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Пояснительная записка.

Психологи утверждают, что в младшем школьном возрасте одной из основ
ных причин возникновения неадекватного поведения ребенка является тревож
ность. Тревожность в психической жизни человека выполняет определенную
роль. Для плодотворной работы, для полноценной гармоничной жизни опреде
ленный уровень тревожности необходим.
Тот уровень, который не изматывает ребенка, а создает тонус его деятельно
сти, называется конструктивной тревогой. В свою очередь деструктивная тре
вога вызывает состояния паники, уныния. Она дезорганизует не только учеб
ную деятельность, но и разрушает личностные структуры. Основная цель по
мощи взрослого ребенку - сделать так, чтобы ребенок почувствовал уверен
ность в своих силах, научился уважать свою индивидуальность.
Проявления тревожности может зависеть от неудовлетворенности статусным
местом в группе у детей младшего школьного возраста.
ч/ С целью снижения тревожности в поведении детей младшего школьного воз
раста была составлена дополнительная рабочая

коррекционно-развивающая

программа, направленная на развитие конструктивных способов взаимодей
ствия тревожных детей, их межличностных отношений, а также на развитие
коммуникативных умений.
V Цель программы: снижение уровня тревожности младших школьников.
Задачи программы:
1. обучение навыкам и приемам саморелаксации, снятие эмоционального
напряжения в стрессовых ситуациях;
2. развитие форм эмоционального поведения и реагирования;
3. расширение диапазона тактик поведения и способов взаимодействия с
окружающим миром;
4. повышение

позитивного самовосприятия и развитие адекватной само

оценки.
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Ожидаемые результаты:
Снижение уровня тревожности у несовершеннолетних, повышение позитив
ного самовосприятия и самооценки, расширение информации о собственной
личности и внутриличностных проблемах.
Коррекционная работа с тревожными детьми включает в себя 2 блока, отра
женные в задачах программы.
1 блок - диагностический.
Цель: выявить индивидуально - типические проявления тревожности у
младших школьников, проследить взаимосвязь её с самооценкой детей, с ре
альными достижениями ребенка, взаимоотношениями со сверстниками и
взрослыми.
Методы:
- наблюдение за детьми (фиксация проявления параметров тревожности: посто
янное беспокойство, трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на
чем-либо, мышечное напряжение (например, в области лица, шеи), раздражи
тельность, повышенная чувствительность к критике, часто не может сдержать
слезы);
- беседа с родителями/законными представителями о поведении детей в школе,
о проявлениях тревожности;
- использование методик: тест тревожности (Р. Теммл, В. Амен, М. Дорки); тест
школьной тревожности Филипса; для изучения самооценки используются такие
методики: А. И.Липкиной «Три оценки», тест «Дерево» Коха, методика «Ле
сенка».
2 блок - коррекционный.
Цель - постепенное устранение симптомокомплекса «тревожность», повыше
ние уверенности в себе, повышение самооценки.
Форма работы: индивидуальная.
Методы: игровая терапия, беседа, сказкотерапия, тестопластика, арттерапевтические тренинги, методы психогимнастики, релаксационные упражнения.

3

Занятие №6

Диагностика
уровня тревож
ности

Формирование у учащих
ся способов познания се
бя. Стимулирование аф
фективной сферы ребёнка,
повышение психического
тонуса ребёнка.

индивиду
альное
коррекци
онное за
нятие

0,5

Оценка
эффективности
реализованной коррекци
онной работы

Вторичное
диагности
ческое об
следование

0,5

Содержание занятий

№

Тема

Время

1

Занятие 1

30 мин.

2

Занятие 2

30 мин.

3.

Занятие 3

30 мин.

4

Занятие 4

30 мин.

5

Занятие 5

30 мин.

Наименование форм работы, упражнений
1. Беседа «Мое настроение»
2. Терапевтическая сказка «Жемчужина»
3. Индивидуальная изобразительная работа
«Рыбка» в технике «тестопластика».
Изготовление поделки из соленого теста.
Самопрезентация своей работы
4. Релаксация «Полет птицы»
1. Беседа «Мои успехи и неудачи»
2. Терапевтическая сказка «Тигр Рэй»
3. Индивидуальная изобразительная работа
«Налеп из пластилина».
4. Релаксация «Очищение от тревог»
1. Беседа «Общение с товарищами»
2. Терапевтическая сказка «Страна
Акварелия»
3. Индивидуальная изобразительная работа
«Мандала»
Самопрезентация своей работы.
4. Релаксация «Поплавок в океане»
1. Беседа «Школа и ты»
2.
Терапевтическая сказка «Бумажный само
летик» (коррекция неуверенности).
3 .Песочная терапия
4. Релаксация «Маяк»
1.
Беседа «Мои поступки»
2.
Терапевтическая сказка «Серый мышонок»
3.
Работа с карточками и пиктограммами
«Эмоции»
4.
Релаксация в сенсорной комнате
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Цикл практических занятий рассчитан на 4 часа, т.е. 8 занятий.
Тематический план.
Раздел
программы
Программа
Коррекции тре
вожности млад
ших школьников

Тема занятия

Цель

Форма
работы

Диагностика
уровня тревож
ности

Знакомство, настрой на
продуктивную работу.
Выявление уровня тре
вожности и особенностей
эмоционально-волевой
сферы.
Осознание своего эмоцио
нального состояния, сни
жение психоэмоциональ
ного напряжения, разви
тие умения чувствовать
настроение и сопережи
вать окружающим. Разви
тие умения осознавать
собственные чувства.
Развитие умения осозна
вать
собственные чув
ства, развитие коммуника
тивных навыков,
Расширение
диапазона
тактик поведения и спо
собов взаимодействия с
окружающим миром.
Развитие коммуникатив
ных навыков. Улучшение
психической
адаптации
учеников и межличност
ных контактов.

Первичное
диагности
ческое об
следование

Осознание своего эмоцио
нального состояния, сни
жение психоэмоциональ
ного напряжения, разви
тие умения чувствовать
настроение и сопережи
вать окружающим.
Осознание своего само
чувствия, снижение эмо
ционального напряжения,
уменьшение тревожности,
снижение мышечных за
жимов.

Занятие №1

Занятие №2

Занятие №3

Занятие №4

Занятие №5

4

Количе
ство
часов

0,5
индивиду
альное
коррекци
онное за
нятие

0,5

индивиду
альное
коррекци
онное за
нятие

0,5

индивиду
альное
коррекци
онное за
нятие

0,5

индивиду
альное
коррекци
онное за
нятие

0,5

индивиду
альное
коррекци
онное за
нятие

0,5
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Занятие 6

30 мин.

1. Беседа «Несколько полезных установок в
общении»
2. Терапевтическая сказка «Цветные карандаши»
3. Индивидуальная изобразительная работа
«Монотипия».
4. Релаксация в сенсорной комнате
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