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Обоснование 

Одной из главных целей школьного образования является создание и поддержание 

психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное 

развитие каждого ребенка. Большое значение для развития личности имеет психическое 

здоровье, то есть состояние душевного, физического и социального благополучия. Если 

человек находится в ситуации дискомфорта, то в первую очередь фрустрируется 

эмоциональная сфера, что в свою очередь вызывает тревожность как ответную реакцию на 

стрессовую ситуацию. Устойчивая тревожность порождает вегетативные, 

неврозоподобные и психические нарушения. Существует мнение, что в пятых классах 

число детей с высоким уровнем тревожности несколько выше, чем в других классах 

школы, и связан этот факт с особенностями переходного периода из начальной школы в 

основную. 

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, состоящая в 

повышенной склонности испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, в 

том числе и тех, объективные характеристики которых к этому не предрасполагают.  

Тревожность может порождаться как реальным неблагополучием личности в 

наиболее значимых областях деятельности и общения, так и существовать вопреки 

объективно благополучному положению, являясь следствием определенных личностных 

конфликтов, нарушений в развитии самооценки и т.п.  

Школьная тревожность - это сравнительно мягкая форма проявления 

неблагополучия ребенка. Она выражается  в волнении, повышенном беспокойстве в 

учебных ситуациях в  классе, ожидании плохого отношения к себе, отрицательной  оценке 

со стороны  педагогов и сверстников 

Необходимость  изучения уровня тревожности  учащихся  вытекает из опасности 

перерастания школьной тревожности  в «школьный  невроз»,    который хоть и очень редко 

встречается в школьной жизни, все же существует. 

Кроме того, для полноценной и  успешной  реализации  учебно-воспитательного  

процесса в школе необходимо наличие комфортной   обстановки, что невозможно для  

детей с высоким уровнем тревожности. 

 Возрастной период 10-11 лет характерен переходом от младшего школьного 

возраста к отрочеству. Как и любой переходный период, он имеет свои особенности и 

связан с определенными трудностями как для учащихся и их родителей, так и для 

учителей. 

Проблема тревожности является одной из наиболее актуальных проблем в 

современной психологии. Среди негативных переживаний человека тревожность занимает 
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особое место, часто она приводит к снижению работоспособности, продуктивности 

деятельности, к трудностям в общении.  

Школьная тревожность как психическое свойство имеет ярко выраженную 

возрастную специфику, обнаруживающуюся в ее содержании, источниках, формах 

проявления и компенсации. Для каждого возраста существуют определенные области 

действительности, которые вызывают повышенную тревогу у большинства детей, вне 

зависимости от реальной угрозы или тревожности как устойчивого образования. Эти 

«возрастные пики тревожности» детерминированы возрастными задачами развития 

(Прихожан А.М.)  

Среди наиболее общих причин возникновения тревожности у детей школьного 

возраста можно выделить: 

1. Внутри личностные конфликты, прежде всего, связанные с оценкой собственной 

успешности в различных сферах деятельности (Кочубей Б.И., Новикова Е.В.)  

2. Нарушения внутрисемейного и  или внутри школьного взаимодействия, а также 

взаимодействия со сверстниками (Захаров А. И., Прихожан А.М.)  

3. Соматические нарушения (Щербатых Ю. В., Ивлева П.И.).  

Чаще всего тревожность развивается тогда, когда ребенок находится в ситуации 

конфликта, вызванного: 

 негативными требованиями, которые могут поставить его в униженное или 

зависимое положение; 

 неадекватными, чаще всего завышенными требованиями; 

 противоречивыми требованиями, которые предъявляются к ребенку родителями, 

школой, сверстниками (Кочубей Б. И., Новикова Е.В.). (11) 

Устойчивым личностным образованием тревожность становится к подростковому 

возрасту. В подростковом возрасте тревожность начинает опосредоваться. Я-концепций 

ребенка, становясь тем самым собственно личностным свойством (Прихожан А. М.) (12)  

Я - концепция подростка часто противоречива, что вызывает трудности в воспитании и 

адекватной оценке собственных успехов и неудач, подкрепляя тем самым отрицательный 

эмоциональный опыт и тревожность как личностное свойство. В этом возрасте 

тревожность возникает как следствие фрустрации потребности устойчивого 

удовлетворительного отношения к себе, чаше всего связанного с нарушениями отношений 

со значимыми другими. 

Существенное повышение уровня тревожности в подростковом возрасте может 

быть связано и с формированием психастенической акцентуации характера, 

отличительной особенность которой являются тревожно-мнительные черты. У человека с 
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такими личностными особенностями легко возникают опасения, волнения, страхи. 

