1.Пояснительная записка
Тревожность как психическое свойство имеет возрастную специфику:
для каждого возраста существуют определенные области действительности,
которые вызывают повышенную тревогу.
По данным психологов (А.М. Прихожан, А.И.Захаров, Л.В.
Макшанцева, Л.М. Костина) увеличилось количество тревожных детей
дошкольного возраста, отличающихся повышенным беспокойством,
неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Поэтому проблема
детской тревожности и ее своевременной коррекции на раннем этапе
является актуальной.
Основными причинами возникновения высокого уровня тревожности у
детей дошкольного возраста являются:
- излишний протекционизм родителей, гиперопека;
- неблагоприятные отношения ребенка с родителями, особенно с
матерью;
- негативные требования, предъявляемые к ребенку, которые могут
унизить или поставить его в зависимое положение, завышенные требования к
ребенку;
- высокий уровень тревожности у родителей (особенно у матери).
А.И. Захаров считает, что у дошкольников и младших школьников
тревожность еще не является устойчивой чертой характера и при проведении
соответствующей психолого-педагогической коррекции относительно
обратима.
Групповая форма проведения занятий для большинства детей 5-7 лет
может стать мощным ресурсом, позволяющим справиться с высоким
уровнем тревожности. Это связано с тем, что данная проблема является
эмоциональной, а пространство развивающей группы позволяет возникнуть
эмоциональному резонансу, способствующему разрядке негативных эмоций
и выработке эффективных стратегий поведения в тех или иных жизненных
ситуациях.
Цель программы: снижение уровня тревожности у детей старшего
дошкольного
возраста,
формирование
чувства
психологической
безопасности, развитие навыков общения.
Задачи:
- повышать самооценку детей, учить отстаивать свою позицию;
- обучать детей способам снятия мышечного и эмоционального
напряжения;
- снять существующие страхи;
- отрабатывать навыки владения собой в ситуациях, травмирующих
ребенка;
- формировать умение выражать свои негативные эмоции социально
приемлемыми способами.
Критерии отбора в коррекционную группу
В коррекционную группу входят дети 5-7 лет, направленные
психологами Центра после проведения индивидуальной диагностики,
консультирования родителей и индивидуальной коррекционной работы.

Групповые занятия проводятся в Центре 1 раз в неделю, продолжительность
занятий – 30-35 мин, всего 10 занятий. Наполняемость групп – от 7 до 12
человек, причем 1-2 ребенка в группе с низким уровнем тревожности.
Структура занятий
Структуру занятий можно представить в виде последовательных этапов:
ритуал приветствия - настрой на работу, сплочение группы, создание
группового доверия;
разминка – разогрев детей, активизация психических процессов,
эмоционального и физического состояния детей;
1 часть - игры и упражнения направленные на повышение самооценки
детей, развитие уверенности в себе;
2 часть - игры и упражнения направленные на обучение детей снятию
мышечного и эмоционального напряжения, обучение умению выражать свои
негативные эмоции социально приемлемыми способами;
3 часть - снятие страхов, формирование уверенности в себе путем
использования элементов арт-терапии. После рисования ребенок дает своей
работе название и рассказывает о ней.
Последним этапом занятия является рефлексия, в ходе которой дети в
доступной им форме обмениваются опытом, полученным на протяжении
занятия.
В содержание занятий входят:
 развивающие, подвижные игры, позволяющие детям активно
действовать, направленные на устранение тревожности, страха;
 психотерапевтические приемы (вербализация, обратная связь, арттерапевтические, психодраматические и сказкотерапевтические техники,
релаксация).
В конце цикла занятий организуется выставка детских работ, проводится
итоговая диагностика с целью выявления изменений, произошедших у детей.
По итогам занятий проводится индивидуальное консультирование родителей.
Ожидаемые результаты: повышение уровня самооценки детей,
устранение
страхов,
снижение
уровня
тревожности,
развитие
коммуникативных навыков.
Критерии оценки результатов:
1. сравнение данных входной и выходной диагностик:

проективная методика «Дом. Дерево. Человек» (автор Дж. Бук);

проективная методика «Автопортрет»;
2. отзывы родителей;
3. наблюдения специалиста.

