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Психологическая 

и физиологическая готовность 

будущих первоклассников



Вот и наступает самый значимый день в развитии вашего 
ребенка – поступление в школу. 

А вы знаете, как проверить готов ли он к школе 

или нет?

На этот вопрос вам поможет ответить психологическая

и физиологическая готовность вашего ребенка.

Психологическая готовность к обучению в школе состоит 
из:

(развитие памяти, мелкая моторика, словарный запас, 
умение анализировать и обобщать, способность к 
самостоятельному обучению, ориентироваться во 
времени, пространстве, окружении)

(потребность в общении, уметь находить место в 
коллективе сверстников, подчиняться правилам 
сверстников или взрослого, или умение руководить, 
понимать что не все зависит от желаний);

(умение управлять своим поведением и поступками, 
выполнять правила другого взрослого, способность 
подчинить «ХОЧУ» и «НАДО»);

мотивационно-личностной готовности

(ребенок хочет идти в школу и у него положительное 
отношение к ней, его никто не пугает «школьными 
страшилками»)

эмоционально-волевой готовности

коммуникативной или социальной готовности

интеллектуальной готовности



Физиологическая готовность - это зрелость организма, 
которая определяется уровнем развития функциональных 
систем организма и состоянием его здоровья.

Понятно, что часто болеющие дети будут испытывать 
определенные трудности в обучении. Поэтому здесь 

 - обратиться к врачу до школы, и 
контролировать ход лечения хронических заболеваний.
первая рекомендация

Важный показатель физического развития ребенка – 

это развитие крупной моторики.

К нему относится умение бросить мяч, поймать его, 
прыгнуть, побежать, залезть на шведскую стенку и т.д. 

Это умение необходимо для уроков физкультуры и 
подвижных игр.



Что должен знать и уметь ребенок, 

который готовится к школе?

Фамилия, имя свое и родителей;

Свой возраст (желательно дату рождения);

Свой домашний адрес; страну, город, в котором живет, 

и основные достопримечательности;

Времена года (их количество, последовательность, 

основные приметы каждого времени года; месяцы 

(их количество и названия), дни недели (их количество, 

последовательность);

Уметь выделять существенные признаки предметов 

окружающего мира, и на их основе классифицировать 

предметы по следующим категориям: животные 

(домашние и дикие), страны (южные и северные); птицы, 

насекомые, растения (цветы, деревья), овощи, фрукты, 

ягоды; транспорт (наземный, водный, воздушный); одежду, 

обувь и головные уборы; посуду, мебель, а также уметь 

разделить предметы на две основные категории: живое 

и неживое;

Различать и правильно называть плоскостные 

геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал;

Владеть карандашом: без линейки проводить 

вертикальные и горизонтальные линии, аккуратно 
закрашивать, штриховать карандашом, не выходя 

за контуры предметов;

Свободно ориентироваться в пространстве и на листе 
бумаги (право - лево, верх - низ и т. д.);

Составлять целое из частей (не менее 5-6 частей);



Уметь полно и последовательно пересказывать 
прослушанное или прочитанное произведение, 
составлять рассказ по картине; устанавливать 
последовательность событий;

Запоминать и называть 6-8 предметов, картинок, слов.



Что должен уметь делать 

первоклассник?

Внимание.

Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение 
двадцати-тридцати минут.

Находить сходства и отличия между предметами, 
картинками

Уметь выполнять работу по образцу, например, с 
точностью воспроизводить на своем листе бумаги узор, 
копировать движения человека и так далее.

Цифры от 0 до 10.

Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1.

Арифметические знаки: «+», «-», «=».

Деление круга, квадрата напополам, четыре части.

Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: 
«справа, слева, вверху, внизу, над, под, за и т. п.

Запоминание 10-12 картинок.

Легко играть в игры на внимательность, где требуется 
быстрота реакции. Например, называйте живое существо, 
но перед игрой обсудите правила: если ребенок услышит 
домашнее животное, то он должен хлопнуть в ладоши, 
если дикое – постучать ногами, если птица – помахать 
руками.

Математика.

Память.



Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, 
пословиц, сказок и т.п.

Пересказ текста из 4-5 предложений

Заканчивать предложение, например, «Река широкая, 

а ручей…», «Суп горячий, а компот…» и т. п.

Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, 
стул, кровать, сапоги, кресло», «лиса, медведь, волк, собака, 
заяц» и т. д.

Определять последовательность событий, чтобы сначала, 

а что – потом

Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах.

Складывать пазлы без помощи взрослого.

Сложить из бумаги вместе со взрослым, простой предмет: 
лодочку, кораблик.

Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть 

и регулировать силу их нажима при письме и рисовании.

Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя 

за контур.

Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге.

Выполнять аппликации.

Составлять предложения из нескольких слов, например, 
кошка, двор, идти, солнечный зайчик, играть.

Мышление.

Мелкая моторика.

Речь.



Понимать и объяснять смысл пословиц.

Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок.

Выразительно рассказывать стихи с правильной 
интонацией.

Различать в словах буквы и звуки.

Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, 
деревья, грибы, цветы, овощи, фрукты и так далее.

Называть времена года, явления природы, перелетных 

и зимующих птиц, месяцы, дни недели, свои фамилию, имя 
и отчество, имена своих родителей и место их работы, свой 
город, адрес, какие бывают профессии.

Окружающий мир.

Желаем вам успешной адаптации!



Школьные правила: 

как соблюдать дисциплину 


с помощью метода пиктограмм?
Рекомендации педагога-психолога



Поступление в школу – очень важный этап 

в жизни любого человека. 

Новые классы, длинные коридоры, очень хочется 
поноситься сломя голову по ним, поделиться пришедшей 
мыслью с соседом по парте, радостно прокричать 
пришедший в голову ответ на вопрос учителя, да просто 
встать и походить по классу во время урока, в конце-то 
концов.

Покупка формы, портфеля, красивых ручек-тетрадочек, 
бантики, цветы, учебники.

Но школа – это серьезно и надолго.

Необходимость научиться соблюдать определенные 
правила поведения в школе довольно часто оказывается 
сложным испытанием для пришедших в школу 
первоклашек (да и не только для них, чего уж там), 
затрудняя и без того нелегкий процесс школьной 
адаптации.

Важно создать условия для того, чтобы новоиспеченный 
ученик понял, зачем вообще нужны все эти правила. 
Начните со знакомства ребенка со школой. Для этого 
можно попросить нарисовать рисунок на тему «В школе 
можно делать всё». Посмотрите, что ребенок закладывает 

в это понятие.

Затем можно перейти к обсуждению отдельных правил, 
которые существуют в школе. Все правила нужно 
сформулировать максимально конкретно и кратко вместе 

с ребенком и нарисовать маленький 
рисуночек-пиктограмму, олицетворяющий каждое

из правил.

Как помочь ребенку усвоить правила школьной 
жизни?



Есть небольшие правила пиктограмм:

(например, вместо «не отвлекаться на уроке», лучше 
использовать «внимательно слушать учителя»; а вместо 
«нельзя кричать с места» - «поднимать руку, когда хочешь 
что-то сказать»).

Когда лист с правилами-пиктограммами будет готов, нужно 
еще раз обсудить все правила вместе с ребенком, 
позадавать ему вопросы, которые помогут выработать 
более «включенное», личностное отношение к правилам, 

а значит и повысить вероятность их соблюдения. Вопросы, 
например, могут быть такими: «Какое правило тебе кажется 
самым важным?», «Что легче всего соблюдать?», «Какое 
правило для тебя самое сложное?».

В конце работы важно поговорить о том, что может помочь 
ребенку соблюдать правила. Это может быть какое-то его 
качество, а может и волшебное средство (волшебный 
предмет, животное, сказочный герой…). Очень хорошо 
сделать этот ресурс осязаемым: нарисовать его или 
вылепить из пластилина, чтобы ребенок мог держать его 
рядом и обращаться к нему по мере необходимости.

В конце учебного дня спрашивайте у ребенка:

Что сегодня у него получилось соблюдать?

А что вызвало сложности?

Кто из класса не соблюдает правил?

Cтоит использовать формулировки без частицы «не», 
которые не запрещают, а подсказывают, что именно нужно 

делать



А пример пиктограмм вы можете посмотреть ниже:

Вносите в учебную деятельность элемент игры, 

так ваша адаптация пройдет гораздо легче!



Профилактика приёма

психоактивных веществ

Как родителям понять, 

что подросток употребляет ПАВ?



Родители и подростки: как узнать, что ребенок 
употребляет наркотические вещества?

Есть два способа:

Выявить употребление наркотиков на ранних этапах 

очень сложно.

Первый - это лабораторный вариант (забор биологических 
сред). Этим способом стоит воспользоваться, когда 
подросток уже не идет на контакт.

Второй - поведенческий способ. Оценить поведение 
подростка и выявить употребление ПАВ возможно 

по сочетанию нескольких признаков:

Снижение успеваемости, пропуск школьных занятий 

и увеличение непонятных финансовых расходов.

Падает внимание к учебе или же к обычным увлечениям 

и хобби.

Появляются новые подозрительные знакомства.

Одним из важнейших критериев является кража, 
появляющиеся пропажи денег, каких либо ценных вещей, 
украшений итд

Частные перепады настроения, не соответствующие 
ситуациям. Эмоциональная лабильность, вспыльчивость, 
агрессивность, раздражительность.

На более поздних этапах, постоянно длинные рукава 
одежды, не зависимо от погодных условий, неряшливость, 
неопрятность внешнего вида.

Изменения внешнего вида глаз, «замутнение», сужение 
или расширение зрачков, «мутность».



Речь по темпу часто замедленна или ускоренна, несвязная.

Нарушения сна и аппетита, резкая потеря веса или 
наоборот частое чрезмерное употребление пищи.

Нарушение концентрации, сосредоточения, агрессивное 
раздражение на критику.

