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Снижение тревожности 

Повышение самооценки 

Обучение участников группы способам осознания 
негативных эмоций

Повышение общей коммуникативной культуры учащихся

Снятие мышечного напряжения



Изменение отношения к детям с высоким уровнем тревожности:

создание ситуаций успеха

позитивная оценка малейших положительных 
сдвигов

привлечение детей к оценке себя с акцентом на 
положительные стороны

рациональная группировка детей для различных 
видов деятельности



активизация положительного “общественного мнения”, позитивных оце-
нок других детей по отношению к тревожному ребенку; 

обсуждение с родителями конкретной тактики работы с ребенком дома, 
нацеливание их на изменение отношения к ребенку

использование специальных психотерапевтических форм, методов и 
приемов (психогимнастика, релаксация, игротерапия, тренинг и др.)



снижение тревожности, связанной с различными аспектами 
школьной жизни, до уровня соответствующего возрастной 

норме

повышение самооценки учащихся

развитие культуры общения

принятие школьника коллективом сверстников



3

Темы занятий:
1. Знакомство.
Цель: первичный психологический контакт, снятие напряжения
2. Тревожность. Что это?
Цель: прояснение вместе с детьми существующей проблемы
3. Как справиться с тревожностью.
Цель: научить детей расслабляться, снимать напряжение
4. Как справиться с тревожностью.
Цель: научить детей расслабляться, снимать напряжение.
5. Как справиться с тревожностью.
Цели: научить снимать напряжение;  выработать стратегии поведения в 
трудных ситуациях

6. Тревожность и самооценка.
Цели: обучить приему нормализации душевного состояния;  дать 
понятие о самоценности человеческого «Я»;  повышение самооценки



Темы занятий:

7. Тревожность и самооценка.
Цели: обучение навыкам решения проблемных ситуаций; дальнейшее 
развитие навыков самоанализа и самооценки

8. Репетиция - 1.
Цели: обучение приемам для решения трудных ситуаций; 
медитативной техники для релаксации

9. Репетиция - 2.
Цели: дальнейшее обучение приемам снятия напряжения;
обучение приемам для решения трудных ситуаций

10. Закрепление.
Цель: закрепить навыки и связать их с реальной жизнью
11. Заключение. Итоги.
Цель: обобщение полученного опыта.



Тема занятия: 

«ТРЕВОЖНОСТЬ И САМООЦЕНКА»

Этапы проведения:

- «Переформулировка задачи». 

- Игра в кругу «Я дарю тебе…»

- Методика «Моя вселенная».

- Упражнение на релаксацию  и дыхание:   

“Воздушный шарик”



Примерный перечень оборудования 
кабинета (для проведения работы 

по программе):
1.Рабочий стол педагога- психолога.
2.Круглый стол или 2 стандартных

стола.
1.Кресла (легкие, переносные).
2.Диван (легкий в передвижении).
3.Стулья — 8 шт.
4.Ковер или ковровое покрытие.
5.Передвижная доска.
6.Шкаф или тумба для хранения материалов для занятий.
7.Компьютер с колонками или магнитофон для воспроизведения
музыкальных записей.



Примерный перечень 
материалов для занятий:

• 8 комплектов для 
рисования: альбомы, 
краски, кисти.

• 8 коробок пластилина.
• Игрушки: куклы или

мягкие игрушки.
• Резиновый мячик.
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