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У детей стресс возникает при столкновении с чем-то новым, а потому 
из-за отсутствия опыта они не в состоянии с ним бороться. Без 

помощи родителей, а зачастую и профессионального психолога 
ребёнку не справиться со стрессом.

Детский стресс – «один в поле не 
воин!»



Экспресс - тест на уровень
нервного напряжения

Инструкция: ответьте, пожалуйста, на вопросы.

Варианты ответов:

почти никогда – 1 балл, иногда – 2, часто – 3, практически постоянно – 4 балла.

 1. Если школьник получает плохую оценку, у него пропадает аппетит?

 2. Нервничает, когда приходится ждать своей очереди, чтобы прочитать стихотворение или 
ответить у доски?

 3. Реагирует на перемену погоды?

 4. С трудом засыпает ночью накануне контрольных и проверочных работ?

 5. Грызёт ногти, барабанит пальцами по столу?

 6. Качает ногой, когда сидит?

 7. Раздражается, когда домашние включают или выключают радио, или телевизор?

 8. Опаздывает к первому уроку в школу и на тренировки?

 9. Видит кошмарные сны?

 10. Смущается, оказавшись в центре внимания окружающих?

 11. Заикается?

 12. Засиживается допоздна за учебниками?

 13. Чрезмерно обидчив?

 14. Завидует более успешным одноклассникам?

 15. Страдает тиками?



Экспресс - тест на уровень
нервного напряжения

 Менее 20 баллов – низкий уровень

Обладая уравновешенным характером, ваш ученик спокойно 
воспринимает школьные трудности. Он умеет ладить с одноклассниками 
и педагогами, поэтому в достаточной степени устойчив к стрессу.

 От 20 до 40 баллов – средний уровень

Ребёнок неплохо справляется с высокой учебной нагрузкой в ситуациях, 
когда нужно напрячь силы для подготовки к контрольной или 
экзаменам, а потом можно расслабиться. Однако необходимость 
заниматься на пределе сил постоянно на протяжении многих недель и 
месяцев выбивает его из колеи, становясь причиной сильного стресса. 
Чтобы школьник не страдал от него, дозируйте учебную нагрузку, 
следите, чтобы у него было достаточно времени на сон, отдых, прогулки.

 Свыше 40 баллов – высокий уровень

Похоже, что ваше чадо попало в психотравмирующую ситуацию – у него 
не клеятся отношения с классным руководителем или со сверстниками. А 
может быть, ученик отстал от школьной программы по каким–то 
предметам и никак не может наверстать упущенное. Вместе со школьным 
психологом помогите ребёнку вписаться в коллектив и преодолеть 
препятствия на пути к знаниям, устранив источник стресса.



Новые технологии по самосбережению
психического здоровья

Основоположники ортобиоза

Илья Ильич Мечников 
15 мая 1845 – 15 июля 1916 г. г.

Виктор Максимович 
Шепель 1930 г.р.



Составляющие ортобиоза
▪Физическое здоровье (естественное 

состояние организма, все органы функционируют 
в норме)

▪Психическое здоровье (состояние психики 
– норма, адекватная регуляция  поведения в 

социуме)

▪Духовное (нравственное) здоровье –
(наличие моральных принципов и норм, 

сознательное отношение к труду, Родине, людям 
и т.д.)

ОРТОБИОЗ  (с греч.) – «разумный, 
правильный»



1. Не сердитесь и будьте в мире со всеми.
2. Не забавляйтесь похотью блудной.
3. Не клянитесь никому и ни в чем.
4. Не противьтесь злу, не судите, не судитесь.
5. Не делайте различия между народами и 
любите чужих, так же, как своих.

Лев Николаевич Толстой
5 заповедей в системе ортобиоза



Самосбережение здоровья 
=

рекреация 
+ 

релаксация 
+ 

катарсис

Формула самосбережения
здоровья



Рекомендации по реализации 
компонентов личного ортобиоза

Технология рекреации: ежедневно выделять время на 
физическую тренировку: в рабочие дни не менее 1 
часа, а в выходные дни не менее двух.

Рекомендуемые физические упражнения:
1. Утренняя гигиеническая гимнастика
2. Компенсационная гимнастика.
3. Ходьба (за день следует проходить 10 тыс. шагов 
или 7,5 км)
4. Танцы.
5. Снарядная и игровая гимнастика.
6. Дыхательная гимнастика.



Рекомендации по реализации 
компонентов личного ортобиоза

Релаксация – это снятие нервного напряжения, освобождение себя от назойливых 
мыслей, вызов положительных эмоций.

Практическое значение релаксации – не прикрывать человека зонтиком от 
всего, что творится на белом свете, а научить управлять своими эмоциями, 
самовозбуждать свой дух.

