – если считают, что говорящий – человек зависимый, не 

уверенный в себе. Так делают несколько раз, чтобы вся группа поняла, как 

продемонстрировать: "я – хозяин!". 

Основное содержание работы ведущего заключается в поддержке 

участников, испытывающих затруднения при выполнении упражнения. 

Необходимо помогать в выборе слов, которыми отдается указание, работать с 

характеристиками голоса, позой. В итоге каждый участник должен ощутить 

успех в роли хозяина. 

В итоге участники получают заряд бодрости, уверенности в себе. 
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2. Упражнение «Круг уверенности» 

Цель: закрепление чувств уверенности, подключив основные сенсорные 

каналы восприятия. 

Встаньте и найдите в помещении место, где вам хорошо. Нарисуйте 

мысленно круг вашего комфортного состояния. Вообразите, что этот круг - 

ваша уверенность на экзамене. Какого он цвета? Какого размера? Подключите 

запах, какой бы он мог быть? Представьте звук, какой бы он мог быть? А 

теперь попробуйте этот круг уверенности завязать на себе, как пояс. 

Это ощущение уверенности поможет вам во время экзамена, а по 

окончанию экзамена вы снимите этот пояс. 
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3. Упражнение «Мои ресурсы» 

Цель: выделение своих сильных сторон, лучших умений в жизни и 

соотнесение их с помощью на экзамене. 

Ведущий просит вспомнить, за что каждый участник может себя 

похвалить. Например, «быстро хожу», «прыгаю с вышки в бассейне»,  «нахожу 

слова для поддержки друга», «хорошо рисую»…Далее, продумать, чем это 

может помочь на экзамене. Записать. 

№ Чем я могу похвастаться? Чем это может мне помочь на 

экзамене? 

   

   

   

Участники делятся своими мыслями. Обсуждение. 

3. Заключительная часть. 

Упражнение « Копилка пожеланий на экзамен». 

Цель: создание положительного настроения на экзамен. 

Запиши пожелание лучшему другу на экзамен. Положи записку с 

пожеланиями в коробку. 

Далее записки перемешиваются, и участники по очереди достают любую, 

читают. Ведущий спрашивает, как подходит пожелание лично каждому. – Что 

чувствуете? 

До встречи! 

Основные положительные эффекты после тренинга для повышения 

самооценки: 

1. Тренинг снижает эмоциональное и физическое напряжение. 

2. Помогает в процессе социализации личности, избавляя от робости, 

неловкости в общении и неуверенности в собственных силах. 

3. Повышает уровень самооценки и социальной компетентности, работает 

над созданием более престижного имиджа в глазах окружающих.  
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Мастер-класс: «Снижение уровня тревожности учащихся 

выпускных классов методами арт-терапии». 

 

Слепова Екатерина Владимировна, 

 педагог-психолог,  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области» 

Зорина Вера Валерьевна,  

педагог-психолог, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным  

изучением иностранных языков г. Дубны Московской области» 

 

Пояснительная записка 

Основная цель арт - терапии состоит в гармонизации развития 

личности через развитие способности самовыражения и самопознания. 

Посредством несложных, скорее напоминающих детские шалости, 

упражнений, можно не только диагностировать душевное состояние любого 

человека (и взрослого, и ребѐнка), но и успешно бороться со многими 

нервными расстройствами.  

Арт-терапевтические упражнения способствуют «прорыву» страхов, 

комплексов, зажимов в сознание. Каждое упражнение, снимая маски и зажимы, 

возвращает вас к сути, к корням, к сердцу, к первопричинам. 

Арт-терапия наиболее благотворно влияет на внутренний 

психологический эмоциональный мир человека. 

Преимущества метода арт-терапии в том, что он: 

1. предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в 

социально-приемлемой манере: рисование, живопись, лепка являются 

безопасными способами разрядки напряжения; 

2. ускоряет прогресс в терапии: подсознательные конфликты и внутренние 

переживания легче выражаются с помощью зрительных образов; 
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3. позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся 

непреодолимыми; 

4. помогает укрепить взаимоотношения между участниками; 

5. способствует возникновению чувства внутреннего контроля и порядка; 

6. развивает и усиливает внимание к чувствам; 

7. усиливает ощущение собственной личностной ценности, повышает 

художественную компетентность. 

 

Пример занятия с использованием методов арт-терапии. 

Планирование занятия 

 

№ Этап занятия Содержание Время 

1 Приветствие Вступительное слово. 

«Дорогие ребята, здравствуйте, 

сегодня на занятии мы с вами будем 

пробовать различные методы арт-

терапии для того, чтобы снизить 

волнение перед предстоящими 

экзаменами. В ходе занятия вы 

узнаете, какой у вас доминирующий  

канал  восприятия информации, и в 

соответствии с ним мы  подберѐм для 

вас наиболее действенные методы 

саморегуляции с помощью арт-

терапии. 

2-3 

минуты 

2 Целеполагание Ребята, чего вы ожидаете от нашего 

урока? (Ответы записываются на 

доске). К ним вы вернемся в конце 

урока. 

5 минут 
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3 Теоретическое введение Арт-терапия – это способ познания 

себя через творчество. Находясь в 

творческом потоке, человек чувствует 

себя в безопасности, а это важное 

условие гармоничного развития. 

Иногда мы не можем словами описать 

ту гамму чувств, мыслей и 

переживаний, которые испытываем, и 

в таком случае в самовыражении 

хорошо помогают методы арт-

терапии. Готовая работа может 

служить для нас «психологическим» 

зеркалом, в котором возможно найти 

ответ в сложившейся ситуации. Как 

понять, какой метод арт-терапии 

будет работать, что понравится 

человеку, а что не затронет его 

внутренний мир?  