Есть и способ - это налаживание контакта со своим 
ребенком, формирование с ним отношений доверия, 
взаимопонимания. Поскольку именно доверительные 
отношения в семье являются лучшей первичной 
профилактикой употребления наркотических веществ 

и мотивацией на здоровый образ жизни.

третий 

Если замечается совокупность нескольких, 

то нужно быть предельно бдительными и обращаться 

за помощью к специалистам, к семейному психологу, 

психотерапевту, наркологу.



Подросток употребляет наркотические вещества:

что делать?

Эксперименты с наркотиком могут благополучно 
закончиться, не преодолев критический рубеж, если опыт 
употребления наркотиков окажется неприятным или 
безрезультатным.

Родители, вы должны понять, 

что после первой пробы наркотиков ваш ребенок 


не обязательно станет наркозависимым.

Если же у вашего ребенка сформировалась стойка 
наркотическая зависимость, в этом случае вам требуется 
обратиться к специалистам: к семейному психологу, 
психотерапевту, наркологу.

Ниже представлены 3 рекомендации для родителей:

Но как предотвратить 
развитие наркозависимости 

на этапе проб?



Первым шагом к разрешению проблемы должен 
стать откровенный разговор, проясняющий 
некоторые важные моменты:

причины употребления наркотиков;

когда и при каких обстоятельствах ребенок начал 
принимать наркотические вещества;

собственное отношение ребенка к сложившейся ситуации;

его дальнейшие намерения в отношении употребления 
наркотиков и лечения.

Не тратьте время на обвинения.

Нужно попытаться поговорить о наркотиках открыто 

и искренне.

Следует вести этот диалог честно и доступно, поскольку, 

он может оказаться последней возможностью выразить 
беспокойство за судьбу ребенка.

О своих чувствах нужно рассказать открыто и обосновать 
свою тревогу.

Старайтесь избегать скандалов и выяснений отношений 

с наркоманом.

Не следует делать вид, что все нормально и замалчивать 
собственное отношение к его пороку, а тем более 
каким-либо способом одобрять прием наркотиков, 
стимулируя деньгами, излишней жалостью и т.д.

Нужно оставить ребенку возможность принимать решение 
самому, но при этом объяснить, что вы ни под каким 
предлогом не намерены поощрять его дальнейшую 
наркотизацию, а готовы помочь ему только в случае 
осознанного и искреннего стремления бороться 

с наркоманией.



Наркоман должен понять, что ответственность за свои 
поступки придется нести ему самому: никто не будет 
отдавать его долги, защищать от наркоторговцев, опекать в 
учебе или на работе. Главное - дать понять ребенку, что вы 
не собираетесь позволять ему портить жизнь родным и 
близким.

Если ребенок болен наркоманией, надо идти 

к специалисту. Сам он не выберется. Он уже зависит 

не от себя, а от наркотиков.

Ошибкой было бы считать, что вы и члены вашей семьи 
самостоятельно поможете наркоману выбраться 

из кризиса. Это не так. Вылечить наркоманию можно 
только при участии специалистов - врачей, психологов.

Прежде всего, необходимо обратиться 

к квалифицированному специалисту, который сможет 
точно поставить диагноз и определить степень 
зависимости, а также возможные способы лечения 

и реабилитации.

Вам следует узнать как можно больше 

о наркотиках, наркомании, способах 
детоксикации, лечения, реабилитации, 

быть подготовленным информационно.

Необходимо определить стратегию решения 
проблемы.

Главная задача, стоящая перед вами и перед врачами - 
добиться устойчивой ремиссии наркозависимого 


и создать условия для того, 

чтобы она сохранилась навсегда.



Как научиться распознавать 

свои чувства и эмоции

Для этого вам пригодиться табличка эмоций и чувств.

Если что-то чувствуете – смотрите в таблицу и ищите 
подходящее название.

Перечитывайте таблицу и вспоминайте ,когда вы 
испытывали то или иное чувство, как вы его переживали, 
как тело реагирует на ту или иную эмоцию.



Холодность

Злость

Бешенство

Сарказм

Раздражение

Ярость

Унижение

Обида

Ненависть

Отвращение

Недовольство

Равнодушие

Неприязнь

Пренебрежение

Зависть

Вина

Растереннность

Унижение

Смущение

Замкнутость

Раскаяние

Позор

Угнетенность

Стеснение

Сожаление

Отвержение

Неловкость

Брошенность

Усталость

Гнев
Я чувствую

Стыд



Грусть Страх

Огорчение

Жалость к себе

Боль

Унижение

Печаль

Отвращение

Тоска

Апатия

Отчуждение

Подавленность

Отчаяние

Разочарование

Скука

Волнение

Трусость

Испуг

Нерешительность

Ужас

Застенчивость

Паника

Настороженность

Опасение

Скрытность

Беспокойство

Смятение

Робость

Скованность

Подозрительность

Тревога

Я чувствую



Радость

Благодарность

Умиротворение

Доверие

Радушие

Общность

Поддержка

Легкость

Воодушевление

Единство

Восторг

Надежда

Любовь

Озарение

Торжественность

Веселье

Уверенность

Удовлетворение

Сопричастность

Наслаждение

Я чувствую



Имеет смысл попытаться определить, где эмоция 

живет в теле.

