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ВИДЕОУРОК «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К 

ЭКЗАМЕНОВ» 

 

Ч.И. Дугур, 

педагог-психолог ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

 

Цель: психологическая поддержка выпускников в подготовке к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Задачи:  

1. Научиться навыкам психологической разрядки в процессе 

монотонной учебной деятельности; 

2. Научиться методам улучшения познавательных процессов 

для более эффективной подготовки к сдаче экзаменов. 

 

Учимся распознавать признаки усталости во время подготовки к 

экзаменам: 

- увеличение числа отвлечений; 

- потеря интереса и внимания; 

- ухудшение запоминания материала; 

- нарушение подчерка. 

 

Короткие упражнения для снятия напряжения и усталости: 

1. Упражнения для глаз: -  

- движения зрачками вверх вниз, по диагонали из угла в угол, по 

кругу. 

- придавить слегка пальцами закрытые глаза, придавить и отпустить 

по 3 секунды (улучшает кровообращение глаз); 

- если рабочее место обучающегося находится возле окна можно 

сделать для глаз, нужно посмотреть в окно и найти самую дальнюю точку 

(это может быть дерево, высокое здание и т.д. главное оно должно быть 

неподвижным) задержать взгляд в течение 30 секунд и перевести взгляд 

на свои руки (повторить 5 раз). 

- также отлично помогают такие короткие упражнения как быстрое 

моргание и зажмуривание (повторять в течение 1 минуты) 

Вышеперечисленные упражнения помогают снять за короткое время 

усталость и накопившееся упражнение с глаз. Основная нагрузка выпадает на 

глаза, поэтому важно заботиться о здоровье глаз. 

Следующий блок упражнений направлен на активацию внутренних 

ресурсов. Дыхательные упражнения: 

- необходимо удобно сесть на рабочем стуле, закрыть глаза и 

сосредоточиться на своем дыхании, почувствовать свое дыхание (вдох и 

выдох), если вы отвлеклись, просто вернитесь к своему дыхании. (3-5 минут) 
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- в этом же сидячем положении с закрытыми глазами протяжно 

произнести букву «М», издаваемые вибрации способствуют работе 

нейронных связей. (3 минуты) 

- дыхание через ноздри, большим пальцем правой руки прижать 

правую ноздрю, вдохнуть воздух через левую ноздрю, на пике вдоха 

безымянным пальцем правой руки прижать левую ноздрю и выдохнуть через 

правую ноздрю. Далее вдыхаем через правую ноздрю и выдыхаем через 

левую ноздрю, проделывая так же все манипуляции правой рукой. (5 мин.) 

- дыхание по квадрату, рисуем носом квадрат, начинаем с нижнего 

левого угла, вверх вдох - пауза вправо – вниз выдох – влево выдох. (5 мин.) 

Следующий блок упражнений по кинезиологии. 

Кинезиология – эффективная взаимосвязь интеллектуальных и 

творческих способностей с физическими, синхронное взаимодействие обеих 

полушарий. 

Упражнения: 

- колечко; 

- зайчик-колечко-цепочка; 

- гусь-курица-петух; 

- лезгинка; 

- ухо-нос. 

Данные упражнения улучшают память и внимание ребенка, если 

каждый день уделять им 15 мин., результат не разочарует вас. Основной 

плюс данных упражнений это то, что они не имеют возрастной ценз, занятия 

подходят для всех возрастов, главное результат порадует всех.  

Вывод: были выполнены все задачи, на данном уроке мы обучились 

коротким и простым упражнениям, которые снимаю усталость и напряжения 

во время подготовки к экзаменам, а так же мобилизация внутренних 

ресурсов. Далее мы изучили кинезиологические упражнения, которые 

улучшают память и внимание ребенка. Таким образом, основная цель в 

психологической поддержке выпускников была достигнута.  

Будьте здоровы! 

 

 

ВИДЕОУРОК «ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

«РЕБЕНОК УЧИТСЯ ИЗ ДОМА!» 

 

А.А. Полум,  

педагог-психолог МАОУ «Лицей №15 им.Героя.Советского Союза 

Н.Н.Макаренко г.Кызыла» 

 

Дистанционное обучение – серьезный вызов для детей и родителей, 

жесткий тест на степень самостоятельности и ответственности детей, на 

умение организовывать свою жизнь и управлять ею, на сформированность 



5 
 

умения учиться и учебно-познавательной деятельности. При этом 

дистанционное обучение имеет больше «плюсов», чем «минусов» – как 

возможность для ребенка, особенно для старшеклассника: 

 Готовит к взрослой жизни, развивает самодисциплину. 

 Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения 

устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств 

и потребностей. 

 Свобода и гибкость - учащийся может самостоятельно 

планировать время и продолжительность занятий. 