 

*Арт-терапия напрямую связана с 

чувствами человека, и вижу логичным 

применить классификацию НЛП 

модальностей восприятия, которая 

позволяет выявить доминирующий 

орган чувств. Это ведущий канал 

мировосприятия, т.е. самый короткий 

путь к внутреннему миру человека. 

 

Итак, выделяют 4 типа модальности: 

5-7 

минут 
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аудиалы, визуалы, кинестетики, 

дигиталы.  

*— Слушай, возьми зонт — по 

радио дождь на сегодня 

передавали…(аудиал) 

— Я что не вижу, на небе ни 

облачка — буду выглядеть как идиот 

с зонтом!!! (визуал) 

— Ой, чувствует мое сердце, 

попадешь под дождь и сляжешь с 

ангиной. Отец, достань-ка с комода 

ему дождевик!!! (кинестетик) 

Давайте с вами определим, к какому 

типу относитесь вы. 

 

4 Диагностическая часть  Раздаем бланки. 

Тест на определение 

доминирующего органа 

восприятия. 

1.Вы принимаете важные решения 

опираясь на... 

- чувства и интуицию; (К) 

- то, что лучше звучит; (А) 

- то, что лучше выглядит и более 

красиво; (В) 

- точное и педантичное изучение всех 

обстоятельств и перспектив. (Д) 

2.Во время конфликта с человеком на 

вас сильнее всего влияет... 

10 

минут 
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- тон и интонации голоса; (А) 

- могу ли я или нет, ясно видеть точку 

зрения другого человека; (В) 

- логика его аргументации; (Д) 

- насколько вы находитесь в контакте 

с его чувствами, делится ли он своими 

переживаниями. (К) 

3. Вы проще всего понимаете, что 

происходит с вами, когда... 

- смотрите на себя внимательно в 

зеркало и решаете, что надеть; (В) 

- ловите свои ощущения; (К) 

- выражаете это словами; (Д) 

- прислушиваетесь к тону своего 

голоса. (А) 

4. Для вас самое простое... 

- подобрать идеальные громкость и 

звучание на стереосистеме; (А) 

- работать с текстом, выбирая 

наиболее удачные места, относящиеся 

к изучаемому предмету; (Д) 

- выбрать чрезвычайно удобную 

мебель. (К) 

- подобрать идеальные сочетания 

цветов. (В) 

5. Лучше всего вы запоминаете... 

- мелодии и звуки; (А) 

- логические построения; (Д) 

- ароматы и вкус (К) 
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- лица, цвета, картины. (В) 

6. Вы... 

- настраиваетесь на звуки в своем 

окружении; (А) 

- хорошо умеете осмысливать новые 

факты и данные; (Д) 

- очень чувствительны к тому, как 

ткань, из которой сшита ваша одежда, 

воздействует на вашу кожу; (К) 

- всегда обращаете внимание на цвет 

помещения, в котором оказываетесь. 

(В) 

Итак, что же получилось? Давайте 

посмотрим, сколько в нашем классе 

аудиалов, визуалов, дигиталов и 

кинестетиков? 

5 Практическая часть урока Теперь каждый знает свой 

доминирующий канал восприятия 

информации, давайте опираясь на это 

знание подберем для себя 

оптимальные способы снятия 

напряжение, тревожности. 

 45-50 

минут: 

Первое упражнение для визуалов – 

наибольшее воздействия на 

восприятие через яркие плакаты, 

постеры и таблицы, рисунков, таблиц 

– то, что броско и хорошо видно. 

 «Мотивирующие постеры». 

Материальное обеспечение: листы 

10 

минут 
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формата а4 разноцветные, маркеры 

различных цветов. 

«Перед вами разноцветные листы 

бумаги и маркеры. Давайте с вами 

подберем выражения, которые нас 

больше всего будут вдохновлять на 

подготовку к экзаменам, снижать 

волнение и повышать уверенность. 

Готовые постеры вы можете забрать 

себе и разместить у себя дома, там, 

где вы готовитесь к экзаменам».  

Следующее упражнение «Рисуем 

ароматы» адресовано кинестетикам. 

Материальное обеспечение: корзина  

с аромамаслами, бумажные 

платочки, бумага формата а4 

акварельная, кисти, краски 

акварельные, баночка с водой.  

Предлагается корзина с 

аромамаслами. «Можно выбрать 

понравившийся аромат, изобразить 

ваше состояние до обоняния аромата 

и после – нарисовать ощущение 

красками».  

Почувствуйте реакцию тела, на 

вдыхаемый аромат, какой-то будет 

для вас очень неприятен, а какой-то 

аромат вызовет в вас наслаждение, 

расслабление, т.е. какое-то приятное 

10 

минут 
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состояние. Запомните название масла. 

У нас есть бумажные платочки, на 

которые вы можете нанести 1-2 капли 

масла и носить с собой. 

Понаблюдайте за собой: если этот 

аромат помогает вам вернуть 

бодрость духа, смело можно брать с 

собой не сильно надушенный 

платочек на экзамен. Таким образом, 

аромат сможете почувствовать только 

вы, и он будет быстро приводить вас в 

состояние спокойствия, а для других 

учеников он не будет заметным.  

 

*по исследованиям мозговых 

структур была выявлена 

закономерность: аромат 

обрабатывается в той же части 

головного мозга, что и память, 

поэтому приятные ароматы нас 

мгновенно возвращают в то время, 

когда мы чувствовали себя хорошо и 

приводят к снижению уровня 

тревожности. 
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Упражнение для кинестетиков №2.  

Материальное обеспечение: корзинка 

с разными конфетами. 

Ребята, вкус играет важную роль в 

жизни каждого человека и напрямую 

воздействует на наше эмоциональное 

состояние.   

*если нет противопоказаний, обычно 

в школах, в наших классах мы знаем, у 

кого поставлен диагноз диабет и 

заменяем это упражнение.  

