


С каждым годом число тревожных детей 
увеличивается, необходима своевременная и 
качественная диагностика, позволяющая 
дифференцировать уровни тревожности у детей, 
так как только вовремя оказанная помощь может 
предотвратить развитие у таких детей 
невротических состояний и неврозов, 
следовательно, проблема детской тревожности 
рассматривается как одна из актуальных проблем.

Актуальность



Поведение тревожных детей

Поведение тревожных детей отличается частыми 
проявлениями беспокойства и тревоги, такие дети 
испытывают трудности при концентрации 
внимания на чем-либо. Они часто напряжены, 
скованы, плаксивы, обидчивы, легко пугаются. 
Такие дети живут в постоянном напряжении, все 
время, ощущая угрозу, чувствуя, что в любой 
момент могут столкнуться с неудачами.



Причины тревожности у детей
Причины формирования тревожности  кроются 

как в природных, генетических факторах развития 
психики ребенка, так и в социальных, 
раскрывающихся в условиях социализации. Если 
первый путь формирования тревожности 
труднодоступен для коррекции, то на втором пути 
существует возможность создания некоторых 
условий, способствующих снижению тревожности 
в детском возрасте.



Методы коррекции тревожности
Современные исследования показывают, что 

наиболее оптимальными методами коррекции в 
работе с детьми дошкольного возраста следует 
признать рисование, рассказывание сказок и 
развивающие игры. Наиболее эффективным 
методом коррекции уровня тревожности у детей 
является игротерапия, в основе которой, ведущая в 
данном возрасте деятельность - игра.



Цель и задачи проекта:
 Целью моей работы было: выявить уровень тревожности у 

детей дошкольного возраста, создать коррекционную 
игровую программу по снижению или преодолению 
тревожности и определить её эффективность.

Решались  задачи:

 1.Исследование  уровня тревожности у детей дошкольного 
возраста.

 2.Создание коррекционной программы.

 3.Апробирование методов и приёмов в практической 
педагогической деятельности.

 4.Анализ эффективности использования игры в работе по 
снижению или преодолению тревожности у дошкольников.



1 этап-подготовительный
 1. Изучение понятий, касающихся темы проекта.

 2.Составление картотеки игр.

 3.Анкетирование родителей.

 4.Диагностика детей.

 5.Анализ полученных результатов, выводы.

 6.Разработка перспективного плана игровой 
программы.



Соотношение уровней тревожностей у детей после 

проведения первичной диагностики (в процентах)

Дети с высоким уровнем тревожности

Дети со средним уровнем тревожности

60%

40%



2 этап- практический
 1. Проведение циклов игровой программы.

 2.Организация целенаправленной 
просветительской и консультативной деятельности 
с родителями по вопросам снижения тревожности 
у детей.



Игровая коррекционная программа
Цель: разработка игровой коррекционной программы, 
направленной на снижение  уровня тревожности у 
дошкольников.
Задачи:

 Обучать детей пониманию не только своего эмоционального 
состояния, но и эмоционального состояния сверстников.

 Развивать способность к управлению своим поведением.
 Содействовать повышению самооценки тревожных детей.
 Развивать у детей уверенность в себе.
 Обучить детей способам снятия мышечного и 

эмоционального напряжения.
 Консультировать родителей об индивидуальных 

особенностях детей и рекомендованных правилах поведения 
с тревожным ребенком.



Принципы построения 
коррекционной программы

 Принцип единства диагностики и коррекции. Коррекция 
строится на основе диагностики, диагностика используется 
для оценки динамики изменений ребенка, оценки 
эффективности коррекционной программы.

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 
ребенка.

 Принцип единства коррекционных, развивающих и 
профилактических задач.

 Деятельностный принцип. В коррекционную программу 
включаются разные виды деятельности, имеющие 
развивающий ресурс  в дошкольном возрасте: элементы 
рисования, музыки, но предпочтение отдано игре, т.к. это 
ведущий вид деятельности у дошкольников.



Структура коррекционной 
программы

Эта программа представляет собой набор игр, 
объединенных в два цикла и направленных на снижение 
уровня тревожности.

 1 цикл – это игры, которые развивают эмоциональную 
сферу ребенка  дошкольного возраста. На занятиях дети 
знакомятся с эмоциями, учатся их различать по 
схематичным изображениям, проживают эмоциональные 
состояния (под воздействием различных предложенных им 
ситуаций), обыгрывают свои переживания, учатся понимать 
свои чувства и чувства других людей, развивают эмпатию.

 2 цикл – включает в себя игры, основная цель которых, 
снижение тревожности, повышение самооценки, выработка 
у детей уверенности в своих силах и повышение навыков 
самоконтроля.



