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1. Условия возникновения и становления педагогического опыта. 

 

 Опыт работы формировался и апробировался на базе МБОУ 

«Никологорская средняя школа» поселка Никологоры Вязниковского района 

Владимирской области.  

В 2018-2019 учебном году обучалось 662 человека. 

В 2019-2020 учебном году обучался  661 человек. 

В 2020-2021 учебном году обучалось 622 человека. 

 На данный момент в школе обучается 617 детей. Ежегодно из 11 класса 

выпускаются около 20 учеников. 

Характеристика педагогического коллектива: 

- руководящий персонал - 4 человека; 

- педагогический персонал - 33 человека; 

- учителя-28 человек. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 

становится важнейшей частью жизни. И это вполне понятно: несколько 

напряженных дней в мае-июне способны определить будущее ребенка,  

кому-то они откроют дорогу в престижный  университет, а кому-то принесут 

разочарование. Для некоторых подростков, их родителей и учителей экзамен 

может обернуться настоящей драмой. Поэтому так важны подготовка, знание 

нормативно-правовой базы,  объективность экзамена, прозрачность его 

процедур, участие общественности на каждом его этапе и, конечно же, 

психологическая  устойчивость всех участников образовательного процесса в 

вопросах подготовки к ЕГЭ. 

От того, какие результаты будут получены, во многом зависит от 

предварительной подготовки к этому напряженному и очень ответственному 

периоду. 

Качественная подготовка выпускников, педагогов и родителей к 

экзаменационным испытаниям предусматривает проведение не отдельных 

мероприятий, а целого комплекса последовательных и взаимосвязанных 

направлений работы. Если с уровнем знаний немного понятно, то, как себя 

поведет тот или иной ученик в процессе экзамена, предугадать сложно. 

Именно поэтому в школе распространено сопровождение педагогов и 

родителей по повышению их психологической компетентности. 
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2. Актуальность и перспектива опыта. 

Актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее время мир 

образования  находится в очень нестабильном  положении, и всем 

участникам образовательного процесса необходима дополнительная 

психологическая помощь и  поддержка, которая позволит сформировать 

правильное представление о своих внутренних возможностях и скрытых 

психологических резервах в ситуации стресса. 

Правильная, положительная эмоциональная готовность является одним 

из важных моментов при подготовке и сдаче экзаменов. Тревожность 

является главным фактором, который снижает  образовательные результаты 

во время экзаменов.  

Противоположная сторона тревожности - это реалистичность. И 

именно от того, как мы к этому относимся, зависит наше внутренне 

состояние. Поэтому крайне важно  выработать качества, необходимые в 

дальнейшем для улучшения психологической устойчивости при стрессе. 

Сопровождение педагогов и родителей по повышению их 

психологической компетенции при подготовке к ЕГЭ очень важно, поэтому в 

школе этому вопросу уделяется большое внимание. 

Совершенно очевидно, что перед педагогом-психологом встает 

проблема охраны психического здоровья всех участников предстоящего 

экзамена, для решения которой необходима продуманная система 

мероприятий, предусматривающая создание стабильной благоприятной 

атмосферы, уменьшение возникновения стрессовых ситуаций и повышение 

функциональных возможностей школьников. 

Проанализировав ситуацию, связанную с вопросами трудностей сдачи 

экзаменов (при помощи опроса родителей и  педагогов), был сделан  

определенный вывод и построена работа по улучшению психологической 

компетентности в вопросах подготовки родителей и педагогов. 

 Перспективы исследования данной проблемы состоят в возможности 

дальнейшего более глубокого изучения  современного опыта и по 

оптимальному разрешению и предотвращению стрессовых ситуаций при 

подготовке и проведению итогового экзамена, где главными лицами 

выступают педагог и родитель. 
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3. Ведущая педагогическая идея опыта. 

 

 Основной педагогической идеей опыта является формирование 

положительной и устойчивой   психологической компетентности у педагогов 

и родителей, с целью улучшения образовательных результатов у 

обучающихся при подготовке и сдаче ЕГЭ. 

 Наиболее важным направлением подготовки к ЕГЭ является 

психологическое просвещение и профилактика родителей и педагогов.  

 

 

 
 

 

 

 

Рассмотрение  
проблемной   
ситуации. 

Позитивные 
пути выхода и 
формирование 

правильных 
установок. 
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Работа с родителями проводится по трем направлениям: 

1. Обучение навыкам организации режима дня старшеклассника в период  

подготовки и проведения экзаменов. 

2. Обучение навыкам организации режима питания старшеклассника в 

период подготовки и проведения экзаменов. 

3. Обучение навыкам снижения уровня родительской тревоги через 

приемлемые способы саморегулирования. 

 

Цель работы с родителями: 

1. Научить родителей правильно организовывать учебное  время ребенка при 

подготовке к экзаменам с учетом его возрастных особенностей (сон и 

бодрствование); 

2. Научить родителей грамотно  выстраивать  режим питания для ребенка в 

период больших умственных и физических нагрузок при подготовке к 

экзаменам; 

3. Обучить родителей навыкам снижения родительской тревоги в период 

подготовки и проведения экзаменов. 
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Работа с педагогами проводится по трем направлениям:  

 

1. Формирование навыков сохранения и укрепления психологического 

здоровья педагогов; 

2. Обучение педагогов современным  методам саморегуляции в стрессовой 

ситуации; 

3. Формирование у педагогов навыков оказания поддержки обучающимся  с 

высокой личностной тревожностью. 

 

Цель работы с педагогами: 

1. Обучить  педагогов приемам  позитивного мышления, способствующего  

укреплению психологического здоровья в период предстоящих трудностей и 

при сдаче экзаменов;  

2. Обучить педагогов современным  методам саморегуляции и устойчивости 

в  стрессовой ситуации; 

3. Научить педагогов положительно взаимодействовать с тревожными 

детьми. 
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4. Практическая значимость опыта. 

 

 Практическая значимость опыта заключается в разработке  

рекомендаций по уменьшению уровня тревожности  детей в стрессовой 

ситуации через обучение педагогов и родителей. 

При организации работы с родителями учеников, учитываются многие 

моменты, в том числе информированность  о проведении экзамена. 

В коридоре школы оформлен стенд: «Готовимся к ЕГЭ», который 

содержит информацию: 

- об участии в ЕГЭ и выборе предметов для сдачи ЕГЭ, 

- о сроках сдачи ЕГЭ (досрочная, основная, дополнительная, повторная), 

- о действиях выпускника в период подготовки к ЕГЭ, в день сдачи ЕГЭ, 

- о правилах поведения выпускника на ЕГЭ, 

- о работе с экзаменационными материалами, 

- о способах получения результатов ЕГЭ, об апелляциях, 

- об аккредитации общественных наблюдателей на ЕГЭ. 

