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Методические рекомендации
по развитию копинг – поведения
учащихся младших классов
общеобразовательных школ

В ситуации современного школьного образования всё большее
значение приобретает способность школьников самостоятельно решать
личностные жизненные проблемы на основе осознанных действий и
конструктивных подходов. Однако многочисленные психологические
исследования показывают, что рост зависимых, дезадаптивных форм
поведения, рост психологической тревожности, агрессии является
результатом неготовности школьников в эмоциональном плане
самостоятельно решать проблемы, искать различные варианты подходов к
разрешению личностных и социально-личностных противоречий, ведущих к
стрессу и отсутствию саморегуляции.
В современном мире человек любого возраста, в том числе школьного,
может быть подготовлен к преодолению стрессов как формы психической
конструктивной активности, направленной на овладение ситуацией при
сохранении своего психического здоровья через копинг-стратегии в
поведении, поддержки, принятии на себя ответственности. Интегративный
подход в копинг-поведении требует сочетания различных вариантов копингповедения на основе саморегуляции.
Таким образом, копинг- стратегия позволяет и педагогу, и школьнику с
помощью осознанных действий, адекватным личностным особенностям и
ситуациям, справиться со стрессом и трудной жизненной ситуацией.

Активные формы работы
(тренинги, тесты, занятия и др.)
«ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ»
ТЕСТ ТРЕВОЖНОСТИ (Р.ТЭММЛ, М.ДОРКИ, В.АМЕН)
Шкалы: уровень тревожности
НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА
Определение уровня тревожности ребенка.
Описание теста
Экспериментальный материал состоит из 14 рисунков размером 8,5*11
см. Каждый рисунок представляет собой некоторую типичную для жизни
младшего школьника ситуацию.
Каждый рисунок выполнен в двух вариантах: для девочки (на рисунке
изображена девочка) и для мальчика (на рисунке изображен мальчик). Лицо
ребенка на рисунке не прорисовано, дан лишь контур головы. Каждый
рисунок снабжен двумя дополнительными рисунками детской головы, по
размерам точно соответствующими контуру лица на рисунке. На одном из
дополнительных рисунков изображено улыбающееся лицо ребенка, на
другом – печальное.
Рисунки показывают ребенку в строго перечисленном порядке один за
другим. Беседа проходит в отдельной комнате. Предъявив ребенку рисунок,
учитель дает инструкцию.
Инструкция к тесту
1. Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у
ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет с малышами».
2. Ребенок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет у
этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и
малышом
3. Объект агрессии. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого
ребенка: веселое или печальное?»

4. Одевание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка? Он
(она) одевается».
5. Игра со старшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у
этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми».
6. Укладывание спать в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо
будет у этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) идет спать».
7. Умывание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка:
веселое или печальное? Он (она) в ванной».
8. Выговор. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка:
веселое или печальное?».
9. Игнорирование. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка:
печальное или веселое?».
10. Агрессивное нападение. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого
ребенка: веселое или печальное?».
11. Собирание игрушек. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого
ребенка: веселое или печальное? Он (она) убирает игрушки».
12. Изоляция. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка:
печальное или веселое?».
13. Ребенок с родителями. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого
ребенка: веселое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой».
14. Еда в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого
ребенка: печальное или веселое? Он (она) ест».
Во избежание персеверативных выборов у ребенка в инструкции
чередуются определения лица. Дополнительные вопросы ребенку не
задаются.
Выбор ребенком соответствующего лица и словесные высказывания
ребенка можно зафиксировать в специальном протоколе.