Каждый цикл состоит из девяти игровых занятий. 
Занятия желательно  проводить систематически 
два раза в неделю с группой детей (7-10человек) 
продолжительностью в среднем 25-30 минут.

1 цикл 

 - знакомство с эмоциями;

 - осознание собственных чувств;

 - освоение новых способов поведения.

2 цикл

 - повышение навыков самоконтроля;

 - повышение самооценки;

 - снижение тревожности.



Схема планирования занятий
Занятия строятся по определенной схеме:

 Первая часть – дыхательная гимнастика (5 мин.) На этом этапе 
занятия решаются задачи настроя на работу, уменьшения 
напряжения, активации внимания .

 Вторая часть – тренинг (15 мин.) Его содержанием являются игры, 
направленные на осознание собственных переживаний, снижение 
уровня тревожности, установлению доброжелательных 
отношений, раскрепощению детей, умению согласовывать свои 
действия.

 Третья часть – релаксация (5 мин.) Её содержанием являются 
игры, направленные на стабилизацию состояния, обучение 
навыкам саморасслабления, снятию мышечного напряжения.

 Методы работы: чтение художественной литературы, рисование, 
прослушивание музыкальных произведений, подвижные игры.



Пример занятия
1 цикл

Знакомство с эмоциями
1 занятие.

 1. Дыхательная гимнастика: «Шарик».
«Я- волшебник», могу вас заколдовать. Все закрывают глазки, открыли и увидели, что 
превратились в волшебные шарики, которые любят летать… Все небо утыкано 
шариками. Шарики натыкаются на иголочки, медленно сдуваются. Дырочку 
заклеиваем. Глубокий вдох-выдох. 

 2. Игра «Смешинки и злючки».
Цель: развитие умения распознавать эмоциональные состояния.

Ход игры: детям предлагается рассмотреть два портрета: веселое лицо и злое. Далее 
задаются вопросы: «Какое настроение у детей? Как вы узнали? Давайте посмотрим, 
как расположены бровки, ротик».Потом дети перед зеркалом пытаются изобразить с 
помощью мимики различное настроение и сравнивают с портретами.

 3. Подвижная игра «Раздувайся, пузырь». 
Воспитатель берет одного ребенка за руку, и называя по имени приглашает на игру. 
Затем они вместе идут приглашать другого ребенка. 
Правила игры. Когда пузырь раздувается, надо двигаться назад, не разнимая рук. На 
слово «хлоп!» руки разнять и бежать к центру, в центре обняться. Давать руку любому, 
кто тебя приглашает.

 4. Релаксация: упражнение «Молоточки».
Нам нужна тишина. Положите правую руку на левую сторону груди вот так (показ). А 
теперь нужно дышать тихо, чтобы услышать как стучат наши «молоточки»- это наше 
сердце. А теперь давайте послушаем его… Ну как, вы услышали свое сердце?



3 этап- заключительный
После окончания коррекционной работы было 

проведено вторичное наблюдение.

Цель: изучить эффективность коррекционной 
работы по снижению уровня тревожности у детей.

Задачи: 1. Определить признаки проявления 
тревожности посредством наблюдения.

2. Исследовать уровень тревожности у детей после 
проведения коррекционной работы.

3. Сопоставить данные контрольного исследования с 
первоначальными данными.



Повышение навыков самоконтроля.

Игровой этюд «Мама и детеныш»



Рассматривание собственной 

мимики перед зеркалом



Дыхательная гимнастика

Упражнение «Упрямая свеча»



Дыхательная гимнастика.

Упражнение «Молоточки»



Создание «автопортрета»



Психотехника «Волшебный клубочек»



Игра «Скульптор»



Рассказывание детьми сказок от первого 
лица



Упражнение «Мой секретик»



«Воспитай свой страх»



Результаты:
 После окончания коррекционной работы было 

проведено вторичное исследование уровня 
тревожности у детей. Сопоставляя результаты до и 
после коррекционной работы, мы видим, что уровень 
тревожности у всех детей заметно снизился.  
Полученные результаты позволяют говорить об 
эффективности игры для коррекции высокого уровня 
тревожности, препятствующего нормальному 
личностному развитию дошкольников. В игре ребёнок 
может свободно выражать себя, освободиться от 
напряжения в повседневной жизни, получить опыт 
позитивных отношений со сверстниками.



Соотношение уровней тревожности у детей после вторичной 

диагностики (в процентах)

Дети с высоким уровнем тревожности

Дети со средним уровнем тревожности

Дети с низким уровнем тревожности

50%
40%

10%



Мы –друзья!



Спасибо за внимание


