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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время значительно увеличилось количество тревожных детей, 

отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 

неустойчивостью, неумением общаться как со сверстниками, так и со взрослыми 

людьми. Особенно сильно тревожность проявляется в сложные периоды – периоды 

адаптации к социуму, например, при поступлении в детский сад. 

Дети – это самая чувствительная часть социума, они наиболее подвержены 

разнообразным отрицательным воздействиям. В последние годы, как 

свидетельствуют специальные экспериментальные исследования, наиболее 

распространенными явлениями у детей, являются тревожность и страхи (И.В. 

Дубровина, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Е.Б. Ковалева и другие). 

Среди причин возникновения тревожности у детей выделяются 

неправильное воспитание и неблагоприятные отношения дошкольника с 

родителями, особенно с матерью, что вызывает у ребенка тревогу из-за 

невозможности удовлетворения потребности в общении, в любви, в ласке и защите. 

В этом случае возникает страх: ребенок ощущает условность родительской любви. 

Неудовлетворение потребности в любви будет побуждать ребенка добиваться ее 

любыми способами. Высокую вероятность возникновения тревожности у ребенка 

видят в воспитании по типу гиперпротекции (чрезмерная забота, контроль, 

большое количество ограничений и запретов). 

Н.Д. Левитов пишет, что тревога у детей может порождаться отсрочкой 

подкрепления. Если ребенку обещают что-либо для него приятное, например, 

какой-нибудь подарок, и откладывают исполнение обещания, то ребенок обычно 

томится в ожидании, беспокоясь, получит ли он обещанное. Отсрочка 

подкрепления вызывает у большинства детей состояние неуверенности, 

беспокойства. Ожидание неприятного может сопровождаться не столько тревогой, 

сколько надеждой на то, что все-таки неприятности не будет. Ребенок, ожидающий 

выговора от родителей или воспитателей, надеется, что наказания не последует. 

Смена социальных отношений, часто представляющая для ребенка 

значительные трудности, также может стать причиной развития тревожности. Так, 

многие дети с приходом в дошкольное учреждение становятся беспокойными, 

плаксивыми, замкнутыми. Тревожное состояние и эмоциональная напряженность 

связаны, главным образом, с отсутствием близких для ребенка людей, с 

изменением окружающей обстановки, привычных условий и ритма жизни. 

Детская тревожность может быть следствием личностной тревожности 

матери, имеющей симбиотические отношения с ребенком. При этом мать, ощущая 

себя единым целым с ребенком, пытается оградить его от трудностей и жизненных 

неприятностей, тем самым «привязывая» к себе ребенка, предохраняя от 

несуществующих, но воображаемых, соответственно ее тревожности, опасностей. 

В результате ребенок испытывает беспокойство, когда остается без матери, легко 

теряется, волнуется и боится. Если отец не принимает участие в воспитании 
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ребенка, то ребенок в большей степени привязывается к матери, и в том случае, 

если мать личностно тревожна, он легче перенимает ее беспокойство. Выражено 

это и тогда, когда ребенок боится отца из-за его грубого, вспыльчивого характера. 

Еще один аспект, связанный с характером взаимоотношений ребенка с 

родителями определяется тем, что дети в возрасте 5-6 лет стараются 

идентифицировать себя с родителем того же пола, что и он. Благодаря этому либо 

мать, либо отец оказывают особенно сильное влияние на формирование характера 

детей в дошкольном возрасте. Таким образом, идентификация с полом родителей 

представляет собой одно из выражений процесса социализации – приобретения 

навыков групповых отношений как определенной стадии формирования личности. 

При воспитании в неполной семье или в семье с негармоничными 

взаимоотношениями, когда традиционно мужские роли исполняет мать, у ребенка 

может быть искаженным образ пола, что, в свою очередь, провоцирует развитие 

тревожности. 

Воспитание, основанное на завышенных требованиях, с которыми ребенок 

не в силах справиться или справляется с трудом, также отмечается как одна из 

причин возникновения тревожности. 

Помимо перечисленных факторов, тревога и страхи возникают и в 

результате фиксации в эмоциональной памяти сильных испугов при встрече со 

всем, что олицетворяет опасность или представляет непосредственную угрозу для 

жизни, включая нападение, несчастный случай, операцию или тяжелую болезнь. 

Для того, чтобы помочь детям приобрести уверенность в себе, научится 

чувствовать свои эмоции и управлять своим поведением, была разработана 

программа «Учимся справляться с трудностями». В рамках данной программы 

уделяется внимание таким эмоциональным нарушениям как тревожность, 

застенчивость, агрессивность, пассивность, страхи. 