Недостаток уверенности в себе заставляет заранее отказываться от деятельности, которая 

кажется слишком трудной. По той же причине занижается оценка достигнутых 

результатов. Из-за низкой уверенности в себе часто наблюдаются трудности в общении, 

особенно при вхождении в новый коллектив. Важно, что тревога начинает оказывать 

мобилизующее влияние только с подросткового возраста, когда она может стать 

мотиватором деятельности, подменяя собой другие потребности и мотивы.  

Цель программы - создание условий для снижения школьной тревожности у учащихся 

до уровня,  соответствующего возрастной норме. 

Задачи:  

- обучение пятиклассников способам осознания и отреагирования эмоций; навыкам 

расслабления, снятие телесных зажимов; 

-   способствование повышению самооценки; 

- способствование повышению общей коммуникативной культуры учащихся. 

Содержание  программы 

Программа рассчитана на 10 часов.  Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжитель-

ность каждого занятия 1 академический час. Группа состоит из 7—10 человек. 

Механизм реализации программы 

Подготовительный этап: 

-выявление особенностей школьной тревожности детей с использованием теста школьной 

тревожности» Филипса, наблюдения и беседы, 

-проведение консультаций с родителями и педагогами пятиклассников с целью предупреждения 

возникновения ситуаций, способствующих развитию тревожности. На консультации с 

педагогами обсудить необходимость оказания поддержки ученику, посещающему группу, в 

потенциально тревожных ситуациях, поощрения демонстрации им конструктивных форм 

поведения, снижения психоэмоционального напряжения на уроках. Аналогичные вопросы 

обсуждаются и с родителями.  

Основной этап предполагает групповую работу по программе с календарно – 

тематическим планированием и со следующей структурой занятий: 

Календарно-тематическое планирование занятий. 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Наши правила. 1час 

2 Осознание проблем, связанных со школьной 

тревожностью 

1час 
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3-5 Школьные страхи 3часа 

6-7 Агрессивность 2часа 

8-9 Принятие себя 2часа 

 

10 

Принятие себя, интеграция 

полученного опыта 

 

1час 

                                                                Итого: 10 часов 

 

Структура занятий: 

-занятие № 1 ориентировано на создание рабочей атмосферы, формулирование правил 

группы; 

-занятия 2-7 направлены на разрядку школьной тревожности; 

-занятия 8-9 способствуют развитию навыков общения, повышению самооценки 

учащихся; 

-занятие 10 (итоговое занятие) представляет собой подведение результатов работы. 

Каждое занятие начинается с ритуала приветствия, целью его проведения является 

настрой на работу, сплочение группы, создание группового доверия. 

Следующим этапом занятия является рефлексия состояния участников оформленная в 

определенном методическом приеме. Она позволяет обратить внимание на свое состояние 

«сейчас», для того чтобы в конце занятия оценить его изменения.  

Затем следует «разогревающее» психогимнастическое упражнение, тематически 

связанное с целью занятия. 

Работа по теме занятия состоит из одного или нескольких упражнений, создающих 

условия для достижения целей каждого конкретного занятия. 

Последним этапом занятия является рефлексия состояния, включенная в ритуал 

завершения занятия.  

На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная диагностика 

уровня школьной тревожности у участников группы, позволяющая оценить эффективность 

работы. Кроме того, на этом этапе проводятся консультации с педагогами и родителями по 

результатам работы. 

При реализации программы используются следующие методы: 

 Ситуационно-ролевые, деловые и развивающие игры, упражнения с игровыми 

элементами, соответствующие темам занятия. 
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 Групповое обсуждение как особая форма работы группы: психогимнастические 

упражнения, направленные на снижение психоэмоционального напряжения и 

раскрепощение учеников на  занятиях.  

Ожидаемые результаты: 

1. снижение тревожности, связанной с различными аспектами школьной жизни, до уровня, 

соответствующего возрастной норме,  

2. повышение самооценки учащихся,  

3. развитие культуры общения. 

 

Занятие 1. Наши правила. 

Необходимые материалы: ватман, маркеры. 

Ход занятия 

   1. Знакомство ребят друг с другом и психологом,  

«Клубочек» (цель – знакомство детей  друг с другом) 

Ученики по кругу отвечают на два вопроса: 

-мое имя; 

-расскажи о себе. 

   2.Обсуждение и установление правил, которые позволят создать атмосферу 

психологической безопасности. Психолог задает вопрос: «Какие правила мы все должны 

соблюдать, чтобы мы могли чувствовать себя здесь свободно и безопасно?» Психолог 

предлагает следующие правила:  

-не перебивать друг друга;  

-не осуждать и не оценивать себя и других участников группы; 

-говорить только о себе, от своего имени; 

-соблюдать конфиденциальность (то, что происходит в группе, не выносится за ее 

пределы); 

-не пропускать занятия и не опаздывать на них. 