 Технологичность - использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

 Творчество - комфортные условия для творческого 

самовыражения обучаемого. 

Как грамотно организовать 

дистанционное обучение без лишних нервов и стресса? 

1. Продумайте структуру обучения 

Не все дети приучены к самодисциплине, им может потребоваться 

помощь взрослого. Вместе с ребенком продумайте план занятий на каждый 

день, занятия нужно чередовать, чтобы было разнообразие, и желательно на 

начало учебного дня более сложные предметы (наример 1 час на математику, 

перемена 10-15 мин, 1 час на русский язык, перемена 10-15 мин, 1 час 

география, 1 час обществознание), пропишите время обеда и отдыха — 

хорошо, если у вас и ребенка они будут совпадать. Лучше распечатать и 

повесить план на видное место, а при любой конфликтной ситуации 

ссылаться на то, что у вас был договор. 

2. Ограничьте гаджеты 

Даже у взрослого во время скучной работы перед компьютером устают 

глаза, спина, сидеть тяжело, концентрироваться еще сложнее, поэтому им 

может потребоваться помощь разнообразить деятельность. Для этого 

сделайте несколько интересных упражнений для пластичности мозга и 

развитие межполушарного взаимодействия.  

Простые игры, которые помогут вам и вашему ребенку сделать так, 

чтобы голова соображала быстро и легко (Лиса и заяц; Мизинец и 

указательный палец; Пистолет, револьвер, рогатка). 

3. Организуйте помощь с домашними заданиями. 

Когда вы рядом, есть вероятность, что ребенок будет просить у вас 

помощи с уроками. Но что, если вы ничего не помните из курса химии за 

седьмой класс? Можно обратиться за помощью к знакомым, которые 
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разбираются в вопросе. Еще вариант — проштудировать параграф из 

учебника самостоятельно или прибегнуть к помощи образовательных 

роликов, видео-уроков у лучших учителей России (таких много и на 

YouTube).  

4. Устраивайте перемены 

В графике, который вы придумали для себя и ребенка, обязательно 

должны быть перерывы по 15–20 минут, и занять их можно по-разному. 

Сыграйте в настольную игру, сделайте зарядку. Специалисты также 

рекомендуют отвлекаться на занятия, развивающие мелкую моторику, — 

например, на пазл или кубик Рубик. Комнату, где учится ребенок, нужно 

регулярно проветривать. Когда воздух застаивается, и детям, и вам может 

быть сложнее сосредоточиться. 

Настольные игры можно сделать самим, всей семьей самостоятельно 

дома из подручных средств.  

Игра «Блошки».  

Чтобы сделать игровое поле возьмите коробку от конфет, цветную 

бумагу и плотную ткань. Обклейте цветной бумагой внутреннюю сторону 

коробки, сделайте бортики из ткани, чтобы блошки не улетали. В качестве 

блошек возьмите фасолинки и не забудьте про крупные монетки. 

Это очень забавная игра, в которой участвуют 2 человека. На край 

фасолинки нажимаю монеткой и она подпрыгивает как блошка. Основная 

задача попасть блошкой в ворота противника, тогда Вам засчитывается очко 

и блошка убирается с поля. Если блошка попадает на своё поле можно её 

забрать и в следующий раз ею воспользоваться, если блошка попадает на 

поле противника – очко не зачитывается и она просто остаётся лежать до 

следующего хода. Если блошка попадает в свои ворота – очко засчитывается 

противнику. Игра ведётся до тех пор пока у кого-то не закончатся блошки. 

 
Игра «Лабиринт».  

Для создания этой игры вам понадобится картонная коробка от конфет, 

коктейльные трубочки и маленький шарик, можно использовать бусинку. 

https://meduza.io/feature/2020/03/17/v-mire-pandemiya-i-teper-mne-uzhe-sovsem-strashno-chto-delat-chtoby-ne-zarazitsya-koronavirusom
https://svoimirukamy.com/wp-content/uploads/2018/01/23-5.jpg
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Продумайте и нарисуйте лабиринт. Приклейте коктейльные трубочки. 

Положите шарик и начинайте игру. 

 
 

5. Онлайн-общение и новые варианты досуга 

Самоизоляция и домашнее обучение — не повод полностью прекращать 

общение с одноклассниками, друзьями. Гулять большими компаниями и 

ходить в гости не стоит, но можно поддерживать отношения онлайн — через 

соцсети и чаты. Для многих отдушиной становится общение в онлайн-играх 

— это тоже нормально. Главное, чтобы они не стали единственным видом 

отдыха.  

Тем более что сейчас самое время научиться чему-то новому: например, 

взяться за новый иностранный язык или наконец начать рисовать. 