Как прожить эмоцию или чувство?
Есть способ – ни делать ничего ! Очень трудно объяснить, 
как это можно «ничего не делать» с эмоцией. А вот так – 
ничего.

Если вам сегодня грустно - понять, почему, а потом 
разрешить себе грустить.

Наблюдать, как реагирует тело, когда вам грустно, где вы 
эту эмоцию чувствуете больше.
Что происходит с вашим лицом, глазами, грудью.

Позвольте этой эмоции просто быть.

Если не вмешиваться в процесс «грущения», то через 
какое-то время вы заметите, что грусть начнет 
растворяться и в конце концов исчезнет совсем, сменится 
какой-то другой эмоцией.



Колесо эмоций



Экспрес-тест на самооценку

Отмечайте, насколько часто у вас встречаются 
перечисленные ниже состояния:

Очень часто – 4 балла

Часто – 3 балла

Иногда – 2 балла

Редко – 1 балла

Никогда – 0 балла

Тест:

Мне кажется, что я делаю свою работу хуже, чем остальные.

Я боюсь выглядеть глупо.

Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе.

Я беспокоюсь за своё будущее.

Думаю, окружающие меня люди гораздо привлекательнее, 

чем я сам.

Как жаль, что многие не понимают меня.

Чувствую, что не умею свободно общаться с людьми, 

стесняюсь, не знаю, что сказать.

Временами я чувствую себя никому не нужным.

Чувствую себя скованным.

Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь 

неприятность.



Когда я узнаю об успехах кого-нибудь из знакомых,

я ощущаю это как собственное поражение.

Чтобы определить уровень своей самооценки, посчитайте 

сумму всех баллов.

Мне не с кем поделиться своими мыслями.

Я не чувствую себя в безопасности.

Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне, 

что обо мне подумают.

Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной.

Обработка и интерпретация результатов:

Уровни:

10 баллов и менее – завышенный уровень.

11-29 баллов – адекватный, нормативный уровень 
реалистичной оценки своих возможностей.

Более 29 – заниженный уровень.

Если у вас адекватный уровень - поздравляю!

Если заниженный или завышенный - 

есть над чем работать.

Приглашаю на личную консультацию в кабинет 
психолога



Как помочь ребенку найти 

своё призвание?

Очень важно прийти к пониманию того, 

что в отношениях со своими детьми необходимо 
исходить из того, что ребенок – это человек 

со своим мировоззрением, душой, склонностями, 
опытом и так далее.

Для того, чтобы выявить его желания, интересы, 
способности, таланты, призвание своего ребёнка, 
необходимо наблюдать.

Ставить перед ребенком более сложные 
творческие задачи.

Почему это важно? Потому что только при таком 
отношении к ребенку можно заметить, что заложено в него 
Богом, и перестать навязывать собственное понимание.

Предлагайте ребенку различные способы самореализации 
и наблюдайте за тем, что ему больше нравится.

Сейчас есть огромное количество всяких кружков 

и секций, развивающих игр и прочего. Дайте ребенку 
возможность попробовать себя в разном. Ни в коем случае 
не давите на него, не заставляйте заниматься тем, что Вам 
кажется правильным и перспективным – просто 
наблюдайте. И проявите терпение. Его интерес 
непременно проявится.

Если ребенок любит решать математические задачи – это 
будет решение таких задач, которые он никогда до этого 

не видел; если ребенок любит танцевать – обучение 
новому танцу; если ребенок любит футбол, – игра 

в команде более высокого уровня.



Если маленькому человеку, действительно, нравится то, что 
он делает, то новые задачи – пусть даже через 
прохождение сложностей - все равно будут порождать 

в нем азарт. И это - прямой указатель на то направление 
деятельности, в котором он будет счастливым и успешным.

И ещё важно помнить, что выбор призвания – 

это не выбор материального благополучия, 


а выбор счастья.



Психологический тест 

для подростков 


"Какая у тебя семья?"

Представь себе такую ситуацию: ты решила 
заняться велосипедным спортом и для этого тебе, 
естественно, понадобился велосипед. Как ты 
будешь воздействовать на родителей, чтобы 
приобрести его?

Сегодня ты идешь на вечеринку и вернешься 
довольно поздно. Как реагируют на это твои 
родители, когда ты ставишь их об этом в 
известность?

Об этом даже заикаться не стоит: мои родители вряд ли это 
одобрят, так что о покупке велика смело можно забыть.

Скорее всего, меня не пустят или назовут время (совсем 
непозднее), к которому я должна буду вернуться.

Отпустят, с условием, что я попрошу кого-нибудь из 
молодых людей проводить меня до дома.

У меня никогда не бывает таких проблем: во сколько 
вернусь, во столько и вернусь.

Расскажу им о своем желании и попрошу и них часть денег 
на велосипед; остальные попытаюсь заработать сама.

В худшем случае все будет упираться в деньги, и если 
нужная сумма будет, то можно считать, что дело в шляпе.



