
 «Тренинг на преодоление тревоги и стресса у подростков» 

Сроки проведения: 11.05. 2021г 

Провела: педагог- психолог Шуркина Анастасия Александровна 

Аудитория: 16-17 лет (9-11 класс) 
 

Цель занятия: Формирование навыков преодоления тревожности и адекватного поведения в 

ситуациях стресса. 

Задачи: 

1. Раскрыть понятия тревожность и стресс. 

2. Обратить внимание учащихся на «здоровые» способы преодоления тревожного состояния. 

3. Познакомить учащихся с упражнениями на расслабление. 

4. Обучить навыкам саморегуляции эмоциональной сферы. 

Форма работы: Занятие с элементами тренинга. 

Методы работы: 

• Словесные: беседа о выходе из сложных ситуаций. 

• Наглядные: оформление записи на доске, использование раздаточных памяток 

• Практические: проведение упражнений на расслабление, трансформации негативных 

эмоций, обучение навыкам саморегуляции в тревожном состоянии. 

Целевая группа: 9 -11 е классы (старшие подростки) 

Время проведения: 40-50 минут. 

Ход занятия 

I. Организационный момент (приветствие, знакомство), 

II. Сообщение темы и целей занятия. 

Занятие посвящено обучению навыкам преодоления тревожного состояния. 

III. Принятие правил работы группы. 

– Для того чтобы работа нашей группы достигла своих целей, нужно, чтобы мы не отвлекались, 

чтобы каждый из нас мог свободно высказывать свои мысли, не опасаясь насмешек, я – как ведущий 

предлагаю несколько правил: 

Правило говорящего. Любой, кто высказывается, имеет право на то, чтобы его дослушали до конца. 

Правило поднятой руки. Оно преследует 2 цели: первая – чтобы не перебивали говорящего, вторая 

– чтобы не пропали умные мысли, пришедшие в голову в процессе работы. 

Право ведущего. Я, как ведущий, буду следить за соблюдением принятых группой правил. Если я 

поднимаю руку, это дает знак на то, что в группе шумно и просьба работать тише.  

1. Упражнение- « Назови свое имя», 

2. Упражнение - «Хлопки по кругу», 

3. Упражнение -« Что делать в ситуации напряжения». 

– Итак, если мы оказались в ситуации тревожного состояния. Что делать? Стоять, дрожать и потом 

выйти на экзамен или на выступление и заикаться или говорить: - извините, я волнуюсь? Может быть 

просто начать плакать? Нет. Это конечно не выход. Хотя эмоции должны иметь выход. Поэтому 

есть некоторые рекомендации, как необходимо вести себя в таких ситуациях: 

А) Успокойтесь. 

«Все будет хорошо» – это четкая установка не должна никогда вас покидать. 

Не бывает безвыходных ситуаций. 

Б) Попытайтесь восстановить дыхание. Подумайте о вашем дыхании. Так как вы сейчас 

взволнованы, мозг дал установку внутренним органам работать в активном режиме. Поэтому 

попробуйте восстановить дыхание. Начните дышать глубоко и медленно, думая о том, как 

восстанавливается работа всех органов. 

• Медленно сделай глубокий вдох. 

• Задержи дыхание и сосчитай до четырех. 

• Медленно выдохни. 



Повтори процедуру медленный вдох – задержка дыхания – медленный выдох 4-5 раз. 

В) Мышечное расслабление. 

• Приседайте, если мышечное напряжение чувствуется в коленях. 

• Сожмите кулаки, затем стряхните, сбросив при этом все напряжение, которое сковывает. 

4. Упражнение «Работа с ситуациями» 

Обсуждение в кругу: 

• Вы получили двойку на экзамене - назовите ваши дальнейшие действия. 

• Тебя предал или обманул друг - назовите ваши дальнейшие действия. 

• Вы находитесь в состоянии безответной любви – где брать силы, что вас может вдохновлять к 

жизни? 

Вывод: у каждого человека есть выбор: делать что-то легкое или что-то трудное. Главное, чтобы 

принятое решение вело вас вверх, а не тянуло вниз, чтобы после решения вы испытывали радость и 

удовлетворение от одержанной победы над слабостью и другими негативными качествами. Для этого 

нужно только осознание необходимости самосовершенствования и вера , что вы можете изменить 

себя. 

5. Упражнение «Метод Седонны» 

Трансформация негативных переживаний. Ведущий задает вопрос и каждый должен проговорить 

ответ, повторяя за ведущим. 