Обучающие видео и разные творческие курсы — от вокальных до 

писательских. Упражнение «Танец отдельных частей тела» как раз для того 

чтобы найти свои скрытые таланты в танцевальном искусстве.  

Цели: Снятие мышечных зажимов; расширение экспрессивного 

репертуара; положительный эмоциональный настрой. 

Инструкция: Включаете свою самую любимую музыку. Я буду 

называть по очереди части тела, вы начинаете исполнять танец с этой частью 

тела, постепенно будем добавлять новые движения. Каждый придумывает 

свой танец. 

 Танец глаз 

 Танец щек 

 Танец губ 

 Танец ушей 

 танец кистей рук 

 танец рук 

 танец головы 

 танец плеч 

 танец живота 

 танец тазобедренной части 

 танец ног 

https://svoimirukamy.com/wp-content/uploads/2018/01/25-5.jpg
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Постарайтесь максимально использовать в танце названную часть тела. 

Таким образом, весело танцуете всей семьей под любимую музыку, 

отдыхаете и расслабляетесь. 

6. Соблюдайте режим сна 

Вставайте и ложитесь примерно в то же время, что и до карантина. 

Когда все наладится и ребенок снова пойдет в школу, ему будет легче 

вернуться в учебный ритм. Взрослых это, кстати, тоже касается: если дети 

видят, что родители стали ложиться далеко за полночь, им сложнее 

соблюдать дисциплину. Поэтому показывайте правильный пример своим 

детям! 

Выводы и прощание. Помогите правильно выстроить план занятий 

своих детей, помогите разнообразить домашние уроки упражнениями, 

попробуйте вместе разные виды досуга.  

Микробы и вирусы были и есть всегда. Но если мы поддерживаем 

нормальный образ жизни: проветриваем комнату, делаем зарядку, пьем 

витамины, поддерживаем положительный эмоциональный настрой, 

соблюдаем все правила безопасности, то все будут здоровы! Оставайтесь 

дома! Будьте здоровы! 

 

 

 

 

ВИДЕОУРОК «ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ» 

А.А. Салчак, 

педагог-психолог ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

 

Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья людей, 

овладение навыками позитивного мышления и умением применять 

полученные знания в жизни. 

Задачи: 

• показать значение позитивного мышления для жизни и здоровья 

человека; 

• способствовать осмыслению ценности позитивного мышления; 

• способствовать развитию креативности; 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/children.html
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Каждый может выбрать свой путь в это непростое время. Вместо того, 

чтобы предаваться панике и пессимизму, лучше заняться саморазвитием и 

самопознанием. 

О важности позитивного мышления в период пандемии коронавируса 

Жизнь непредсказуема и случиться может всё, что угодно. Пандемия 

коронавируса и связанный с ней режим самоизоляции, станут хорошей 

проверкой здравомыслия и устойчивости психики людей. 

Так случилось, мир погрузился в некое состояние хаоса. Мы можем 

начать паниковать и чрезмерно активно и неверно защищаться, а можем 

спокойно принять это, как данность, и так же спокойно продумать меры 

защиты. 

Позитивное мышление - это не оптимистичный взгляд и надежда на 

лучшее, а спокойное принятие сложившихся обстоятельств и выработка 

взвешенных и верных решений. 

Позитивное мышление - это оптимистичный взгляд на мир и 

происходящие события 

Не паникуй - практикуй! Психологические техники самопомощи при 

панике и страхе в условиях карантина. 

Предлагаю действенные психологические методы, которые подойдут 

для всех, учитывая детей. Так что, если вы всей семьей на карантине, 

используйте это время для укрепления отношений, и установления 

психологически здорового климата. 

Начнем с упражнения из Арт-терапии – основной целью которой, 

является гармонизация психологического состояния через самовыражение и 

самопознание. Арт-терапия побуждает к творчеству, успокаивает и вызывает 

положительные эмоции, которые сейчас нам так необходимы. Напоминаю: 

1. Никаких навыков рисования не требуется. Рисуем спонтанно, 

экспрессивно и интуитивно. 

2. Нет негативных или позитивных цветов и рисунков. 
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3. Не пытайтесь интерпретировать рисунки других, особенно членов 

семьи. О рисунке может рассказать только тот, кто его нарисовал. А всё, что 

вы видите в рисунках других – это ваша проекция и ваша интерпретация. 

Например: несуществующее животное (вырабатывается воображение, 

фантазия)  

Приготовьте лист бумаги формата А4 и больше, краски, кисти, воду 

для промывания кистей, включите приятную музыку. 

Хочу, также порекомендовать - подходит абсолютно всем, а лучше 

заняться дома всей семьей, обсуждая детали, если дошколята есть, то еще 

лучше - техника лепки из Солёного теста – это масса, напоминающая 

пластилин, но мягче, не липнет, не пачкает, без резкого запаха и не вызывает 

аллергию. 

