
Методическая разработка занятия 

Тема занятия: Стресс в спортивной деятельности и способы его преодоления 

Цель занятия: формирование у спортсменов представления о стрессе и его 

влияние на соревновательную успешность. 

Задачи: 

- познакомиться с понятием «стресс» и признаками стресса в спортивной 

деятельности; 

- выработать оптимальные стратегии поведения в стрессовых ситуациях; 

- познакомиться со способами преодоления стресса. 

Время проведения: 1 час. 

Ход занятия 

Вступительная часть 

   Приветствие. Обмен чувствами и ожиданиями.  

Цель: создание доверительной атмосферы, обмен приветствиями и 

ожиданиями. 

Добрый день, ребята, рада видеть вас! Поделитесь, пожалуйста, своим 

настроением на настоящий момент времени. Какие эмоции и чувства вы сейчас 

испытываете? 

   Разминка «ПИП»  

Цель: преодоление неуверенности в себе; актуализация темы занятия. 

Водящий с завязанными глазами ходит по кругу и ищет «приятные» для 

него руки. Как только он их найдет, он должен будет закрыть их своими 

ладонями и сказать: «Птичка, пикни». Чьи это руки окажутся, подает голос так, 

чтобы его не узнали. Водящий должен догадаться, чьи это руки ему 

понравились. 

Основная часть 

Сегодня мы поговорим о  стрессе в спортивной деятельности, его влиянии 

на успешность в соревновательной деятельности и о способах преодоления 

стресса. Занятие будет проходить в виде беседы с элементами игровых техник.  



Я вам предлагаю в течение 1-2 минут вспомнить какую-либо ситуацию, 

которая, как вы считаете, лично для вас являлась стрессовой. 

Расскажите о тех ситуациях, которые вам удалось сразу же вспомнить. 

(Ответы детей) 

 Вы назвали определенное количество стрессовых ситуаций.  Я обращаю 

ваше внимание на то, что среди них есть такие, которые почти все могут назвать 

в качестве стрессовых, а есть те, которые только лично для кого-то могут быть 

стрессовыми. Например, разбитая ваза.  

 Так или иначе, ребята, выполняя это задание, вы имели некоторое 

представление о том, что такое стресс. Давайте теперь попробуем 

сформулировать это понятие. 

Стресс - это состояние психического напряжения у человека в процессе 

деятельности в наиболее сложных, трудных условиях.  

Стресс,  в спорте,  рассматривается чаще всего как одна из основных помех 

успешного выступления спортсмена на соревнованиях, а соревнования любого 

уровня всегда связано с переживанием спортсменом ситуации стресса. 

Но в тоже время стресс может носить и положительный, и отрицательный 

характер. Разные люди реагируют на стресс неодинаково, одних стресс 

активизирует, других – угнетает. Отрицательный стресс приводит к потере 

работоспособности, снижается активность деятельности человека.  

Положительный стресс мобилизует силы, повышает активность деятельности. 

Опасность как бы подстегивает человека, заставляет его действовать смело и 

решительно.  

Дополнительным фактором, увеличивающим стресс в спорте, является 

неопределенность, которая существует в каждом спортивном соревновании.  

Выезжая на соревнования в другой город, вы не знаете своих соперников, 

находитесь в незнакомой обстановке и т.д.   

Все вы уже неоднократно были участниками соревнований различного 

уровня. Вспомните, пожалуйста, как вы себя чувствуете накануне соревнований 



или когда ожидаете старт. Что с вами происходит в этот момент? (Ответы 

детей) 

Ваши ответы, ребята, находят подтверждения в научных исследованиях 

присутствия стресса в предсоревновательный период и имеют следующие 

признаки: 

1) Снижается концентрация внимания. 

2) Появляется бессонница накануне выступления. 

3) Повышается раздражительность. 

4) Развивается нетерпимость. 

5) Появляется суетливость и невозможность оставаться на одном месте. 

6) Соматическое проявление стресса – боли в голове, боли в животе, других 

частях тела. 