На школьном сайте представлен раздел по подготовке к ГИА 

http://никологорскаяшкола.вязники-образование.рф/gosudarstvennaya-

itogovaya-attestaciya-gia.html 

 

Но порой этих знаний недостаточно, поэтому необходима 

дополнительная информированность родителей и педагогов по вопросам 

психологической устойчивости в период подготовки и проведения главных 

экзаменов в жизни ребенка. Эти знания необходимы для того, чтобы лучше 

понимать, что происходит с организмом  в той или иной ситуации, иметь 

возможность управлять своими эмоциями, а также использовать полученные 

знания с целью повышения эффективности собственной деятельности. 

 Таким образом, знания психологии и психологическая  

компетентность необходимы для преодоления тревожного состояния и  

улучшения общей ситуации на экзаменах. 

   

5. Теоретические аспекты опыта. 

Изучив проблему тревожности людей и поведение их в стрессовой 

ситуации, можно сделать вывод,  что эта тема давно волновала великих 

педагогов и ученых в различные времена. 

В Новой Российской Энциклопедии понятие «стресс» трактуется как 

состояние напряжения, возникающее у человека или животного под влиянием 

сильных внешних воздействий (стрессоров) [7,с.470].  

http://никологорскаяшкола.вязники-образование.рф/gosudarstvennaya-itogovaya-attestaciya-gia.html
http://никологорскаяшкола.вязники-образование.рф/gosudarstvennaya-itogovaya-attestaciya-gia.html
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Ганс Селье предложил теорию стресса еще в 1936 году и выделил 

стадии тревоги.  При одной силы и мысли увеличиваются, при другой 

происходит естественное приспособление, при третьей может закончиться 

все печально, вплоть до смерти. В наше время у некоторых учеников, которые 

не достигли желаемых результатов при сдаче экзаменов, развивается 

тревожное расстройство, которое впоследствии может перерасти и в 

депрессию [10, с.85]. 

В многочисленных исследованиях показано,  как негативно влияют 

экзамены на эмоциональное и функциональное состояние школьников (Дж. 

Гринберг, В. А. Доскин, В. В. Плотников, Ю. В. Щербатых и др. [8, c.78]. 

Экзаменационный стресс рассматривается как фактор, влияющий на 

протекание познавательных процессов, прежде всего мышления и памяти, и 

на результативность учебной деятельности в целом (Э. А. Голубева, Н. Б. 

Пасынкова, Я. Рейковский и др.).  

Во время подготовки к сдаче единого государственного экзамена 

старшеклассники переживают негативные эмоциональные состояния: 

тревогу, обусловленную страхом неудачи и потери возможности дальнейшей 

самореализации; нервно-психическое напряжение; снижение настроения; 

хроническую усталость. Длительные и интенсивные переживания способны 

привести к ухудшению соматического состояния, снижению познавательной 

активности, продуктивности учебной деятельности учащихся и, как 

следствие, снижению результатов сдачи ЕГЭ. Характер реакции организма на 

экзаменационный стресс зависит как от самого стрессового фактора (борьба 

за хорошую успеваемость, необходимость выполнять значительный объем 

самостоятельной работы, ситуации экзаменов), так и от эмоционально-

личностных особенностей (стрессоустойчивость, тревожность, самооценка, 

локус контроля), учебной мотивации, социального статуса учащихся. На 

сегодняшний день проводятся многочисленные исследования влияния 

объективных и субъективных факторов на психологическую готовность 

личности к сдаче единого государственного экзамена, разрабатываются 

диагностические материалы для измерения ее компонентов. Многие 

исследователи определяют психологическую готовность к единому 

государственному экзамену как сформированность психических процессов и 

функций, личностных характеристик и поведенческих навыков, 

обеспечивающих успешность выпускника при сдаче единого 

государственного экзамена.  

Поэтому так важно следить за  психологическим здоровьем, особенно 

где речь идет о возможных трудностях и стрессе. И чтобы не допустить такой 

критической ситуации, необходимо применять различные методы и практики 
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по развитию психической устойчивости в стрессовой ситуации. 

 
 

 

Но как показала практика работы, их недостаточно. Поэтому 

теоретические аспекты   необходимо расширять  для более правильного и 

грамотного воздействия на проблемные  моменты, тем самым улучшая 

качество  знаний и навыков у педагогов и родителей. 

 
 

6. Технология опыта. 

Как известно, начиная с 2001 года в Российской Федерации был введен 

единый государственный экзамен для всех выпускников 

общеобразовательных учебных заведений (принятая аббревиатура – ЕГЭ). По 

проблематике сдачи ЕГЭ уже выпущено немало научно-методических и 

научно-организационных материалов. Среди них сборники и материалы 

конференций. Вместе с тем, до настоящего времени она решена далеко не 

так, чтобы удовлетворить все стороны, вовлеченные в процесс проведения и 

использования результатов ЕГЭ. Прежде всего, в данном случае имеются в 

виду интересы самих учащихся и их родителей, а также самого массового 

отряда педагогов – школьного учительства. 

Тем не менее, многие школы руководствуются своим многолетним 

опытом работы с учениками и их родителями, используя следующие 

направления: 

- информирование обучающихся и их родителей о формах проведения 

итоговой аттестации; 
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- информирование педагогов о формах проведения итоговой аттестации 

школьников с целью планомерной деятельности учителей по подготовке 

обучающихся, начиная с 7-го класса; 

- целенаправленный и обоснованный отбор содержания и объема 

программного материала; 

- определение приоритетных направлений содержания образования;  

- систематическое использование обучающих заданий открытого и 

закрытого типа (тестов, инструкций, правил, рекомендаций); 

предусматривающих реализацию формы, используемой при ЕГЭ. 

- введение элементов данной формы контроля в 5-6-х классах и 

периодическое применение в процессе обучения школьников 7–9-х классов; 

- создание благоприятной и доброжелательной атмосферы в процессе 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

 Работа педагога-психолога по теме «Развитие психологической 

компетентности родителей и педагогов при подготовке  обучающихся к 

единому государственному экзамену» является одним из направлений 

деятельности в течение всего учебного года. При планировании работы, 

руководствуюсь нормативными документами, которые помогают  

организовать правильное представление о работе и проведении экзаменов.  

Кроме этого, проводится анализ результатов предыдущего года, формируются 

выводы, выстраивается цель  с учетом полученных результатов на 

следующий учебный год.  
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В работе приоритетным направлением является тесное взаимодействие с 

педагогами и родителями, ведь именно они формируют тот устойчивый 

психологический микроклимат, который необходим для детей в период 

подготовки и прохождения экзаменов. 