ЛЕПКА из солёного теста невероятно увлекательна и полезна в плане 

развития мелкой моторики. 

И это далеко не все достоинства теста для лепки, оно: 

1. Повышает усидчивость. 

2. Развивает логику и творческое мышление. 

3. Улучшает концентрацию и восприятие. 

4. Развивает способность работать с небольшими предметами и 

помогает в освоении тонкостей манипуляции. 

Упражнение от позитивных психологов: 

- В конце дня надо вспомнить три хорошие вещи, которые с вами 

произошли за день. И почему они с вами произошли. 

Это упражнение формирует позитивное мышление, помогает 

сосредоточиться на положительных моментах, которые происходят каждый 

день, но мы замечаем их меньше в отличие от негативных. А в то время, 

когда вы вспоминаете и перечисляете хорошие моменты вашего дня, вы еще 

раз испытываете положительные эмоции, а их влияние на психику сложно 

переоценить. 
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Помните, «мысли материальны» Учитесь видеть положительные 

стороны во всех происходящих ситуациях вокруг себя. Любите, берегите 

себя и своих близких. Будьте здоровы.  

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ВИДЕОУРОК «РАСКРОЙ СВОИ 

ВОЗМОЖНОСТИ» 

О.А. Сергеева, 

педагог–психолог  МБОУ СОШ №1 им. М.А. Бухтуева г. Кызыла; 

М.Р. Булгакова, 

учитель-логопед МБОУ СОШ №1 им. М.А. Бухтуева г. Кызыла. 

 

Цель: развитие когнитивных функций младших школьников  

Задачи:  

 Активизация нейронов головного мозга; 

 Активизация артикуляционного аппарата; 

  Тренировка мышления, внимания и речевых функций при помощи 

выполнения специальных коррекционно-развивающих упражнений. 

1. Нейродинамические упражнения для активизации нейронов 

головного мозга, упражнения с использованием мелкой моторики учащихся. 

 

2. Артикуляционная гимнастика: 

 Улыбочка (лягушка) – Широкая улыбка – нужно держать губы в 

улыбочке (аналогично произнесению звука и), при этом контролировать 

натяжение губ — зубы должны быть открыты. 

 Слон – губы трубочкой.  

 Чередование Лягушка-Слон. 

 Качели — Улыбнуться, открыть рот. На счет «раз-два» 

поочередно упираться языком то в верхние, то в нижние зубы. Нижняя 

челюсть при этом неподвижна. 

 Лошадка – улыбнуться, открыть рот и пощелкать кончиком языка 

 

Работа со скороговорками и чистоговорками. 

Порядок работы со скороговорками 

Первый этап тренировки. Отработка шипящих и глухих звуков: «п», 

«т», «ш», «с». 

 Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 Саша шапкой по ошибке шишку сшиб. 
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 У Сени и Сани в сенях сом с усами. 

 Шли сорок мышей и нашли шесть грошей, а мыши поплоше 

нашли по два гроша. 

 

Второй этап. Постановка свистящих и звонких: «ч», «ц», «щ»: 

 Хищник в роще рыщет – хищник пищу ищет. 

 В роще, травы шевеля, мы нащиплем щавеля. 

 Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая. 

 Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. 

 

Третий этап. Работа с сонорными звуками: «м», «н», «л», «р»: 

 Лилии полили ли, иль увяли лилии? 

 На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора! 

 Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер 

резв. 

 Мы ели-ели ершей у ели; их еле-еле у ели доели. 

 Раскатистый «эр» не напрасно сонорный: рычит и рокочет в 

работе упорной! 

 

На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильшик для 

работы на шишкосушильном аппарате. Шишкосушильшик должен иметь 

опыт шишкосушения на шишкосушильном аппарате с использованием 

шишкосушильной технологии качественного шишкосушения. Он также 

должен отличать аппарат шишкосушения от аппарата нешишкосушения, 

ремонтировать шишкосушильный аппарат, отличать шишки, пригодные для 

шишкосушения, от негодных для шишкосушения, отличать шишки 

недошишкосушенные от перешишкосушенных. За каждую 

недошишкосушенную или перешишкосушенную шишку шишкосушильшик 

получит шишкосушилкой по голове. 

 

Игра «Волшебные цепочки» 

Необходимо связать между собой ряд из 10 картинок, составляя 

цепочку, то есть соединяя одну картинку с последующей. Затем вспомнить 

все картинки в предложенной последовательности. 

 

Словарный пазл 

Перед участниками колесо с частями слова, которые необходимо 

собрать в определенном, правильном порядке. Упражнение направлено на 

развитие логики и отработки частей слова.  

