Психологическое занятие с элементами тренинга
"Снятие напряжения при подготовке к написанию ВПР
с учащимися 4-х классов"
Н.С. Зубрихина
Цель: снятие напряжения накануне написания всероссийской
проверочной работы.
Задачи:
1. Обучить навыкам саморегуляции и самоконтроля с опорой на
внутренние резервы;
2. Повысить уверенность в себе, в своих силах, сопротивляемости
стрессу;
3. Развивать способности к самопознанию и рефлексии собственного
состояния и поведения;
4. Развивать психические познавательные процессы (память, внимание,
воображение, речь);
5. Развивать чувства эмпатии, внимания к себе и доверия к
окружающим.
Приемы работы: мини-лекция, беседа, релаксационные упражнения.
Формы работы: индивидуальная и фронтальная работа.
Средства: заготовки звездочек, ручки, памятки, музыкальные
аудиозаписи мр3.
Ход занятия
В сложных условиях учебной деятельности, например во время
контрольных работ, экзаменов, физической подготовки, у учащихся часто
возникает необходимость осуществить волевую мобилизацию. В этом случае
могут оказаться удобными в применении экспресс-методы, которые позволят
решить какую-то частную задачу. Эти приемы волевой саморегуляции взяты
из
школ
восточных
единоборств.
Я расскажу Вам о том, как эти упражнения выполнять, и Вы попробуете
выполнить их по одному разу самостоятельно.
Упражнение “Дождь в джунглях”.
Психолог: “Давайте встанем в тесный круг друг за другом.
Представьте, что вы оказались в джунглях. Погода сначала была
великолепная, светило солнце, было очень жарко и душно. Но вот подул
легкий ветерок. Прикоснитесь к спине впереди стоящего человека и
совершайте легкие движения руками. Ветер усиливается (давление на спину
увеличивается). Начался ураган (сильные круговые движения). Затем пошел
мелкий дождь (легкие постукивания по спине партнера). А вот начался
ливень (движение пальцами ладони вверх — вниз). Пошел град (сильные
постукивающие движения всеми пальцами). Снова пошел ливень, застучал
мелкий дождь, пронесся ураган, подул сильный ветер, затем он стал слабым,
и все в природе успокоилось. Опять выглянуло солнце. А теперь повернитесь
на 180 градусов и продолжим игру”.

После окончания упражнения обсуждение: Как вы себя чувствуете
после такого массажа? Приятно или нет было выполнять те или иные
действия?
Медитативно-релаксационное упражнение – “Храм тишины”.
Психолог: Вообразите себя гуляющим на одной из улиц
многолюдного и шумного города... Ощутите, как ваши ноги ступают по
мостовой... Обратите внимание на других прохожих, выражения их лиц,
фигуры... Возможно, некоторые из них выглядят встревоженными, другие
спокойны... или радостны... Обратите внимание на звуки, которые вы
слышите... Обратите внимание на витрины магазинов... Что вы в них
видите?.. Вокруг очень много спешащих куда-то прохожих... Может быть, вы
увидите в толпе знакомое лицо. Вы можете подойти и поприветствовать
этого человека. А может быть, пройдете мимо... Остановитесь и подумайте,
что вы чувствуете на этой шумной улице?.. Теперь поверните за угол и
прогуляйтесь по другой улице... Это более спокойная улица. Чем дальше вы
идете, тем меньше вам встречается людей... Пройдя еще немного, вы
заметите большое здание, отличающееся по архитектуре от всех других... Вы
видите на нем большую вывеску: “Храм тишины”... Вы понимаете, что этот
храм — место, где не слышны никакие звуки, где никогда не было
произнесено ни единого слова. Вы подходите и трогаете тяжелые резные
деревянные двери. Вы открываете их, входите и сразу же оказываетесь
окруженными полной и глубокой тишиной...Побудьте в этом храме... в
тишине...Потратьте на это столько времени, сколько вам нужно...Когда вы
захотите покинуть этот храм, толкните двери и выйдите на улицу. Как вы
себя теперь чувствуете? Запомните дорогу, которая ведет к “Храму тишины”.