В начале учебного года проводится диагностика по методике 

Спилбергера-Ханина на определение уровня ситуативной и личностной 

тревожности у педагогов и родителей. 

 После полученных результатов формируется график коррекционной 

работы по снижению уровня тревожности.  

 В группу риска попадают родители и педагоги, у которых высокие 

результаты по обоим параметрам (ситуативная + личностная тревожность). 

 

Работа с родителями Работа с педагогами 

1. Обучение навыкам организации 

режима дня старшеклассника в 

период подготовки и проведения 

экзаменов: 

- информационные вэб-сайты; 

- буклеты; 

- ссылки с источниками информации. 

1.Формирование навыков сохранения 

и укрепления психологического 

здоровья педагогов: 

- занятия с элементами тренинга; 

- информационные ссылки; 

- памятки. 

2. Обучение навыкам организации 

режима питания старшеклассника в 

период подготовки и проведения 

экзаменов: 

- информационные вэб-сайты; 

- буклеты; 

- ссылки с источниками информации. 

2. Обучение педагогов современным  

методам саморегуляции в стрессовой 

ситуации: 

- лекции; 

- беседы; 

- психотренинг на развитие 

эмоциональной стабильности. 

3. Обучение навыкам снижения 

уровня родительской тревоги через 

приемлемые способы 

саморегулирования: 

- занятия с элементами тренинга; 

- буклеты; 

- информационные брошюры. 

3. Формирование у педагогов навыков 

оказания поддержки обучающимся с 

высокой личностной тревожностью: 

- разработка рекомендаций педагогам 

по взаимодействию с тревожными 

детьми; 

- информационные вэб-сайты. 
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Работа с родителями 
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Работа с педагогами 

 

 

 

 

После проведенных мероприятий проводится повторная диагностика. 

 

 Для более успешного взаимодействия со всеми родителями  

выпускников создана Viber-связь и telegram-канал, через которые происходит  

обмен информацией. Также  родители имеют возможность задавать вопросы 

и получать помощь в удобное для них время. Тем самым формируется 

доверительное отношение и снижение уровня тревоги. 
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Приложение 
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• Рекомендации педагогам 
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• Вэб-источники 
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7. Результативность опыта (в динамике) 

 

Для оценки результативности опыта применяется диагностика 

Спилбергера-Ханина, на определение уровня ситуативной и личностной 

тревожности у педагогов и родителей на начало и конец учебного года. 

Данная методика  позволяет дифференцированно измерять тревожность 

и как личное свойство, и как состояние. Бланк шкал самооценки Спилбергера 

включает в себя 40 вопросов – рассуждений, 20 из которых предназначены 

для оценки уровня ситуативной и 20 – для оценки личностной тревожности. 

 Результаты проведенной диагностики показывают эффективность 

коррекционной работы, направленной на снижение уровня тревожности и, 

как следствие, совершенствование психологической компетентности и 

устойчивости в стрессовой ситуации. 

 На данной диаграмме представлены результаты диагностики, 

полученные в начале и в конце учебного года, после проведенных 

мероприятий.  
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 Это свидетельствует о том, что психологическое сопровождение 

педагогов и родителей в период подготовки к ЕГЭ имеет очень важное 

значение.  

 Представленная работа направлена на улучшение образовательных 

результатов у выпускников школы. И фактор тревожности имеет одно из 

важных значений при подготовке и сдаче экзаменов.  

 Данный опыт подчеркнул свою значимость в работе школьного 

психолога.  Данная работа может быть использована педагогами-психологами 

других учебных заведений, где у родителей и педагогов диагностирован 

высокий уровень тревожности. 

 Наряду с тревожностью оцениваются результаты успешности сдачи ЕГЭ. 

Как показывают результаты ежегодных мониторингов, успешность сдачи ЕГЭ 

составляет 100%. 
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1.Бабанский Ю.К. Активность и самостоятельность учащихся в обучении / М

Ю.Бабанский  М., Педагогика, 1989. 

2.Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / Беспалько В.П. -
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Т.М. Мамедов; Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. - 

Режим доступа: www. URL: http://www.jurnal.org/articles/2009/psih6.html. - 

11.04.2013. 

7.Новая Российская энциклопедия: В 12-ти т. / Редкол.: А.Д. Некипелов, В.И. 

Данилов, Данильян и др. - М.: Энциклопедия: ИНФРА-М, 2003- Т. 6 (1): 
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Гришанова — М.: Волгоград: Учитель, 2009. — 106 с. Пасынкова, Н. Б. Связь 

уровня тревожности подростков с эффективностью их интеллектуальной 

деятельности / Н. Б. Пасынкова // Психологический журнал. - 1996. - Т. 17. — 

С. 78–91. 

9. Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс [Текст]: учеб пособие для вузов. В 

2-х кн. Кн. 2: Процесс воспитания. / И.П. Подласый. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

10. Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1979. -120 с. 

11.Эльконин, Д. Б. Избранные педагогические труды. / Под ред. В.В. 
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12. Юматов Е.А., Мещерякова О.А. Прогнозирование устойчивости к 
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http://www.jurnal.org/articles/2009/psih6.html.%20-%2011.04.2013
http://www.jurnal.org/articles/2009/psih6.html.%20-%2011.04.2013
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Приложение №1 

 

Организация режима дня 

1. Лучше начинать заниматься в 8:30, т.к. в утренние часы 

работоспособность больше. 

2. Делать перерывы для отдыха на 10-15 минут каждый час, чтобы 

избежать переутомления. 

3. Отдых должен быть активным: встать, походить, сделать несколько 

физических упражнений, несложную работу по дому. 

4. После 2,5-3 часов работы нужно сделать более продолжительный 

перерыв (20-30 минут) для приема пищи, после чего можно 

позаниматься еще часа три, потом обед и отдых. 

5. Некоторые считают, что музыка, шум, разговоры не мешают им во 

время занятий. Но на самом деле это не так, утомление в данном случае 

наступает значительно быстрее. Продуктивная умственная 

деятельность возможна только в условиях тишины. 

6. Желательно избегать просмотра видеофильмов и телепередач, игры в 

шахматы, чтения художественной литературы, потому что они 

увеличивают и без того большую умственную нагрузку. 

7. Во время экзаменов нужно спать не менее 8 часов. Желательно это 

делать при открытой форточке или окне, чтобы обеспечить 

полноценный отдых и восстановить трудоспособность. 

8. Не рекомендуется пить крепкий чай или кофе. 