Цель: снижение уровня тревожности у детей дошкольного возраста, 

повышение уверенности в себе и развитие самостоятельности. 

Задачи: 

1. Снизить уровень тревожности и психоэмоционального напряжения. 

2. Сформировать позитивное отношение к себе путем создания ситуации 

успеха. 

3. Способствовать развитию коммуникативных умений и навыков. 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение уровня тревожности и психоэмоционального напряжения. 

2. Формирование положительного отношения к себе, повышение 

самооценки. 

3. Развитие коммуникативных умений и навыков. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Категория участников: дети дошкольного возраста (5-6 лет) 

Срок реализации: в течение учебного года. 

Режим проведения: 1,0 час в неделю. 

Общее количество занятий: 10 

 

Наименование раздела 
Количество часов 

теория практика всего 

Развивающие занятия с элементами тренинга 

для детей младшего школьного возраста 
10 - 10 

Итого по программе: 10 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1.  «Давайте познакомимся!» - 1 1 

2.  «Солнышко, тучка, дождик» - 1 1 

3.  «Что я чувствую» - 1 1 

4.  «Вот я какой!» - 1 1 

5.  «А я не боюсь!» - 1 1 

6.  «Самый храбрый» - 1 1 

7.  «Вместе веселее!» - 1 1 

8.  «Страна дружбы» - 1 1 

9.  «Мои друзья» - 1 1 

10.  «Заключительное» - 1 1 

Итого по программе: 10 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Занятие № 1 

Тема: «Давайте познакомимся!» 

Цель: знакомство, установление контакта. 

Оборудование: игрушка, разноцветные мягкие модули, зеркальный шар, 

свиток, музыкальный центр с набором CD-дисков «Звуки природы». 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Принятие правил. 

3. Игра «Совушка» 

4. Упражнение «Комплименты». 

5. Релаксация «Водопад». 

6. Прощание. Обратная связь. 

 

Занятие № 2 

Тема: «Солнышко, тучка, дождик» 

Цель: снижение уровня тревожности и психоэмоционального напряжения. 

Оборудование: мяч, разноцветные мягкие модули, свиток с правилами, 

музыкальный центр с набором CD-дисков «Звуки природы». 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Ласковое имя».  

2. Повторение правил. 

3. Беседа «На что похоже настроение». 

4. Упражнение «Зеркало». 

5. Релаксация «Полет птицы» 

6. Прощание. Обратная связь. 

 

Занятие № 3 

Тема: «Что я чувствую» 

Цель: развитие способности осознавать свое эмоциональное состояние. 

Оборудование: разноцветные карточки, свиток с правилами, карточки с 

изображением различных эмоций, бумага, набор цветных карандашей.  

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Цвет настроения». 

2. Повторение правил. 

3. Упражнение «Встреча с другом». 

4. Упражнение «Угадай эмоцию». 

5. Упражнение «Нарисуй радость». 

6. Упражнение «Доброе животное». 

7. Прощание. Обратная связь. 
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Занятие № 4 

Тема: «Вот я какой!» 

Цель: формирование позитивного отношение к себе путем создания 

ситуации успеха. 

Оборудование: игрушки, свиток с правилами, рамка, набор фломастеров 

(карандашей), бумага. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Это мое имя». 

2. Повторение правил. 

3. Упражнение «Самый лучший». 

4. Игра «Красивое имя (контур)». 

5. Релаксация «Тишина». 

6. Прощание. Обратная связь. 

 

Занятие № 5 

Тема: «А я не боюсь!» 

Цель: снижение уровня тревожности за счет осознания и отреагирования 

своих страхов и переживаний. 

Оборудование: мяч, свиток с правилами, коробка, бумага, набор цветных 

карандашей, мягкие модули.  

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Я рад тебя видеть». 

2. Повторение правил. 

3. Игра «Боюська». 

4. Упражнение «Шалтай-Болтай». 

5. Релаксация «Очищение от тревог». 

6. Прощание. Обратная связь. 

 

Занятие № 6 

Тема: «Самый храбрый» 

Цель: снижение уровня тревожности за счет осознания и отреагирования 

своих страхов и переживаний. 

Оборудование: музыкальный центр с набором CD-дисков «Звуки природы», 

свиток с правилами, бумага, набор цветных карандашей, мягкие модули.  

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Движение». 

2. Упражнение «Насос и мяч». 

3. Упражнение «Спрятанные проблемы». 

4. Игра «Зайки и слоники». 

5. Прощание. Обратная связь. 
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Занятие № 7 

Тема: «Вместе веселее!» 