 

Аннаграммы 

Детям необходимо из предложенного слова составить новое, 

передвигая буквы в произвольном порядке 
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Домашнее задание: Составьте как можно больше слов из слова 

ТЕЛЕГРАММА  (может получиться 144 слова). 

  

 

ВИДЕОУРОК  «МОИ РЕСУРСЫ» (7-8 КЛАССЫ) 

Ч.А. Серенмаа, 

педагог-психолог МБОУ Гимназии №5 г. Кызыла 
 

 

Цель: осознание внутренних и внешних ресурсов участников, помочь 

им лучше узнать себя, свои сильные стороны, развить чувство собственного 

достоинства, преодолеть неуверенность, страх. 

Задачи: способствовать формированию позитивных жизненных 

установок; способствовать снятию психоэмоционального напряжения. 

Ожидаемый результат: в конце занятия у подростков раскрывается 

чувство ценности себя, приобретается опыт установления контакта со своим 

внутренним и внешним миром, активизируется саморегуляция, открываются 

дополнительные ресурсы для преодоления трудных жизненных ситуаций, 

укрепляется позитивное отношение к себе. 

Оборудование и материалы: листы бумаги, ручки, цветные 

карандаши. При наличии мультимедийного оборудования в помещении 

можно использовать наглядное сопровождение. 

Продолжительность: 20 мин. 

Ход занятия 

I. Вводный этап.   

  Здравствуйте, дорогие ребята! Очень рада видеть вас сегодня.  

Все мы понимаем, что жизнь без тревог и забот – это не жизнь, что 

именно они делают нас сильнее. Наша жизнь — это радости и огорчения, 

удачи и неудачи, конфликты и примирения, заботы. И каждый раз мы 

должны решать их. Вся жизнь состоит из стрессовых ситуаций, 

трудностей, без которых она невозможна. И, для того, чтобы преодолеть их 

нам понадобится много сил. И прекрасно, если у нас есть такие ресурсы – 
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внешние и внутренние, как здоровье, наш ум, знания, положительный опыт, 

наше окружение. Именно этой теме будет посвящён наш урок – «Мои 

внутренние и внешние ресурсы».  

 

II. Основной этап.  

Ведущий: Ресурсы - это "энергетическая пища" для человека, которая 

помогает ему активно жить и действовать. Это состояние, возможность, 

которой можно воспользоваться в случае необходимости, запас источника 

силы, энергии, любви.  

Применительно к нашим ресурсам можно рассмотреть изображение 

дерева, так как оно ассоциируется с саморазвитием и личностным ростом.  

Каждая часть дерева имеет свою функцию, так же, как и наши ресурсы: 

корни – это внутренние ресурсы – источник жизненных сил, внешние: ствол 

– основа, стержень, держащий все дерево в вертикальном положении, крона – 

охват жизненного пространства. Чем мощнее у дерева корни, крепче ствол и 

ветвистее крона, тем устойчивее дерево и тем лучше оно справляется с 

ненастьем.  

1.  Работа с личностными ресурсами  

Цель: создание позитивного образа «Я», активизация внутренних 

ресурсов - положительного самовосприятия, самораскрытия. 

Участникам предлагается нарисовать на листе свое дерево. Ведущий 

обращает внимание на ее части. 

Примерный перечень опорных ресурсов, который могут использовать 

подростки, представлен ниже: 

Внешние ресурсы (располагаются на ответвлениях дерева): 

 Места, где мне хорошо: 

 Люди, с которыми мне хорошо; 

 Явления природы, которые приносят положительные эмоции; 

 Занятия, которые дарят радость; 

 Произведения искусства, которые вдохновляют и т.д. 
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Внутренние ресурсы (располагаются на ответвлениях корня): 

 Мои способности; 

 Мои положительные качества характера: 

 Моя внешность (что нравится во внешности) и т.д. 

Участники самостоятельно и в свободной форме записывают 

собственные ресурсы (по три каждого вида). Вопросы по завершении работы: 

Что было трудного в этом упражнении? 

Что удалось? Почему не удалось? 

 

2. Притча о внутренней силе.  

Ведущий: Сейчас я предлагаю вам послушать притчу и подумать, о 

чем она.  

Вопросы: Понравилась ли вам притча? Чем? Понятен ли вам смысл 

притчи? Согласны ли вы с выводами автора? 

 

Приходит ученик к Учителю и говорит: «Учитель, я устал, у меня такая 

тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы, я все время плыву против 

течения, у меня нет больше сил... Что мне делать?» 

Учитель вместо ответа поставил на огонь три одинаковых емкости с 

водой. В одну емкость бросил морковь, в другую — положил яйцо, а в 

третью — насыпал зерна кофе. Через некоторое время он вынул из воды 

морковь и яйцо и налил в чашку кофе из третьей емкости. 