9. Накануне экзамена лучше прекратить занятия в середине дня, 

своевременно лечь спать и хорошо выспаться, чтобы прийти на 

экзамен с ясной головой и  хорошей памятью. 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2018/01/02/rezhim-dnya-

vypusknikov-9-i-11-klassov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2018/01/02/rezhim-dnya-vypusknikov-9-i-11-klassov
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2018/01/02/rezhim-dnya-vypusknikov-9-i-11-klassov
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Особенности режима дня школьников в период подготовки к экзаменам 

 

 

Приложение №2 

 

Организация режима питания  

 

Завтрак дома: 7.15 – 7.30 

Горячий завтрак в школе: 10.00 – 10.30 

Обед дома: 14.30 – 15.00 

Полдник: 16.30 – 17.00 

Ужин: 19.00 – 19.30 

Утром организм ребёнка усиленно расходует энергию, так как в 

утренние часы он наиболее активно работает. Завтрак должен включать 

горячее блюдо – крупяное, творожное, яичное или мясное. Утренний завтрак 

должен быть достаточно питательным, но не чрезмерно обильным. Первый 

завтрак должен составлять 10 – 15% от общей калорийности, второй завтрак 

– 15 – 35%. Есть нужно, не торопясь, хорошо пережёвывая пищу. На завтрак 

лучше всего съедать кашу, а для большей её калорийности и полноценности, 

разнообразия вкуса, можно добавить фрукты, ягоды, изюм, варенье, орехи, 

сухофрукты, сливочное масло. В качестве напитка лучше всего использовать 

какао или некрепкий чай.  
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Обед, как правило, включает три, четыре блюда и обязательно горячее 

первое – суп. На закуску – свежие овощи или овощи с фруктами (капуста, 

морковь, огурцы, помидоры, зелёный лук, салат, сладкий перец, редис, 

петрушка, укроп). Зимой можно использовать квашеную капусту, солёные 

огурцы, помидоры, репчатый лук, редьку, зелённую фасоль, зелённый 

горошек (консервированные). Сельдь, яблоки, клюква и изюм могут 

дополнять салаты, которые полезнее заправлять растительным маслом, 

сметаной или реже майонезом.  Обед должен составлять 40 – 50%, от общей 

калорийности. 

На первое блюдо – овощные, крупяные супы, борщи, щи, супы из 

гороха, фасоли, бобов, рассольники, молочные супы. Летом – фруктовые 

супы, холодные свекольники и окрошки. 

На второе блюдо – мясные, рыбные или куриные котлеты, биточки, 

рулеты. В качестве гарнира лучше использовать овощи в отварном, тушеном 

виде, различные крупы, вермишель, рис, с зеленью. 

На третье блюдо свежие фрукты, соки, ягоды. Можно использовать 

компоты из сухофруктов, отвар шиповника, кисели, желе, печеные фрукты. В 

летний период лучше использовать свежие фрукты, ягоды и соки, чем 

консервированные. Надо помнить о том, что хлеб – высоко калорийный 

продукт, содержащий большое количество питательных веществ, 

растительного белка, витаминов группы В, фосфора, магния, кальция, 

железа, цинка, марганца.  

 Полдник обычно включает молоко или кисломолочный продукт и 

булочку. Молоко – полезный продукт, необходимый для школьника, 

являющийся источником кальция. Также в полдник полезны свежие фрукты, 

ягоды, нежирное печенье, вафли, сухарики, сушки, баранки, пряники, оладьи, 

блины, сухие завтраки с молоком или витаминно-минеральный коктейль.  

Кисломолочные продукты обладают антимикробным действием: подавляют 

рост болезнетворных бактерий в кишечнике. К ним относятся: простокваша, 

ацидофилин, кефир, йогурт, творог и творожные изделия, сметана. 

Кисломолочные напитки содержат те же питательные вещества, что и 

молоко, но усваиваются лучше и быстрее, так как в результате 

кисломолочного брожения белок переходит в легкоусвояемую форму. 

Особенно полезны натуральные йогурты, содержащие живые бактерии. 

Ужин должен составлять 15 – 20% от общей калорийности. На 

ужин предпочтительно есть овощно–крупяные блюда, запеканки, сырники, 

вареники. Мясо и рыбу лучше использовать в первую половину дня, так как 

пища богатая белком медленнее переваривается и возбуждающе действует на 
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нервную систему. Ужинать нужно не позднее чем за 1,5 – 2 часа до сна. На 

ночь можно выпить стакан кефира или молока. 

Подростки употребляют примерно около двух литров воды в сутки: 

литр с питьём и литр с пищей. Даже сухие продукты, например крупа и мука 

содержат немного воды. Полезно пить овощные и фруктовые соки. 

Употребление газированных напитков нежелательно, так как они не утоляют 

жажду, способствуют раздражению слизистой желудочно-кишечного тракта, 

могут стать причиной вымывания кальция из костей и зубов, часто вызывают 

аллергические реакции (консерванты, концентраты, красящие вещества, 

ароматизаторы, подсластители), способны вызывать микроожоги слизистой 

пищевода и желудка. Можно использовать минеральную воду, которую 

добывают из глубоких подземных источников, в ней содержатся 

минеральные соли, и она достаточно чистая. В ларьках и на оптовых рынках 

часто продаются некачественные или фальсифицированные напитки. 

Полезны фруктовые и ягодные соки (клюквенный, брусничный, 

смородиновый, рябиновый, облепиховый, из шиповника) – они стимулируют 

аппетит, хорошо утоляют жажду и богаты витамином С. 

 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/759/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/759/
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Особенности питания школьников в период подготовки к школьным 

экзаменам. 

 

 
 

Приложение №3 

 

Занятия с элементами тренинга для родителей 

«Как помочь себе и ребенку избежать тревожного состояния?» 

 

Цель: Обучение родителей эффективному взаимодействию с ребенком 

для снятия тревожных состояний. 

Аннотация: Предложенные игры и упражнения достаточно просты и 

составлены в помощь современному родителю (законному представителю) 

для выработки навыков сохранения у себя и своих детей эмоционального 

равновесия.  

План занятия 

Вводная часть 

 Игра «Эхо». 

 Игра «Нас с тобой объединяет…». 

Основная часть 

 Мини-лекция «Что значит тревожный ребенок». 

 Признаки тревожности у ребенка. 



22 

 

 Мини-лекция «Как помочь тревожному ребенку перед 

экзаменом». 

 Дыхательная техника «дышим без тревоги». 

 Упражнение «Обыгрывание ситуаций».  

 Рекомендации. 

 

Содержание занятия: 

Вводная часть 

Игра «Эхо» 

Цель: настроить участников друг на друга, дать каждому почувствовать 

себя в центре внимания. 