Для релаксации:
Группа № 1 – смехотерапия, танцы, светомузыка
Группа № 2 – психофизическая гимнастика, водные процедуры, массажи
Группа № 3 – аутотренинг, медитация, рефлексия. Речь идет об общедоступных 
вариантах использования самовнушения, саморасслабления, и переключения.

Группа № 4 – сон. Ученые доказали: если человек спит головой на восток, его 
мучают кошмары, а на лице появляется нездоровая бледность. Если головой на 
запад – подскочит давление, повысится сахар в крови. Сон головой на юг –
ухудшает пищеварение. Самый здоровый вариант: голова – на север.
Группа № 5 – лекарственные травы и отвлекающие подручные средства, 
например, четки, вязание, вышивание, различные головоломки и т.д.
Группа № 6 – технические средства, стационарные бытовые массажеры.
Группа № 7 – антистрессовая самоналадка. Например, пение, комплементы.



Рекомендации по реализации 
компонентов личного ортобиоза
 Катарсис – это система мер, укрепляющих 

нравственное здоровье.

Катарсис, как нравственное очищение является 
способом поддержания душевного равновесия 
людей. В катарсисе огромное значение имеет 
овладение навыками нравственного 
самоконтроля.Приемами катарсиса являются 
самоободрение, общение с природой, 
погружение в звуки музыки, общение с 
животными, личное художественное 
исполнение и творчество.



Составляющие здоровья

Внешние формы проявления здоровья

Физическое здоровье

 Свободное дыхание, легкие движения, 
живая мимика, теплые конечности, розовое
лицо, выразительная речь, расширение 
сенсорного восприятия, блеск глаз.

Психическое здоровье

 Высокий эмоциональный тон, уверенность 
в своих силах, высокий уровень 
самоценности, адекватная самооценка, 
спокойствие, эффективные стратегии 
мышления и поведения, творческое 
состояние сознания

Духовное здоровье

 Включенная интуиция, спонтанное 
поведение, альтруизм, толерантное 
мышление и поведение.

Внешние формы проявления нездоровья
Физическое нездоровье

 Может проявляться в головокружении, 
легкой тошноте, зевоте, поверхностном 
дыхании, поднятии или падении 
артериального давления, блуждающим 
болям, физическом заболевании.

Психическое нездоровье
 Выражается в потере интереса к делу, 

доминировании таких эмоциональных 
состояний как гнев, страх, вина и т.п., может 
возникать чувство беспомощности во 
время обучения – все вместе ведет к 
резкому снижению интеллектуального и 
творческого потенциала личности.

Духовное нездоровье
 Может проявляться в личностной 

деградации, желании манипулировать 
другими людьми, отсутствии интуитивных 
решений, в чувстве глубокого одиночества 
и т.п.



Младший школьный возраст –
важный этап школьного детства

Учеба – ведущая 
деятельность

Мыслительные навыки –
вектор всей жизни

Учеба в школе –
энергозатратный
процесс

Учителю важно 
научить

Здоровая психика –
устойчивость к 
стрессам

Взрослый – помощник 
в реализации 
потребностей



Психотехника «Сосуд самоценностей» -
диагностика своего актуального состояния 

 От 80% - 100% - это состояние говорит о 
том, что любая неприятность не сможет 
вас огорчить надолго. Вы полны 
внутренних ресурсов и адекватны в 
поведении. Вы можете получать 
информацию и анализировать её.

 50% - это серьёзно. Вы не 
совсем адекватны. Вы можете 
обижаться по пустякам, кричать на 
кого-либо, уйти от решения насущных 
проблем. Знания в таком состоянии не 
усваиваются. Мыслительная 
деятельность снижается или находится 
на пределе возможного.

 20% - 30% - сил на жизнь 
буквально не хватает, вас посетила на 
время глубокая депрессия. Может уже 
необходимо обратиться к врачу или 
психологу, друзьям. 

 0% - крайняя форма 
опустошения. Это состояние нужно 
просто перетерпеть. Придет новый 
день, принесёт новые изменения.



Психотехника «Радуга» - восстановление 
своего эмоционального состояния

 Представьте радугу. Дышите 
поочерёдно каждым цветом, 
наполняя все свое тело, 
каждый его уголок. Можно 
вдыхать сразу все цвета. 

 Можно пропустить в себя 
ураган, ветер, который 
вынесет все самое негативное 
и плохое.

 Последите за своим 
состоянием. 

 Как вы себя чувствуете? Какие 
ощущения после выполнения 
упражнения? 

 Обязательно научитесь 
проводить рефлексию. Это 
поможет в дальнейшем 
расценивать изменения в 
своем эмоциональном 
состоянии. 



Психотехника «Умножение эмоционального 
ресурса»- на усиление позитивной эмоции

 Понаблюдайте за собой, что вы чувствуете. 

 Внутренним взором найдите место внутри тела, которое  отвечает за то, что вы чувствуете. 
Где вы видите свою позитивную эмоцию: она в горле, солнечном сплетении, животе, может 
быть плечах или где-то еще?