Раздать по кругу набор конфет, пока 

корзина идет по кругу, рассказать: 

«Хорошо, если вы выберите для себя 

любимые конфеты, которые 

напоминают вам период беззаботного 

детства, безопасности и радости – 

одну возьмите с собой на экзамен, 

вторую для друга». 

Остался фантик, попробуйте его 

сложить необычным способом в 

любую форму. Пошуршать, сложить в 

диагональ и т.п.  

10 

минут 
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Остались у нас аудиалы и дигиталы, 

как же вам помочь снять напряжение? 

Упражнение «Волна расслабления», 

Музыкотерапия так же является 

методом арт-терапии. Подходит для 

аудиалов и для дигиталов  

Материальное обеспечение: 

музыкальная колонка и плеер с аудио-

треками для расслабления. 

Гимнастические коврики. 

Ведущий говорит: садимся или 

ложимся в удобной позе. Для 

дигиталов предпочтительнее «поза 

лотоса».  

Итак, просканируем свое тело. Сядьте 

удобно, глаза закрыты. Стопы - все 

расслаблены, каждый пальчик, даже 

мизинчик, щиколотки - 

освобождаются от напряжения, 

голень, колени и бедра, нам удобно 

сидится, и мы чувствуем, как каждый 

позвонок находит свое удобное место 

и спина отдыхает, грудная клетка 

ровно подымается и отпускается, 

словно волна на море, шея, руки, 

кисти без напряжения, ваше лицо 

сияет от того, что ему больше не надо 

улыбаться через силу и делать 

выражение лица, мышцы лица 

10 

минут 
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расслаблены, зубы разжаты и губы 

могут быть слегка приоткрыты. 

Теплая тяжелая волна расслабления 

прокатывается по всему телу, от 

затылка до пальцев ног, теплая и 

расслабляющая. Ваше дыхание 

глубокое и спокойное. (Если вы 

включали музыку в начале этого 

упражнения, то можно ее сделать 

громче, тем самым вы дадите понять, 

что человек остается с самим собой, 

затем, музыка плавно убавляется и 

человек интуитивно понимает, что 

пришла пора возвращаться из 

мечтаний) 

Находим пальчики рук и ног, 

потихонечку вращаем в право и влево 

стопами и кистями. Проходим 

вниманием по всему телу. Глубокий 

вдох, потягивание и когда вы будете 

готовы, открываем глаза.  

Для дигиталов подойдет упражнение 

«рисование нерабочей рукой. Но т.к. 

это редкий вид модальности, 

используем его как дополнительный.  

 

Последнее упражнение подходит для 

всех и хорошо бодрит.  

«Эффект прикосновения». 

 Массаж ушей, головы и шеи себе, 

5 минут 
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потом похлопывание спины соседей – 

по кругу – для улучшения 

кровообращения. 

6 Итоги занятия Рефлексия: «Спасибо за вашу работу 

на уроке. Очень важно подвести итоги 

занятия. Ребята, ответьте для себя на 

вопросы, что получилось, достигли ли 

вы своих целей, что узнали нового, 

что оказалось полезным».  

Можно послушать ответы желающих 

высказаться. 

«Благодарю за внимание, занятие 

завершено!» 

5 минут 

  Общее время 60 - 90 

минут 

Пример занятия с использованием методов арт-терапии. 

Данное занятие посвящено снижению уровня тревожности учащихся 

выпускных классов. Оно включает теоретическое введение, на котором 

учащихся знакомят с концепцией занятия, диагностической части, где 

выпускники проходят небольшое тестирование для определения ведущего 

канала восприятия, и практической части, на которой ученикам предлагается 

несколько упражнений, подходящих для разных видов ведущего канала 

восприятия. Для учащихся с ведущим визуальным каналом восприятия 

подходит упражнение «Мотивирующие постеры», с аудиальным – музыкальная 

терапия, с кинестетическим каналом восприятия – «Рисование ароматов». 

Кроме того, для учащихся с любым ведущим каналом подходят 

релаксационные самомассажи. После практической части происходит 

рефлексия занятия.  
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Актуальность психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в период подготовки  

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

Гребенюк Наталья Юрьева, педагог-психолог, 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Гимназия №3 г. Дубны Московской области» 

 

Если не можешь изменить ситуацию, 

Измени отношение к ней 

Психологическую подготовку учащихся к сдачи ОГЭ и ЕГЭ нужно 

считать одним из приоритетных направлений работы психолога, потому  что 

подготовка ученика к успешной сдачи экзаменов есть результат не последнего 

года, месяца, дня работы, а это работа должна проводиться на протяжении 

всего периода обучения. При правильном подходе экзамены могут служить 

средством самоутверждения и повышением личностной самооценки.  
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Виды (направления) работ по психологическому сопровождению: 

Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг). 

Диагностическая деятельность в рамках подготовки к ЕГЭ осуществляется с 

целью раннего выявления нарушений в сфере интеллекта и 

личности.  Выявление нарушений в интеллектуально-личностной сфере задолго 
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до экзамена помогает скорректировать его образовательный маршрут и 

определить оптимальные условия обучения. 

Консультирование (индивидуальное и групповое). 

Задача консультативной работы психолога по психологической 

подготовке к ЕГЭ составляет контроль за возникновением трудностей обучения 

ребѐнка. Указанная задача  включает следующие конкретные составляющие: 

1) ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в 

воспитании в возрастных и индивидуальных особенностях психического 

развития ребенка; 

2) своевременное первичное выявление детей с различными трудностями 

обучения  и их психологическое сопровождение; 

3) составление (совместно с педагогами) рекомендаций по психолого-

педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для учителей, 

родителей и других лиц; 

4) коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных 

группах при консультации с детьми и родителями; 

Развивающая, коррекционная работа (индивидуальная и групповая).   