Содержание игры: Ведущий говорит: «Сейчас я прохлопаю в ладоши и 

проговорю свое имя, а вы дружно, как эхо, за мной повторите его. Затем 

тот, кто сидит справа от меня, прохлопывает в ладоши и проговаривает 

свое имя, а мы снова повторяем его. Таким образом, все назовут и 

прохлопают свое имя». 

 

Игра «Нас с тобой объединяет…» 

Цель: создание атмосферы доброжелательности и доверия в группе. 

Материал: мягкая игрушка «сердечко». 

Содержание  игры:  Участники  сидят  лицом  в  круг,        у  ведущего   

в        руках        «сердечко». 

Ведущий говорит: «Сейчас давайте поговорим о том, что у нас общего 

друг с другом», - передает игрушку соседу справа и говорит: «Нас с тобой 

объединяет то, что мы сейчас находимся в  школе». Следующий участник 

проговаривает свою версию и передает игрушку следующему участнику и 

т.д. (Предполагаемые ответы: «Нас объединяет то, что наши дети одного 

возраста», «Наши дети будут сдавать экзамен» и т.д.) 

 

Основная часть 

 

Мини-лекция «Что значит тревожный ребенок?» 

 

Что значит «тревожный ребенок»? Периодически страхи и беспокойства 

испытывают все дети - так что, все дети - «тревожные»? На самом деле 

далеко не каждый ребенок сталкивается в своей жизни со страхом, который 

он не в состоянии преодолеть. И не важно, чем вызван этот страх, страх 

экзамена посещает многих. 
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Тревожных детей отличает чрезмерное беспокойство, причем иногда они 

боятся не самого события, а его предчувствия. Часто они ожидают самого 

худшего. Дети чувствуют себя беспомощными, думают,  что не справятся с 

заданием. У них высокие требования к себе, они очень самокритичны. 

Уровень самооценки низок, такие дети, и впрямь, думают, что хуже других 

во всем, что они самые некрасивые, неумные и у них ничего не получится.  

Они ищут поощрения, одобрения взрослых во всех делах. 

Для тревожных детей характерны соматические проблемы: боли в 

животе, головокружение, головные боли, спазмы в горле, затрудненное 

поверхностное дыхание. Именно это и может сыграть злую шутку на 

экзамене. 

 

Опросник «Признаки тревожности у ребенка» 

(Лаврентьева Г. П., Титаренко Т. М.) 

. 

Тревожный ребенок: отмечаем то, что присуще вашему ребенку.  

 

1. Не может долго работать, не уставая. 

2. Ему трудно сосредоточиться на чем-то. 

3. Любое задание вызывает излишнее беспокойство. 

4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован. 

5. Смущается чаще других. 

6. Часто говорит о напряженных ситуациях. 

7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке. 

8. Жалуется, что ему снятся страшные сны. 

9. Руки у него обычно холодные и влажные. 

10. У него нередко бывает расстройство стула. 

11. Сильно потеет, когда волнуется. 

12. Не обладает хорошим аппетитом. 

13. Спит беспокойно, засыпает с трудом. 

14. Пуглив, многое вызывает у него страх. 

15. Обычно беспокоен, легко расстраивается. 

16. Часто не может сдержать слезы. 

17. Плохо переносит ожидание. 

18. Не любит браться за новое дело. 

19. Не уверен в себе, в своих силах. 

20. Боится сталкиваться с трудностями. 

Суммируйте количество «плюсов», чтобы получить общий балл 

тревожности: 
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Высокая тревожность — 15-20 баллов; 

Средняя — 7-14 баллов; 

Низкая — 1-6 баллов. 

 

Мини-лекция «Как помочь тревожному ребенку перед экзаменом?» 

 

Не секрет, что у многих родителей, месяцами и годами бьющихся за 

успеваемость  своих детей, страдающих от их страхов, что все напрасно, 

когда-нибудь да возникает искушение: «А может быть, мой ребенок и прав, 

зачем так много стараться, пусть станет как все дети?» К сожалению, 

таблеток от страхов нет. 

ТРЕВОЖНОСТЬ ВРЕДНА ДЛЯ РЕБЕНКА В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ОНА 

МЕШАЕТ ЕМУ ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ: УЧАСТВОВАТЬ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ, ОБЩАТЬСЯ СО СВЕРСТНИКАМИ, УЧИТЬСЯ. 

 

Дыхательная техника «Дышим без тревоги» 

 

1.Упражнение, которое мгновенно успокоит, если что-то Вас заставляет 

сильно нервничать. 

Держите спину ровно, можете прислониться к спинке стула. Вдыхайте 

через нос, считая про себя до четырех. Это должен быть глубокий вдох. 

Затем сделайте паузу, равную счету до 4, а потом выдыхайте, также считая 

до 4. Выдох тоже должен быть максимально глубоким. 

 

2. Упражнение, которое поможет найти свежие идеи, взбодриться и 

почувствовать прилив энергии. 

Упражнение нужно делать в удобной для вас позе и с ровной спиной. 

Полностью расслабьтесь. Закройте большим пальцем правой руки правую 

ноздрю и сделайте медленный глубокий вдох через левую. Затем поменяйте 

руки. Зажмите большим пальцем левой руки левую ноздрю и делайте 

глубокий выдох через правую ноздрю. Сделайте упражнение пять раз. 

После этого сделайте пять глубоких вдохов и выдохов через обе 

ноздри. 

 

3. Упражнение, которое всегда поможет прийти в себя и восстановить 

концентрацию. 
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Для этого вам потребуется всего пара минут! Правильное дыхание – вдох-

выдох – плавно, лучший путь в мир гармонии, спокойствия, душевного 

равновесия и, как следствие, долголетия. 

 

Упражнение «Обыгрывание ситуаций». 

Ведущий предлагает участникам разделиться на три группы для решения 

ситуаций.  

Материал: карточки с описанием ситуаций. 

Задание: Прочитав, обсудить ситуацию, написать: «Ты – высказывание» и 

«Я – высказывание», относящееся к ней. На выполнение задания даётся … 

минут. Затем ситуации зачитываются, и обсуждается использование 

высказываний. 

Ситуация 1. 

«Вы который раз зовёте дочь садиться за уроки.  Она отвечает: «Сейчас», - 

и продолжает заниматься своими делами. Вы начинаете сердиться». 

Ситуация 2. 

«У вас важный разговор  с ребенком по поводу его оценок, а он как будто 

специально не хочет о них говорить. Ребёнок то и дело меняет тему». 

Ситуация З. 

«Вы приходите домой усталая. У вашего сына друзья, игры.  На носу 

экзамены. Вы испытываете смешанное чувство раздражения и обиды». 

