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Пояснительная записка 

Одна из приоритетных целей современного образования – 

способствовать позитивной социализации и успешной интеграции ребенка с 

обществом, формированию его активной и ответственной социальной 

позиции, возможности реализовать себя как личность, найти 

взаимопонимание и свое место среди других людей.  

Беспокойство, тревога, страх являются неотъемлемыми 

эмоциональными проявлениями психической жизни ребёнка, но со временем, 

оставленные без внимания со стороны взрослых, могут перерасти в 

устойчивые негативные черты личности, послужив причиной для общего 

психологического неблагополучия. В более старшем возрасте, могут 

возникнуть проблемы в налаживании контактов, достижении успехов в 

личностной и профессиональной сфере. Однако, именно в дошкольном 

возрасте тревожность наиболее успешно подвергается психологическому 

воздействию, поскольку она пока больше обусловлена эмоциями, чем 

особенностями ребёнка, и во многом носит преходящий характер. 

По данным психологического исследования, почти у 50% -60 % детей 

детского сада имеют нарушения психологического здоровья, поэтому 

актуальной становится проблема по коррекции страхов и тревожности у 

детей дошкольного возраста. 

Индивидуальный план профилактической работы ориентирован на 

коррекционную работу с детьми дошкольного возраста, с высоким индексом 

тревожности и имеющими различные страхи. 

В плане используются инновационные технологии, позволяющие не только 

разнообразить условия развивающей -предметно – пространственной среды, 

но и содействует раскрытию индивидуальности ребёнка в процессе 

коррекционной деятельности для развития полноценного духовного 

психоэмоционального здоровья. 

Работа по устранению страхов и тревожности у детей, ведется по 

нескольким направлениям: работа с детьми, работа с педагогами, работа с 

родителями и составлена на основе реализующих задач в дошкольном 

учреждении, одной из которых является создание условий для 

своевременного и полноценного психического развития каждого ребенка. 

Цель: психологическое сопровождение дошкольников, обладающих 

повышенным уровнем тревожности. 

Задачи:  

- Снизить тревожность; 

- Корректировать самооценку ребёнка; 

- Осуществить контроль над объектом страха.  

Инновационные технологии, методы и приёмы, используемые для 

коррекции тревожности и страхов у детей. 

- игровая терапия,  
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- рисуночная терапия,  

- танцевальная терапия,   

- сказкотерапия,  

- психогимнастика, 

- аутотренинг,  

- релаксация. 
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Работа с педагогами. 

Блоки Содержание 

Диагностика Наблюдение 

«Критерии определения тревожности у ребенка» 

П.Бейкер и М. Алворд . 

Просвещение Тренинг «Эффективное взаимоотношение взрослого с 

тревожными детьми» 

Семинар-практикум для педагогов на тему: 

«Влияние игры на психологическое здоровье ребенка» 

Консультирование «Правила работы с тревожными детьми» 

« Как проявляется детская тревожность?» 

«Игры с тревожными детьми» 
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Работа с родителями. 

Блоки Содержание 

Диагностика Опросник Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко  

Консультирование «Как помочь тревожному ребёнку?»  

«Как вести себя родителям с тревожными детьми?» 

«Научите ребёнка расслабляться» 

«Как играть с тревожными детьми?» 

«Игры с тревожными детьми» 

«Играем в темноте»  

 Профилактика Профилактика тревожности. 

«Советы родителям тревожных детей»  

Памятка и буклеты для родителей 

«Шесть рецептов избавления от гнева» 

Причины проявления тревожности у дошкольников. 
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Тематическое планирование занятий с детьми. 

№ 

Занятия 

Темы программы Цель: Время 

1 «Давайте 

познакомимся!» 

Знакомство участников друг с другом, 

повышение позитивного настроя и 

сплочения детей, эмоциональное и 

мышечное расслабление. 

30 минут 

2  «Моё имя» Раскрытие своего «Я». Формирование 

чувства близости с другими людьми, 

достижение взаимопонимания и 

сплочённости. 

30 минут 

3   «Моё настроение» Осознание своего эмоционального 

состояния, снижение 

психоэмоционального напряжения, 

мышечных зажимов,  развитие умения 

чувствовать настроение и 

сопереживать окружающим. 

30 минут 

4 «Путешествие в страну 

страхов» 

Выявить  реальные страхи детей, 

развивать умение поговорить о своих 

негативных переживаниях в кругу 

ровесников. Повышение психического 

тонуса ребёнка. 

 30 минут 

5 «Наступила ночь» Стимулирование собственных 

возможностей для преодоления 

стрессовых ситуаций. Развитие 

самооценки, умения сотрудничать с 

взрослыми и детьми. 

30 минут 
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6 «Победим свой страх» Снятие напряжения, повышение 

групповой сплоченности детей, 

развитие активного внимания, связной 

речи дошкольников через умение 

выразить свое мнение, умение 

выслушать содержание сказки. 

Способствовать развитию эмпатии, 

навыков общения в коллективе 

сверстников. Воспитывать 

доброжелательность, уверенность в 

себе 

30 минут 

 

7 «По морским 

просторам…» 

Снижение психоэмоционального 

напряжения. 

Обучение приемам выражения 

основных эмоций. Диагностика и 

коррекция страхов: переживание 

безопасности за счет создания 

условности ситуации. 

30 минут 

8 «Наши сны» Развитие навыков взаимодействия 

друг с другом. Стимулирование собст 

венных возможностей для 

преодоления стрессовых ситуаций. 

Упражнение на расслабление мышц; 

30 минут 

9 «Лесные истории» Расширение эмоционального опыта. 

Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. Развитие навыков 

взаимодействия друг с другом. 

30 минут 

10 « Космические истории» Формирование умения преодолевать 

опасности, мобилизовать волю, 

проявлять активность. Снижение 

скованности, боязливости в движениях 

и речи. 

30 минут 

11 « В гостях у сказки» Развитие умения передавать своё 

эмоциональное состояние через 

30 минут 
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художественный образ, снижение 

психоэмоционального напряжения, 

повышение уверенности в себе. 

Профилактика и коррекция страха 

перед сказочными героями, 

придуманными существами. 

Овладение умениями и навыками, 

которые дают возможность преодолеть 

страх сказочных героев. Повышение 

уровня сформированности 

нравственных чувств. Воспитание 

доброжелательности, смелости. 

 

12  «Я больше не боюсь!» Преодоление негативных 

переживаний, символическое 

уничтожение страха, снижение 

эмоционального напряжения. Развитие 

активного внимания, связной речи 

дошкольников через умение выразить 

свое мнение, умение выслушать 

содержание сказки. 

30 минут 

13 «Мы – волшебники» Снижение психомышечного 

напряжения, закрепление адекватных 

форм проявления эмоций, развитие 

социального доверия. 

30 минут 

14 « Солнечный зайчик» Освобождение от отрицательных 

эмоций, развитие социального 

доверия, повышение уверенности в 

своих силах повышение значимости в 

глазах окружающих. 

30 минут 
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