Исходя из результатов диагностики учащихся  школы, становится 

ясно, что развивающая работа должна вестись по трѐм основным 

направлениям: 

1. Развитие познавательной сферы учащихся: внимания, памяти, 

мышления, воображения и т.д.; 

2. Снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

3. Развития произвольности, навыков  самоорганизации и 

самоконтроля; 

Кроме этого, в систему  коррекционно-развивающей работы по 

психологической подготовке к ЕГЭ включает следующие направления: 

1. Обучение способам релаксации и снятия эмоционального и 

физического напряжения; 



42 
 

2. Повышение сопротивляемости стрессу; 

3. Актуализация внутренних ресурсов. 

Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры. Считаю, что основным, наиболее важным 

направлением сопровождения является психологическое просвещение и 

профилактика. 

Одним из существенных аспектов психолого-педагогического 

сопровождения выпускника, на мой взгляд, является ознакомление родителей 

со способами правильного общения с ним, оказания ему психологической 

поддержки, создания в семье благоприятного психологического климата. 

Работа с родителями нацелена на повышение осведомленности 

родителей и формирование реалистичной картины экзамена, снижение 

родительской тревоги. 

На родительских собраниях даю рекомендации по организации режима 

дня старшеклассников, поддержке и помощи детям в период до, во время и 

даже после экзаменов. 

Профилактика.  

В особую форму психопрофилактической и просветительской работы 

мы выделяем проведение факультативных занятий по психологии в 

гимназических классах.  Мы включаем данные занятия в систему 

психологической подготовки к ЕГЭ, так как на занятиях психологии учащиеся 

не только получают психологические знания, но и учатся познавать себя, 

закономерности, механизмы, условия развития личности. В процессе 

накопления научных психологических знаний на уроках психологии 

осуществляется формирование целостного мировоззрения ребѐнка.  Занятия по 

психологии 

-влияют на психическое и личностное развитие ребѐнка, так как при 

изучении данного предмета происходит полноценное становление личности 

школьника,  
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- способствуют осознанию своей индивидуальности, развитию 

самосознания личности школьников. Ребѐнок уже  становится 

способен  анализировать свои личностные особенности, свою деятельность. 

- развивают интеллектуальную сферу  ребѐнка, его способности. 

Учащиеся получают знания о природе способностей человека, узнают способы 

развития собственных способностей, познают свои возможности. 

- учат взаимодействовать не только с окружающей 

действительностью, но и с людьми и самим собой. Способствует развитию 

эффективных способов этого взаимодействия. Следовательно, способствует 

полноценному развитию личности ребѐнка.  

Процедура прохождения ЕГЭ – деятельность сложная, отличающаяся 

от привычного опыта учеников и предъявляющая особые требования к уровню 

развития психических функций. Эта процедура во многом имеет 

инновационный для подростков характер, что может явиться причиной 

значительных трудностей на экзамене. 

По результатам тестирования, наиболее значимыми причинами 

волнения выпускников являются: 

- сомнение в полноте и прочности знаний; 

- сомнение в собственных способностях: умении анализировать, 

концентрировать и распределять внимание; 

- психофизические и личностные особенности: быстрая утомляемость, 

тревожность, неуверенность в себе; 

- стресс незнакомой ситуации; 

- стресс ответственности перед родителями и школой. 

Таким образом, условно можно выделить три группы трудностей ОГЭ и 

ЕГЭ для детей: 

- познавательные (когнитивные) – связанные с особенностями 

переработки информации в ходе ОГЭ и ЕГЭ, со спецификой работы с 

тестовыми заданиями, недостаточным объемом знаний, неспособностью гибко 
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оперировать системой учебных понятий предмета (эти трудности являются 

результатом всего периода обучения в школе!); 

-  процессуальные – связанные с самой процедурой единого 

государственного экзамена и отсутствием четкой стратегии деятельности; 

- личностные – обусловленные особенностями восприятия учеником 

ситуации экзамена, его субъективными реакциями и состояниями, отсутствием 

возможности получить поддержку взрослых. 

В зависимости от сущности имеющихся у детей затруднений 

выделяют следующие группы риска: 

 

Сопровождая детей при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ необходимо знать и 

учитывать психологическую характеристику, основные трудности, 

возникающие при сдаче экзамена,  стратегии поддержки на этапе подготовки и 

во время экзамена правополушарных, детей-синтетиков, тревожных детей, 

неуверенных детей, детей, испытывающих недостаток произвольности и 

самоорганизации, перфекционистов и «отличников», астеничных детей. И 

знакомить с этой информацией и педагогов, и родителей.  

Задачи психологического сопровождения учащихся, имеющих 

личностные трудности в процессе подготовки и сдачи ЕГЭ:  

 сохранение психологического здоровья учащихся; 
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 обучение навыкам саморегуляции, контроля эмоционального 

состояния; 

 снятия стресса у учащихся в экзаменационный период; 

 совершенствование коммуникативного общения в системе 

―ученик-учитель‖, ―учитель-родитель‖, ―ученик-родитель‖; 

 повышение психологической компетентности учащихся; 

 профилактика конфликтно-опасных ситуаций  в 

экзаменационный период. 

 

Хотелось бы подчеркнуть, что все  положительные моменты ЕГЭ и ОГЭ 

не сработают в нашу пользу, если мы не учтем важные психологические 

аспекты, связанные с любым видом тестирования людей. Ученые-психологи 

считают, что успешное прохождение теста в большей степени 

отражает уровень стрессоустойчивости испытуемого, готовность 

концентрировать внимание и память и точно действовать в условиях 

дефицита времени. Учитывая это, необходимо обеспечить психологическое 

сопровождение учащихся в процессе подготовки, к сдаче ЕГЭ формируя 

соответствующие психотехнические навыки саморегуляции и самоконтроля. 

При этом основную часть работы следует проводить не прямо накануне 

экзаменов, а значительно раньше, отрабатывая отдельные детали при сдаче 
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зачетов и в других случаях, не столь эмоционально напряженных. 