Затем ребята отвечают по кругу на три вопроса: 

-какое правило для меня самое важное? 

-какое правило мне будет легче всего соблюдать? 

-какое правило мне будет труднее всего соблюдать? 

    3. Игра «Поменяйтесь местами те, кто...», необходима для сплочения группы, 

получения более глубоких знаний друг о друге. Выбирается водящий. Он становится в круг. 

Остальные ребята сидят на стульях. Водящий произносит фразу «Поменяйтесь местами 

те, кто...», заканчивая ее каким-то признаком, которым обладает мер: «Поменяйтесь 
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местами те, кто когда-нибудь приходил в школу с несделанными уроками». Ребята, 

обладающие названным качеством, меняются местами. Задача водящего — успеть сесть 

на одно из освобождающихся мест. Оставшийся без места становится новым водящим. 

  4. Игра «Путаница» (цель — сплочение группы, снижение психологической дистанции 

между участниками). Выбирается водящий, он выходит за дверь. Остальные встают в 

круг, держась за руки, и «запутываются», меняя свое местоположение, поворачиваясь под 

разными углами. Задача водящего — распутать всех так, чтобы ребята вновь образовали 

круг.  

  5.Нарисуй себя и подбери 10-15 прилагательных, которые расскажут о тебе. (цель — 

способствовать более глубокому самораскрытию   на занятиях). Ученики получают 

задание: «Нарисуйте, пожалуйста, себя и подберите 10-15 прилагательных, которые 

расскажут о себе» (под музыку); После завершения работы устраивается выставка. 

Каждый рассказывает о том, что он нарисовал.                

 6.Релаксация (цель — обучение навыкам расслабления, снятие телесных зажимов). 

Используется метод последовательного напряжения и расслабления различных групп 

мышц. После выполнения упражнения ученики рассказывают о своем опыте, отмечая, что 

хорошо получилось, а что было трудно расслабить (помочь настроиться на работу может 

негромкая медитативная музыка). 

      7.Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?» 

Занятие 2. Осознание проблем, связанных со школьной тревожностью 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цели — актуализация позитивного опыта, сплочение 

группы, диагностика наличии свободного внимания, необходимого для психологической 

работы). Психолог по кругу просит ответить на вопрос «Что нового, что хорошего 

произошло у вас за последние дни?  

2. Повторение правил работы в группе. 

      3.Упражнение «Прогулка по сказочному лесу» для снятия мышечных зажимов, 

активизации учеников, развития творческого воображения. Психолог предлагает детям 

представить, что они находятся в сказочном лесу, и попревращаться в различных 

животных  (зайца, волка, лису, медведя, змею, собаку, кошку, лягушку, жирафа и т. д.). 

После окончания упражнения все обмениваются чувствами.  

     4.Обсуждение понятия «тревожность» (цель — осознание ребятами личностного 

смысла понятия «тревожность»). Участникам задается вопрос: «Какие ассоциации 

вызывает у вас это слово?» Все ассоциации записываются на доске. В ходе дальнейшего 
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обсуждения необходимо подвести ребят к представлению о том, что тревожность — это 

личностная черта, проявляющаяся в легкости формирования беспокойства и страхов. 

    5. Круг. «Какие ситуации в школе вызывают у меня тревогу и страх?», позволяющий 

осознать собственный опыт, получить эмоциональную поддержку от окружающих («не у 

меня одного проблемы»). Учащиеся по очереди отвечают на вопрос, вынесенный в назва-

ние упражнения. Психолог должен стараться, чтобы дети описывали конкретные 

ситуации, а не говорили «общими словами». 

      6. Медитация для обучения навыкам расслабления и саморегуляции психического 

состояния. Всем предлагается расслабиться и понаблюдать за своим дыханием. Дети 

представляют вдыхаемый и выдыхаемый воздух, им предлагается увидеть, что вдыхают 

они чистый, прозрачный воздух, а выдыхают — мутный и коричневый. Это происходит 

оттого, что все накопившиеся за день неприятности, проблемы, негативные чувства 

выходят из тела вместе с выдыхаемым воздухом. Постепенно выдыхаемый воздух ста-

новится все чище и чище, и затем рассказывают о своем опыте. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?»  

Занятие 3. Школьные страхи 

Необходимые материалы: бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры, 

краски. 

Ход занятия 

    1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение 

группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для работы). См. 

занятие 2. 

    2. Игра «Игра «Геометрические фигуры» (развитие сплоченности груп 

пы, формирование мотивации групповой работы, развитие эмпатии). 

Участники свободно перемешаются по помещению с закрытыми глазами и жужжанием. 

