
Рекомендации для выпускников 9-х, 11-х классов 
 

Дорогие ребята! Сейчас вы находитесь на пороге ответственного события – сдачи 

государственных экзаменов. Чтобы показать те знания, которыми вы овладели за время обучения 

в школе, необходимо активизировать все свои способности, волевые качества, навыки 

организованности и трудолюбия.  

Состояние тревоги, которое многие из вас сейчас испытывают – нормальная реакция 

вашего организма. Если вы чувствуете, что она забирает все ваши силы и вам трудно с ней 

справиться – не стесняйтесь своевременно обращаться за помощью. Вы всегда можете обратиться 

к школьным психологам.  

Крылова Ольга Павловна (педагог-психолог) тел. 89134402529 

            Кравец Оксана Евгеньевна (педагог-психолог) тел. 89235973113 

Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей 

8-800-2000-122 
работает во всех регионах 

Российской Федерации 

Подробная информация 

на сайте  telefon-doveria.ru  

 

Ознакомьтесь с упражнениями, которые помогут вам справиться с тревогой! 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 1. Мотивация 

Казалось бы, цель совершенно ясна: вы хотите избавиться от тревоги. Но чем измерить 

результат проведенной работы? Напишите список того, что вы приобретете, если перестанете 

беспокоиться по пустякам. Например, я смогу спокойно спать. У меня останется энергия для 

активного отдыха и хобби. Подумайте хорошенько. Тревога связывает вас по рукам и ногам, вы 

покорно стоите и ждете, пока она сдавит посильнее. Какие замечательные перспективы 

открываются, если перестать повиноваться ей! 

УПРАЖНЕНИЕ № 2. Дыхательные техники 

                  Связывающее дыхание 

Самая простая и эффективная техника, позволяющая успокоиться и расслабиться. 

Лягте на спину и положите ладони на живот. Медленно и глубоко вдохните. Почувствуйте, 

как расширяется ваш живот при вдохе. Теперь сделайте медленный и полный выдох. Ощутите, как 

сжимается живот по мере выхода воздуха. Повторите это еще пять раз. Делайте это медленно и 

вдумчиво. 

В данном случае мы включаем так называемое брюшное дыхание (животом), которое имеет 

целый ряд преимуществ перед грудным (совершающимся за счет межреберных мышц). Брюшное 

дыхание оказывает ярко выраженный оздоравливающий эффект на процессы пищеварения и 

легочной вентиляции. Оно более эффективно для преодоления стрессов. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3. Расслабляющая медитация 

Оборудование, необходимое для выполнения упражнения: В идеале это должна быть 

релаксационная комната с тёмными шторами, телевизор и DVD проигрыватель, удобные кресла. 

Длительность упражнения: 30 – 60 минут. 

Включить музыку, закрыть глаза, удобно расположится в кресле и помечать под 

расслабляющую музыку. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 4. Арт-терапия 

Самоизоляция – прекрасный способ остаться наедине со своими мыслями и чувствами. 

Видов и методов терапии искусством на сегодняшний день необычайно много. Более того, 

их список постоянно растет, пополняясь чем-то новым.  

Техника «Раскрась своё физическое состояние». Лягте и закройте глаза. Представьте своё 

тело, как вы дышите. Попробуйте представить себе цвет воздуха, который вы вдыхаете и тот, что 

выдыхаете. Что вы видите? Нарисуйте контур своего тела на большом листе бумаги и закрасьте 

его акварелью, основываясь на физическом состоянии. Подумайте о том, что эти цвета значат для 

вас, где они сконцентрированы больше и где меньше.  

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ftelefon-doveria.ru%2F