 

Рекомендации: 

1. Принимайте переживания чувствительного и тревожного ребенка: не 

отрицайте их и не высмеивайте. Старайтесь выразить свою веру в 

способность ребенка смело преодолевать тревожные чувства. Такой подход 

можно считать наиболее вдохновляющим для чувствительного ребенка. 

2. Выдвигайте ясные, соответствующие требования с поправкой на 

конкретные способности вашего ребенка. Например, если другие дети 

участвуют во многих внеклассных мероприятиях, то чувствительного и 

тревожного ребенка надо вовлекать в эти мероприятия постепенно, так, 

чтобы он мог сначала в какой-то мере привыкнуть к одному, а затем 

перейти к освоению другого. 

3. Родители обладают большими правами и обязанностями, чем дети. 

Придерживайтесь этого принципа. Ваша задача заключается не в том, чтобы 

сделать вашего ребенка максимально похожим на вас, а в том, чтобы 

осуществить то, что в его возможностях и интересах. 

4. Последовательность благотворно сказывается на чувствительных и 

тревожных детях. Важно последовательно руководить поведением ребенка, 
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и в той же мере важна согласованность действий родителей в отношении 

ребенка. 

5. Старайтесь общаться непосредственно, открыто и неоскорбительно. 

Это будет полезно не только для чувствительного ребенка, но и для других 

членов семьи. 

6. Старайтесь избегать вспышек гнева. Небольшая досада на ребенка 

может считаться естественной, но вспышки злости только увеличивают 

тревожность ребенка, язвительные замечания снижают его самооценку. 

7. Объясните своему ребенку, что многие люди также борются со своей 

тревожностью. Тревога невидима, поэтому многие чувствительные дети 

чувствуют себя очень непохожими на других до тех пор, пока они не 

встретят кого-нибудь, похожего на них. 

8. Не показывайте свое тревожное состояние вашим детям. Пусть они 

видят, что вы спокойны и рассудительны. И им от этого будет легче и 

спокойнее. 

 

Рефлексия: Какие чувства вы испытываете во время выполнения 

задания? Что было сложно? 

Что мешало или наоборот помогало? 

Ведущий: «А мудрость нам дают опыт и знания, потому я предлагаю 

пользоваться «Я – высказыванием» в семье, начиная с сегодняшнего дня». 

Уважаемые родители, наш тренинг подошёл к концу! Спасибо Вам 

огромное! Вы сегодня активно принимали участие во всех предложенных 

играх. Надеемся, что полученные знания и опыт принесут вам только 

пользу! Никакого тревожного состояния! 
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Приложение №4 

 

Тренинг «Искусство позитивного мышления» 

 

Позитивное мышление влечет за собой позитивную жизнь. Это 

предполагает, в свою очередь, умение совершенствоваться и преодолевать 

трудности,  когда совсем нет желания. 

Цель тренинга: сохранение и укрепление психологического здоровья 

педагогов, формирование основ толерантной коммуникативной культуры, 

овладение навыками позитивного мышления  и умением применять 

полученные знания в трудных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

• раскрыть  психологическое содержание понятий «позитивное и 

негативное мышление»; 

• показать значение позитивного мышления для жизни и здоровья; 

• способствовать осмыслению ценности позитивного мышления при 

возникновении трудных жизненных ситуаций; 

• способствовать развитию креативности; 

• способствовать овладению навыками позитивного мышления, 

используя созданный группой алгоритм. 

Продолжительность: тренинг рассчитан на 1 час. 

Материалы и оборудование: 

                    клубок толстых мягких шерстяных ниток 

пастельных тонов; 

                    мультимедийная презентация; 

                    мультфильм «Баран и кролень»;- 

https://yandex.ru/video/preview/?text=•%20мультфильм%20«Баран%20и

%20кролень»%3B&path=wizard&parent-reqid=1643657552572684-

1503512777419865707-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3101&wiz_type=vital&filmId=15823417372004751036 

                    бланк для упражнения «Мои достоинства и 

недостатки», «Превращения»; 

                    памятка «Приемы позитивного мышления»; 

                    музыка для релаксации. 

Категория участников: педагоги в период подготовки к ЕГЭ. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=•%20мультфильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=•%20мультфильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=•%20мультфильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=•%20мультфильм%20
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Ход занятия 

 

Упражнение № 1.  «Комплименты в круге» 

Цель: развивать умение замечать положительные качества в себе и в 

людях, выражать это в доброжелательной и приятной форме. 

Ведущий: Добрый день! Сегодня мы начнем наше занятие с приятных 

слов другому человеку о его умениях и достоинствах. Вы, конечно, помните, 

как называются такие слова? Совершенно верно, комплимент. (Педагог-

психолог начинает, педагоги  подхватывают игру: протягивая нить и 

передавая друг другу клубок, говорят друг другу комплименты.) Все 

комплименты сказаны? Никого не забыли? Попробуйте теперь тихонько 

потянуть нить. Что вы чувствуете? (Чувство своих партнеров, все мы связаны 

друг с другом, мы одно целое, между нами образовалось что-то общее.) Да. А 

чем мы с вами связаны, что сейчас нас так объединило? (Хорошие, добрые 

слова). Верно. А пока слова не сказаны вслух, как они называются? (Наши 

мысли.) Значит, сейчас мы связаны добрыми, положительными мыслями друг 

о друге! 

Посмотрите, я послала в круг добрую мысль, и ко мне она вернулась, 

пускай и выраженная другими словами. Как вы думаете, улучшилось у меня 

настроение, прибавилось ли у меня положительной энергии, силы? А у вас? 

А теперь, представьте, что я послала бы кому-то из вас нехорошую 

мысль (насмешку, обиду, раздражение и др.) и у вас в руках сейчас черная 

нить. Как вы думаете, что бы я получила из круга обратно? Да, скорее всего, 

я бы сейчас держала два черных конца нити. Как бы это отразилось на мне? 

(Плохое настроение, неуверенность в себе, отрицательная мысль об 

окружающих, может быть, ухудшение здоровья, если это состояние будет 

долгим). Давайте смотаем наш клубочек светлых мыслей и обобщим наши 

рассуждения. 

Вопросы для обсуждения: 

Почему важен положительный эмоциональный настрой, уверенность в 

себе, положительные мысли об окружающих, принятие чужого мнения, даже 

если оно расходится с вашим? 

Лекция: Позитивное и негативное мышление – это проявление 

характера человека. И этот характер надо формировать. Сказать, что всё 

будет хорошо, улыбаться без причины или игнорировать проблемы и 

трудности, без попыток их решить, не значит быть позитивным. В 

настоящее время это называется непрактичность. «Все хорошо» - это 



29 

 

безответственное мышление, потому что человек находится в иллюзиях, но 

при этом идет тенденция к ухудшению, а человек не хочет этого видеть. 