По хлопку ведущего необходимо выстроится в круг. Глаза открывать ни в коем случае 

нельзя. Игра считается «выигранной», если все участники оказались в кругу. На это отво-

дится несколько попыток (не более 7-10, остановиться следует на наиболее удачной). 

Ведущий фиксирует получившиеся формы на доске. По окончании игры проводится 

обсуждение, подчеркивающее важность групповой работы: если круг не получился, это 

значит, что никто из участников не выполнил задание. 

3. Обсуждение понятия «страх» (цель — осознание личностного смысла понятия 

«страх», принятие собственных страхов). Задается вопрос: «Какие ассоциации вызывает 

у вас это слово?» Все ассоциации записываются на доске. Обсуждаются вопросы о том, 
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зачем страх нужен человеку, а чем он может мешать. 

    Информирование (помимо прочего, способствует повышению у участников мотивации 

на работу с собственными чувствами). Психолог  рассказывает участникам о том, что все 

неприятные события вызывают у человека тяжелые чувства. От природы нам дан меха-

низм разрядки отрицательных эмоций. Но часто эта разрядка прерывается: нас утешают, 

говорят: «Не плачь, ты уже большой» и так далее. В этом случае боль остается с нами, и у 

нас возникают психологические проблемы. Задача психологической работы — научить 

человека разряжать свои чувства безопасным для него и окружающих способом. Страх 

разражается смехом, потоотделением, дрожью. 

4.Рассказ о школьном страхе (цель — разрядка страха). По кругу участникам 

предлагается рассказать о каком-нибудь страшном случае в школе легким тоном. После 

упражнения производится обмен чувствами.  

5. Рисование школьных страхов (цель — разрядка страхов). На листах бумаги ребята 

рисуют свои страхи. Затем им предлагается сделать с этими рисунками то, что они хотят. 

По окончании упражнения они делятся своим опытом. (При выполнении упражнения 

важна индивидуальная работа психолога с каждым участником, направленная на то, 

чтобы ребенок смог выразить свои чувства. 

      6.Релаксация «Лимон».  Представьте, что в каждой руке вы держите по лимону. Начните 

выжимать сок из лимонов, чувствуя сильное напряжение в каждой руке. Выжав весь сок 

из лимонов, можно их выбросить и взять новые лимоны, ведь сока должно хватить на 

целый стакан. Второй раз давим лимоны еще сильнее, а бросаем их медленно. Взяв 

лимоны в третий раз, стараемся не оставить в них ни капли сока, и только после этого 

медленно ослабляем руки и бросаем воображаемые лимоны. 

    7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось 

на занятии?» 

Занятие 4. Школьные страхи 

Необходимые материалы: бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры, 

краски. 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение 

группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для психологической 

работы). См. занятие  

2. Игра «Передай предмет» (для создания рабочей атмосферы, двигательного 

раскрепощения). Участники по кругу передают воображаемый предмет, как-то 

связанный со школьной жизнью. Один показывает, остальные по очереди повторяют 
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движения. Когда круг замыкается, участники группы отгадывают, какой предмет они пе-

редавали. 

3.     Повторение теории (помимо актуализации теоретического материала, повышает 

мотивацию на работу с чувствами). Психолог обсуждает с детьми следующие вопросы: 

«Как возникают у человека проблемы? Что такое разрядка? Зачем она нужна? Как ее 

прерывают? Какие мы знаем способы разрядки страха?»  

 4. Ролевая игра «Кошмарный учитель», способствующая разрядке страха. Психолог 

рассказывает о том, что один из способов разрядить свой страх — побыть в роли того, кого ты 

боишься. Детям по очереди предоставляется такая возможность. Им предлагается стать самым 

ужасным учителем, которого только можно представить. Остальные ребята  «пугаются». 

(при выполнении упражнения задача психолога — следить за временем: побывать в роли 

«кошмарного учителя» должен каждый ребенок. Иногда дети отказываются исполнять эту роль 

или делают это формально, без эмоций — «не страшно». В этом случае очень важна поддержка 

психолога и всех ребят).  

5. Медитация «Полет на ковре-самолете» (цель — обучение навыкам расслабления и 

саморегуляции психического состояния). Учащимся  предлагается расслабиться, закрыть глаза и 

представлять себе то, о чем говорит психолог: «Представьте себе, что у вас есть волшебный 

ковер-самолет. Какого он цвета? Он однотонный или с узорами? Это огромный ковер или 

маленький коврик? Какой он на ощупь? Мягкий, шелковистый, шершавый? Из какого 

материала он сделан? Вы садитесь на свой волшебный ковер самолет и поднимаетесь в 

воздух. Вам хорошо, тепло, безопасно. Ковер ласково поддерживает вас и несет туда, куда 

вам хочется. Вы поднимаетесь над городом, летите над лесами, полями, реками... Вдруг вы 

видите замечательное место, очень красивое, уютное и привлекающее вас. Вы опускаете 

ковер на это место. Что вы там видите? Что вас окружает? Там очень спокойно и безопасно. 