ТЕСТ

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА
Анализ результатов теста
Количественный анализ
На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности
ребенка (ИТ), который равен процентному отношению числа эмоционально
негативных выборов (печальное лицо) к общему числу рисунков (14):
ИТ = (число эмоциональных негативных выборов / 14) * 100%
В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на
3 группы:
• высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%);
• средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%);
• низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%).
Качественный анализ
Каждый ответ ребенка анализируется отдельно. Делаются выводы
относительно возможного характера эмоционального опыта ребенка в данной
(и подобной ей) ситуации. Особенно высоким проективным значением
обладают Рисунки №4 («Одевание»), №6 («Укладывание спать в
одиночестве»), №14 («Еда в одиночестве»). Дети, делающие в этих ситуациях
отрицательный эмоциональный выбор, вероятнее всего будут обладать
наивысшим индексом тревожности ИТ; дети, делающие отрицательные
эмоциональные выборы в ситуациях, изображенных на рисунках №2
(«Ребенок и мать с младенцем»), №7 («Умывание»), №9 («Игнорирование») и

№11 («Собирание игрушек»), с большей вероятностью будут обладать
высоким или средним индексом тревожности ИТ.
Как правило, наибольший уровень тревожности проявляется в
ситуациях, моделирующих отношения ребенок-ребенок («Игра с младшими
детьми», «Объект агрессии», «Игра со старшими детьми», «Агрессивное
нападение», «Изоляция»). Значительно ниже уровень тревожности в
рисунках, моделирующих отношения ребенок-взрослый («Ребенок и мать с
младенцем», «Выговор», «Игнорирование», «Ребенок с родителями»), и в
ситуациях,
моделирующих
повседневные
действия
(«Одевание»,
«Укладывание спать в одиночестве», «Умывание», «Собирание игрушек»,
«Еда в одиночестве»).

Активные формы работы
(тренинги, занятия, упражнения и др.)
Занятие «Чудо чудное»
Цели:
1.Формирование благоприятного психоэмоционального фона.
2.Развитие атмосферы доверия.
3. Развитие воображения.
Символ драма «Цветок».
Представьте себя в виде цветка.
Хорошие мысли и добрые слова - словно красивые цветы, которые в
дальнейшем принесут чудесные плоды удачи и процветания. Главным
садовником в этом саду являемся мы сами. Мы будем создавать наш мир с
помощью волшебных мыслей. Взмахните волшебным цветком и загадайте
своих самых заветных 3 желания (песня «Цветок»).
Упражнение «Цветение розы».
Устраивайтесь поудобнее на своих стульях, закройте глаза, глубоко
вздохните несколько раз и расслабьтесь. Представьте волшебную поляну.
Какая она - большая или маленькая? Какие цветы на ней растут, есть ли там
холмики, отдельные кусты? Может быть, на ней есть съедобные ягоды?
(звучит спокойная музыка). Вы видите розовый куст с цветами и бутонами.
Обратите внимание на один из бутонов. Он еще полностью закрыт, лишь
наверху можно увидеть розовую точку. И вот вдруг лепестки начинают
медленно раскрываться, расходиться в стороны - и вы видите свежую,
прекрасную розу. Понюхайте, как она пахнет! Представьте, что на розу
падает солнечный лучик, освещает и согревает его.
Теперь представьте себя этой розочкой. Вы пробуждаетесь и открываетесь
навстречу солнышку. Сложите ладошки над головкой (вдох) и раскройтесь,
как цветок (выдох). Затем опять соединяем ладошки и прикладываем к своей
груди, представляем, что розочка раскрывается в нашем сердце. Лучик от
ладошки греет сердечко и розочка раскрывается. Я медленно считаю до 5, на
счет 5- вы открываете глаза и рассказываете, что вы представили.
Ребята, а вам понравилось, как солнечный луч согревал ваш цветок?
Сейчас вы тоже сможете подарить друг другу свое тепло.
Участники занятия становятся в круг друг за другом, и каждый последующий
гладит стоящего впереди по голове, спине, внешней части рук (легко, слегка
прикасаясь). Затем один ученик (это может быть отвергнутый или тот, кто