Позитивные люди действуют, а не просто мечтают. Они ищут 

возможности и решения и не ищут того, кто повинен в их неприятностях. 

Они не живут своими проблемами, не испытывают к себе жалости и не 

являются жертвами. 

Просмотр мультфильма «Барашек и кролень» 

Обсуждение мультфильма: 

1.                 Что произошло с героем бараном в начале 

мультфильма? (трудная ситуация, с ним перестали дружить, обстригли, 

сделали смешным). 

2.                 Как помог ему совет кроленя? (баран стал позитивнее 

смотреть на свою проблему, принял новую свою внешность и начал 

действовать). 

Позитивного мышления добиться не так просто, особенно людям, 

находящимся в трудных ситуациях. Даже людям, которые находятся в 

серьезной стрессовой ситуации, необходимо позитивное мышление с тем, 

чтобы они могли улучшить своё положение, пусть и незначительно. 

Вы можете жить в страхе и негативных ожиданиях, но можно 

попытаться сделать всё лучше, несмотря на обстоятельства. Это вопрос 

выбора. 

При этом позитивное мышление должно быть реалистичным, 

конструктивным и ответственным. Если вам нездоровиться, у вас высокая 

температура и тяжелый кашель, вы можете свое состояние интерпретировать 

по-разному, от «Ужас, я умираю» до «Все в порядке, начинаю лечиться». 

Второе, позитивное отношение – полезнее и для здоровья, и для души. 

Однако рассказывать себе и другим, что это вообще все ерунда, отказываться 

полоскать горло и сидеть неодетым на сквозняке – это другое. Это 

не позитивное мышление, а глупость и безответственность. 

И у каждого из нас есть возможность выбора каждый день, каждую 

минуту. Мы сами принимаем решение, в какой цвет раскрасить свой 

сегодняшний день и всю свою жизнь. Мы сами решаем: стакан, наполненный 

наполовину, - он наполовину пустой или наполовину полный? Как 

отреагировать на замечание в свой адрес? 

И так во всем, без исключения. Просто сделайте свой выбор. Найдите у 

себя в душе точку опоры, раскрасьте свою жизнь в яркие светлые тона, ведь 
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это Ваша жизнь. И тогда, скорее всего, Вы перестанете задумываться над 

темой позитивного мышления, - это просто станет Вашим образом жизни. 

А чтобы мыслить позитивно и реально, надо знать, каковы твои 

ресурсы. 

Упражнение 2. «Калоши счастья» 

 

Цель: настроить на оптимистическую позицию, выработать  умения 

видеть положительную сторону в ситуации жизненного опыта. 

Ведущий: Я хочу предложить вам поиграть в игру, которая 

называется «Калоши счастья». У Ганса Христиана Андерсена есть сказка с 

таким названием. Согласно этой сказке камеристке феи счастья подарили на 

день рождения калоши счастья, которые она решила отдать людям, чтобы 

они помогли им стать счастливее. Человек, который надевал эти калоши, 

становился самым счастливым человеком. Калоши исполняли все его 

желания, он мог перенестись в любое время или эпоху. Итак, я предлагаю 

Вам мысленно надеть эти калоши и стать счастливым человеком. Я также 

буду зачитывать вам различные ситуации, а ваша задача состоит в том, 

чтобы, надев эти, калоши найти в ситуации, предложенной Вам, позитивные 

стороны. Другими словами, посмотреть на ситуацию глазами счастливого 

человека-оптимиста». 

Ожидаемый результат: Участники игры, надев «калоши счастья», 

отвечают на предложенную ситуацию в позитивном ключе. Тому, кто 

затрудняется дать позитивный ответ, остальные участники игры помогают, 

предлагая свои варианты. Участники получают эмоциональную разрядку 

и позитивный настрой. 

(заранее нарезанные бумажки с описанием ситуации). 

- Вы забыли поставить 5 в электронный журнал  (в следующий раз буду 

записывать в дневник все задания). 

- По дороге  на работу порвалась обувь (можно вернуться домой и не 

ходить на один урок). 

- Ты сделала  глупую ошибку на уроке и все смеялись (зато развеселила 

всех). 

- Не хватает денег на желанную покупку (научусь экономить). 

Групповое обсуждение: с какими трудностями вы столкнулись? Какие 

чувства испытали? 

Знакомство с памяткой «Приемы позитивного мышления» 
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Упражнение 3. «Мусорное ведро» 

Цель: разрядка психо-эмоционального состояния педагогов. 

В жизни каждого человека ежедневно накапливается усталость, 

раздражительность, происходят неприятные ситуации, которые портят 

настроение. Я предлагаю вам вспомнить, что неприятного произошло с вами 

в ближайшее время, что или кто испортил вам настроение. Всем этим плохим 

«заполните свое мусорное ведро» (записывают свои ситуации на бумажном 

изображении ведра, тем самым заполняя «мусорное ведро» и освобождаясь 

от негативных эмоций). 

А теперь вы с легкостью можете избавиться от этого мусорного ведра 

по своему усмотрению: сжечь его, «сломать» или выбросить. 

Подведение итогов тренинга. Рефлексия. 

Посмотрите, какое хорошее настроение у всех присутствующих.  Как 

вы себя чувствуете? Понравилось ли вам это упражнение? 

Ведущий  тоже может остановиться на каждом педагоге и дать 

каждому положительную обратную связь, пожелания на будущее. 

Когда вам будет грустно и тревожно, вспомните наш сегодняшний 

тренинг. 

Памятка. 

В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое 

напряжение. Стресс при этом - абсолютно нормальная реакция организма. 

Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно сказываются на 

работоспособности и усиливают умственную деятельность. Но излишнее 

эмоциональное напряжение зачастую оказывает обратное действие. 

Причиной этого является, в первую очередь, личное отношение к 

событию. Поэтому важно формирование адекватного отношения к 

ситуации. Оно поможет выпускникам разумно распределить силы для 

подготовки и сдачи экзамена, а родителям - оказать своему ребенку 

правильную помощь. 
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Приложение № 5 

 

Методы саморегуляции в острой стрессовой ситуации 

 

1. Противострессовое дыхание 

Медленно выполняйте глубокий вдох через нос; на пике вдоха на 

мгновение задержите дыхание, после чего сделайте через нос выдох как 

можно медленнее. Это успокаивающее дыхание. Постарайтесь представить 

себе, что с каждым глубоким вдохом и продолжительным выдохом вы 

частично избавляетесь от стрессового напряжения. При каждом выдохе 

говорите себе: «Я успокаиваюсь…», «Медленный выдох успокаивает 

меня…» или что-то другое, что Вам необходимо! Помните, что 

противострессовое дыхание – главная составляющая психоэмоционального 

равновесия. 