Побудьте в этом месте столько, сколько вы захотите. Затем вы снова садитесь на ковер-

самолет и возвращаетесь обратно, в эту комнату, но ощущение покоя и безопасности 

найденного вами места остается с вами». После завершения упражнения ребятам 

предлагается  нарисовать найденное безопасное место и рассказать, что они видели и 

чувствовали. 

6. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на 

занятии?» 

 Занятие 5. Школьные страхи 

Ход занятия 

        1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение 

группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для психологической работы). 
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См. занятие 2. 

2. Игра «Превращение в камень», позволяющая развить навыки саморегуляции. Дети могут 

бегать, прыгать, то есть активно двигаться. По сигналу ведущего они замирают, превращаясь 

в камень. 

3. Сочинение страшилок о школе (цель - разрядка страха). Вначале психолог рассказывает 

ребятам о том, что такое страшилка и чем она отличается от волшебной сказки. Затем 

каждому ребенку предлагается сочинить страшилку на тему своего школьного страха и 

рассказать ее страшным голосом.(см.приложение1) Задача остальных — пугаться.  (психолог 

должен помогать рассказывающему говорить страшным голосом, а остальным — пугаться).  

        4. Игра «Волшебный магазинчик страхов» (позволяет изменить отношение к собственным 

страхам). Психолог рассказывает сказку Д. Соколова «Дед, внучка и боюськи». Детям 

предлагается представить, что они приходят в волшебный магазинчик, где они могут выгодно 

продать свои страхи, обосновав их «полезность». Психолог исполняет роль продавца. 

      5.Упражнение «Насос и мяч» для снятия остаточного напряжения. В парах один из 

участников — насос, другой — мяч. Мяч «сдут» (полностью расслаблен, голова опущена, 

ноги полусогнуты). По мере «надувания», который партнер сопровождает звуком «ее», 

мяч распрямляется, а потом опять «сдувается» со звуком «ее». Затем участники меняются 

ролями. 

     6. Релаксация «Черепашка» 

Представьте себя черепашкой, которая спокойно отдыхает около воды под теплым 

солнышком. 

Полное спокойствие и безопасность. Но когда приближается опасность, черепашка сразу 

же 

втягивает голову и конечности в панцирь. А теперь как черепашка втяните голову и плечи, 

а руки и ноги подберите как можно ближе к туловищу. Некоторое время посидите в такой 

позе. Но вот опасность миновала, и черепашка может снова расслабиться и отдыхать около 

воды под теплым солнышком. 

    7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось 

на занятии? 

Занятие 6. Агрессивность 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение 

группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для психологической 

работы). См. занятие 2. 

2. Игра «Прогулка по сказочному лесу» (способствует разрядке агрессивных чувств лаем, 
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рычанием и т. д.). На этот раз детям предлагается перевоплощаться в агрессивных 

животных: собак, тигров, медведей. 

3. Обсуждение понятия «агрессивность» для осознания личностного смысла понятия 

«агрессивность», ее позитивных и негативных сторон. Психолог задает ученикам 

следующие вопросы: «Какие ассоциации рождает это слово? Зачем агрессивность нужна 

человеку? А чем она может помешать?» (нередко тревожные дети не могут определить, что 

же хорошего может быть в агрессивности. Важно помочь им сформулировать, что гнев 

необходим человеку для защиты, это важный источник жизненной энергии). 

       4.Круг: «Какие ситуации в школе вызывают у вас гнев, злость?» 

для осознания собственного опыта, получения поддержки от окружающих («не один я такой»). 

Ученики  по очереди отвечают на вопрос, вынесенный в название упражнения.  

Обсуждение вопроса о безопасных способах разрядки гнева (ребята получают знания о способах 

безопасной разрядки гнева). Психолог беседует с детьми,  чему приводит долго сдерживаемый 

гнев. Обсуждается понятие «безопасная разрядка гнева» (это способы выразить свои 

чувства, не нанеся вреда ни себе, не окружающим). Затем ребятам предлагается рассказать, 

какие способы безопасной разрядки гнева они знают и используют. 

      5.Упражнение «Спустим пары» (позволяет разрядить агрессивные эмоции). Каждый ребенок 

выбирает оптимальные для себя способы разрядки гнева и использует их в группе. (при выпол-

нении упражнения нужно следить за соблюдением правил безопасности). 