Когда вы захотите, вы сможете возвращаться в него вновь.
Что делать, если устали глаза?
В период подготовки к экзаменам увеличивается нагрузка на глаза.
Если устали глаза, значит, устал организм: ему может не хватить сил для
выполнения экзаменационного задания. Нужно сделать так, чтобы глаза
отдохнули.
Выполни два любых упражнения:
1. посмотри попеременно вверх- вниз (25 секунд), влево – вправо (15
секунд);
2. напиши глазами свое имя, отчество, фамилию;
3. попеременно фиксируй взгляд на удаленном предмете (20 секунд),
потом на листе бумаги перед собой (20 секунд);
4. нарисуй глазами квадрат, треугольник - сначала по часовой стрелке,
потом в противоположную сторону.
Упражнение “Поплавок в океане”.
“Это упражнение используется, когда вы чувствуете себя какое - то
напряжение или когда вам необходимо контролировать себя, а вы боитесь,
что потеряете контроль над собой (звуки моря).
Вообразите, что вы - маленький поплавок в огромном океане… У вас
нет цели, компаса, карты, руля, весел… Вы движетесь туда, куда несет вас
ветер и океанские волны… Большая волна может на некоторое время

накрыть вас, но вы вновь выныриваете на поверхность… Попытайтесь
ощутить эти толчки и выныривания… Ощутите движение волны… тепло
солнца… капли дождя… подушку моря под вами, поддерживающую вас…
Какие еще ощущения возникают у вас, когда вы представляете себя
маленьким поплавком в большом океане?”.
Упражнение “Полное дыхание”. (Музыкальная аудиозапись мр3)
“Займите удобное положение, выпрямите спину. Закройте глаза.
Сосредоточьтесь на своем дыхании. Воздух сначала заполняет брюшную
полость, а затем вашу грудную клетку и легкие. Сделайте полный вдох, затем
несколько легких, спокойных выдохов.
Теперь спокойно, без специальных усилий сделайте новый вдох.
Обратите внимание, какие части тела соприкасаются со стулом,
полом. В тех частях тела, где поверхность поддерживает вас, постарайтесь
ощутить эту поддержку немного сильнее. Вообразите, что стул (пол, кровать)
приподнимаются, чтобы поддержать вас. Расслабьте те мышцы, с помощью
которых вы сами поддерживаете себя.
Пульс стал меньше (ниже!)”
Упражнение “Найди свою звезду”.
Психолог: “Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три
глубоких вдоха и выдоха… (звучит спокойная музыка).
А теперь представьте себе звездное небо. Звезды большие и
маленькие, яркие и тусклые. Для одних это одна или несколько звезд, для
других бесчисленное число ярких светящихся точек, то удаляющихся, то
приближающихся на расстояние вытянутой руки.
Посмотрите внимательно на эти звезды и выберите самую прекрасную
звезду. Быть может, она похожа на вашу мечту детства, а может быть, она
вам напомнила о минутах счастья, радости, удачи, вдохновенья?
Еще раз полюбуйтесь своей звездой и попробуйте до нее дотянуться.
Старайтесь изо всех сил! И вы обязательно достанете свою звезду. Снимите
ее с неба и бережно положите перед собой, рассмотрите ее поближе и
постарайтесь запомнить, как она выглядит, какой свет излучает. А теперь
проведите ладонями по коленям, вниз к ступням ног, и сладко потянитесь,
откройте глаза”.
Психолог в это время выкладывает перед ребятами множество заранее
приготовленных разноцветных “звезд”. “Возьмите ту звезду, которая больше
всего похожа на вашу. На одной стороне “звезды” напишите, чего бы вы
хотели достигнуть в ближайшее время, а с другой, напишите имя своей
“звезды”. Прикрепите ее на наше звездное небо.
И теперь звезды будут нам светить каждое тренинговое занятие,
излучая добро, дружбу, взаимопомощь, поддержку. А на последнем занятии
вы их заберете с собой, они поведут вас к вашей заветной цели и будут вас
сопровождать вас всех на экзаменах и дальше по жизни”.
Рефлексия. Подведение итогов занятия.