чувствует отрицательные эмоции) становится центр круга, и все участники
гладят его.
Прощание со сказкой.
Ребята, побывав в нашей сказке, мы все немножечко изменились, потому что
пребывание в сказке обязательно меняет человека - иногда сразу, иногдапостепенно. Волшебный секрет остался с вами - сложив ладошки вместе, вы
будете чувствовать тепло солнечного лучика, а наше сердечко превратиться в
розочку. Ребятам дарятся на память розочки (из поролона, мягкие).
Упражнение «Поза покоя».
Ведущий предлагает участникам сесть ближе к краю стула, опереться на
спинку, руки свободно положить на колени, ноги слегка расставить.
Медленным, тихим голосом, с длительными паузами он обращается к детям:
«Медленно дышим: вдох-выдох. Наши глаза закрыты. Вдох - сжали колени и
руки, выдох - расслабились». Все умеют танцевать, Прыгать, бегать,
рисовать, Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать. Есть у нас игра
такая - очень легкая, простая, Замедляется движенье, Исчезает напряженье и
становиться понятно - Расслабление приятно!
Чередование фазы напряжения и расслабления (* Сжали пальцы в кулак
сильно, что мышцы начинают дрожать. Дышим спокойно и равномерно,
напрягаем мышцы до боли.* Расслабили мышцы. Руки свободно падают
вниз. Все мышцы рук полностью расслаблены. Медленный вдох, выдох. Руки
тяжелые и теплые. Медленно открываем глаза).
«Превратись в животное».
Перевоплотитесь в тигра, оленя, змею. Импровизируйте. Придумайте
несуществующее животное и побудьте им. В соответствии с полученными
карточками учащиеся превращаются в различных животных и ищут себе
пару (слон - слониху, муравей - муравьиху) с помощью только невербальных
средств( в первом туре), используя только звуки( во втором туре).
Затем ведущий предлагает учащимся представить себя любым животным и
нарисовать. Анализируется, кем участник был в начале занятия и кем в
конце, что было легко выполнить, что сложно.
«Тише, Танечка, не плачь»
Ведущий читает стихотворение Агнии Барто: Наша Таня громко плачет Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, Не утонет в речке мяч.
Один ребенок изображает Таню, а другому предлагаем оказаться рядом с
плачущей девочкой. Можно представить и изобразить рядом с Таней злого
гнома, добрую фею, девочку-ревушку, драчливых мальчиков.
Упражнение помогает в осознании различий моделей поведения и развитию
коммуникативных способностей.

Тренинговое занятие «Мне не страшно»
Цели:
 Помочь детям овладеть навыками самоконтроля;
 Способствовать снижению напряжения;
 Развивать навыки адекватного общения со сверстниками и взрослыми;
 Отрабатывать навыки уверенного поведения;
 Дать каждому ребенку возможность выразить эмоции и снизить
состояние тревоги.
Участники: учащиеся младших классов
Ход занятия:
1. Игра «Знакомство»
- Давайте встанем, пожалуйста, в один большой круг. У каждого из вас
сейчас есть возможность сообщить нам свое имя и что-нибудь рассказать о
себе. Может быть, кто-нибудь из вас захочет рассказать о своей любимой
игрушке, о том, что у него лучше всего получается, или о том, чем он любит
заниматься в свободное время. У вас есть минута, чтобы подумать, что вы
хотите рассказать нам о себе ...А теперь начнем!
Меня зовут ... и я очень люблю петь... ( «Нить Ариадны» Зажимается
свободный конец нити крепко в руке и нужно кинуть клубок ребенку,
стоящему напротив.)
Таким образом, клубок передается дальше и дальше, пока все дети не
окажутся частью одной постепенно разрастающейся паутины.
Можно спросить детей: «Как вы думаете, почему мы составили такую
паутину?»
После этого разговора нужно будет снова распустить паутину. Для этого
каждый ребенок должен возвращать клубок предыдущему, называя его по
имени и, пересказывая его рассказ о себе. Так продолжается до тех пор, пока
клубок не вернется обратно. Возможно, иногда нить будет запутываться — в
таких случаях можно с юмором прокомментировать ситуацию, сказав, что
члены группы уже тесно связаны между собой.
2. Игра «Разрывание бумаги»