6. Медитация (цель - разрядка агрессивных эмоций). Ребята расслабляются, закрывают глаза 

и представляют себя на небольшой выставке, где находятся портреты людей, вызывающих у 

них раздражение, обиду, гнев. Они «ходят» по этой выставке, рассматривают портреты. Затем 

выбирают один из этих портретов, представляют этого человека. Им предлагается 

представить, что они говорят этому человеку и делают с ним все, к чему побуждают их чувства, 

не сдерживаясь. После окончания упражнения они рассказывают о своем опыте. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось 

на занятии?» 

 Занятие 7. Агрессивность   

Необходимые материалы: бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры. 

                                  Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, 

диагностика наличия свободного внимания, необходимого для психологической работы). См. 

занятие 2. 

2.Упражнение «Агрессивное поведение» (цель-закрепление понятия агрессивное поведение) 

На листе бумаги запишите все, что делает тот человек, о котором можно сказать: «Да, он 
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действительно агрессивный» (например: громкий голос, пара крепких кулаков и т.п.). На 

другом листе слева напишите, как окружающие проявляют агрессию по отношению к тебе, 

а справа запишите, как ты  проявляешь агрессию по отношению к другим детям в школе. 

3.Выполнение техники «Рубка дров» (цель — разрядка агрессии). Встаньте так, чтобы 

вокруг было  немного свободного места. Представьте, что вам нужно нарубить дрова из 

нескольких чурок. Покажите мне, какой толщины кусок бревна, который вы хотите 

разрубить. Поставьте его на пень и поднимите топор высоко над головой. Всякий раз, 

когда вы с силой опускаете топор, вы можете громко выкрикивать: «Ха!». Затем ставьте 

следующую чурку перед собой и рубите вновь. Через две минуты пусть каждый скажет 

мне, сколько чурок он перерубил.  

 4.Упражнение  « Воздушный шар» (цель- позволяет разрядить  эмоции) 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. Представьте, что вы -

большой 

воздушный шар, наполненный воздухом. Постойте в такой позе 1 - 2 минуты, напрягая все 

мышцы тела. Затем представьте себе, что в шаре появилось  небольшое отверстие. 

Медленно начинайте выпускать  воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти  

рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии 

расслабления. 

 5.Медитация (цель - осознание собственного тела, агрессивных накоплений). Ребята 

расслабляются, закрывают глаза. Следуя словам психолога, они «путешествуют» по 

своему телу, стараясь осознать, в какой части тела  может находиться агрессивность. 

Какую форму она имеет, на что похожа и какого цвета. После окончания упражнения на 

бланках с изображением фигуры отмечают места расположения  скопившейся 

агрессивности, и  по кругу отвечают на вопрос о том, что и как они хотели бы изменить. 

 6.Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось 

на занятии?» 

                                                                       

Занятие 8. Принятие себя 

Ход занятия 

     1.Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение 

группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для психологической 

работы). См. занятие 2. 

     2.Игра «Растение» (игра помогает учиться произвольно чередовать состояния 

мышечного напряжения и расслабления). Дети постепенно «вырастают» из семечек, 

затем «ломаются». 
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      3.Информирование, помимо получения теоретических знаний, способствует 

повышению мотивации на работу с проблемой «Я недостаточно хорош(а)». Вводится 

понятие самооценки. Обсуждаются особенности самооценки у тревожных людей. 

Психолог говорит о том, что часто возникает проблема «Я недостаточно хорош(а)». Как 

возникает эта проблема? Как воспринимает себя человек? (важно подчеркнуть 

следующее: то, что мы называем неуверенностью в себе или скромностью, это не черта 

характера, а хроническая психологическая проблема). 

     4.Круг для определения источников проблемы «Я недостаточно хорош(а)» (цель — 

осознание источников проблемы, получение эмоциональной поддержки). Ученики по 

очереди отвечают на вопрос: «Кто говорил вам об этом?». Важно просить их вспоминать 

конкретные случаи и высказывания окружающих. 

    5.Упражнение «Что мне нравится в себе?» (цель — принятие своего физического «Я»). 

Ученики  письменно отвечают на вопрос: «Что мне нравится в своей внешности, своем 

физическом облике?» затем зачитывают эти списки вслух.  

   6.Медитация (цель - осознание собственного тела, принятие его). Ребята расслабляются, 

закрывают глаза. Следуя словам психолога, они «путешествуют» по своему телу, стараясь 

осознать, что происходит в разных его частях. В конце им предлагается произнести про 

себя фразу: «Это я. Я -... (называется имя). Я здесь живу». После окончания упражнения 

все по кругу отвечают на вопрос о том, что нового им удалось узнать о собственном теле. 

     7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?» 

  Занятие 9. Принятие себя 

Ход занятия 

1.Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение 

группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для психологической 

работы). См. занятие 2. 