2. Минутная релаксация 

Расслабьте уголки рта, мышцы лба. Расслабьте плечи. Сосредоточьтесь 

на выражении своего лица и положении тела: помните, что они отражают 

ваши эмоции, мысли, внутреннее состояние. Вполне естественно, что вы не 

хотите, чтобы окружающие знали о вашем стрессовом состоянии. В этом 

случае вы можете изменить язык лица и тела путем расслабления мышц и 

глубокого дыхания (с особенно продолжительным выдохом). 

3. Инвентаризация 

Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в котором вы 

находитесь. Медленно, не торопясь, мысленно найдите в помещении, в 

котором вы находитесь, 7 синих (любой другой цвет) предметов, 

«переберите» все предметы один за другим. Постарайтесь полностью 

сосредоточиться на этой инвентаризации. Говорите мысленно самому себе: 

«Синие занавески, синяя ваза для цветов» и т. д. Сосредоточившись на 

каждом отдельном предмете, вы отвлечетесь от внутреннего стрессового 

напряжения, направляя свое внимание на рациональное восприятие 

окружающей обстановки. 

4. Смена обстановки 

Если позволяют обстоятельства, покиньте помещение, в котором у вас 

возник острый стресс. Перейдите в другое место, где никого нет, или 
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выйдите на улицу, где сможете остаться наедине со своими мыслями. 

Представьте  себя в приятной обстановке – на природе, дома, в каком-нибудь 

месте, которое вызывает у Вас приятные воспоминания. 

5. Отвлечение 

Займитесь какой-нибудь физической деятельностью (быстро пройтись, 

поприседать, побегать и т.п.). Секрет этого способа прост: любая 

деятельность и особенно физический труд в стрессовой ситуации исполняют 

роль громоотвода, помогают отвлечься от внутреннего напряжения, спустить 

пар. 

6. Музыка 

Включите успокаивающую музыку, ту, которую вы любите. 

Постарайтесь вслушаться в нее, сконцентрироваться на ней и только на ней 

(локальная концентрация). Помните, что концентрация  на чем-то одном 

способствует полной релаксации (расслаблению), вызывает положительные 

эмоции. 

7. Общение 

Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную тему с любым человеком, 

находящимся рядом: соседом, товарищем по работе. Если же рядом никого 

нет, позвоните по телефону своему другу или подруге. Это своего рода 

отвлекающая деятельность, которая осуществляется здесь и сейчас и 

призвана вытеснить из вашего сознания внутренний диалог, насыщенный 

стрессом. 

8. Вода 

Найдите возможность смочить лоб, виски, руки холодной водой. 

Выпейте стакан воды: медленно, как бы сосредоточенно пейте воду, 

сконцентрировав внимание на своих ощущениях. 
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Приложение № 6 

 

Рекомендации для педагогов по работе с тревожными детьми. 
 

    Тревожность определяется как устойчивое отрицательное переживание 

беспокойства и ожидания неблагополучия со стороны окружающих. Она 

является глубинным эмоциональным состоянием, возникающим в результате 

неудовлетворения важных потребностей. 

    Тревожные дети отличаются частыми проявлениями беспокойства и 

тревоги, а также большим количеством страха, причем страхи и тревога 

возникают в тех ситуациях, в которых ребенку, как правило, ничего не 

грозит. Тревожные дети отличаются особой чувствительностью, 

мнительностью и впечатлительностью. Такие дети нередко характеризуются 

низкой самооценкой, в связи, с чем у них возникает ожидание 

неблагополучия со стороны окружающих. 

    Тревожные дети очень чувствительны к своим неудачам, остро реагируют 

на них, склонны отказаться от такой деятельности, в которой испытывают 

затруднения. 

Повышенная тревожность мешает ребенку общаться, т.е. 

взаимодействовать в системе ребенок-ребенок; ребенок-взрослый, 

формированию учебной деятельности, в частности постоянное чувство 

тревожности не дает возможности формированию контрольно-оценочной 

деятельности, а контрольно-оценочные действия являются одними из 

основных составляющих учебной деятельности. А также повышенная 

тревожность способствует блокированию психосоматических систем 

организма, не дает возможности эффективной работе на уроке. 

 

Рекомендации в учебной деятельности: 

1. Поручение, которое дается ребенку, должно соответствовать его 

возможностям. Предлагая выполнить слишком сложные, непосильные 

задания, вы заранее обрекаете ребенка на неуспех, а следовательно, на 

снижение самооценки, на неудовлетворенность собой. 

2. Повышать самооценку тревожного ребенка, для чего любая 

деятельность, предлагаемая ребенку, должна предваряться словами, 

выражающими уверенность в его успехе («У тебя это получится», «Ты это 

умеешь хорошо делать»). При выполнении заданий необходим общий 

положительный эмоциональный фон. 
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3. Недопустимо сравнивать ребенка с кем-либо, особенно, если это 

сравнение не в его пользу. Сравнение должно быть только с собственными 

успехами и неудачами ребенка (Посмотри, сегодня ты меньше постарался, 

поэтому у тебя получилось хуже, чем в прошлый раз. Но, я думаю, завтра ты 

сможешь сделать лучше).  Оптимистические прогнозы «на завтра» не дают 

ребенку повода считать себя безнадежным и способствуют повышению 

уверенности в себе. 

4. Желательно не ставить тревожного ребенка в ситуации соревнования, 

публичного выступления. Не рекомендуется давать тревожным детям 

задания типа «кто первый». 

5.  Ситуация публичного выступления также является стрессовой, 

поэтому не следует настаивать на том, чтобы ребенок отвечал перед всем 

классом: его ответы можно выслушать индивидуально. 

6. Детская тревожность часто вызывается неизвестностью. Потому, 

предлагая ребенку задание, необходимо подробно выстраивать пути его 

выполнения, составить план: что мы делаем сейчас, что потом и т.д. 

7. Осторожно и дозированно использовать критику, т.к. тревожные дети 

болезненно реагируют на нее. Старайтесь не стыдить ребенка, особенно в 

присутствии его одноклассников. 

8. По возможности объясняйте новый материал на знакомых примерах. 

9. Чаще обращайтесь к ребенку по имени. 

10. Хвалите ребенка даже за незначительный успех. 

https://infourok.ru/rekomendacii-uchitelyu-po-profilaktike-shkolnoy-trevozhnosti-

2575058.html 
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