• Что я чувствую и ощущаю сейчас? (ребята называют свои ощущения, эмоции) 

• - Готов ли я это принять? (ответ: - «Готов») 

• - Готов ли ты это отпустить? (ответ: - «Да») 

• - Отпустишь ли? (Ответ: - «Да») 

• - Когда? (ответ: - «Сейчас») 

Затем выполняем 3 глубоких вдоха и выдоха. 

6. Упражнение «Крюки Деннисона» 

Способствует гармонизации эмоций и процессов мышления, ослабляет душевное напряжение , 

актуально выполнять перед уроком , контрольной работой, экзаменом, публичным выступлением. 

• Встаньте скрестив ноги. При этом ступни устойчиво опираются на пол. 

• Вытяните руки перед собой параллельно полу. Скрестите их таким образом, чтобы ладошки 

встретились друг с другом, и переплетите пальцы в замок. 

• Согнув локти, выверните кисти вовнутрь и прижмите их к груди таким образом, чтобы локти 

оказались направленными вниз. 

• Прижмите язык к твердому небу сразу за верхними зубами. Глаза поднимите вверх и 

удерживайте взгляд в этом направлении , подбородок при этом опущен, голова не задрана. Дыхание 

спокойное, тело расслабленное. Вас может слегка покачивать - это нормальная реакция организма. 

Если качает сильно, лучше в этой же позе сесть. (от двух минут и больше по времени длится 

упражнение) 

7. Упражнение «Выдувание мяча» 

• Представьте, что вы надуваете большой пляжный мяч, сделайте несколько глубоких вдохов и 

выдохов, имитируя надув мячя. 

• Возьмите его в руки, нажимайте на него с двух сторон двумя руками, почувствуйте тепло из 

ладоней 

• Теперь представьте, что вы держите и слегка сжимаете в руках футбольный мяч, затем 

теннисный, затем между пальцами держите большую бусину и катайте ее, затем держите между 

пальцами бисер и катаете его пальчиками. 

• Далее представьте, что бисер превратился в пыль , а теперь сдуйте эту пыль в сторону и 

сделайте глубокий вдох и выдох. 



8. Рефлексия. 

Подведем итоги 

Сформулируйте впечатления о прошедшем занятии: 

- Что понравилось на занятии? 

- Что было трудно делать? 

- С чем уходите, и что с собой берете? 

 

Ритуал окончания занятия. 

Упражнение «Подари улыбку другу»: 

Ребята, вставайте в круг, возьмитесь за руки, слегка сожмите их. Улыбнитесь друг другу и подарите 

тепло ваших рук, милую улыбку и частичку своей доброй души своим друзьям. Произнесем друг 

другу: «Спасибо, до встречи». 

 

Занятие окончено. 

В конце занятия, психолог раздает участникам группы памятки с рекомендуемыми упражнениями 

для школьников, в момент тревожного состояния. 

Памятка 

Упражнения для школьников, в момент тревожного состояния. 

- «Настройка на определенное эмоциональное состояние». Мысленно, связать взволнованное, 

тревожное эмоциональное состояние с мелодией, цветом, пейзажем, каким либо характерным жестом 

и т.д., которые помогут погасить тревогу. Данные образы постараться удерживать в сознании, пока 

эмоциональное состояние не стабилизируется. 

- «Приятное воспоминание». Представить себе ситуацию, в которой испытывал полный покой, 

расслабление, и как можно ярче, стараясь вспомнить все ощущения, представлять эту ситуацию. 

- «Использование роли». В трудной ситуации, необходимо представить себе образ для подражания, 

войти в эту роль и действовать как бы «в его образе». 

- «Контроль голоса и жестов». Уверенный голос и спокойные жесты могут иметь обратное влияние - 

успокаивать, придавать уверенность. Необходима тренировка перед зеркалом и «зрителями», 

например, при подготовке уроков «Улыбка». 

- «Дыхание». Способы использования дыхания для снятия напряжения, например, делать выдох вдвое 

длиннее, чем вдох; в случае сильного напряжения сделать глубокий выдох вдвое длиннее; в случае 

сильного напряжения сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 20-30 секунд. 

- «Мысленная тренировка». Ситуация, вызывающая тревогу, заранее представляется во всех 

подробностях, трудных моментах, вызывающих её переживания, тщательно, детально продумывается 

собственное поведение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