2.Игра «Открытые вопросы» для получения поддержки от окружающих, повышения 

самооценки. Психолог говорит: «Встаньте те, кто хотя бы один раз в жизни ездил в 

транспорте без билета. Как нас много! А теперь встаньте те, кто хотя бы раз в жизни 

грубил родителям». Вопросы могут задавать все ребята группы, сохраняя неизменной 

формулировку «Встаньте те, кто хотя бы раз в жизни...» (важно подчеркнуть, что задавать 

можно только такой вопрос, на который ты сам должен встать). 

3.Повторение теории с целью актуализации теоретических знаний, повышения 

мотивации на работу. Обсуждаются следующие вопросы: 

-Что такое самооценка? 
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-Какая самооценка обычно у тревожных людей? 

-Что такое принятие себя? Зачем оно нужно? 

4.Упражнение «Похвальное слово самому себе», создающее условия для повышения 

самооценки. В течение 5 минут с закрытыми глазами ребята вспоминают все свои 

достижения, заслуги, все дела, которыми они могут гордиться. Затем делятся этими 

воспоминаниями по кругу. 

5.Упражнение «Комплименты», которое позволяет расширить знания участников о 

самих себе, повысить самооценку. Каждому учащемуся  группа рассказывает о том, что в 

нем нравится. 

6.Медитация «Маяк» (способствует осознанию внутренних ресурсов повышению 

уверенности в себе). Ребята представляют себя маяками, стоящими на скалистом 

острове. У маяка очень прочные, надежные стены. Днем и ночью, в хорошую и плохую 

погоду маяк посылает мощный пучок света, служащий ориентиром для судов. Важно 

постараться ощутить в себе этот внутренний источник света. 

8. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось 

на занятии?» 

 Занятие 10. Итоговое, интеграция полученного опыта 

Необходимые материалы: бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры. 

                                                       Ход занятия 

1.Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение 

группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для психологической 

работы). См. занятие 2. 

2. Круг «Что я люблю делать и у меня   хорошо получается ?« (цель — принятие себя). 

Участники по очереди отвечают на вопрос, вынесенный в название упражнения. 

3. Нарисуй себя и подбери 10-15 прилагательных, которые расскажут о тебе. (цель — 

способствовать более глубокому самораскрытию   на занятиях). Ученики получают 

задание: «Нарисуйте, пожалуйста, себя и подберите 10-15 прилагательных, которые 

расскажут о себе» (под музыку); После завершения работы участники сравнивают  свой 

рисунок  нарисованный на занятии №1.  При обсуждении участники рассказывают об 

изменениях, которые в них произошли. 

4.Упражнения «Волшебные туфли» (цель- способствует развитию уверенности в себе) 

Ребята расслабляются, закрывают глаза. Представь себе, что тебя пригласили на праздник. 

Ты стоишь в комнате и думаешь, как тебе одеться. В глубине шкафа ты вдруг 

обнаруживаешь пару волшебных золотых туфель. Надев их ты замечаешь, что чувствуешь 

себя теперь по-другому, как будто стал увереннее, значительнее и привлекательнее. В этих 
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золотых туфлях ты идешь на праздник, едва открывается дверь, как все ребята подходят к 

тебе и здороваются с тобой. Каждый хочет пожать тебе руку или обнять тебя. Все в один 

голос говорят, что они рады тебя видеть. Представь себе, что ты играешь с ними, и они 

снова и снова говорят тебе о том, как они рады, что ты пришел…и как им хорошо быть с 

тобой рядом. Вот ты собираешься домой, ребята говорят тебе: «Пожалуйста не уходи, 

побудь еще немного с нами. Приходи ко мне в гости, я хочу поиграть с тобой». Ты 

улыбаешься ребятам в ответ и договариваешься с ними о будущих встречах. Уже уходя 

домой, ты слышишь, как они говорят друг другу: «Мне так нравится дружить с ним(с 

ней)…Как хорошо что он(она) пришел сегодня…» 

5.Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что важно было на этих занятиях? Что для 

меня изменилось?»  
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Коррекционно – развивающие занятия с пятиклассниками. 

Тема:  «Школьные страхи» 

Цель занятия: актуализация позитивного опыта, сплочение группы, развитие навыков  са-

морегуляции, разрядка страха  и изменения  отношения к собственным страхам, снятия 

остаточного напряжения.  

Данное занятие рассчитано на учащихся 5-х классов группы «риска». 

Ход занятия 

 1.Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение 

группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для психологической работы). 

Дети сидят  по кругу, я прошу ответить на вопрос «Что нового, что хорошего произошло у 

вас за последние дни?»  