7) Усиливается потоотделение. 

8) Появляется мышечная скованность. 

Хочу отметить, что в процессе соревновательной деятельности стресс не 

исчезает и проявляет себя следующим образом: 

 Ошибки в технике; 

 Грубые нарушения правил; 

 Замедленная реакция; 

 Расстройства координации; 

 Чувство тяжести в ногах; 

 Чувство усталости; 

 Спортсмен легко сдается; 

 Сбои дыхания и сухость во рту. 

Поведение человека в стрессовой ситуации зависит от многих условий, но 

прежде всего - от психологической устойчивости человека, это умение быстро 

оценивать обстановку, быстро ориентироваться в неожиданных обстоятельствах, 

иметь волевую собранность и решительность, опыт поведения в стрессовых 

ситуация. Такой опыт наверняка есть у каждого из вас. Он обусловлен вашей 



жизненной практикой, и, попадая в напряженные ситуации, каждый из вас 

применяет его, пытаясь справиться со стрессом.  

Предлагаю вам сейчас поработать в парах над темой: «Какими способами 

можно помочь себе преодолеть стресс?» Ваша задача в парах найти способы 

борьбы со стрессом. (Психолог записывает на листе ватмана все способы борьбы 

со стрессом, предложенные участниками.) 

Если в качестве способов борьбы со стрессом учащиеся называют прием 

успокоительных лекарств или алкогольных напитков, следует отреагировать 

на эти заявления и включиться в обсуждение возникшей проблемы. Основная 

мысль такого обсуждения должна сводиться к следующему; для нахождения 

выхода из экстремальной ситуации и мобилизации всех сил организма 

необходимо трезво оценивать происходящее, уметь прогнозировать свои 

действия, быстро принимать решения.  

Хорошо. Вы назвали свои способы преодоления стресса. Смотрите, 

сколько их получилось! А теперь я хочу пополнить ваши знания и опыт тем, что 

расскажу еще о нескольких способах снятия напряжения и преодоления 

негативных последствий стресса. 

Научиться управлять собственным стрессом можно, развив специальные 

навыки.  Дело в том, что источник стресса находится в голове у человека: это его 

мысли, чувства, слова, которые он мысленно произносит. Все проблемы мы 

создаем себе сами тем способом, которым думаем о них.  Каждый раз, когда мы 

о чем-либо думаем, перед нашим мысленным взором появляется картинка, 

содержание которой соответствует тому, о чем мы сейчас думаем. Если у вас 

идут негативные, травмирующие мысли, попробуйте изменить картинку на 

более позитивную, добавить или убрать краски, направить течение мысли в 

другое русло. В результате подобных манипуляций с изображением будет 

меняться и ваше настроение. 

Можно воспользоваться и другими способами: 

-  сделать несколько глубоких вдохов и выдохов; 

- использовать методы мышечного расслабления с закрытыми глазами, в 

состоянии лежа или сидя, о которых я вам расскажу позже; 



- выполнить какое-нибудь успокаивающее движение, например  упражнение 

«Маятник» (стоя на одном месте, покачаться вперед-назад с пятки на носок);  

- заняться любым  делом (в качестве отвлечения); 

- попробовать отнестись с юмором к сложившейся ситуации; 

- мысленно проиграть предстоящую ситуацию заранее; 

- послушать музыку; 

- поспать. 

Снижение уровня стресса непосредственно перед соревнованием: 

1. Сконцентрируйтесь на разогревании. Чем сильнее стресс, тем интенсивнее 

работайте во время разминки. Концентрировать нужно внимание на 

ощущениях, поступающих от различных участков тела.  

2. Сделайте глубокие вдохи и выдохи. С целью снижения уровня стресса 

используйте дыхательные упражнения, которые помогают «раскрыться» и 

физически, и духовно. 

Эти методы необходимо сделать частью спортивного образа жизни, а также при 

подготовке к контрольным работам, экзаменам, выступлениям на публике. 