Психотехнические навыки сдачи экзаменов не только повышают 

эффективность подготовки к экзаменам, позволяет более успешно вести себя во 

время экзаменов, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной 

работы, умению мобилизовать себя в решающей ситуации, овладевать 

собственными эмоциями.  

Экзамен является огромным стрессогенным фактором для выпускников, 

для родителей и учителей. В связи с этим, необходимость проведения 

мероприятий по оказанию психологической поддержки для всех участников 

данного процесса, является одной из основных задач работы  школьного 

педагога-психолога. 
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Приложение 1 

“Определение уровня тревожности в ситуациях проверки знаний” 

(на основе методики многомерной оценки детской тревожности (МОДТ) 

Е.Е. Ромицына) 

Инструкция: Ребята, следующее задание позволит вам узнать свой 

уровень тревожности в ситуациях проверки знаний. Для этого поставьтев 

колонку с ответами ―+‖ (если, вы согласны с утверждением) или ―–‖ (если не 

согласны). Затем посчитайте количество ―+‖, учитывая, что один плюс равен 

одному баллу. 

Утверждения Ответы 

(“+” / “–”) 

Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что 

собирается проверить, насколько хорошо ты знаешь 

материал? 

  

Обычно ты волнуешься при ответе или 

выполнении контрольных заданий? 

  

Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, 

хорошо ли с ним справился? 

  

Мечтаешь ли ты о том, чтобы поменьше 

волноваться, когда тебя спрашивают? 

  

Бывает ли так, что, отвечая перед классом, ты 

начинаешь заикаться и не можешь ясно произнести ни 

одного слова? 

  

Обычно ты спишь неспокойно накануне 

контрольной или экзамена? 

  

Часто ли ты получаешь низкую оценку, хорошо 

зная материал, только из-за того, что волнуешься и 

теряешься при ответе? 
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Если ты не можешь ответить, когда тебя 

спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-вот 

расплачешься? 

  

Часто ли бывает такое, что у тебя слегка дрожит 

рука при выполнении контрольных заданий? 

  

Беспокоишься ли ты по дороге в школу о том, что 

учитель может дать классу проверочную работу? 

  

Низкий уровень. Состояние тревоги в ситуациях проверки знаний  не 

свойственно. Демонстрация знаний (или их отсутствия), достижений, 

возможностей не смущает. Напротив, ученик стремится  вызвать как можно 

более бурную реакцию со стороны окружающих в ответ на собственные 

высказывания или поступки, смутить учителя или шокировать одноклассников. 

Он любит быть на виду вне зависимости от того, какое впечатление производит 

на окружающих. По всей видимости, учеба и отношение к ней стоят не на 

первом месте в списке приоритетов. Вероятно, этот вид деятельности 

конкурирует с другими, ему уделяется меньше внимания. Можно 

предположить и некоторую облегченность восприятия и мышления, высокую 

самооценку и уверенность в себе, свободное проявление эмоций в поведении и 

независимость. 

Средний уровень. Нормальный уровень тревожности в ситуациях 

проверки знаний, необходимый для адаптации и продуктивной деятельности. 

Эмоциональные переживания в условиях проверки знаний, достижений, 

возможностей имеют адекватный характер. Ученик достаточно ответственно 

относится к подобным ситуациям, объективно оценивая свои возможности. 

Характерны адекватность самооценки, уравновешенность поведения, 

отсутствие повышенной чувствительности, социальной зависимости и 

сверхконтроля. В поведении можно наблюдать черты уверенности, 

решительности, самостоятельности. Ученик достаточно спокойно чувствует 

себя у классной доски, демонстрируя свои знания и возможности. 
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Повышенный уровень.Ученик может испытывать негативное отношение 

к демонстрации своих знаний, не любить ―устные‖ предметы, предпочитая 

отвечать письменно. Переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно – 

публичной) знаний, достижений, возможностей особенно выражено, когда 

аудитория слушателей незнакома либо значима для ученика. Сама по себе 

учеба для него нетрудна, но он, возможно, боится отвечать у доски, т. к. 

теряется, и поэтому ничего не может вспомнить. Страх перед публичной 

демонстрацией своих знаний провоцирует чувство тревоги и неуверенности в 

себе. В то же время вы достаточно успешно справляетесь с письменными 

заданиями, контрольными и внеклассными работами, поскольку здесь 

отсутствует так называемая ―публичная оценка‖. 

Крайне высокий уровень. Очень высокий уровень тревожности в 

ситуациях проверки знаний, проявляющийся как в ситуациях публичной 

оценки, так и при выполнении индивидуальных и письменных работ. Ученик 

испытывает резко негативное отношение к демонстрации своих знаний, боится 

отвечать перед классом и особенно у доски. Переживание тревоги в ситуациях 

проверки (особенно – публичной) знаний, достижений, возможностей порой 

бывает неадекватно сильным. У него иногда может появляться слабость и 

дрожь в ногах и руках, иногда не можете связно произнести ни одного слова. 

Экзаменационная ситуация с ее помпезностью, нервозностью родителей, 

предварительной ―накачкой‖, с непременным ожиданием своей очереди за 

дверью становится для ученика серьезной психотравмой. У школьника могут 

рано формироваться чувства долга, ответственности, высокие моральные и 

этические требования к себе. Именно у себя он находит массу недостатков. Его 

отличает склонность к детальному анализу своего поведения и реакций и 

высокому интеллектуальному контролю над ними. Данные особенности могут 

обусловливать такие изменения в познавательной деятельности, как ослабление 

концентрации и переключаемости внимания, трудности при отделении 

главного от второстепенного и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ 

Как помочь ученикам в процессе подготовки к ЕГЭ 

 В процессе обучения и при сдаче экзаменов большую роль играет, во-

первых, знание или, точнее, понимание того, что надо делать, и, во-вторых, 

умение это делать. 

