Релаксационные упражнения
Любые экзамены – стресс. Они требуют от человека мобилизации всех сил, и не только
интеллектуальных. Одно из важных условий
успешной сдачи ГИА — управление
собственным
эмоциональным
состоянием,
владение
навыками
саморегуляции.
Релаксационные упражнения помогут вам снять психологическое напряжение, усталость,
повышенную тревожность во время подготовки к сдаче ГИА.
Медитативно-релаксационное упражнение “Храм тишины”.
Вообразите себя гуляющим на одной из улиц многолюдного и шумного города... Ощутите, как
ваши ноги ступают по мостовой... Обратите внимание на других прохожих, выражения их лиц,
фигуры... Возможно, некоторые из них выглядят встревоженными, другие спокойны... или
радостны... Обратите внимание на звуки, которые вы слышите... Обратите внимание на
витрины магазинов... Что вы в них видите?.. Вокруг очень много спешащих куда-то
прохожих... Может быть, вы увидите в толпе знакомое лицо. Вы можете подойти и
поприветствовать этого человека. А может быть, пройдете мимо... Остановитесь и подумайте,
что вы чувствуете на этой шумной улице?.. Теперь поверните за угол и прогуляйтесь по другой
улице... Это более спокойная улица. Чем дальше вы идете, тем меньше вам встречается людей...
Пройдя еще немного, вы заметите большое здание, отличающееся по архитектуре от всех
других... Вы видите на нем большую вывеску: “Храм тишины”... Вы понимаете, что этот храм
— место, где не слышны никакие звуки, где никогда не было произнесено ни единого слова.
Вы подходите и трогаете тяжелые резные деревянные двери. Вы открываете их, входите и
сразу же оказываетесь окруженными полной и глубокой тишиной...Побудьте в этом храме... в
тишине...Потратьте на это столько времени, сколько вам нужно...Когда вы захотите покинуть
этот храм, толкните двери и выйдите на улицу. Как вы себя теперь чувствуете? Запомните
дорогу, которая ведет к “Храму тишины”. Когда вы захотите, вы сможете возвращаться в него
вновь.
Упражнение “Поплавок в океане”.
Вообразите, что вы - маленький поплавок в огромном океане… У вас нет цели, компаса, карты,
руля, весел… Вы движетесь туда, куда несет вас ветер и океанские волны… Большая волна
может на некоторое время накрыть вас, но вы вновь выныриваете на поверхность…
Попытайтесь ощутить эти толчки и выныривания… Ощутите движение волны… тепло
солнца… капли дождя… подушку моря под вами, поддерживающую вас… Какие еще
ощущения возникают у вас, когда вы представляете себя маленьким поплавком в большом
океане?
Упражнение “Полное дыхание”.
Займите удобное положение, выпрямите спину. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на своем
дыхании. Воздух сначала заполняет брюшную полость, а затем вашу грудную клетку и легкие.
Сделайте полный вдох, затем несколько легких, спокойных выдохов.
Теперь спокойно, без специальных усилий сделайте новый вдох.

Обратите внимание, какие части тела соприкасаются со стулом, полом. В тех частях тела, где
поверхность поддерживает вас, постарайтесь ощутить эту поддержку немного сильнее.
Вообразите, что стул (пол, кровать) приподнимаются, чтобы поддержать вас. Расслабьте те
мышцы, с помощью которых вы сами поддерживаете себя.