Не объясняя правил, ведущий начинает рвать бумагу, бросая ее в середину
комнаты, и предлагает детям делать то же самое. Если какой-то ребенок не
подключается к работе, его нельзя заставлять. Ведущий продолжает
разрывать бумагу, не обращая внимание на детей. Как правило, дети
включаются в игру. Когда куча становится большой, детям предлагается
поиграть с кусочками. Ведущий начинает подбрасывать кусочки вверх,
разбрасывает их по комнате. Можно делать кучки и прыгать на них, можно
обсыпать ими друг друга. Возможно, дети смогут предложить новые
варианты использования этих кусочков.
3. Упражнение «Скажи о себе что-нибудь хорошее»
Каждый из участников вытаскивает из колоды карточку, на которой
написано незаконченное предложение. Его надо закончить вслух. Дети
отвечают по кругу. Карточек должно быть не меньше количества детей.
Примеры незаконченных предложений:


Мне нравится, что я…(умный, ношу модные джинсы, быстро бегаю и.);



Вчера я сделал хорошее дело…(убрал в комнате, сделал задание, помыл
посуду и др.);



У меня есть такое хорошее качество, как ...(доброжелательность,
дружелюбие, умею постоять за себя, доброта и др.);



Меня можно похвалить, например…(я не плачу, помогаю родным и др.);



Я люблю заниматься…(вязанием, чтением, гулять, играть в компьютер);



Я люблю себя за то, что я …(добрый, вежливый, умный и др.);



Я расскажу вам о своем хорошем поступке. Однажды…(уступила билет
подруге, помогла старушке, отдала конфету маме и др.).

После проведения каждый отвечает на вопрос: « Как я чувствовал себя,
говоря о своих положительных качествах?».
4.Игра «Спрятанные проблемы»
Большинство тревожных детей скрывают тревожные переживания.
В крышке проделывается отверстие. Детям предлагается нарисовать, что или
кто их тревожит и спрятать это в коробку. Если у ребенка не достаточно
развиты изобразительные навыки, можно предложить ему рассказать о
проблеме, «положить» рассказ на бумагу, «завернуть» и убрать в коробку
(«почтовый ящик»).

После занятия можно спросить у детей, что они хотят сделать с содержимым
коробки. Если кто-то затрудняется с ответом, нужно предложить разные
варианты – выбросить, порвать, сжечь, смять и т.д.
5.Имитационное упражнение «Воздушный шарик»
Все играющие стоят или сидят в кругу. Ведущий дает инструкцию:
Представьте себе, что сейчас мы с вами будем надувать шарики. Вдохните
воздух, поднесите воображаемый шарик к губам и, раздувая щеки, медленно,
через приоткрытые губы надувайте его. Следите глазами за тем, как ваш
шарик становится все больше и больше, как увеличиваются, растут узоры на
нем. Представили? Я тоже представила ваши огромные шары. Дуйте
осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь покажите их друг другу.
Упражнение можно повторить 3 раза.
6. Игра «Дерево настроения»
Ребятам предлагается на нарисованном на картоне дереве разместить яблоки
того цвета, который соответствует их настроению.
7.Ритуал прощания «Спасибо за прекрасный день»
Это так же дружеский ритуал завершения занятия. С его помощью в
детях развивается важное качество, столь редкое в наш век высоких
скоростей, — умение благодарить и выражать дружеские чувства, чувство
уверенности.
Детям предлагается встать в общий круг. Им объясняется, что так им будет
лучше выразить дружеские чувства и благодарность друг другу. Игра
проходит следующим образом: один из ребят становится в центр, другой
подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за приятный день!»
Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит третий
ребенок, берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и
говорит: «Спасибо за приятный день!» Таким образом, группа в центре круга
постоянно увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к группе
присоединится последний участник, круг замыкается и церемония
заканчивается крепким троекратным пожатием рук и общей громкой
благодарностью всем участникам. Этим игра и завершается.
8. Рефлексия.




Какое теперь у вас настроение?
Было ли вам интересно на занятии?
Что понравилось?



