 2.Игра «Превращение в камень», (позволяющая развить навыки саморегуляции). Дети могут 

бегать, прыгать, то есть активно двигаться. По моему сигналу они замирают, превращаясь в 

камень. 

 3.Рассказ о школьном страхе (цель — разрядка страха). Я предлагаю ребятам 

рассказать о каком-нибудь страшном случае в школе легким тоном. После упражнения 

производится обмен чувствами.  

 4.Игра «Волшебный магазинчик страхов» (позволяет изменить отношение к собственным 

страхам). Я рассказываю сказку Дмитрия Соколова «Дед, внучка и боюськи»:   Однажды 

внучка приехала к деду на каникулы. Жили они в большом доме. Хороша внучка, да всего 

боится. "Боюсь я, дед, на огород ходить: там червяки в земле ковыряются!" Лазает дед по 

огороду, от землицы борода чернеет. "Боюсь я, дедушка,  коров: у них хвост да рога 

мотаются". Дед и коров доит, молоком в вечеру белеет. "Ох, и огня, дед, и огня! Печка - 

она искрами плюется!" Вот и ужин дед кашеварит, бороду задумчиво кочергой очесывает. 

От такого от хозяйства добра не жди; не успевал дед всего сделать. Корову продал, 

лошадь продал, и от огорчения сам слег. Заболел. Ну, внучка попробовала поплакать и 

тихо, и в голос, да все не в помощь. Решила она тогда в город на базар сходить, купить 

лекарств и еды. Денег у нее, правда, не было, но она решила: "Продам чего-нибудь". И 

вот, хоть и было ей страшно, на базар далекий она с утречка и отправилась. Деда ведь 

своего все же любила! На базаре - толчея, гомон; она стала в сторонке, чистый плат 

расстелила. А что же дальше? Подходит народ: на сем месте что продается? Мнется 

бедная внучка, не знает, что и сказать. Тянет кого-то за рукав: "Дядь, а что продавать 

здесь можно, чтоб подороже?" Он спрашивает: "А что у тебя есть?" - "Да ничего нет". "А 

что умеешь делать?" Тут она заплакала: "Да ничего не умею, я всего боюсь!" "Хм, - 
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говорит дядька, - так ты боюськи и продавай". "А возьмут?" - не верит дивчина. "А ты 

попробуй". И вдруг как закричал дядька: "Эй, народ! Товар исключительного назначения! 

Подходи за боюськами!". Народ стал осторожненько подходить, интересоваться: что за 

товар такой? Дядька говорит: боюськи на любой вкус. Для жен, детей, крупного и малого 

рогатого скота. А девчонка говорит: "И курей с петухами". "Что для курей?" - подлезает 

бабка. "А вот бегают твои куры далеко от дома?" - спрашивает посредник. "Ох, бегают, 

проклятые", - соглашается бабка. "А ты купи для них боюську дальнего пространства. 

Есть у нас такая?" - спрашивает у девчонки. "Еще как, - солидно говорит она. - Вам на 

целый птичий двор?" - "Уж, пожалуйста", - говорит бабка. Вот торговля завертелась не на 

шутку! Купили боязнь огорода для гусей и коз, купили боюськи темноты для крыс и 

тараканов, ну все раскупили на корню! Один оригинал купил боязнь рек и моря, чтобы 

палить в облака и тучки: хотел, чтобы они проливались только над сухой землей. И 

только для малых ребятишек ни одной боюськи не продали, ни мамкам, ни нянькам. Вот 

как! На вырученные деньги купила внучка лекарства и еду, и для того дядьки, который ей 

помог, праздничную рубашку, и для себя леденец. Целый день провела на базаре. Только 

к вечеру вернулась домой. Там дед ее встретил, своим глазам не поверил. От радости он и 

без лекарств выздоровел. И потекла их жизнь весело и бойко, и работали они теперь 

вместе, и на ярмарку вместе ездили.  

 Предлагаю детям представить, что они приходят в волшебный магазинчик, где  могут 

выгодно продать свои страхи, обосновав их «полезность». Я исполняю роль продавца.  В конце 

игры ребята делятся своими впечатлениями. 

       5.Релаксация «Черепашка» (для снятия остаточного напряжения). Всем ребятам 

предлагаю поудобнее сесть на стулья и расслабиться. Представьте себя черепашкой, 

которая спокойно отдыхает около воды под теплым солнышком. Полное спокойствие и 

безопасность. Но когда приближается опасность, черепашка сразу, же втягивает голову и 

конечности в панцирь. А теперь как черепашка втяните голову и плечи, а руки и ноги 

подберите как можно ближе к туловищу. Некоторое время посидите в такой позе. Но вот 

опасность миновала, и черепашка может снова расслабиться и отдыхать около воды под 

теплым солнышком. 

6.Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?» 
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