Сейчас я вам предлагаю выполнить несколько простых упражнений на 

релаксацию. Первое упражнение можно делать в любой позиции: сидя, лежа, 

стоя. Оно является основой для всех упражнений на релаксацию. Сядьте удобно, 

закройте глаза, положите руки на живот под ребра, сделайте пару обычных 

дыхательных движений, расслабьте тело и сконцентрируйтесь на дыхании.   

Начните медленно вдыхать через нос, медленно считая про себя от одного 

до четырех. Почувствуйте, как ваша грудная клетка поднимается, и продолжайте 

дыхание, пока не почувствуете, что руки, лежащие на верхней части живота, 

тоже начали подниматься.  

Прекратите вдох, задержите дыхание и медленно сосчитайте от 1 до 4. 

Выдыхайте через рот, очень медленно и равномерно. Считайте от 1 до 4. 

На счет 4 вы должны выдохнуть весь воздух из легких.  

После четырех глубоких дыханий без напряжения вы почувствуете, как 

расслабилось тело. 



Другой прием релаксации заключается в том, чтобы сначала сильно 

напрягать, а затем опускать мышцы отдельных частей тела: ноги, руки, живот, 

шею, лицо. Расслабление после сильного напряжения принесет вам чувство 

тепла и приятной тяжести в теле. 

Навыки, полученные в результате регулярного выполнения упражнений на 

релаксацию, помогут вам обрести уверенность в себе. Чувство уверенности 

способствует полному раскрепощению мышц и, если вы овладели навыками 

свободного расслабления мышечной системы, то вы можете контролировать 

уровень стресса  в любой ситуации.  

Мастерство в любом виде деятельности – будь то спорт, игра на рояле, 

приготовление обеда или что-нибудь еще, проявляется в тот момент, когда вы 

расслабляетесь и позволяете себе непринужденно делать дело. 

 Итак, мы с вами разобрали ряд способов преодоления стрессовых 

ситуаций. Нельзя заранее определить, вызовет ли какая-либо ситуация 

стрессовое состояние человека. Но его поведение в ней будет зависеть от того, 

как он научился применять на практике изученные нами способы преодоления 

стрессовых ситуаций. 

А теперь я предлагаю вам потренироваться в умении выбирать тот или 

иной способ поведения для преодоления стресса. Для этого нам необходимо 

разбиться на подгруппы. 

Каждой подгруппе дается время на подготовку следующего задания: 

необходимо придумать героя, оказавшегося в сложной, экстремальной для него 

ситуации. Подгруппа должна продумать и описать возможные варианты 

действия героя в данной ситуации.  (Обращать внимание здесь следует на 

умение обучающихся решать проблему множеством способов и способность 

оценить преимущества и недостатки каждого способа). 

Примеры проблемных ситуаций: 

- после дождя вас обрызгала машина, а вы опаздываете на экзамен; 

- в автобусе у вас украли деньги, которые родители дали на кроссовки; 

- в школе возник конфликт с тренером; 



- переехали в другой город и надо идти в новую школу. 

Вы замечательно выполнили задание. Надеюсь, из стрессовых ситуаций, 

вы сможете выйти победителями. 

Заключительная часть 

Итак, сегодня мы с вами познакомились с понятием «стресс» и признаками 

стресса в спортивной деятельности, поделились друг с другом рецептами 

преодоления стрессовых ситуаций, выработали оптимальные стратегии 

поведения в стрессовых ситуациях. Нельзя заранее определить, вызовет ли 

какая-либо ситуация стрессовое состояние человека или нет, его поведение, 

состояние будет зависеть от умения применять на практике те способы 

преодоления стресса, которые мы с вами сегодня изучили. 

Теперь давайте все по очереди скажем, что на этом занятии для вас 

оказалось интересным и полезным, а может быть, кому-нибудь что-то 

показалось неправильным или обидным? Каждый может говорить полминуты - 

минуту или просто сказать несколько слов. 

        Спасибо всем за хорошую работу. До встречи!    

 