«Что изменилось?» — спросил он ученика. 

«Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде», — 

ответил ученик. 

«Нет, — сказал Учитель, — это лишь поверхностный взгляд на вещи. 

Посмотри — твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и 

податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не 

изменились, они лишь изменили свою структуру под воздействием 

одинаковых неблагоприятных обстоятельств — кипятка. Так и люди — 
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сильные внешне могут расклеиться и стать слабыми там, где хрупкие и 

нежные лишь затвердеют и окрепнут». 

«А кофе?» — спросил ученик. 

«О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью растворились в 

новой враждебной среде и изменили ее — превратили кипяток в 

великолепный ароматный напиток. Есть особые люди, которые не 

изменяются в силу обстоятельств. Они изменяют сами обстоятельства и 

превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из 

ситуации». 

Вывод: Будьте теми, кто преображают все вокруг себя. Какие бы 

обстоятельства нас ни окружали, в каждом из нас есть то самое зерно силы, 

способное наполнить нас этой силой, стоит лишь сделать верный выбор. 

 

II. Заключительный этап 

1. Упражнение «Королевский стул» 

В центре круга ставится стул, на него приглашают сесть кого-то, 

одевают корону с мантией. Там должны будут побывать все (по желанию). 

Когда первый доброволец найдётся и займёт место, ведущий предлагает 

остальной группе высказать свои впечатления и мнения об этом человеке, 

сделать комплимент, высказать благодарность, сказать о его положительных 

качествах либо сказать с кем или чем ассоциируется этот человек и т.д. 

Обсуждение: Что вы чувствуете, когда вам говорят о ваших 

положительных качествах?  Насколько тяжело или легко было высказываться 

о другом человеке? 

 

Подведение итогов. 

Ведущий. Чтобы существовать в гармонии с самим собой необходимо 

глубинное знание: «я любим», «я хороший», «я могу».  
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Сегодня вы заново открыли в себе свои ресурсы, он «подпитал», 

укрепил одно из наших глубинных знаний. Запомните его и сохраните в 

памяти. 

До свидания. 

 

ВИДЕОУРОК «Я И МОЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ» 

 

А.А. Шактар, 

педагог-психолог МБОУ Гимназии №5 г. Кызыла 

 

Стресс (от англ. Stress - давление, нажим, напор; гнёт; нагрузка; 

напряжение) — неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие 

(физическое или психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также 

соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в 

целом). Симптомы стресса 

 Постоянное чувство раздраженности, подавленности, причем 

порой без особых на то причин. 

 Плохой, беспокойный сон. 

 Депрессия, физическая слабость, головная боль, усталость, 

нежелание что-либо делать. 

 Снижение концентрации внимания, затрудняющее учебу или 

работу. Проблемы с памятью и снижение скорости мыслительного процесса. 

 Отсутствие интереса к окружающим, даже к лучшим друзьям, к 

родным и близким людям. 

 Постоянно возникающее желание поплакать, слезливость, иногда 

переходящая в рыдания, тоска, пессимизм, жалость к себе любимому. 

 Снижение аппетита – хотя бывает и наоборот: чрезмерное 

поглощение пищи. 

 Нередко появляются нервные тики и навязчивые привычки: 

человек покусывает губы, грызет ногти и т. п. Появляется суетливость, 

недоверие ко всем и к каждому. 
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Все люди реагируют на стресс по-разному. Кто-то выплескивает свои 

эмоции через край, кто-то остаётся внешне спокойным, а внутри человека 

бушует эмоциональный вихрь. Существуют и очень печальные результаты 

психического перенапряжения. Во всем необходима золотая середина, ведь 

не зря говорят, что все болезни от нервов. 

 

Человеку которому свойственно самообладание живет в мире с собой и 

окружающими. Он позитивно смотрит на мир, невозмутимо решает 

возникшие проблемы. Испытывая стресс мы приносим вред прежде всего 

себе, разрушая себя изнутри, впадая в депрессию, чувствуя физические 

недомогания. От этого также страдают близкие, которым может передаться 

унылое настроение. 

Целый комплекс личностных качеств, позволяющий адекватно 

реагировать на эмоциональные и умственные перенапряжения, не причиняя 

вреда здоровью и психике называется стрессоустойчивостью. К 

положительным личностным качествам человека относятся в первую очередь 

характер и темперамент человека, умение позитивно смотреть на мир; уметь 

свободно мыслить; не зависеть от чужого мнения (быть собой); умение  легко 

идти на контакт и немаловажным является стабильная самооценка человека.  

И от этого во многом зависит то, как вы будете справляться с трудностями, с 

которыми мы так или иначе приходится сталкиваться.  