В чем испытали затруднения?
Что легче было выполнить?
Мне нравится, что я…
Вчера я сделал хорошее дело…
У меня есть такое хорошее качество, как ...
Меня можно похвалить, например…
Я люблю заниматься…
Я люблю себя за то, что я …
Я расскажу вам о своем хорошем поступке…
Мне приятно, когда со мной…
Я считаю себя…
Отличительная черта моего характера…
Мои друзья думают, что я…
Моя мама ласково называет меня…
Я отличаюсь от других тем, что я…
Я радуюсь, когда…
Я счастлив потому, что…
Тренинговое занятие «Солнышко лучистое»

Цель: повышение самооценки ребёнка.
Задачи:
1. Снятие психического и эмоционального напряжения.
2. Развитие лучшего понимания себя
3. Повышение самооценки и укрепление собственной идентичности
Возраст: школьники 7 - 9лет.
Ход мероприятия:
Ведущий: Ребята для выполнения нашего упражнения нам потребуется
альбомный лист, фломастеры или карандаши.
Нарисуйте, пожалуйста, солнышко с лучами. (Никаких требований к рисунку
не предъявляется, ребёнок рисует солнышко где угодно в переделах листа и
чем ему нравится.)
Ведущий: А теперь расскажите о вашем солнышке.
-Солнышко — какое оно?
-Яркое, жёлтое, красное, доброе, тёплое, радостное…
-А теперь представь, что солнышко — это вы. У солнышка ваше имя.

Подпишете, своё имя на солнышке. У солнышка обязательно должны быть
лучи. Если их немного, то подрисуйте до 7-9 лучиков.
Учащиеся: перечисляют достоинства своего солнышка.
Ведущий: -Вы перечислили, какое солнышко замечательное: тёплое, светлое,
доброе…Давай подпишем каждый лучик солнышка, называя какое-то ваше
замечательное качество. Какие вы?
Можно помочь детям, которые растерялись, сказав, например: «Я считаю,
что ты добрый. А ещё какой?»
Каждое названное вами или ребёнком качество подписывается вдоль
лучика. Ведущий: Ребята наша задача: постараться, чтобы каждый лучик был
назван. И для этого я позволяю вам немного пофантазировать, прихвастнуть.
Не стоит возражать, даже если считаете, что это качество или привычка
у них не развито или вообще отсутствует. Так можно услышать, что
ребёнок считает своими достижениями
Самое главное работать в позитиве, и можно увидеть, как меняется
настроение детей. И результат не заставит себя ждать.
Ведущий: Ребята скажите, понравилось вам наше занятие?
Учащиеся делятся своими впечатлениями.
Ведущий: А дома вы можете нарисовать подобное солнышко для бабушки
или папы, для сестрички или учительницы. Пусть это будет подарок на день
рождения или просто приятный сюрприз.
На этом наше сегодняшнее занятие закончено.
Спасибо всем за активное участие в нем. До новых встреч.
Тренинговое занятие «Мои страхи»
Цель: стимулирование аффективной сферы ребёнка, повышение
психического тонуса ребёнка.
1. Упражнение « Расскажи свой страх»
Ведущий рассказывает детям о своих собственных страхах, тем самым
показывая, что страх - нормальное человеческое чувство и его не надо
стыдиться. Затем дети сами рассказывают что они боялись . когда были
маленькими.
2. Рисование на тему «Чего я боялся, когда был маленьким..»
Дети рисуют свои страхи, не показывая никому.
3. Упражнение «Чужие рисунки»

Детям по очереди показывают рисунки «страхов»,только что нарисованных,
все вместе придумывают чего боялись эти дети и как им можно помочь.
4. Упражнение «Дом ужасов»
Детям предлагается нарисовать обитателей дома ужасов. Все страхи и ужасы
остаются в кабинете у педагога-психолога. После, все встают в круг, кладут
руки на плечи друг другу и мысленно произносят добрые пожелания комулибо из группы или группе в целом.

