
Справка 

проведенного занятия выпускниками 9,11 классов 

МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ 

 

Тема занятия: обучение приемам релаксации и снятия напряжения. 

Дата проведения: 14 апреля 2022 года. 

Участники: 9 и 11 классы. 

 

Цель занятия:  обучение методам нервно-мышечной релаксации; приемам 

расслабления, формирование у учащихся умения управлять своим психофизическим 

состоянием. 

Мероприятие проведено для  участия в федеральном проекте «Адресной 

методической помощи 500+», в реализации программы антирисковых мер «Пониженный 

уровень качества школьной образовательной и воспитательной  среды». 

Были использованы такие упражнения как «Контраст», «Мышечная релаксация», 

«Мысленная картина», «Ресурсные образы», «Стряхни», «Кинезиологическое» и мини-

лекция: «Способы снятия нервно-психического напряжения». 

В упражнении «Контраст» было продемонстрировать учащимся ощущение 

мышечного расслабления. Во время выполнения упражнения, нагружающего мышцы 

лица, у участников возникли чувство неловкости друг перед другом, оно выражалось в 

приступах смеха. Все упражнения с мышцами лица выполняли только с закрытыми 

глазами.  

В упражнении «Мышечная релаксация» учащимся обучить приему нервно-

мышечной релаксации. Всем учащимся получился, и удалось выполнить это упражнение. 

На упражнениях «Мысленная картина» и «Ресурсные образы» было обучить 

визуализации для достижения нервно-мышечного расслабления и научить использовать 

воображаемые образы для достижения нервно-мышечного расслабления. Представили 

себе, что они находились именно в этом месте, где ощутили запахи, прислушивались к 

шелесту травы или шуму волн, посмотрели вокруг, прикоснуться к теплой поверхности 

песка или шершавому стволу сосны. Постарались представить это как можно более четко, 

в мельчайших деталях. В начале упражнения давались с трудом, поэтому его нужно 

осваивать дома, в тишине перед сном или перед подъемом, если есть время. 

Упражнение  «Стряхни» было научить избавляться от мешающих и неприятных эмоций. 

Было показать им, как можно легко и просто привести себя в порядок и избавиться от 

неприятных чувств. Учащиеся встали так, чтобы вокруг им было достаточно места. И 



начали отряхивать ладони, локти и плечи. При этом представляли, как все неприятное - 

плохие чувства, тяжелые заботы и плохие мысли о самих себе – слетали с них как с гуся 

вода. Потом отряхивали свои ноги с носков до бедер. А затем потрясали головой. 

Представили, что весь неприятный груз с них спадает, и они становились все бодрее и 

веселее. 

А также была проведена мини-лекция: способы снятия нервно-психического 

напряжения.  

И последнее упражнение «До встречи на экзаменах!» было дать возможность 

учащимся поделиться мнениями о занятиях. 

Ожидаемый результат подтвердился, по ответам анкетирования, идет снижение 

или отсутствие стрессовых ситуаций у 75% обучающихся. 

У   учащихся зафиксирована  положительная динамика антистресса, активность и 

инициативность  вовлечения в  новые дела возросли  с интересом.  

 

Справка составлена педагогом-психологом школы Монгуш С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 