И поэтому, некоторые люди с легкостью могут адаптироваться к 

стрессу и длительное время выдерживать огромные нагрузки. Других людей 

небольшая нагрузка попросту способна выбить из колеи, а бывают и такие, 

которые в стрессовых условиях работают с полной отдачей. Таким образом, 

способность организма справляться со стрессовыми ситуациями у каждого 

человека устроена по-разному, все зависит от внутренних качеств человека, 

его характера, оптимизма и конечно же внутреннего настроя человека. Как 

вы сами воспринимаете определенные ситуации. Принимаете ли все близко к 

сердцу, т.е. эмоционально или же воспринимать все как должное, как 
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обыденное явление в жизни каждого человека. Тогда конечно же и 

окружающим и вам самим станет легче.  

 

И хочется дать несколько рекомендаций по повышению уровня 

стрессоустойчивости:  

1. Первое и пожалуй самое важное это сон желательно чтобы 

имел длительность от 7 часов и более. Не засиживайтесь до поздна за 

компьютером или телефоном, они могут подождать до завтра, игры, 

сериалы и тд. Все они подождут, ведь наше физическое тело тоже ждет 

от нас поддержки, ждет, чтобы мы позаботились о себе.  

2. Режим дня: если реально, то следите за распорядком дня, 

чтобы обеды и сон были в одно и то же время. Если вы не успеваете 

домашнее задание сделать, зарядку по утрам или покушать вовремя, 

значит у вас нет составленного режима дня. Не обязательно следовать 

составленному графику поминутно, посекундно, просто следует 

запланировать свои дела. Составить список важных дел. . Решив одну 

задачу, открываем дневник и снова выбираем то дело, которое на 

данный момент является самым срочным и самым важным 

одновременно. И так далее. 

3. Ищите хорошее и не замечайте плохое. Рекомендуем не 

обращать большого внимания на негатив, ограничивайте себя в 

желании смотреть и обсуждать чьё-либо недостойное поведение или 

какую-нибудь неприятную ситуацию. Не тратьте на эту «грязь» своё 

время и свою жизнь, свои силы и энергию. Вокруг нас много хорошего, 

замечательного, красивого и чудесного – ищите это, наслаждайтесь и 

любуйтесь, восхищайтесь и говорите об этом. Хвалите, благодарите и 

одаривайте комплиментами и своей улыбкой людей, окружающих вас 

и вам непременно ответят взаимностью.  
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4. Правильно питайтесь. Не засоряйте свой организм тяжелой 

и вредной едой. Наш организм на вредную еду ответит плохим, 

подавленным настроением и очередным высыпанием на лице.   

5. Будьте самим собой. Т.е. не копируйте других, не завидуйте 

их успеху и не создавайте себе кумиров, чтобы потом быть на них 

похожим и стремиться к тем же целям. Все люди разные и судьбы – 

тоже разные. Лучше всего заниматься своим любимым делом, то есть 

именно тем, что нравится, от чего не устаешь, а, наоборот, 

набираешься сил 

 

И в конце нашего видеоурока я хочу дать вам на заметку одно 

интересное упражнение, которое я и сама очень часто использую в своей 

жизни. Упражнение называется «Даже если… В любом случае…». 

Столкнувшись с какой-нибудь проблемой говорите Даже если у меня не 

получается что-то сделать, в любом случае, я найду в себе силы преодолеть 

трудности и я смогу!!! 

 

ВИДЕОУРОК «РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ «ЗАПОМИНАЙ И ПОВТОРИ»» 

К-К. С. Шактар-оол, 

педагог-психолог РТ «СОШ №10 для детей с ОВЗ» 

 

Тема занятия: Развитие памяти «Запоминай и повтори» 

 

Предмет:  Развитие психомоторных и сенсорных процессов для 

младших школьников с ООП (интеллектуальная недостаточность)          

Цель: Развитие видов памяти  для младших школьников с ООП 

(интеллектуальная недостаточность)                  

Задачи:  

1.Коррекционные:  Развитие визуальной, тактильной, аудиальной и 

различных видов памяти. Развитие объема и устойчивости памяти 
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2.Образовательные: Формировать у детей представление о памяти и её 

видах  

3. Воспитательные: Развитие общения в группе.  Воспитание 

уверенности в своих возможностях. 

Форма проведения:  групповое занятие 

Оборудование: предметные картинки, мешочки, набор геометрических 

фигур, счетные палочки. 

 Этапы работы Содержание этапа 

1 Вводная часть 

 

Организационный момент 

- психологический настрой 

обучающихся на учебную 

деятельность, тему занятия (с 

учетом возрастных  и реальных 

особенностей класса) 

 

- элементы 

здоровьесберегающих  технологий 

 

Вступление, настрой детей на 

работу. 