Тренинговое занятие «Я ничего не боюсь»
Цель: преодоление негативных переживаний, символическое уничтожение
страха, снижение эмоционального напряжения.
1. Упражнение «Смелые ребята»
Дети выбирают ведущего – он страшный дракон. Ребёнок становиться на
стул и говорит грозным голосом: «Бойтесь, меня бойтесь!» Дети
отвечают: «Не боимся мы тебя!» Так повторяется 2-3 раза. От слов детей
дракон постепенно уменьшается (ребёнок спрыгивает со стула),
превращается в маленького воробушка. Позывает этого маленького
птенчика.
2. Упражнение «Азбука страхов»
Детям предлагается нарисовать различных, страшных героев на
отдельных листах и дать им имена. Далее дети рассказывают о том, что
нарисовали. После этого каждому ребёнку предлагается превратить
страшных героев в смешных, дорисовав их.
3. Упражнение «Страшная сказка по кругу»
Дети и взрослый сочиняют вместе страшную сказку. Они говорят по
очереди, по 1-2 предложения каждый. Сказка должна нагромоздить так
много страшного, чтобы это страшное превратилось в смешное.
4. Упражнение «На лесной полянке»
Ведущий предлагает детям представить, что они попали на залитую
солнцем полянку. На неё со всех сторон сбежались и слетелись лесные
жители – всевозможные букашки , таракашки. Звучит музыка, дети
превращаются в лесных жителей. Выполняют задания, соответственно
каждому персонажу (кузнечику, бабочке, муравью и т. д.)
5. Упражнение « Я тебя не боюсь» Один ребёнок стоит перед ведущим,
остальные дети начинают его пугать по очереди. Ребёнок громким

уверенным голосом говорит : «Я тебя не боюсь!» В завершение, все
встают в круг, кладут руки на плечи друг другу и мысленно произносят
добрые пожелания кому-либо из группы или группе в целом.
Тренинговое занятие «Волшебный лес»
Цель: развитие умения передавать своё эмоциональное состояние через
художественный образ, снижение психоэмоционального напряжения,
повышение уверенности в себе.
1. Упражнение «Моя семья»
Детям предлагается сказать за что их любят взрослые и за что они любят
взрослых.
2. Упражнение «Неопределённые фигуры»
Ведущий на доске рисует различные фигуры, ребята говорят на какие
страшные существа они похожи.
3. Рисуем сон.
Каждый ребёнок вспоминает, что он увидел во сне и описывает эту
картинку.
4. Игра « Тропинка»
Дети выстраиваются в затылок и идут змейкой по воображаемой
тропинке. По команде Ведущего по команде они преодолевают
воображаемые препятствия. «Спокойно идём по тропинке… Вокруг
кусты, деревья, зелёная травка… Вдруг на тропинке появились лужи
…Одна…Вторая…Третья.. Спокойно идём по тропинке… Перед нами
ручей. Через него перекинут мостик. Переходим по мостику , держась за
перила. Спокойно идём по тропинке… и т. д..
5. Коллективный рисунок по сочинённой общей истории на тему:
«Волшебный лес»
В завершение ведущий предлагает детям представить тот лес, по
которому шли по тропинке. Далее обсуждаем, что получилось, что
удалось нарисовать вместе.

Тренинговое занятие «Сказочная шкатулка»
Цель: Формирование положительной «Я-концепции» , самопринятия,
уверенности в себе, снижение тревожности, выявление положительных
черт личности.
1. Игра « Сказочная шкатулка»
Ведущий сообщает детям , что Фея сказок принесла свою шкатулку – в
ней спрятались герои сказок . Далее он говорит : «Вспомните своих
любимых сказочных героев и скажите какие они, чем они вам нравятся ,
как они выглядят». Далее с помощью волшебной полочки все дети
превращаются в сказочных героев.
2. Упражнение «Страхи - это не мое»
Дети по кругу передают мяч . Получивший должен назвать тот или иной
страх, произнося при этом громко и уверенно « Я….. этого не боюсь! »
3. Игра «Принц и принцесса»
Дети стоят по кругу. В центр ставится стул – это трон . Кто сегодня будет
Принцем (Принцессой)? Ребёнок садится по желанию на трон. Остальные
оказывают ему знаки внимания, говорят что-то хорошее.
4. Упражнение «Придумай весёлый конец»
Ведущий читает ребятам начало детской страшной сказки. Необходимо
придумать смешное продолжение и окончание.
5. Рисование на тему «Волшебные зеркала»
Ведущий предлагает нарисовать себя в трёх зеркалах , но не простых ,
волшебных: в первом- маленьким и испуганным; во-втором – большим и
весёлым; в третьем- небоящимся ничего и сильным. После задаются
вопросы: какой человек симпатичнее? На кого ты сейчас похож? В какое
зеркало ты чаще смотришься? Слушаем ответы. Все встают в круг, кладут
руки на плечи друг другу и мысленно произносят добрые пожелания
кому-либо из группы или группе в целом.