Учителям, помня о том, что «нельзя научиться плавать, стоя на берегу», 

следует активнее вводить тестовые технологии в систему обучения. В 

последние годы Центром тестирования РФ выпущены сборники тематических 

тестов. Эти тесты разработаны для учащихся с 5-го по 11-й классы практически 

по всем предметам, выносимым на ЕГЭ. С их помощью можно оценивать 

уровень усвоения материала учениками и отработать у них навык работы с 

тестовыми заданиями. 

Такие тренировки в выполнении тестовых заданий позволят учащимся в 

ходе сдачи ЕГЭ реально повысить балл. Зная типовые конструкции тестовых 

заданий, ученик практически не будет тратить время на понимание инструкции. 

Во время таких тренировок формируются соответствующие психотехнические 

навыки саморегуляции и самоконтроля. 

При этом основную часть работы желательно проводить не перед самим 

экзаменом, а заранее, отрабатывая отдельные детали при сдаче зачетов по 

пройденным темам, т.е. в случаях не столь эмоционально напряженных, как 

сдача ЕГЭ. 

Психотехнические навыки, полученные учащимися в процессе 

обучения, не только повышают эффективность подготовки к сдаче ЕГЭ, но и 

позволяют учащимся более успешно вести себя во время экзамена, 

способствуют развитию навыков мыслительной работы, умению мобилизовать 

себя в решающей ситуации, овладевать собственными эмоциями. 

Важно репетировать еще и потому, что в психологии известен такой 

факт: если запоминание информации и ее воспроизведение происходят в 

сходных условиях, то воспроизведение будет более успешным. 
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Преподаватели обычно объясняют провал на экзамене низким уровнем 

знаний сдающего. Да, хорошее знание материала необходимо для успеха, но 

это знание нужно еще и продемонстрировать. Беспокойство и тревога в 

ситуации экзамена могут быть еще большими врагами, чем не самое блестящее 

знание предмета. Уверенность в себе — это слишком серьезная вещь, которую 

при всем желании уже невозможно сформировать в оставшееся до экзамена 

время. Для развития у учащихся уверенности в себе могут проводиться 

психологические тренинги и специальные консультации для родителей. Но и у 

учителей есть возможность научить учеников справляться с излишним 

волнением при подготовке к сдаче экзаменов. Как это можно сделать? 

1.  Если накануне экзамена ученик постоянно думает и говорит о 

провале, посоветуйте ему постараться не думать о плохом. Конечно, это будет 

трудно. Опишите ему картину будущего легкого и удачного ответа. Пусть он 

почаще и сам воображает себе образ «желаемого будущего» во всех 

подробностях — как он, волнуясь, входит в класс, садится на место. И тут страх 

пропадает, все мысли ясные, ответы четко представляются уверенному в себе 

человеку. Расскажите учащимся, как вы оцениваете их мысли о возможном 

провале — они не только мешают готовиться к экзамену, создавая постоянное 

напряжение, но и разрешают ученику готовиться спустя рукава, ведь все равно 

впереди ждет неудача. 

2.  Если волнение все же не покидает выпускника, то предложите ему 

прием, называемый «доведение до абсурда». Главная задача - как можно 

сильнее напугать себя. Хорошо заниматься этим упражнением вдвоем — 

напугайте друг друга посильнее. Этот прием обязательно приведет вас обоих к 

мысли, что бояться на самом деле нечего и не все так ужасно. Кстати, если 

старшеклассник поражает вас каменным спокойствием — это не так уж и 

хорошо. Отсутствие некоторого волнения на экзамене часто мешает хорошим 

ответам. 

3.  Если учащийся заранее рассматривает экзаменаторов как своих 

врагов, ничего хорошего из этого не выйдет. Поговорите с пессимистом, 
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объясните ему, что все преподаватели тоже сдавали экзамены  и помнят свои 

ощущения. Даже если экзаменатор кажется хмурым и неприветливым — 

возможно, он просто демонстрирует свою строгость, объективность и 

беспристрастность. 

4.  А помните ли вы, как учили материал к экзаменам? Пользовались ли 

какими-то интересными приемами усвоения знаний? Если вы знаете такие 

секреты, обязательно поделитесь ими со своими учениками. Неплохо 

поспрашивать и знакомых, и учителей, работающих с вами в рамках 

методического объединения. Возможно, вам удастся создать для ваших 

выпускников своеобразную копилку приемов усвоения знаний. 

5.  Используйте при подготовке такой прием, как работа с опорными 

конспектами. Опорный конспект — это не переписанный бисерным почерком 

фрагмент учебника, это всегда схема материала. Разработайте вместе с 

учащимися систему условных обозначений и не жалейте времени на 

оформление конспекта — на большом листе, на доске. Старшеклассники 

хорошо усваивают содержание материала через такую простую и приятную для 

них деятельность. 

6.  Расслабление уменьшает внутреннее беспокойство, улучшает 

внимание и память. Для расслабления и снятия напряжения отлично подходят 

дыхательные упражнения и аутогенная тренировка. Для начала освойте эти 

упражнения сами (они вам тоже не помешают), а затем покажите (или 

расскажите) их учащимся. Можно включать эти упражнения в структуру урока, 

используя их для настроя класса перед контрольными работами. 
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Приложение 3. 

ПРИЕМЫ,   МОБИЛИЗУЮЩИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  ВОЗМ

ОЖНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  ПРИ  ПОДГОТОВКЕ  И  СДАЧЕ 

ЭКЗАМЕНОВ 

Во время стресса происходит сильное обезвоживание организма. Это 

связано с тем, что нервные процессы происходят на основе электрохимических 

реакций, а для них необходимо достаточное количество жидкости. Ее 

недостаток резко снижает скорость нервных процессов. Следовательно, перед 

экзаменом или во время него целесообразно выпить несколько глотков 

воды. В антистрессовых целях воду пьют за 20 минут до или через 30 минут 

после еды. 

