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12 занятие: „Учимся владеть 

собой (учимся быть 

оптимистом)” 

 

Цели: 

 Дать детям представление о том, что 

такое релаксация и саморегуляция. 

 Учить использовать приёмы  релаксации 

и саморегуляции  для снятия негативных 

переживаний. 

 Помочь детям освоить несколько 

простых, но действенных приёмов 

релаксации и саморегуляции. 

 

 

План занятия Ход занятия 

1. Приветствие. 
Разминка. 

 

2. Закрепление 
знаний, полученных 
на предыдущем 
занятии. Обсуждение 
выполнения 
домашнего задания 

Обсуждение домашнего задания. Дети  (по 
желанию) рассказывают о том, как они вместе 
с родителями выполняли домашнее задание. 
- Кто из родителей принимал участие в 
выполнении домашнего задания? 
- Как шла работа? 
- Что было легко? 
- Что вызвало затруднение при выполнении 
задания? 
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3. Знакомство с 
материалом по теме 
занятия. 

Знакомство с новой темой.  
Примерные вопросы для обсуждения:  
- Что такое релаксация? 
- Что такое саморегуляция? 
- Зачем они нужны? 
Во время  обсуждения записываем основные 
функции релаксации и саморегуляции на доске 
и выводим вместе определения этих понятий. 
 
Практическая часть. 
1. Начать можно с основного компонента  всех 
релаксационных практик - с пояснения сути 
глубокого диафрагменного дыхания. Детям 
будет легче освоить этот метод, если для 
наглядности предложить им надуть воздушные 
шарики, а затем попросить представить, что 
животик - это воздушный шарик. С методикой « 
Дыхание воздушным шаром» можно 
ознакомиться в работе Шарлотты Резник 
«Сила детского воображения». ( Charlotte 
Reznick, PhD, The Power of Your Child s 
Imagination , 2009). 
Когда дети поймут главный принцип глубокого 
диафрагменного дыхания, можно упростить 
это упражнение. Один из вариантов – 
упражнение  «По радуге».  
Дети, стоя,  делают вдох, представляют, как 
они, вдыхая,  поднимаются вверх по радуге  и 
как с горки скользят вниз, выдыхая. Тренируясь 
в дыхательных упражнениях,  важно, чтобы 
дети усвоили следующие правила: 

       ● самое важное   при дыхательном 
процессе - сделать после вдоха и 
выдоха     маленькую паузу, всего 
несколько секунд; 

       ● если хотите успокоиться, то надо 
замедлить  выдох; 
       ● если хотите себя подбодрить, то надо 
усилить  вдох. 

2. Упражнения  на расслабление всего 
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организма.  
Упражнение “Снежная баба”, релаксирующее 
упражнение «Зернышко» или самое простое 
релаксационное упражнение «Счет в обратном 
порядке от 20 до 1». 
Эти упражнения предполагают включение 
воображения и визуализации. Умение 
включить воображение  служит базой для 
дальшейшего освоения эффективных практик 
саморегуляции. 

4. Практическая часть. 
Игры-упражнения по 
освоению и 
закреплению новых 
навыков по теме 
занятия. 

Возможные вопросы для обсуждения: 
 - Что можно сделать со злостью, 
негодованием, резкой обидой? 
 - Как эти эмоции преодолеть, не нанося 
никому вреда, в том числе,  самому себе?  
 Дети, как правило, предлагают много 
вариантов избавления от негативных 
переживаний. 6.Подведение  итогов. 
 Группировка предложенных способов снятия 
эмоционального напряжения: 

 физические;  

 слуховые;  

 песенные;  

 речевые;  

 творческие;  

 игровые;  

 зрительные и т.д.   
 
 Конкурс «Способы улучшения настроения».  
Этот конкурс вызывает большой энтузиазм у 
детей. Важно заинтересовать детей 
различными вариантами переключения с 
негативных эмоций на позитивные, чтобы  они 
сами начали фантазировать, придумывая всё 
новые интересные способы. Дети не только 
научатся осознавать свои чувства и управлять 
ими, но ещё и запомнят, что из любого 
затруднительного положения всегда есть 
выход.  
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Навык управления своим настроением важен 
ещё и потому, что уже в подростковом 
возрасте ребёнок будет знать, как справиться с 
волнением, беспокойством, тревогой, страхом 
или усталостью.  

5. Подведение игогов Формулирование  и запись в «Дневнике» 
выводов о том, что узнали, что умеем, что 
можем. Предполагаемые варианты ответов: 

Знаю: 
 я узнал(а), что такое релаксация и 

саморегуляция; 

 я узнал(а), для чего нужны приёмы 
саморегуляции; 

 я узнал(а), что настроением можно 
управлять.  

Умею:  
 я умею применять дыхательные приёмы 

для релаксации и саморегуляции;          

 я умею обьяснить,  как воздействует 
глубина дыхания на организм; 

 я умею показать несколько приёмов 
релаксации и способов улучшения 
настроения.  

Могу:   
 могу применять приёмы саморегуляции 

для улучшения настроения, для 
релаксации и бодрости. 

6. Объяснение 
домашнего задания. 

Выбрать несколько  упражнений для бодрости 
и хорошего настроения, которые могут стать 
ежедневным ритуалом для всей семьи.  

7. Завершение 
занятия. 

Дружеский ритуал «Спасибо за прекрасный 
день» ( Клаус В. Фопель). 
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