Игры и упражнения на снижение психоэмоционального
мышечного напряжения младших школьников.

и

«Подарок под елкой»
Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз.
«Представьте себе, что скоро новогодний праздник. Вы целый год
мечтали о замечательном подарке. Вот вы подходите к елке, крепко-крепко
зажмуриваете глаза и делаете глубокий вдох. Затаите дыхание. Что же лежит
под елкой? Теперь выдохните и откройте глаза. О, чудо! Долгожданная
игрушка перед вами! Вы рады? Улыбнитесь».
«Шарик»
Цель: расслабление мышц живота.
Сесть на коврик, ноги скрещены. Психолог показывает и объясняет:
Представим, что мы надуваем воздушный шар. Положите руку на живот так,
будто это воздушный шар. Мышцы живота напрягаются. Плечи не
поднимаются. Выдохнули воздух – будто шарик лопнул. Живот расслабился.
Слушайте и делайте, как я:
«Вот так шарик надуваем и рукою проверяем.
Шарик лопнул, выдыхаем, наши мышцы расслабляем.
Дышится легко, ровно, глубоко».
«Наши ладошки»
Посмотрите пожалуйста на свои руки, они у нас удивительные, они так
много всего умеют делать, и даже эмоции которые мы испытываем они могут
тоже по своему выражать.
Давайте, посмотрим, что же они умеют делать.
- наши руки умеют дружить - пожмите друг другу руки;
- наши руки умеют радоваться - похлопайте в ладоши;
- наши руки умеют любить - погладьте друг друга по голове или руке,
плечу;
- наши руки умеют сердиться - сожмите ладони в кулаки и постучите
ими по коленям;
- наши руки умеют грустить - показываем эмоцию руками - когда всё
валиться из рук и ничего не получается;
- наши руки умеют бояться - спрячьте их за спину;
- наши руки умеют оценивать - поднимаем и опускаем вниз большой
палец;
Но больше всего нашим ладоням нравиться когда мы дружим друг с
другом (повторяем упражнение) ; любим окружающих нас людей и конечно
же радуемся!
«Загораем».
Цель: расслабление мышц ног.
«Представьте себе, что ноги загорают на солнышке (вытянуть ноги
вперед, сидя на полу) Подними ноги, держите на весу. Ноги напряглись
(можно предложить ребенку самому потрогать, какими твердыми стали его

мышцы). Напряженные ноги стали твердыми, каменными. Опустите ноги.
Они устали, а теперь отдыхают, расслабляются. Как хорошо, приятно стало.
Вдох — пауза, выдох — пауза.
«Мы прекрасно загораем!
Выше ноги поднимаем!
Держим .. Держим... Напрягаем...
Загораем!» Опускаем (ноги резко опустить на пол).
Ноги не напряжены, расслаблены.
«Озорные щечки»
Набрать воздух, сильно надувая щеки. Задержать дыхание, медленно
выдохнуть воздух, как бы задувая свечу. Расслабить щеки. Затем сомкнуть
губы трубочкой, вдохнуть воздух, втягивая его. Щеки при этом втягиваются.
Затем расслабить щеки и губы.
«Злюка успокоилась»
Напрячь челюсть, растягивая губы и обнажая зубы. Рычать что есть
сил. Затем сделать несколько глубоких вдохов, потянуться, улыбнуться и,
широко открыв рот, зевнуть:
«А когда я сильно злюсь, напрягаюсь, но держусь.
Челюсть сильно я сжимаю и рычаньем всех пугаю (рычать).
Чтобы злоба улетела и расслабилось все тело,
Надо глубоко вдохнуть, потянуться, улыбнуться,
Может, даже и зевнуть» (широко открыв рот, зевнуть).
«Любопытная Варвара»
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены,
голова прямо. Повернуть голову максимально влево, затем вправо. Вдохвыдох. Движение повторяется по 2 раза в каждую сторону. Затем вернуться в
исходное положение, расслабить мышцы:
«Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо.
А потом опять вперед – тут немного отдохнет.
Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. Затем
вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:
А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех!
Возвращается обратно – расслабление приятно!
Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем
вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:
А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись!
Возвращаемся обратно – расслабление приятно!»
«Палуба»
Представьте себя на корабле. Качает. Чтобы не упасть, нужно
расставить ноги шире и прижать их к полу. Руки сцепить за спиной. Качнуло
палубу – перенести массу тела на правую ногу, прижать ее к полу (правая
нога напряжена, левая расслаблена, немного согнута в колене, носком
касается пола). Выпрямиться. Расслабить ногу. Качнуло в другую сторону –
прижать
левую
ногу
к
полу.
Выпрямиться!
Вдох-выдох!