 Какого цвета ваша позитивная эмоция? (цвета радуги).

 Как бы зазвучала ваша позитивная эмоция, если бы могла издавать звук? (гармоничное 
звучание).

 А что вы чувствуете прямо сейчас, когда смотрите на нее и слышите, как она 
звучит?(обычно позитивные эмоции проявляются в теле, как ощущение тепла, приятного 
расширения, расслабления мышц, приятного напряжения мышц; приятного внутреннего 
запаха и вкуса).

 Вы знаете, как называется эта эмоция или чувство? Если знаете, то назовите ее (его). Если 
не знаете, то просто приступайте к следующему заданию.

 Подышите таким образом: как если бы с каждым последующим вздохом ваше чувство 
разрасталось в два, три…десять раз. Вы можете не знать, как это сделать, но ваше 
подсознание знает. Сделайте это. Подышите так какое-то время. 

 Пока вы дышите, можете параллельно наблюдать за тем, как растет ваша позитивная 
эмоция (чувство) в вашем теле.

 Снова проверьте, что вы чувствуете прямо сейчас (как правило, интерес, творческий 
подъем, катарсис, веселье, энтузиазм и т.п.).



Психотехника «Эмоциональный блок» –на 
нейтрализацию негативной эмоции

 Понаблюдайте за своими негативными эмоциями, что 
вы чувствуете. 

 Внутренним взором найдите блок внутри тела, который 
отвечает за то, что вы чувствуете. Где вы его видите: он в 
горле, солнечном сплетении, животе, может быть плечах 
или где-то еще?

 Какого цвета ваш эмоциональный блок? (черный, 
серый, грязный и т.п.)

 Как бы зазвучал ваш эмоциональный блок, если бы мог 
издавать звук? (скрип, лязг, скрежет и т.п.)

 А что вы чувствуете прямо сейчас, когда смотрите на 
него и слышите, как он звучит? (гнев, тоску, страх, ужас, 
вину и т.п.)

 Вы знаете, как называется это чувство? Если знаете, то 
назовите его. Если не знаете, то просто приступайте к 
следующему заданию.

 Поменяйте ритм дыхания: сделайте глубокий вдох и 
двухтактный выдох, так чтобы весь воздух ушел из 
легких. Далее снова глубокий вдох и двухтактный 
выдох. 

 Дышите так до тех пор, пока неприятное чувство в теле 
не уйдет совсем. При этом наблюдайте внутренним 
зрением за продвижением чувства-блока. (Обычно он 
уходит через рот или нос. Иногда начинает «таять» на 
том же месте, где мы его увидели первоначально: 
бледнеет цвет, плотность становится меньше, 
уменьшается ощущение жжения, тяжести, тошноты и 
т.п.).

 Снова проверьте, что вы чувствуете прямо сейчас (как 
правило, облегчение).



Арт-терапевтические техники «Мое 
настроение»

 Оборудование: ватман, губки, кисти, 
гуашь, пальчиковая гуашь, вода.

 Цель: улучшить своё эмоциональное 
и ресурсное состояние.

 Задача: нарисовать своё настроение, 
или то что ты чувствуешь после 
выполнения упражнений. Иными 
словами визуализировать ту 
картинку, которая возникла, 
представилась. Ребенку будет проще 
понять, что он делает, что дают такие 
упражнения.

 Форма работы: групповая, 
индивидуальная.

 Релаксация: высказать своё 
состояние после творческой работы, 
поделиться своим настроением.



Упражнение «Перекрестно-параллельная ходьба 
на месте»

 1) «Перекрестные движения». Во время ходьбы на месте 
дотрагиваться ладонью левой руки до колена правой ноги 
(то есть противоположной), а ладонью правой руки – до 
колена левой ноги. Таким образом, разноименные руки и 
ноги соприкасаются друг с другом поочередно как бы 
перекрестно. Сделать 8–12 таких шагов. Во время 
выполнения упражнения желательно смотреть на 
нарисованные заранее на бумаге или на классной доске две 
перекрещенные линии в виде косого креста (буквы «Х»): Х .

 2) «Параллельные движения». Во время ходьбы на месте 
дотрагиваться ладонью левой руки до колена левой же 
ноги, а ладонью правой руки – до колена правой ноги. 
Одноименные руки и ноги соприкасаются друг с другом 
поочередно: то с одной стороны тела, то с другой. Сделать 8–
12 таких шагов. Во время выполнения упражнения 
желательно смотреть на нарисованные предварительно на 
бумаге или на классной доске две вертикальные 
параллельные линии.

 3) Повторить «перекрестные движения». Именно 
перекрестные движения обеспечивают интегрированное 
состояние головного мозга, поэтому следует заканчивать 
упражнение перекрестными движениями.

 Это упражнение можно использовать и в диагностических 
целях: для оценки координации



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