Лучше всего подходит минеральная вода, ибо она содержит ионы калия 

или натрия, участвующие в электрохимических реакциях. Можно пить просто 

чистую воду или зеленый чай. Все остальные напитки с этой точки зрения 

бесполезны или вредны. В сладкую газированную воду добавляют вещества, 

ускоряющие обезвоживание. Для того чтобы расщепить соки, тоже требуется 

вода. Чай и кофе лишь создают иллюзию работоспособности. 

Вторая проблема, с которой сталкиваются школьники, попавшие в 

стрессовую ситуацию, — это нарушение гармоничной работы левого и 

правого полушарий. Если доминирует одно из них — правое (образное) или 

левое (логическое), то у человека снижается способность оптимально решать 

стоящие перед ним задачи. Но можно восстановить гармонию или 

приблизиться к ней. Известно, что правое полушарие управляет левой 

половиной тела, а левое полушарий — правой половиной. Эта связь действует в 

обоих направлениях, поэтому координация обеих частей тела приводит к 

координации полушарий мозга. 

Физическое упражнение, влияющее на гармонизацию работы левого и 

правого полушарий, называется «перекрестный шаг» и проводится 

следующим образом. 
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Имитируем ходьбу на месте, поднимая колено чуть выше, чем обычно. 

Можно сделать это сидя, приподнимая ногу на носок, навстречу руке. Каждый 

раз, когда колено находится в наивысшей точке, кладем на него 

противоположную руку. Одним словом, соприкасаются то левое колено с 

правой рукой, тот правое колено с левой рукой. Для эффективности в момент 

взмаха можно подниматься на опорной ноге на цыпочки. Обязательное условие 

выполнения этого упражнения — двигаться не быстро, а в удобном темпе и с 

удовольствием. 

Если нет возможности сделать «перекрестный шаг», а ситуация требует 

немедленной сосредоточенности, то можно применить следующий прием: 

нарисовать на чистом листе бумаги косой крест, похожий на букву «X», и 

несколько минут созерцать его. Эффект будет слабее, чем от физических 

упражнений, однако поможет согласованности работы левого и правого 

полушарий. 

Следующее упражнение уменьшает кислородное голодание, 

усиливающее негативное влияние стресса. Для борьбы с кислородным 

голоданием существует прием под названием «энергетическое зевание». 

Зевать необходимо тем чаще, чем более интенсивной умственной 

деятельностью вы заняты. Зевание во время экзамена очень полезно. Как 

правильно зевать? Во время зевка обеими руками массировать круговыми 

движениями сухожилия (около ушей), соединяющие нижнюю и верхнюю 

челюсти. В этих местах находится большое количество нервных волокон. Для 

того чтобы оградить свой организм от кислородного голодания, достаточно 3—

5 зевков. 

Практические приемы и упражнения заимствованы из газет 

«Педагогическое самообразование»,  «Первое сентября». 

Упражнения для снятия стресса 

Упражнение 1. 

Этот комплекс очень прост и эффективен, для его выполнения вам не 

потребуется ничего, кроме стены. 
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1.  Нахмурьте лоб,  сильно напрягите лобные мышцы на 10 секунд; 

расслабьте их тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее, напрягая и 

расслабляя лобные мышцы с интервалом в 1 секунду. Фиксируйте свои ощу-

щения в каждый момент времени. 

2.  Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем расслабьте 

— тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее. 

3.  Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее. 

4. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее. 

5.  Сильно упритесь затылком в стену, пол или кровать. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

6.  Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

7.  Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

Упражнение 2. 

Если обстановка вокруг накалена и вы чувствуете, что теряете 

самообладание, этот комплекс можно выполнить прямо на месте, за столом, 

практически незаметно для окружающих, 

1.  Так сильно, как можете, напрягите пальцы ног. Затем расслабьте их. 

2.  Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки. 

3.  Напрягите и расслабьте икры. 

4.  Напрягите и расслабьте колени. 

5.  Напрягите и расслабьте бедра. 

6.  Напрягите и расслабьте ягодичные мышцы. 

7.  Напрягите и расслабьте живот. S. Расслабьте спину и плечи- 

9.  Расслабьте кисти рук. 

10. Расслабьте предплечья. 

11. Расслабьте шею. 

12. Расслабьте лицевые мышцы. 
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13. Посидите спокойно несколько минут, наслаждаясь полным покоем. 

Когда вам покажется, что медленно плывете, — вы полностью расслабились. 

Упражнение 3. 

Это упражнение можно делать в любом месте. Нужно сесть поудобнее, 

сложить руки на коленях, поставить ноги на землю и найти глазами предмет, на 

котором можно сосредоточить свое внимание. 

1. Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и медленный 

выдох. (Выдох должен быть заметно длиннее вдоха.) 

2. Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание на 

каждом счете. Медленно выдыхайте, представляя, как с каждым выдохом 

уменьшается и наконец исчезает напряжение. 

3.  Не раскрывая глаз, считайте от 10 до 1. На этот раз представьте, что 

выдыхаемый вами воздух окрашен в теплые пастельные тона. С каждым 

выдохом цветной туман сгущается, превращается в облака. 

4. Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не откроются 

сами. 

Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно, 

отгораживаясь от всевозможных волнений при помощи воображения. Этот 

метод очень хорошо ослабляет стресс. Через неделю начните считать от 20 до 

1, еще через неделю — от 30 и так до 50. 