Стало
палубу
качать!
Ногу
к
палубе
прижать!
Крепче ногу прижимаем, а другую расслабляем.
«Задуй свечу»
Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно больше воздуха. Затем,
вытянув губы трубочкой, медленно выдохнуть, как бы дуя на свечу, при этом
длительно произносить звук «у».
«Возьми себя в руки»
Ребёнку говорят: «Как только ты почувствуешь, что ты забеспокоился,
хочется кого-то стукнуть, что-то кинуть, остановись на секунду. Поставь
ноги чуть шире плеч, обхвати ладонями плечи и сильно прижми руки к
груди, – это поза выдержанного человека».
«Превращение из семени в дерево»
В далекой стране жил-был один садовник.
Садовник боготворил деревья, и каждый год высаживал несколько
новых аллей в своем саду. В этом году он решил посадить маленький лесок
из семян, подаренных ему друзьями. Семена были от разных деревьев. Это
были желуди старого дуба, пушинки серебристого тополя, несколько грецких
орехов, блестящие каштаны, и легкие самолетики клена.
(Тренер выдает группе по одному семени в руку, предлагает
представить себя данным семенем, присесть на пол и сжаться в комочек,
зажать свою голову руками).
Садовник очень нежно отнесся к своим семенам. Он регулярно поливал
их, подсушивал землю, даже разговаривал с семенами. (Тренер ходит между
участниками, гладит их, что-то нашептывает, улыбается). Вот наступила
весна, и с первыми теплыми лучами солнца начали прорастать маленькие
ростки. (Участники потихоньку поднимаются).
У ростков раскрываются листочки (руки вверх), появляются веточки с
бутонами (сжать кулачки), наконец, бутоны лопаются (кулачки разжать) и
маленький росток превращается в крепкое молодое дерево.
Весна сменяется жарким летом. Молодые деревья растут, улыбаются и
кланяются соседним деревцам, приветствуя их по утрам (участники
выполняют соответствующие движения). Наступает осень, и каждое дерево
щедро благодарит садовника своими плодами. (Участники отдают свои
плоды садовнику).
Оговорить с группой, как садовник в дальнейшем поступит с
подарками природы.

Рекомендации по снижению тревожности
Рекомендации по снижению тревожности младших школьников нужны для
того, чтобы помочь ребенку избежать дезадаптации, чтобы в дальнейшем не
было осложнений не только со здоровьем, но и школьной успешностью
ребенка.
Для педагогов:
1. Не ругайте ребенка за непонимание материала, а лучше выясните, что
непонятно, и при необходимости объясните ему индивидуально;
2. Не ставьте детей в неравные условия, не стоит выделять «любимчиков»;
3. Хвалите детей за их достижения, это способствует повышению их
самооценки;
4. Говорите и объясняйте задания спокойным голосом;
5. Если ребенок боится отвечать у доски или пугается при обращении к
нему, то поддержите его.
6. Обращайтесь за консультацией к школьному психологу для выработки
правильной стратегии взаимодействия с тревожными детьми.

Чек – лист для учащихся
«Как вести себя, если ты столкнулся с буллингом»