Цель: развитие коммуникативных умений и навыков. 

Оборудование: музыкальный центр с набором CD-дисков «Звуки природы», 

свиток с правилами, мягкие модули. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение «Сосулька». 

3. Упражнение «Тух-тиби-дух». 

4. Игра «Рассмеши Несмеяну». 

5. Упражнение «Мне понравилось в тебе…». 

6. Прощание. Обратная связь. 

 

Занятие № 8 

Тема: «Страна дружбы» 

Цель: развитие коммуникативных умений и навыков. 

Оборудование: музыкальный центр с набором CD-дисков «Звуки природы», 

свиток с правилами, мягкие модули. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение «Шарик». 

3. Упражнение «Апельсин».  

4. Упражнение «Зеркало». 

5. Релаксация «Цветок». 

6. Прощание. Обратная связь. 

 

Занятие № 9 

Тема: «Мои друзья» 

Цель: снижение тревожности у детей в процессе межличностного 

взаимодействия. 

Оборудование: шатер, волшебный стул, корона, свиток с правилами. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Движение». 

2. Упражнение «Волшебный стул». 

3. Упражнение «Узнай по голосу». 

4. Релаксация «Солнечный зайчик».  

5. Прощание. Обратная связь. 

 

Занятие № 10 

Заключительное 

Цель: закрепление умений и навыков, приобретенных на занятиях. 
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Оборудование: оборудование сенсорной комнаты, цветные карточки, набор 

СD дисков для релаксации. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия (по выбору детей). 

3. Мини-беседа. 

2. Упражнения для повышения самооценки (По выбору детей). 

3. Упражнения на мышечное расслабление (по выбору детей). 

3. Упражнения на сплочение (По выбору детей). 

4. Релаксация «Достань звезду». 

5. Прощание. Обратная связь. 

  



11 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Представленная программа коррекционно-развивающих занятий «Учусь 

справляться с трудностями» направлена на коррекционно-развивающую работу с 

детьми младшего школьного возраста. 

Цель: снижение уровня тревожности у детей дошкольного возраста, а также 

повышение уверенности в себе и развитие самостоятельности. 

Упражнения, используемые в занятиях, направлены на снижение 

тревожности, повышение самооценки ребенка, обучение ребенка способам снятия 

эмоционального и мышечного напряжения, отработку навыков владения собой в 

травмирующих ситуациях. 

В процессе игры дети опосредованно знакомятся с навыками релаксации и 

саморегуляции, что создает условия для формирования у них способности 

управлять своим эмоциональным состоянием. Обсуждение и «проживание» 

ситуаций, вызывающих разнообразные чувства, повышают эмоциональную 

устойчивость ребенка. 

Программа «Учусь справляться с трудностями» позволяет ребенку легче 

адаптироваться в группе детей, создает безопасное пространство для общения, 

условия для самовыражения, объединяет всех детей совместной деятельностью, 

способствует повышению уверенности в своих силах, появлению сплоченности. 

Форма занятий: коррекционно-развивающая. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

− наглядный (стимульные материалы), 

− практический (игра, упражнения с элементами тренинга, кейс-стади). 

− Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся:  

− упражнения с элементами тренинга, 

− игра. 

Методы организации деятельности учащихся: 

− фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

− коллективный – организация взаимодействия между всеми детьми; 

− индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

− групповой – организация работы в малых группах (от 2 до 7 человек); 

− индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий.  
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− МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Технические характеристики и оборудование помещения: 

1. Просторное помещение для проведения занятий с детьми (площадь не 

менее 20 м²). 

2. Наличие оборудования сенсорной комнаты:  

• мягкие цветные модули,  

• напольный мат с гранулами «Остров»,  

• сенсорная тропа,  

• сказочный шатер,  

• светильник «Шар»,  

• светильник «Змейка»,  

• светильник «Пламя»,  

• зеркальное детское панно «Кривое зеркало». 

3. Наличие материально-технического оснащения: музыкальный центр с 

набором CD дисков («Звуки природы», «Сборник классической музыки»).  

4. Наличие канцелярских принадлежностей:  

• бумага формата А-4,  

• ватман,  

• пальчиковые краски,  

• карандаши (простые и цветные), 

• фломастеры. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

 

К педагогу-психологу, реализующему программу, предъявляются 

следующие требования: 

1. Психологическое образование. 

2. Опыт работы в тренинговых группах. 

3. Знание правил работы в группе, умение применять их на практике. 

4. Владение навыками по созданию благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

5. Владение навыками проведения диагностических процедур, обработки и 

интерпретации результатов. 
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