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Слово «экзамен» в буквальном переводе с латыни 
- «испытание». Дети в большинстве своем так и 
относятся к нему - как к очень серьезному 
жизненному испытанию: с повышенным чувством 
ответственности 
(вне зависимости от 
возраста и оценок 
в классном журнале).



Под давлением все ухудшается.
Артур Блох. Законы Мерфи

Уважаемые родители! Психологическая 

поддержка – это один из важнейших 

факторов, определяющих успешность 

Вашего ребенка в сдаче государственного 

экзамена. Как же поддержать выпускника? 



Равновесие – необходимое условие человеческой 
жизни.

Джордж Байрон

Наше благополучие — лишь равновесие 
обстоятельств, и мудрость состоит в том, чтобы не 
дать непредвиденному опрокинуть это равновесие.
Роберт Бриджес



Способы снятия нервно-психологического напряжения:
1. Релаксация — напряжение — релаксация — напряжение и т.д. 
2. Спортивные занятия. 
3. Контрастный душ. 
4. Стирка белья.
5. Мытье посуды.
6. Пальчиковое рисование. Кляксы. Потом поговорить о них.
7. Скомкать газету и выбросить ее.
8. Соревнование: свое напряжение вложить в комканье газетного листа, сделать 
этот комок как можно меньше и закинуть подальше.
9. Газету порвать на мелкие кусочки, «еще мельче». Затем выбросить на помойку.
10. Слепить из газеты свое настроение.
11. Закрасить газетный разворот.
12. Громко спеть любимую песню.
13. Покричать то громко, то тихо.
14. Потанцевать под музыку, причем как спокойную, так и «буйную».
15. Смотреть на горящую свечу.
16. Вдохнуть глубоко до 10 раз. 
17. Погулять в лесу, покричать.
18. Посчитать зубы языком с внутренней стороны.
19……



Саморегуляция - процесс управления человеком 
собственными психологическими и 
физиологическими состояниями, а также 
поступками



3 основные эффекта, которые могут возникать в 

процессе саморегуляции

● эффект успокоения  (устранение эмоциональной 

напряженности);

● эффект восстановления 

(ослабление проявлений

утомления);

● эффект активизации

(повышение психофизиологической реактивности, 

усиление мобилизации ресурсов организма).



Дыхательные упражнения для снятия напряжения

« Дыши, твоё дыхание — вопрос жизни и смерти, никогда 
ещё у тебя не было более важного дела, чем это… » 

Макс Фрай
«Дыша и вслушиваясь

в ощущения от своего
дыхания, старайтесь
уловить и усилить
удовольствие от
свободного и плавного
движения грудной
клетки, от наполнения
легких воздухом… Это
удовольствие — чувство
успокоения освежения.»

 Владимир Леви 



Разум — хозяин чувств, а дыхание — хозяин разума.
Индийская пословица

Если вы сможете дышать медленно, ваш ум 
успокоится и вновь обретет жизненные силы.

Свами Сатьянанда Сарасвати



Способы  релаксации и снятия 
эмоционального и физического напряжения



Мышечная релаксация



Сбрасывание зажимов лица — хорошее 
средство сохранения самоконтроля 

в напряженных ситуациях.
Владимир Леви. Искусство быть собой

— Ты никогда не 
расслабляешься!
— Я хочу быть лучшей…
— Совершенство — это 
не только 
самоконтроль, но 
и умение отпустить 
себя!

Чёрный лебедь (Black swan)

http://icite.ru/17849/biografia/vladimir_levi_iskusstvo_bit_soboj
http://icite.ru/12433/biografia/chyornij_lebed_black_swan


Медитация

Наиболее общее 
определение понятия 
«медитация» в 
психологических словарях 
звучит так: «прием 
психической тренировки, 
при котором происходит 
интенсивное, 
проникающее вглубь 
размышление, погружение 
в предмет, идею, которое 
достигается путем 
сосредоточения на одном 
объекте»



Рука является вышедшим 
наружу головным мозгом. 