Допустим (тьфу-тьфу!), что ты провалила итоговую 
контрольную по алгебре. Как ты думаешь, чем это 
может грозить тебе со стороны родителей?

Что ты думаешь о том, как тебя воспитывают?

На каникулах ты хочешь отправиться с друзьями в 
летний лагерь, но у твоих родителей на этот счет 
свои планы: тебе предстоит провести лето в 
огороде на даче. Что предпримешь?

Меня, скоре всего, сильно накажут, будут ругать и запретят 
гулять до тех пор, пока я ее не исправлю.

Проведут со мной беседу на предмет выяснения того, как 
такое могло случиться.

Скажут, что это плохо, и надо бы двойку эту исправить.

Мне кажется, что мои родители могли бы давать мне 
больше самостоятельности: я ведь уже не ребенок!

Ничего плохого сказать не могу. Единственное только: 
иногда так лень делать то, что родители говорят!

Уверена, если бы родители чаще помогали мне с уроками, 
я бы училась гораздо лучше.

А тут и предпринимать нечего, все ясно заранее: 

до свидания, лагерь, здравствуй, огород!

Попробую в нейтральной обстановке, например, 

за обедом, обсудить эту тему. Если мне удастся доказать им, 
что от моей поездки пользы больше, чем от копошения 

в огородной земле, то, может быть, меня отпустят.

Проблем с лагерем не будет: мне достаточно будет просто 
рассказать про него родителям.



Какими словами и выражениями в общении с 
тобой родители чаще всего пользуются?

А теперь подсчитаем очки.

Что получилось?

0-9 баллов: Скорее всего, тебя воспитывали по 
авторитарному типу. В твоей семье не принято открыто 
выражать свою соображения по какому-либо поводу, во 
всяком случае, до достижения тобой определенного 
возраста. А до того, как этот счастливый момент наступит, 
тебе приходится буквально во всем беспрекословно 
слушаться родителей… Конечно, приятного в этом мало, но 
так сложилось, и ничего с этим не поделаешь.

Так что попытайся принимать своих родителей такими, 
какие они есть, ведь несмотря на их многочисленные, на 
твой взгляд, недостатки, без них на этом свете не было бы и 
тебя. Постарайся несмотря ни на что никогда не забывать 
об этом.

«Если я так сказал, значит так и будет. Твои родители лучше 
знают, что тебе нужно»!

«А как ты сама думаешь? Если хочешь, мы можем подумать 
об этом вместе с папой».

«Если тебе этого действительно хочется, то пожалуйста. 
Поступай, как считаешь нужным».

За каждый выбранный тобой пункт «Б» -

прибавь себе 3 балла, 


если ты выбрала ответ «А» - оставь сумму без изменений,

 а если где-то предпочла «В» - добавляй 5 баллов.



10-20 баллов: в твоей семье особые порядки, и многие 
твои подруги, когда ты рассказываешь им о своих 
родителях, удивляются. Ведь далеко не каждый родитель 
способен общаться с двенадцатилетней дочерью как с 
равной, обсуждать с ней многие семейные вопросы и 
прислушиваться к ее (то есть к твоему) мнению. Твой тип 
воспитания – демократический. Ты имеешь свой голос в 
семье, если не равный, то почти равный. И чтобы так 
оставалось и в дальнейшем, постарайся оправдывать 
оказанное тебе доверие.

21-30 баллов: родители уже давно предоставили тебе в 
жизни почти полную свободу действий. Здорово, когда 
можно вернуться домой не в 21.45, а тогда, когда захочется: 
ведь тебя воспитывают «либеральные» родители… Но, с 
другой стороны, согласись, ты не можешь знать всего в 
этой жизни, просто потому, что этого никто не может, но, 
вполне возможно, в чем-то твои родители разбираются 
лучше. И если ты покажешь им, что тоже так считаешь, 
можешь не сомневаться: ты будешь щедро вознаграждена 
участием и дружеским советом. Это наверняка не 
покажется тебе лишним.



7 советов для успешной 

сдачи экзаменов

Сон. Спать и еще раз спать накануне экзамена.

Оформление бланков. Что называется «довести до 
автоматизма» заполнение экзаменационных бланков, не 
терять на это время и нервные клетки в ответственный 
момент.

Избегайте паникеров, которые могут усилить Вашу 
тревожность, общайтесь в позитивном русле.

Умное меню.

Постарайтесь питаться правильно и выпивать 
все это нужно для 

общего тонуса и интеллектуальных усилий.
достаточное количество воды, 

Ваш организм как никогда нуждается в витаминах. 
Специалисты по питанию утверждают:

- орехи - благотворно влияют на работу мозга и укрепляют 
нервную систему;

- морковь - улучшает память;

- капуста - снимает стресс;

- витамин С (лимон, апельсин) - освежает мысли 

и облегчает восприятие информации;

- бананы, клубника - помогут спать спокойнее;

- креветки - помогут сконцентрировать внимание;

- шоколад - питает клетки мозга.