2. Учебно-тематический план, содержание, методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной
программы
№
Тема занятия, цели и задачи
Количество
Краткое описание содержания
Дидактический
часов
занятия с указанием формы,
материал, техническое
использованных приемов и
оснащение занятия
методов
30-35 мин
1. Ритуал приветствия: настрой на магнитофон, аудиокассеты,
1
Тема: «Знакомство»
Цели и задачи:
работу,
сплочение
группы, бумага А4, цветные и
знакомство
с
ведущим,
создание группового доверия – простые
карандаши,
установление правил групповой
упражнение «Цветок»
краски, диагностический
работы;
2. Разминка, направленная на инструментарий
самопрезентация
детей,
активизацию
психических
расширение представления о себе;
процессов, эмоционального и
формирование
позитивных
физического состояния детей
чувств по отношению к себе и
«Дождик»
окружающим;
3. Упражнения, направленные на
- определение эмоционального
повышение самооценки детей,
состояния ребенка;
развития уверенности в себе:
формирование
умения
«Знакомство», «Ласковые слова»
взаимодействовать с группой.
4. Групповая диагностика «Дом.
Дерево. Человек»
5. Упражнение, направленное на
обучение
детей
снятию
мышечного и эмоционального
напряжения, «Клеевой дождик»
6. Рисунок на тему «Это я»,
обсуждение рисунков
7. Рефлексия занятия «Сегодня
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30-35 мин
Тема: «Мой любимый цветок»
Цели и задачи:
- формирование положительного
отношения к именам;
- повышение значимости каждого
ребенка в группе;
снижение
напряженности,
тревоги;
-обучение детей взаимодействию
со сверстниками.

мне понравилось…»
1. Ритуал приветствия: настрой на
работу,
сплочение
группы,
создание группового доверия
2.
Разминка
«Дождик»,
направленная на активизацию
психических
процессов,
эмоционального и физического
состояния детей
3. Упражнения, направленные на
повышение самооценки детей,
развития уверенности в себе:
«Имена», «За что меня любит
мама»
4. Упражнения, направленные на
обучение
детей
снятию
мышечного и эмоционального
напряжения, обучение умению
выражать свои негативные эмоции
социально
приемлемыми
способами, снижение состояния
тревоги: «Разрывание бумаги»,
«Сороконожка»
5. Рисование на тему «Мой
любимый цветок», обсуждение
рисунков
6. Рефлексия занятия «Сегодня у
меня получилось…»

бумага,
магнитофон,
аудиозапись,
бумага,
краски
или
цветные
карандаши

3

30-35 мин
Тема: «Мой друг»
Цели и задачи:
-повышение самооценки детей,
развитие
ощущения
свободы,
автономности при общении друг
с другом, самоконтроля, внимания;
- развитие произвольности, умения
принимать
на
себя
ответственность, заботу о других;
- формирование умения в
приемлемой форме выплескивать
накопившийся у ребенка гнев,
расслаблять мышцы.
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30-35 мин
Тема: «Я дома»
Цели и задачи:
- формирование доверительного
отношения друг к другу;
содействие
эмоциональной
разрядке и снятию мышечного

1.Ритуал приветствия: настрой на
работу,
сплочение
группы,
создание группового доверия
2. Разминка «Сделай как я»
3. Упражнения, направленные на
повышение
самооценки детей,
развитие
ощущения свободы,
автономности при общении друг
с
другом,
самоконтроля,
внимания
«Упрямый»,
«Паровозик»
4.
Игры
и
упражнения,
направленные на формирование
умения
выплескивать
накопившийся у ребенка гнев в
приемлемой форме, расслаблять
мышцы «Ругаемся овощами»,
«Маленькое привидение»
6. Рисование на тему «Мой друг»,
обсуждение рисунков
7. Рефлексия занятия «Сегодня я
смог…»
1. Ритуал приветствия: настрой на
работу,
сплочение
группы,
создание группового доверия
2. Разминка, направленная на
активизацию
психических
процессов, эмоционального и