И. Кант 

Кинезиологические упражнения - комплекс движений, 
позволяющих активизировать  межполушарное 
взаимодействие,  при котором полушария  
обмениваются информацией, происходит  
синхронизация их работы. 

В комплексы кинезиологических упражнений включают: 
растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные
упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития 
мелкой моторики, упражнения на релаксацию и массаж. 





Пример пальчикового кинезиологического
упражнения 

Цель: стимуляция познавательных способностей.
Инструкция: Большим и указательным пальцами 
одной руки с силой сдавливаем фалангу каждого 
пальца другой руки, начиная с ногтевой фаланги, 
сначала в тыльно-ладонной, затем в межпальцевой 
плоскости. Потом меняем руки. Большим пальцем 
правой руки нажимаем на середину левой ладони. С 
ощутимым нажимом совершать круговые движения 
от центра ладони к периферии, по спирали с 
выходом на большой палец. Затем то же другой 
рукой.



Что делать, если устали глаза? 
В период подготовки к экзаменам увеличивается 
нагрузка на глаза. Если устали глаза, значит, устал и 
организм: ему может не хватить сил для выполнения 
экзаменационного задания. Нужно сделать так, чтобы 
глаза отдохнули.
Выполни два любых упражнения:
— посмотри попеременно вверх-вниз (25 секунд), 
влево — вправо (15 секунд);
— напиши глазами свое имя, отчество, фамилию;
— попеременно фиксируй взгляд на удаленном 
предмете (20 секунд), потом на листе бумаги перед 
собой (20 секунд);
— нарисуй квадрат, треугольник — сначала по часовой 
стрелке, потом в противоположную сторону.



Список классических музыкальных произведений, 

способствующих релаксации

Альбиони. Адажио соль-минор (струнные и орган);

Бах. Прелюдия №8 ми-бемоль (фортепиано или клавесин);

Бах. Вторая часть концерта соль-минор для клавишных и струнных;

Моцарт. Вторая часть «Концерта для кларнета ля-мажор»;

Бетховен. Первая часть «Лунной сонаты»;

Бетховен. «Аппассионата»;

Шуберт. Вторая часть фортепианного трио ми-бемоль-мажор 

(фортепиано, скрипка и виолончель);

Шопен. Любой фортепианный ноктюрн;

Чайковский. Фантазия-увертюра «Ромео и Джульетта» (оркестр).



Приемы для повышения самооценки



20 способов повышения самооценки

 1. Отказаться от любой деструктивной критики и 
самокритики. 
2. Отказаться от негативных мыслей, перестать 
терроризировать себя разрушительными установками. 

 3. Перестать винить себя и оправдываться. 
4. Больше общаться с позитивно настроенными и 
уверенными в себе людьми
5. Заниматься любимой деятельностью, которая приносит 
настоящую радость или удовлетворение. 

 6. Быть терпеливым с самим собой. 
 7. Планировать свое будущее. 
 8. Прекратить жалеть себя и других. 
 9. С благодарностью принимать подарки судьбы. 
 10. Не быть самонадеянным. 



11. Любить свои недостатки и беды. 

12. Заботиться о своём теле,

13. Доводить все дела до конца

14. Не зацикливаться на обладании. 

15. Перестать показывать свою значимость и делать вид, что вы лучше 

других. 

16. Преодолеть свои страхи. 

17. Помогать людям, приносить пользу обществу и настраивать других на 

позитивную волну. 

18. Действовать решительно и целенаправленно, не оглядываясь назад и 

не переживая о прошлых неудачах. 

19. Изучать мудрость, пытаясь проникнуть в самые важные тайны жизни 

(«кто я?», «что я здесь делаю?», «как это все устроено?») и получить 

ответы на эти вопросы. 

20. Любить себя сейчас и всегда. 



Другие факторы, влияющие на психо-

эмоциональное состояние  ребенка



P.S.

Потенциальные возможности ребенка находятся в 
руках взрослого.



Благодарю за внимание!


