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Упражнение  «Стойкость секвойи» 

Цель:  

- тренировка навыка саморегуляции(саморегуляция — свойство систем в 

результате реакций, компенсирующих влияние внешнего воздействия, 

сохранять внутреннюю стабильность на определенном, относительно 

постоянном уровне) с применением приема-заземление; 

-тренировка навыка. 

 

Ход занятия: 

Здравствуйте, ребята! 

Экзамены (особенно выпускные) — серьёзное испытание. И почти всегда 

стресс, с которым необходимо как-то справляться. Потому что короткий 

стресс ещё можно вынести, а вот постоянный на протяжении почти целого 

года выносить уже сложно. Окружающая  среда может показаться 

враждебной. 

Сложности борьбы со стрессом возникают из-за того, что он у всех 

проявляется по-разному, поэтому и справляется с ним каждый по-своему. 

Нет волшебного лекарства от предэкзаменационного стресса, но есть 

способы, которые отлично помогают легче его пережить. 

В ситуации стресса часто возникают неприятные эмоции.И тут можно 

применить , например, заземление с помощью дыхания. 

Тренировка навыка  «Стойкость   секвойи». 

Гепирион-самое высокое дерево в мире, высотой до 100 метров, один из 

древних видов деревьев, способных прожить 2000 лет. 

Удивительно, что корни секвойи уходят на глубину не более 18-ти метров, 

так что невероятная устойчивость этих деревьев обеспечивается 

распространением корневой системы в ширину, на сотни метров от ствола. 

Хочу представить вашему вниманию базовую  дыхательную  технику ,  

основанную  на аналогии с этим величественными деревьями . Она поможет 

вам сохранять максимальную устойчивость в «штормовых» ситуациях. 

1. Сделайте медленный глубокий вдох животом. 

2.Представьте, что вдох наполняет воздухом все ваше тело до самых ступней. 

3.Полностью выдохните и снова сделайте медленный всепроникающий вдох. 

4.Снова представьте, что воздух проходит до самых ступней , отметте 

ощущения в ступнях. 

5.Выдохните и снова вдохните. 

6.Представьте, что воздух через ваши ступни проникает в землю. А затем 



расходится в разные стороны, вы твердо и крепко стоите на  земле, как  

древняя секвойя.Стабильность и спокойствие , которое вы развиваете с 

помощью дыхания . распространяются на других людей, и помогают обрести 

им устойчивость. 

7.Продолжайте делать глубокие вдохи-выдохи, представляя себе описанную 

картину;помните, что даже если мир провоцирует вас  на бурные 

эмоциональные реакции, вы сможете устоять-и уже устояли-во время многих 

штормов. 

Очень  полезно будет применить расслабление по методу четырех «О». 

Постепенно вы научитесь выполнять это упражнение за несколько секунд, 

что позволит вам быстро успокаиваться и расслабляться. 

На каждом из следующих четырех этапов делайте паузу чтобы полностью 

почувствовать указанные части тела, сознательно отпускайте любое 

напряжение, прежде чем двигаться дальше 

 

Остановиться : прекратите делать то, что делаете и расслабьте мышцы лица. 

Отпустить : опустите –расслабьте плечи и взгляд. 

Открыться: глубким вздохом «откройте» грудь и живот. 

обмякнуть:позвольте всему телу немного «сникнуть», расслабиться. 

Спасибо за внимание. 
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