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Экзамены, экзамены – «веселая пора»



Психологическая подготовка: задачи и 
методы работы

Задачи

� Повышение сопротивляемости к 
стрессу;

� Выработка конструктивного 
отношения к экзамену;

� Научиться и научить 
воспринимать экзамен не как 
испытание, а как возможность 
проявить себя, улучшить оценки 
за год, приобрести 
экзаменационный опыт, стать 
более внимательными и 
организованными;

� Помочь учащимся снять 
напряжение, волнение, тревогу 
перед экзаменом и во время его 
проведения;

Методы  работы
Диагностика обучающих (отношения 

к ЕГЭ, изучение психо-
эмоционального состояния).

Групповые и индивидуальные 
консультации по итогам 
диагностики.

Групповые занятия как 
профилактика тревожности и 
стресса с использованием 
различных техник и технологий.



Причины стрессаПричины стресса Пути преодоленияПути преодоления

� Страх, волнение, 
тревожность – «А 
ВДРУГ НЕ СДАМ?»

� Недостаток подготовки

� Волнение окружающих

� 1. Приспособление к 
окружающей среде. 

� 2. Переименование 
экзамена. 

� 3.  Обсуждение возможных 
непредсказуемых 
стрессовых ситуаций на 
экзамене и заранее 
продумать свои действия.

� 4. Приемы, мобилизующие 
интеллектуальные 
возможности при 
подготовке и сдаче 
экзаменов.

Причины стресса при подготовке и сдаче  
ЕГЭ. Пути преодоления.



Современные технологии

«Гимнастика мозга» (Авторы: Захарова Р. А., Чупаха И. В.)

1. Упражнение «Перекрестные шаги и прыжки» (можно под музыку

или пение).

2.Упражнение «Ленивые восьмерки».
3.Упражнение «Двойной рисунок».
4. Упражнение «Алфавит восьмерками».
5. Упражнение «Слон».
6. Упражнение «Вращение шеи».
7. Упражнение «Перекрестный шаг сидя или стоя» (описание
упражнений представлено под слайдом).



Современные технологии

Дыхательная гимнастика.

 Успокаивающее дыхание - выдох почти в два раза длиннее вдоха.

 В случае сильного напряжения нужно перед началом экзамена сделать 

вдох и затем глубокий выдох –вдвое длиннее вдоха.

 Техника «Дыхание квадратом» (очень эффективная техника 

снятия эмоционального напряжения, описание представлено под 

слайдом)



Современные технологии

Упражнения для снятия стресса методом арт-терапии:

1. Техника арт – терапии «Мой ресурс»
2. Техника «Моя тревога»
3. Техника фототерапии
4. Техника «Серийные рисунки»
(Описание представлено под слайдом)



Техники релаксации:
� 1. Упражнение «Муха»
� 2. Упражнение 
«Сосулька»(«Мороженое)
� 3. Упражнение «Воздушный 
шар»
� Медитация.

Спасибо за внимание


