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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Младший школьный возраст – вершина детства. Ребенок в этом возрасте 

имеет еще много детских качеств – наивность, легкомыслие, но с приходом в 

школу часто детская непосредственность в поведении утрачивается, меняется 

статус ребенка, интересы, ценности и весь уклад жизни. Новая социальная 

ситуация жестко регламентирована и является для ребенка стрессовой. Это лежит в 

основе детских страхов, появления тревожности, снижает волевую активность, 

вызывает угнетенное состояние. 

Тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, 

проявляющаяся в склонности человека к частым интенсивным переживаниям 

состояния тревоги, а также в низком пороге его возникновения. Рассматривается 

как личностное образование или как свойство темперамента, обусловленное 

слабостью нервных процессов. 

Вопрос о причинах возникновения тревожности в настоящее время остается 

открытым. По мнению многих авторов, школьная тревожность начинает 

формироваться в дошкольном возрасте. Дети больше всего боятся «быть не тем», 

сделать «не так», не соответствовать общепринятым требованиям и нормам, 

сделать ошибку, получить плохую оценку, и если взрослые предъявляют ребенку 

слишком высокие требования, с которыми он не может справиться, неизбежно 

возникает тревожность. Большинство младших школьников переживают даже не 

из-за плохих отметок, а из-за угрозы испортить отношения с учителями, 

одноклассниками или сверстниками, а также неумения налаживать отношения с 

ними. 

Проведенные исследования убедительно доказали, что число тревожных 

детей увеличилось в пять раз по сравнению с предыдущим десятилетием. 

Значительно возросла выраженность форм тревоги, имеющая глубинный характер. 

Обращает на себя внимание то, что у современных школьников изменилось 

отношение к школе. Если раньше наибольшую тревожность вызывали «санкции» 

со стороны школы, то теперь они уступают так называемым «домашним 

неприятностям», среди которых значительное место занимают переживания 

родителей: «Мама будет расстроена, скажет: «Мне опять унижаться из-за твоих 

двоек», «Учительница нажалуется бабушке, и у нее заболит сердце». Кроме того, 

школьная тревожность в младшем школьном возрасте тесно связана с мотивацией 

учения и успешностью обучения. 

Современные психологи утверждают, что чаще всего тревожность 

развивается, когда ребенок находится в ситуации внутреннего конфликта. Он 

может быть вызван негативным требованиями, которые могут унизить или 

поставить его в зависимое положение, а также завышенными требованиями и, 

наконец, противоречивыми требованиями, которые предъявляют ребенку родители 

или школа.  
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Повышенная тревожность может проявляться в заниженной самооценке, 

неуверенности в себе, боязни не оправдать ожидания взрослых. Иногда чувство 

тревоги может проявляться в растерянности ребенка, он не находит нужных слов, 

когда его спрашивают, может говорить тихим дрожащим голосом, могут быть и 

другие поведенческие признаки: грызть ногти, качаться на стуле, теребить волосы. 

Кроме того, как показывают наблюдения, тревожные дети часто ведомы 

более активными сверстниками, подвержены их влиянию, они боятся всего, что им 

незнакомо, отказываются от общения со сверстниками. Как отмечено во многих 

исследованиях, страх нового, боязнь обратить на себя внимание блокируют 

развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер личности. При этом многие 

взрослые часто ошибочно воспринимают тревожных детей как послушных и 

хорошо воспитанных. 

Тревожность опасна еще и тем, что, переживая бурю эмоций внутри, эти 

дети не могут их проявить и отреагировать внешне, это способствует тому, что 

дети «кипят» внутри и часто обращают эту негативную энергию на самих себя, что 

стимулирует развитие невротических проявлений. 

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

чувствовать свои эмоции и управлять своим поведением, была разработана 

программа «У меня все получится». Данная коррекционно-развивающая программа 

направлена на работу с такими эмоциональными нарушениями, как тревожность, 

застенчивость, агрессивность, пассивность, страхи. 

Цель: снижение уровня тревожности у детей младшего школьного возраста, 

а также 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 младшего школьного возраста (7-8 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.  «Мое настроение» - 1 1 

3.  «Мои чувства» - 1 1 

4.  «Это я!» - 1 1 

5.  «Избавься от страхов» - 1 1 

6.  «Как стать храбрым» - 1 1 

7.  «Будь добрее» - 1 1 

8.  «Страна дружбы» - 1 1 

9.  «Я и 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: «Мое настроение» 

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: «Мои чувства» 

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: «Это я» 

Цель: формирование позитивного отношение к себе путем создания 

ситуации успеха. 

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

(карандашей), бумага. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Мое имя» 

2. Повторение правил 

3. Упражнение «Самый лучший» 

4. Игра «Красивое имя (контур)» 

5. Релаксация «Тишина» 

6. Прощание. Обратная связь 

 

Занятие № 5 

Тема: «Избавься от страхов» 

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: «Как стать храбрым» 

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: «Будь добрее» 

Цель: развитие коммуникативных умений и навыков. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Шарик» 

3. Упражнение «Апельсин» 

4. Упражнение «Зеркало» 

5. Релаксация «Цветок» 

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 «Сосулька» 

3. Упражнение «Тух-тиби-дух» 

4. Игра «Рассмеши Несмеяну» 

5. Упражнение «Мне понравилось в тебе…» 

6. Прощание. Обратная связь 

 

Занятие № 9 

Тема: «Я и друзья» 

Цель: развитие коммуникативных умений и навыков. 

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

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Движение» 

2. Упражнение «Волшебный стул» 

3. Игра «Лиса и куры» 

4. Релаксация «Солнечный зайчик» 

5. Прощание. Обратная связь 

 

Занятие № 10 

Заключительное 

Цель: закрепление умений и навыков, приобретенных на занятиях. 

Оборудование: оборудование сенсорной комнаты, цветные карточки, набор 

СD-дисков для релаксации. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия (по выбору детей) 
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2. Мини-беседа. 

3. Упражнение «Список слов» 

4. Упражнения на мышечное расслабление (по выбору детей) 

5. Упражнения на сплочение (по выбору детей) 

6. Релаксация «Достань звезду» 

7. Прощание. Обратная связь 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Представленная программа коррекционно-развивающих занятий «У меня все 

получится» направлена на коррекционно-развивающую работу с детьми младшего 

школьного возраста. 

Цель: снижение уровня тревожности у детей младшего школьного 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 «У меня все получится» 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.  



12 

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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