ПРИЕМЫ  СОВЛАДАНИЯ С ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

ТРЕВОЖНОСТЬЮ 

1.   Приспособление к окружающей среде. Опыт показывает, что 

мощным источником стресса для школьников, сдающих ЕГЭ, является 

незнакомое место проведения экзамена и незнакомые педагоги — члены 

экзаменационных комиссий. Для ослабления влияния этого стрессогенного 

фактора на учащихся целесообразно по возможности побывать на месте 

проведения будущего экзамена, осмотреться, отметить достоинства и 

недостатки этого места. 
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Для того чтобы снизить тревогу школьников, связанную с присутствием 

на экзамене «чужих» учителей, администрации школы, стоит пригласить 

членов экзаменационных комиссий на встречу с учащимися. Цель этой встречи 

— демонстрация приглашенными педагогами доброжелательного отношения к 

детям, готовности к пониманию и поддержке их в предстоящем испытании. 

2.  Переименование. Известно, что зачастую наибольшую тревогу 

вызывает не само событие (например, предстоящий экзамен), а мысли по 

поводу этого события. Можно попытаться регулировать ход своих мыслей 

относительно экзамена, придавая им позитивность и конструктивность. 

Полезно дать позитивное или нейтральное мысленное определение экзамену, 

делающее восприятие этого события более спокойным: не «трудное 

испытание», не «стресс», не «крах», а просто «тестирование или «очередной 

экзамен». 

3.   Разговор с самим собой.  Часто школьников пугает 

неопределенность предстоящего события, невозможность проконтролировать 

его ход. Для того чтобы снизить тревожность учащихся по поводу 

непредсказуемых моментов  при сдаче экзамена, можно порекомендовать им 

поговорить с учителями, психологом, родителями или товарищами о возмож-

ных стрессовых ситуациях на экзамене и заранее продумать свои действия. 

Следует спросить себя, какая реальная опасность таится в этом событии, как 

выглядит худший результат и что в этом случае нужно будет сделать. Каковы 

возможные трудности экзамена для меня лично и как их облегчить? 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЗГА И ПИТАНИЕ 

Всегда, а во время экзамена особенно, заботьтесь о своем здоровье. В 

это трудное время нужно хорошо питаться. С помощью пищи, причем самой 

обычной, можно стимулировать деятельность мозга. Главное — знать, что есть 

и в каком наборе. 

Что происходит в мозгу? 

Там непрерывно работают свыше 100 миллиардов нервных клеток, 

причем каждая связана с еще 10000 других. И каждую секунду они 
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одновременно обмениваются информацией и подают миллионы сигналов. Для 

того чтобы этот сложнейший механизм функционировал без сбоев, клеткам 

серого вещества мозга необходимо большое количество энергии. Мозг 

ежедневно забирает 20 процентов всей энергии, получаемой с пищей. Таким 

образом, то, что мы едим, решающим образом сказывается на ра-

ботоспособности нашего мозга. 

Меню из продуктов, которые помогут вам... 

...улучшить память 

Морковь особенно облегчает заучивание чего-либо наизусть за счет 

того, что стимулирует обмен веществ в мозгу. Наш совет: перед зубрежкой 

съесть тарелку тертой моркови с растительным маслом. 

Ананас — любимый фрукт театральных и музыкальных звезд. Тот, кому 

необходимо удерживать в памяти большой объем текста или нотных знаков, 

нуждается в витамине С, который в достаточном количестве содержится в этом 

фрукте. Кроме того, в ананасах очень мало калорий (в 100 г всего 56). 

Достаточно выпивать 1 стакан ананасового сока в день. 

Авакадо — источник энергии для кратковременной памяти (например, 

при составлении планов, расписаний, списков покупок и т.д.)за счет высокого 

содержания жирных кислот. Достаточно половины плода. 

...сконцентрировать внимание 

Креветки — деликатес для мозга: снабжает его важнейшими жирными 

кислотами, которые не дадут вашему вниманию ослабнуть. Достаточно 100 

грамм в день. Но обратите внимание: солить их следует только после ку-

линарной обработки (варки или жаренья). 

Репчатый лук помогает при умственном переутомлении или 

психической усталости. Способствует разжижению крови, улучшает снабжение 

мозга кислородом. Доза: минимум половина луковицы ежедневно. 

Орехи особенно хороши, если вам предстоит умственный «марафон» 

(доклад, конференция, концерт) или долгая поездка за рулем. Укрепляют 

нервную систему, стимулируют деятельность мозга. 
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...достичь творческого озарения 

Инжир освобождает голову для новых идей. Содержащееся в нем 

вещество по химическому составу близко к аспирину, эфирные масла 

разжижают кровь, мозг лучше снабжается кислородом. Лучший «корм» для 

журналистов и других творческих профессий. 

Тмин может спровоцировать рождение гениальных идей. Эфирные 

масла, содержащиеся в нем, стимулируют всю нервную систему. Тот, кто 

нуждается в творческой активности мозга, должен пить чай из тмина: две 

чайные ложки измельченных семян на чашку. 

...успешно грызть гранит науки 

Капуста снимает нервозность, так как снижает активность щитовидной 

железы. Чтобы прошел «мандраж», съешьте салат из капусты перед 

экзаменами, и вы спокойно к ним подготовитесь. 

Лимон освежает мысли и облегчает восприятие информации за счет 

ударной дозы витамина С. Перед занятиями иностранным языком неплохо 

«принять на грудь» стаканчик лимонного сока. 

Черника — идеальный «промежуточный корм» для студентов. 

Способствует кровообращению мозга. Лучше всего есть свежие ягоды или 

варенье. 

Что происходит в душе? 

На положительные и отрицательные эмоции тоже можно повлиять при 

помощи пищи. Поэтому следующие наши советы для тех, кто хочет 

поддержать хорошее настроение. 

Паприка — чем острее, тем лучше. Ароматические вещества 

способствуют выделению «гормона счастья» — эндорфина. 

Клубника очень вкусна, и к тому же она быстро нейтрализует 

отрицательные эмоции. Доза: минимум 150 грамм. 

Бананы содержат серотонин — вещество, необходимое мозгу, чтобы тот 

просигнализировал: «Вы счастливы». 
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