Предлагаем вам рецепт коктейля, 

помогающего освежить память и сохранить силы: 


1 чайная ложка меда, 1 желток, 

1 стакан сока лимона или апельсина.

Если во время экзамена паника или волнение 
усиливаются, и Вы не можете с ними справиться – 
попроситесь выйти из аудитории, где совершите 

глубокий вдох носом 

и выдох ртом, соотношение вдоха/выдоха 1 к 2ум, а также 
круговые маховые движения руками – во время стресса 
очень сильно напрягаются мышцы затылка и плечевого 
пояса – а нам нужна свобода и беспрепятственное 
поступление крови с кислородом.

дыхательные упражнения: 

Если вы получили задание, которое
- решайте, думайте 


над следующим вопросом, потом вернетесь

 не знаете, как 
решить – пропустите его 

Родители
примером спокойствия.

 должны позитивно настроить и быть 

Не забудьте о том, что нежелательные итоги экзамена – 

это неприятно, но не смертельно, 

 Проговаривайте пути решения трудных 
ситуаций

из любой ситуации 
есть выход.

Очень часто в трудные моменты жизни нам кажется, 

что возможны только два выхода — 


один хороший, а другой плохой. 

У нас всегда есть несколько выборов. 


Например, можно поступить в другой ВУЗ и попробовать 
перевестись после первой сессии. 


Также можно попробовать пересдать экзамены 

на следующий год или взять паузу и поступить в колледж



Как помочь себе во время паники

на экзамене?

Самые эффективные методы саморегуляции 

для подростков

Если повышается тревога и чувство страха:

Пей воду. Переведи своё внимание на питье воды, делай 
медленные глотки, сконцентрируйся на этом процессе.

Дыши. Медленно. Считай до 12. Долгий вдох на 1, 2, 3, 4, 
далее долгий выдох на 5, 6, 7, 8 и задержка дыхания 

на 9, 10, 11, 12. Подыши так 3-4 раза, мозг насытится 
кислородом и переключит твоё внимание.

Посмотри в окно. Обрати внимание на предметы 
снаружи, разглядывай их в течение минуты.

Разомни шею, помассируй пальцы рук, соедини лопатки, 
подними-опусти плечи.  поможет 
сбросить напряжение, и ты получишь заряд энергии.

Фокус на своём теле

Перед экзаменом  
Если чувствуешь, что тревога повышается – оттягивай 
резинку и резко отпускай. Резкая боль «перезагрузит» тебя, 
и ты придешь в норму.

надень резинку на левое запястье.

Скажи себе: «Всё в порядке. Мне нужно успокоиться. 
Сейчас я отдохну 2 минуты, и мне станет лучше».

И главное помни: 

Экзамен – это всего лишь экзамен



Профилактика эмоционального 

выгорания у педагогов

Удовлетворение физиологических потребностей:

Удовлетворение психологических потребностей:

принимать пищу регулярно

делать зарядку

проходить медицинский осмотр у врачей

брать больничный лист на время болезней

делать самомассаж

носить одежду, которая нравится

брать отпуск

ограничить время телефонных разговоров

удовлетворять сексуальные потребности

вести оптимально активный образ жизни 

(танцевать, плавать, бегать, петь, заниматься спортом, 

совершать пешие прогулки и т.д.)

выделять время для саморефлексии

читать литературу, не относящуюся к работе

иметь хобби

снизить уровень стрессового воздействия в жизни

умение говорить «нет»

проявлять любопытство



обращаться за помощью к другим, когда нужно

посещать музеи, выставки, театры, спортивные 

соревнования

давать возможность другим людям узнать меня с разных 

сторон

прислушиваться к своему внутреннему опыту 

(мыслям, чувствам, суждениям)

проводить время с людьми, которые симпатичны

поддерживать отношение со значимыми людьми

поощрять и награждать себя

любить себя

позволять себе плакать

играть с детьми

смеяться и улыбаться

осознавать свои потребности

перечитывать любимые книги и пересматривать 

любимые фильмы

Удовлетворение эмоциональных потребностей:

научиться выражать свои эмоции и делать 

это конструктивно



проводить время на природе

поддерживать в себе оптимизм и надежду

ориентироваться не только на материальные ценности

не брать на себя ответственность за все

быть открытым новому и неизвестному

участвовать в осуществлении того, во что верится

медитировать, молиться или петь.

делать перерывы в работе в течение дня

позволять себе поболтать с сотрудниками

уметь отстаивать свои принципы

распределять рабочее время так, чтобы избежать перегрузок

выделять время для завершения определенной работы

уделять время профессиональному росту

заботиться о своих финансовых интересах

создать себе удобное рабочее место

стремиться к балансу в своей профессиональной жизни 

в пределах каждого рабочего дня

стремиться к балансу между работой, семьей, общением с 
людьми, игрой и отдыхом

Удовлетворение духовных потребностей:

Работа- в радость:

Гармония жизни:



Сказочный тест
Внимательно посмотрите на картинку 

ниже с 9 самыми популярными волшебными 

предметами — сказочными ресурсами:

Выберите на картинке к тесту последовательно 

2 волшебных предмета-артефакта.