магнитофон, аудиозапись,
бумага,
цветные
карандаши или краски

магнитофон, аудиозапись,
гимнастические коврики,
бумага,
цветные
карандаши или краски,
дополнительные
стулья
или другая мелкая мебель

напряжения;
- формирование умения выражать
свои чувства словами;
- развитие умения анализировать
свою
агрессию
через
игру,
соизмерять свои силы; отработка
навыков самоконтроля и игры по
правилам, снятие напряженности,
расширение контакта в группе.
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Тема: «Моя семья»»
Цели и задачи:

30-35 мин

физического состояния детей
«Аплодисменты по кругу»
3. Упражнение, направленное на
формирование
доверительного
отношения друг к другу «Слепой
и поводырь»
4.
Игры,
направленные
на
обучение
детей
снятию
мышечного и эмоционального
напряжения, обучение умению
выражать
свои
негативные
эмоции социально приемлемыми
способами «Дракон кусает свой
хвост», «Брыкание»
5. Упражнения, направленные на
развитие умения выражать свою
агрессию через игру, соизмерять
свои силы, отработка навыков
самоконтроля,
снятие
напряженности,
расширение
контакта в группе «Игра без
правил», «Толкалки»
6. Рисование на тему «Я дома»,
обсуждение рисунков.
7. Рефлексия занятия «Сегодня я
запомнил…»
1. Ритуал приветствия
магнитофон, аудиозапись,
2. Разминка «Передай ритм»
бумага,
цветные

- формирование доверия друг к
другу,
взаимопонимания,
способности к самовыражению,
творчеству;
формирование
умения
выплескивать свои отрицательные
эмоции в приемлемой форме,
расслабляться.

3. Упражнения, направленные на карандаши или краски
формирование доверия друг к
другу,
взаимопонимания,
способности к самовыражению,
творчеству «Скульптор и глина»
4. Упражнения, направленные на
обучение
детей
снятию
мышечного и эмоционального
напряжения, обучение умению
выражать свои негативные эмоции
социально
приемлемыми
способами; «Петухи», «Шарик»
5. Игра «Верно - не верно!»
6. Рисунок на тему «Моя семья»,
обсуждение
7. Рефлексия занятия «Сегодня
мне было трудно …»
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Тема:
«Путешествие
в 30-35 мин
волшебный лес»
Цели и задачи:
- повышение уверенности в себе, в
своих силах;
- развитие доверия друг к другу,
чувства
безопасности
по
отношению к другим людям,
навыков
конструктивного
поведения;
снятие
эмоционального
напряжения,
развитие
воображения.

1.Ритуал приветствия
2. Разминка «Шум растет»
3.
Игры
и
упражнения,
направленные на формирование
доверия друг к другу, чувства
безопасности по отношению к
другим
людям,
навыков
конструктивного
поведения
«Закончи
предложение»,
«Ворвись в круг»
4. Упражнение, направленное на
снятие
эмоционального
напряжения,
развитие
воображения «Путешествие в
волшебный лес»
6. Рисунок на тему «Чего я
боюсь», обсуждение рисунков.
7. Рефлексия занятия «Мне не
страшно…»

магнитофон, аудиозапись,
гимнастические коврики,
бумага,
цветные
карандаши или краски
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30-35 мин
Тема: «Связующая нить»
Цели и задачи:
создание
позитивного
настроения, развитие тактильных
ощущений,
доверительных
отношений;
- развитие навыков совместной
деятельности,
воображения,
уверенности в себе;
- формирование умения проявлять
свои эмоции в приемлемой форме,
расслабляться.
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30-35 мин
Тема: «Скульптор»
Цели и задачи:
- развитие уверенности в себе,
умения преодолевать различные
препятствия,
устанавливать
отношения с другими детьми,
озвучивать свои мысли;
- развивать умение расслаблять
мышцы нижней части лица и
кистей рук.