- Здравствуйте ребята! Посмотрите 

друг на друга и улыбнитесь. Все на 

солнышко посмотрите,  улыбнись и 

скажи: «Здравствуй мир! Я рад тебе!» 

А теперь садитесь за парты, и  начнем 

наше занятие. 

  -Сегодня у нас будет интересное 

путешествие по морю, будем учить 

новую тему. Чтобы наше занятие было 

увлекательным и интересным давайте 

проведем психогимнастику, она нам 

помогает расслабиться и позитивно 

думать.  

Психогимнастика:   

-Хотите поиграть с "Солнечным 

зайчиком"? (Звучит музыка) 

Солнечный зайчик заглянул тебе в 

глаза. Закрой их. Он побежал дальше 

по лицу, нежно погладь его ладонями 
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на лбу, на носу, на ротике, на щечках, 

на подбородке, поглаживай аккуратно 

голову, шею, руки, ноги. Он забрался 

на живот — погладь животик. 

Солнечный зайчик не озорник, он 

любит и ласкает тебя, подружись с 

ним. Отлично! Мы подружились с 

"Солнечным зайчиком", глубоко 

вздохнем и улыбнемся друг другу. Как 

здорово, что мы с вами встретились!» 

-Также ребята сегодня мы будем 

работать активно с нашими ручками. 

Давайте сделаем упражнения для 

наших рук 

Цель: развитие общей моторики. 

Ход упражнения: выполняем 

движения в соответствии с текстом. 

1. Общий массаж рук 

2. Горячо-горячо 

3. Зайчик 

4. Цыплята 

5. Коза 

2 Объяснение нового материала 

 

- элементы 

здоровьесберегающих  технологий 

 

 

А теперь ребята, мы подготовились 

к  занятию.  

И первое задание у нас называется 

«Будь внимательным, слушай без 

ошибки и повтори». 

Задание 1.  Упражнение на развитие 

слуховой, кратковременной памяти. 
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Детям называют слова в 

произвольном порядке, они должны их 

воспроизвести (или воспроизвести их в 

обратном порядке). Сейчас я буду 

называть слова а  вы запоминайте и 

скажите.  

     Стол, пенал, небо. 

     Очки, доска, окно, шкаф 

     Кукла, гора, яблоко, бочка. 

Молодцы, ребята! Очень хорошо 

справились! Я дам всем по смайлику. 

А теперь дальше идем.  

Следующее задание у нас 

называется «Назови отличия» 

Задание 2.      Упражнение на 

развитие зрительной памяти. 

Учащимся дается 2 картинки, 

которые предъявляются 

последовательно.  

Картинки отличаются деталями.  

Необходимо назвать отличия. 

Молодцы, ребята! Очень хорошо 

справились! Я дам всем по смайлику. 

А теперь дальше идем.  

Мы наверное устали, давайте 

немного подзарядимся энергией. 

Психомоторные упражнения 

 Упражнение «Шарик лопнул» 

Глубоко вдохнуть, широко развести 
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руки в стороны - «шарик надулся». 

Ударить в ладоши - «шарик лопнул» - 

выдыхать, длительно произнося 

звук «ш». 

Упражнение «Растяжка» Руки 

верх поднимаем, до облаков до солнца 

растягиваемся. Отпускаем руки и 

трясем ее. 

Молодцы, ребята! Очень хорошо 

справились! Я дам всем по смайлику. 

А теперь дальше идем.  

И  3-е упражнение называется 

"Волшебный мешочек"  

Задание 3.   Упражнение на 

развитие тактильной памяти.  

Перед детьми мешочек с набором 

геометрических фигур. Они выбирают 

из мешочка называемую педагогом 

фигуру и выкладывают ее на стол. 

 

3 Закрепление учебного 

материала 

 

 

 Итоговое задание «Кораблик» 

(Дети по образцу выкладывают из 

палочек геометрические фигуры).  

А сейчас ребята, я вам покажу, как 

из палочек можно сделать разные 

геометрические фигуры. А вы 

запоминайте и когда я закрою листом 

бумаги вы сделайте точно также. 

Молодцы, ребята! Очень хорошо 
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справились! Я дам всем по смайлику  

4 Заключительная часть 

- подведение итогов занятия 

- рефлексия, обратная связь с 

обучающимися 

- прощание 

-Вот и наше занятие подходит к 

концу. 

-Что мы тренировали сегодня, что 

делали? 

- Какие игры и упражнения 

понравились больше? 

- Я очень рада, что вам понравилось 

наше занятие и мне понравилось 

играть с вами ребята.  

 Встретимся на следующем занятии. 

До новых встреч. 
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