Первый волшебный артефакт: 

Тот который Вам очень сейчас необходим.

Второй волшебный артефакт: 

Тот, без которого вы точно можете обойтись.

Ваш первый выбор 
сказочного предмета — 

это тот ресурс, те его 
качества, которые есть 


в вашей психике, но 
которые в себе Вы не 

принимаете по каким-то 
причинам. 


Или не верите, что им 
обладаете.

Ваш второй выбор 
сказочного предмета — 

это тот ресурс, те его 
качества, которые Вы 

не можете присвоить 


и ищите в своем 
партнере. 


Это то, что как раз вам 

и не достает, но очень 

нужно для 
превращения Вашей 
жизни в счастливую 

сказку.



Волшебная Палочка Шапка-Невидимка

Ковер-Самолет Скатерть-Самобранка

Волшебный Клубок Молодильные Яблочки

Волшебное Зеркальце Хрустальный Шар

Меч-Кладенец



Интерпретация

Волшебная Палочка. Уверенность в своих силах. 
Умение решать стоящие перед Вами задачи — быстро 

и качественно. Прямолинейность, творческий подход. 
Добродушие и позитивное отношение к жизни.

Шапка-Невидимка. Умение блефовать и проявлять 
известную изворотливость в достижении целей. 
Нестандартный, порой очень смелый подход — любите 

и умеете решать задачу с конца. Чувство юмора 

и ироничность.

Ковер-Самолет. Быстрота и гибкость ума. Умеете 
взлететь над задачей и посмотреть на нее как бы сверху. 
Любите решать проблемы в команде. Умеете быть мягким 
и пушистым, когда вам чего-то нужно от других.

Скатерть-Самобранка. На каждую задачу у вас даже 

не два и не три, а десятки решений, которые Вы 
выкладываете как козырные карты на стол. Вы очень 
плодовиты на идеи и умеете быстро создать плацдарм 

для решения проблемы, и так же быстро свернуть свои 
действия.

Волшебный Клубок. Вы очень быстро находите путь к 
любой проблеме, и указываете на него. Но предпочитаете 
вдохновлять и вести за собой, предпочитая действия по 
решению задачи отдавать на исполнение другим людям.

Молодильные Яблочки. Можно смело обращаться к вам 
за помощью, когда нужно так трансформировать исходные 
данные задачи, чтобы решение нашлось само собой. 
Умеете поддержать других, внушить им веру 

в собственные силы и в то, что задача им по плечу.



Волшебное Зеркальце. При решении конфликтной, 
сложной и запутанной ситуации, умеете сказать 
правду-матку в лицо. Не ищите обходных путей. Внимание 
других людей, похвала придает вам силы справиться 

с проблемой.

Хрустальный Шар. Вы настоящий провидец, возможно 
обладаете экстрасенсорными способностями. В решении 
проблемы часто полагаетесь на интуицию и склонны 
больше доверять собственным чувства, чем логическим 
доводам и словам. И Ваши предчувствия часто становятся 
светом в конце тоннеля.

Меч-Кладенец. Используете силовой подход к решению 
проблем. Часто используете то, что другие приберегают на 
«черный день», действуя по принципу «Либо пан, либо 
пропал». Иногда рубите с плеча, и подобно Александру 
Македонскому, сильными доводами, своим давлением и 
решительными действиями словно «разрубаете гордиев 
узел» проблемы.



Как помочь первокласснику 

учиться?

Сентябрь-октябрь – самое тяжелое время для 
новоиспеченных школьников. Адаптация дается не всем 
легко. Поэтому психологи призывают родителей 

к поддержке своих первоклассников. 

А для этого можно дать некоторые рекомендации.



 Это желание помочь ребенку 
почувствовать свою нужность и важность. Приободрить 

и посодействовать во вхождении в мир взрослых умений – 
считать, писать, управлять своим поведением.

Что такое поддержка?

ФИЗИЧЕСКИЙ

ВЕРБАЛЬНЫЙ - 

НЕВЕРБАЛЬНЫЙ -

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ –

 – поглаживания по голове, поцелуи, касания 
руки, объятья и прижатие к себе.



Используйте отдельные слова и фразы - 
«красиво у тебя получилось», «аккуратно», «здорово», 
«продолжай», «мне нравится, как ты стараешься», «это 
лучше, чем ты раньше делал», «я вижу, как ты меняешься», 
«я рада, что ты самостоятельно умеешь это выполнять».



 Выражение своего одобрения улыбкой, 
кивком головы, мягким голосом. Слушая рассказы ребенка 
о том, как он провел день в школе, вы тоже принимаете 
участие в его новой жизни.



 совместные развивающие игры 

с ребенком: «Мемори», «Словодел», детское домино, 
настольные игры.

Поддержка на 4 уровнях:



Обратите внимание на свою манеру общения 

с ребенком:

Воздерживайтесь от критики ошибок ребенка.

Демонстрируйте, что вы доверяете ребенку.

Уделяйте время ребенку, несмотря на вашу занятость.

Избегайте дисциплинарных наказаний.