1. Ритуал приветствия
2. Разминка «Шум растет»
3. Упражнения, направленные на
развитие тактильных ощущений,
доверительных
отношений:
«Связующая нить», «Какая рука у
соседа», «Мы тебя любим»
4.
Игры
и
упражнения,
направленные
на
развитие
навыков
совместной
деятельности,
воображения,
уверенности в себе: «Веселый
мячик», «Ровным кругом»
5. Рисование на тему «Что было
со мной самое плохое (или
хорошее)», обсуждение рисунков
6. Рефлексия занятия «Мне
понравилось…»
1. Ритуал приветствия
2. Разминка «Зеркало»
3.
Игры
и
упражнения,
направленные
на
развитие
уверенности в себе, умения
преодолевать
различные
препятствия,
устанавливать
отношения с другими детьми,
озвучивать
свои
мысли:
«Скульптор»,
«Назови
свои

магнитофон, аудиозапись,
клубок ниток, мяч, бумага,
краски

магнитофон, аудиозапись
открытки,
разрезанные
пополам неровным срезом,
бумага, краски
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30-35 мин
Тема: «Путаница»
Цели и задачи:
повышение
самооценки,
уверенности в своих силах;
- сплочение группы, развитие
навыков
сотрудничества
и
двигательного контроля;
- формирование умения выражать и
распознавать
эмоциональные
состояния;
- тренировка самоорганизации.

сильные стороны», «Найди свою
половинку»
4. Упражнения, направленные на
снятие
эмоционального
напряжения, развитие умения
расслаблять мышцы нижней части
лица и кистей рук «Драка»,
«Загораем» (релаксация)
5. Рисунок на тему «Я сегодня и
я взрослый». Беседа-рассуждение.
6.
Рефлексия
занятия
«Я
запомнил…»
1. Ритуал приветствия
2.
Разминка
«Броуновское
движение»
3.
Игры
и
упражнения,
направленные на повышение
самооценки, уверенности в своих
силах: «Я и мое имя», «Путаница»
4.
Игры
и
упражнения,
направленные
на
развитие
навыков
сотрудничества
и
двигательного
контроля,
раскованности,
тренировка
самоорганизации:
«Молчок»,
подвижная игра «Скучно, скучно
так сидеть»
5. Рисование на тему «Кем я хочу

бумага,
цветные
карандаши или краски,
текст стихотворения А.
Бродского
«Новичок»,
магнитофон, аудиозапись
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35-40 мин
Тема: «Лети, лети, лепесток»
Цели и задачи:
- развитие коммуникативных
способностей, доверия друг к
другу;
- повышение самооценки;
- развитие навыков сотрудничества
и двигательного контроля.

стать», обсуждение
6. Рефлексия занятия. Дети по
очереди
заканчивают
предложение «Я хочу…»
1. Ритуал приветствия
2. Разминка «Найди себе пару»
3.
Игры
и
упражнения,
направленные
на
развитие
навыков
сотрудничества
и
двигательного
контроля:
«Дотронься до…», «Ах, какой я
молодец!»
4. Диагностика выходная:
 «Дом. Дерево. Человек»
 «Автопортрет»
6. Игра, направленная на развитие
коммуникативных способностей,
повышение самооценки, доверия
друг к
другу: «Неваляшка»
(совместно с родителями)
7. Игровое упражнение
«Лети,
лети лепесток» - формировать
умение позитивно мыслить.

Магнитофон, аудиозапись,
диагностический
инструментарий,
,
бумажные
лепестки
цветика-семицветика
по
количеству детей
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