Преодоление страха и тревоги
Рисунок «Символ экзамена».
Цель: проработка тревоги и страха перед экзаменами.
Инструкция: «На листе бумаги нарисуйте, пожалуйста, символ
(метафору) экзамена».
Обсуждение рисунков.
Мини-сочинение «Если не...»
Цель: проработка тревоги и страха перед экзаменами.
Инструкция: «А сейчас страшная история. Сейчас мы с вами заглянем в
страшную «черную дыру». Что произойдет, если вы (о, ужас!) не поступите в
институт? Напишите мини- сочинение на эту тему».
Обсуждение.
Дискуссия «ЕГЭ - лучше или хуже традиционного экзамена?»
Цель: выработка объективного отношения к ЕГЭ, снижение тревоги.
Ведущий: «Во многом результат нашей деятельности зависит от того,
как мы относимся к тому, что мы делаем. Образно об этом написал Уолтер
Рассел: «Если делать то, что вы ненавидите, из-за ненависти в организме
начинают вырабатываться разрушительные токсины, и в результате этого вы
начинаете страдать от хронического переутомления или заболеваете. Вам
нужно любить все, что вы делаете... Так гласит восточная мудрость. Делайте
все с радостью, делайте все самым лучшим из известных вам способов.... Это
пополнит запас физических и душевных сил, спасет от утомления и
болезни».
Упражнение «Плюсы и минусы ЕГЭ».
Цель: выработка объективного отношения к ЕГЭ.
Инструкция: « В тетради заполните таблицу «Плюсы и минусы ЕГЭ.
Подчеркните в таблице то, что лично для вас является плюсом ЕГЭ».
Обсуждение.
Упражнение: «Дыхательная релаксация».
Цель: научить справляться с тревогой, используя дыхание.
Инструкция: «Наиболее простой способ- это дыхание на счет. Примите
удобное положение, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. На четыре
счета сделайте вдох, на четыре счета - выдох. Сделайте 3-5 вдохов-выдохов».
Обсуждение: «Как поменялось ваше состояние? Возникли ли
трудности при выполнении упражнения?»
Упражнение. «Мышечная релаксация».
Цель: научить справляться с тревогой, используя методы мышечной
релаксации.
Инструкция:
«Вашему вниманию предлагается несколько
упражнений, основанных на расслаблении мышц.
1) дыхание: вдох (с надуванием диафрагмы) - задержка дыхания медленный выдох через рот (3-5 раз);
2) на вдохе поднять брови (удивиться)- задержка дыхания - медленно
опускать брови на выдохе (3-5 раз);

3) на вдохе зажмурить глаза - задержка дыхания - медленно открывать
глаза на выдохе(3- 5 раз);
4) на вдохе растянуть улыбку (оскалиться)- задержать дыхание медленно на выдохе убрать улыбку(3-5 раз);
5) руки в «замке» на уровне груди, пальцы сдавить в «замке» и давить
ладонь на ладонь- задержка дыхания - медленно расцепляем руки на выдохе
(3-5 раз);
6) делать одновременно упражнения 3-4-5;
7) сесть на кончике стула, спина прямая, на вдохе приподнять ноги
над полом и потянуть носки на себя - задержка дыхания - медленный выдох».
Обсуждение: «Как поменялось ваше состояние? Возникли ли
трудности при выполнении упражнения?»
Упражнение «Волшебные зеркала»
Цель: формирование положительной Я-концепции, повышение
уверенности в себе, снижение тревожности.
Материалы: цветные карандаши либо фломастеры, бумага А4.
Процедура: Участникам предлагается нарисовать себя в 3-х зеркалах,
но не простых, волшебных: в первом - маленьким и испуганным, во втором большим и весёлым, в третьем - небоящимся ничего и сильным.
Вопросы:
1. Какой человек выглядит симпатичнее?
2. На кого ты сейчас похож?
3. В какое зеркало ты чаще всего смотришься в жизни?
4. На кого ты хотел бы быть похож?
5. Какие ощущения у тебя возникали в процессе рисования 3-х
рисунков?
Упражнение «Нарисуй свой страх»
Цель: преодоление негативных переживаний, символическое
уничтожение страха, снижение эмоционального напряжения.
Материалы: цветные карандаши либо фломастеры, бумага А4.
Процедура: Участникам предлагается нарисовать свой страх и ему дать
имя. Участники по очереди рассказывают о своих рисунках. Идёт
обсуждение. После чего участникам предлагается несколько вариантов на
выбор избавления от своего страха: уничтожить рисунок (страх); превратить
страшное в смешное, дорисовав рисунок; украсить его, чтобы оно само себе
понравилось и стало добрым; либо свой вариант придумать.
Вопросы:
1. Что изображено на рисунке? Расскажи о нём подробнее.
2. Какие ощущения у тебя возникали во время рисования?
3. Какой способ избавления от страха ты выбрал? Какой этот страх
сейчас?
4. Какие ощущения у тебя возникали во время «избавления»?
5. Изменилось ли твоё отношение к данному страху теперь?
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