Верьте, что ваш ребенок справиться с заданиями.

Но всё это не имеет значение без четкой позиции 
родителя – 


«У МОЕГО РЕБЕНКА ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»



Экспресс-тест для подростков 

«Всё ли у меня в порядке?»

Данный тест предназначен для экспресс диагностики 
эмоционального состояния, позволяет выявить наличие 
тревожности и стресса.

Сядьте ровно, обратите внимание на свое тело 

и ощущения в нем:

Поставьте ступни ног на пол всей подошвой. Можете ли вы 
расслабить ступни и прочувствовать пол (землю) каждой 
точкой соприкосновения? Какие чувства это вызывает?

Просканируйте внутренним взором свою позу. Есть ли 
места в теле, которые сейчас находятся в напряжении, 

в неестественном положении? Попробуйте расслабить э

то место, изменить позу. Удается ли достичь полного 
комфорта? Если нет, то в каких местах остается 
скованность, боль или повышенная чувствительность?

Попробуйте положить руки перед собой на стол или 

на колени и посмотреть на них в течение минуты. Какие 
чувства у вас это вызывает? Переверните руки ладонями 
вверх еще на минуту. Изменилось ли что-то сейчас?

Расправлены ли ваши плечи? Можете ли вы распрямить 
спину, не испытывая при этом боли или неприятных 
эмоций?

Расслаблены ли ваши челюсти? Можете ли вы чуть 
разомкнуть зубы, не открывая рта?

Можете ли вы спокойно, плавно вдохнуть во всю грудь 

и выдохнуть?



Наконец, попробуйте улыбнуться.

Попробуйте закрыть глаза на минуту и прислушаться 

к своим чувствам. Мысленно скажите себе: 

“Я в безопасности. Мне хорошо. Мне спокойно. Я всем 
доволен”. Соответствуют ли эти слова вашему реальному 
состоянию? Не вызывают ли они сопротивления?

Ваши результаты:

Задания давались легко и спокойно, не вызывали никаких 
негативных эмоций – ваше эмоциональное состояние 
стабильно.



Если что-то вызвало беспокойство, раздражение, тревогу 
или печаль, это важный сигнал, чтобы обратить внимание 
на свою жизненную ситуацию и проанализировать, что 
именно нарушает ваше психоэмоциональное равновесие.



Если в процессе выполнения поднимались другие эмоции 
или странные ощущения в теле (например, слезы, смех, 
чувство стыда, отвращение, невозможность 
сосредоточиться), то такая реакция с большой 
вероятностью говорит о наличии дисбаланса внутри себя. 
Рекомендуется обратиться к школьному психологу для 
дальнейшей диагностики.



Как правильно выстроить диалог с подростком, если он 

не хочет учиться? Родители очень переживают период 

9-11 классов, особенно, если их ребенок-подросток 

не показывает инициативы в учебе и до сих пор 

не определяется с местом учебы.

Чтобы ваше общение не выглядело, как давление 

со стороны, и подросток шел на контакте, психологи 
рекомендуют менять тактику беседы - 

Переводить монолог в диалог.

Примеры построения диалога:

Рекомендации родителям подростков: 

«Как говорить с ребенком 


о проблемах с учебой?»

- Если тебе нужна будет помощь или совет, ты всегда 
можешь обратиться ко мне.

- Что ты будешь делать, если не сдашь экзамен?

- Что ты будешь делать, если тебя отчислят?

- Важно ли для тебя закончить ВУЗ? Какие другие 
варианты видишь для себя?

- Что для тебя лучше на твой взгляд, продолжить учебу 
после школы или идти работать? Где бы ты хотел работать 
после школы?

- Как думаешь, нужно ли тебе хорошо знать этот предмет?

- Как ты считаешь, могут ли возникнуть трудности при 
сдаче сессии?

- У тебя плохие оценки, что ты об этом думаешь?



При такой постановке вопроса, мы стимулирует 

у подростка необходимость рассуждать и понимать свои 
выборы, действия и будущее. Для этого важно строить 


с ними беседу в форме диалога, который бы позволял им 
самим думать и анализировать происходящее.



Челлендж - 24 часа без гаджета
1. Обязательно предупреди родных и близких о своем 
челлендже.

2. Не поддавайся на провокации сознания и не бери 

в руки телефон, лучше его спрятать подальше.

Вот чем можно заняться в этот день:

Посвятить весь день только себе и своим мыслям.

Убрать все вещи в шкафу и в рабочем столе.

Прочитать подряд 2-3 книги.

Пригласить друзей заранее на прогулку.

Попробовать новый вид активности: бег, йога, аэробика 

из 80х, новый вид танцев.

Попробовать новое творчество: картины по номерам, 
работа с акрилом, пэчворк, вышивание.

Определиться со своими целями и желаниями 

на ближайшие 3,6,12 месяцев.

А спустя 24 часа можно рассказать о своих успехах или 
вывода в своих социальных сетях. Устраивай хотя бы раз 


в 2 недели такой челлендж, и ты почувствуешь новое 
качество жизни.


