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Что же такое стресс? Стресс – неспецифическое (аномальное) состояние или реакция
организма на различные неблагоприятные факторы (стрессоры), воздействующие на него.
Небольшие стрессовые ситуации необходимы человеку, т. к. они играют важную роль в
дальнейших благоприятных изменениях в жизни самого человека.

Что же вызывает стресс? Детям жить в современном мире нелегко: дел, обязанностей,
искушений у них не меньше, чем у взрослых. А если ещё кажется, что даже родители не
любят или любят недостаточно сильно, то и там до настоящего стресса недалеко.

Современные дети совсем другие и фраза, которую мы часто слышим от взрослых:
родителей и учителей: «Мы научились и они научаться, мы выросли и они выросли».

Вырастут, конечно, но какой ценой?!



Порой педагоги, сами того не желая и не осознавая, провоцируют стрессы у детей, когда
требуют от своих учеников такого поведения и уровня успеваемости, которые для
некоторых из них являются непосильными. Игнорирование учителем индивидуальных и
возрастных особенностей конкретного ребенка может стать причиной негативных
психических состояний учащихся, различных школьных фобий (ребенок боится идти в
школу, отвечать у доски и т.п.)

Школьные нагрузки – физические, психологические, эмоциональные – неизбежно
связаны с возникновением стресса. Вопрос в том, как это состояние влияет на каждого из
детей.

В настоящее время становится понятным, что невозможно жить без стрессов, так как наш
организм, наша психика готовится к выполнению какой-то деятельности, переживанию,
это в любом случае связано с состоянием напряжения. Однако различная
стрессоустойчивость (способность мобилизоваться в сложной ситуации) людей
определяет, будет ли это состояние положительно влиять на деятельность или способно
вызвать дезорганизацию, ступор.



Чем опасен стресс у детей? К сожалению, многие из нас считают стресс неизбежным спутником
современной жизни и относятся к нему, как чему-то неприятному, но в целом безопасному. А это
не так.

Стресс — состояние крайне вредное. Хронический стресс способен стать причиной
психосоматических расстройств и привести к серьёзным и трудно преодолимым последствиям.
Длительная выработка «гормонов стресса» грозит недостаточностью надпочечников и сахарным
диабетом. Да и гипертоническая болезнь, истерия, астма и даже эпилепсия — всё это возможные
последствия продолжительного стресса.

Стресс у младшеклассников:

школьники быстро устают, жалуются на отсутствие сил.

Появляются или усиливаются ночные кошмары.

Учащаются и даже становятся постоянными капризы. Ребёнок ведёт себя вызывающе не время
от времени, а ежедневно. На эту «примету» стоит обратить особенное внимание родителям
спокойных до этого детей. Если капризы сохраняются в течение недели и долее, то можно
говорить о стрессовом состоянии.

Дети жалуются на головные боли, тошноту, дискомфорт и боли в области сердца.

Ребёнок говорит о желании вернуться в дошкольное прошлое, ведёт себя как маленький.

Родители замечают частые попытки обмануть их.

Отмечается постоянное нежелание идти в школу и общаться с друзьями.

Появляется или усиливается замкнутость, ребёнок уходит в себя.





Как же учителю помочь ребенку  нейтрализовать стресс, снять  напряжение и 
успешно получать знания дальше на уроке?

Конечно же использовать различные техники на уроках. Времени, чтобы 
освоить новую технику потребуется 10-12 минут, но освоив ее,2-3 минуты, что 
вполне хватит детям поработать над собой, отдохнуть и продолжить дальше. 
Можно использовать, конечно не каждый урок. Например, в определенные 

дни, на определенных уроках, сочетая их с «полезными» динамическими 
паузами.



1. Якорение-процесс закрепления позитивного
эмоционального состояния каким-либо способом: звуком,
жестом, образом. Якорение нужно проводить на этапе
наивысшего подъёма эмоций ребенка. В дальнейшем
специально воспроизведенный звук, жест будут
возвращать его к проживанию того позитивного
состояния, которое было у него в момент работы. Еще
преимущество данной техники, при наступлении
физической усталости ,она способствует снятию
физического напряжения, развитию координации и
поднятию эмоционального настроя. Детям предлагаю по
ребру легкое постукивание





2.Техника «Вхождение в альфа состояние» на примере упражнения «Маятник»

Состояние альфа — это изменённое состояние сознания, когда наше левое и правое
полушария функционируют в одинаковом диапазоне волнового излучения и диапазон
альфа-волн.

Это изменённое состояние сознания, которое чаще всего используется в
психотерапии, при лёгком трансе, а также для того, чтобы в разы повысить
эффективность работы с бессознательными установками и с техниками визуализации
и аффирмаций.

Учитель предлагает вспомнить ребят о том, что их тревожит, беспокоит. Наделить эти
воспоминания картинкой, ощущениями, при этом тело наклоняется слегка в одну
сторону. Затем в другую сторону, но с уже положительной картинкой. Просит
подумать о чем -то приятном для ребенка, наделяя это образами. Чувствами. Потом
совершаются движения из стороны в сторону. Как маятник, концентрируясь на
положительном аспекте. Затем просим детей вернутся в состояние покоя, т.е. в
положения ровное.





3. Учитель проводит технику ТЭС (техника эмоциональной свободы).
Используется в ситуации тревожного состояния перед самостоятельной 

работой или контрольной работой.



4. «Потряхивание всем телом». Учитель предлагает 
ребенку встать ровно и начать слегка потряхивать 
плечами и всем телом, как -будто едет в поезде, 

также сопровождая это голосом. Затем совершаем 
круговые движения руками вокруг тела, как будто 

кружимся. Затем возвращаемся в спокойное 
состояние.

5. Работа с дыханием. Детям предлагаю опустить 
голову к груди, почувствовать напряжение в шеи. Тем 
самым мы растягиваем мышцы шеи. Освобождаем 
приток крови в голове. Далее ставим руки на ребра 

(грудную клетку), делаем глубокий вдох носом и 
шумны выдох с руками вниз.




