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ВВЕДЕНИЕ 

 

По данным исследователей в области психологии, можно говорить, 

что в последнее 10-летие увеличивается количество детей, которые 

отличаются повышенным беспокойством и эмоциональной неустойчивостью, 

вследствие чего проблема эмоциональных нарушений и своевременная ее 

коррекция, становится актуальной. 

Тревожность имеет ярко выраженную возрастную специфику, 

обнаруживающуюся в ее источниках, содержании, формах проявления 

компенсации и защиты. 

Решение проблемы тревожности относится к числу острых и 

актуальных задач психологии и ставит исследователей перед 

необходимостью как можно более ранней диагностики уровня тревожности. 

Большое значение в развитии тревожности имеет адекватность 

развития личности ребенка. Известно, что при этом среда играет 

предопределяющую роль, способствуя образованию системы отношений, 

центром которых является самооценка, ценностные ориентации и 

направленность интересов и предпочтений. 

Г. М. Бреслав в своей книге описывает, что при исследовании связи 

самооценки и уровня тревожности было выявлено, что тревожные дети 

нередко характеризуются низкой самооценкой, в связи, с чем у них возникает 

ожидание неблагополучия со стороны окружающих. Тревожные дети очень 

чувствительны к своим неудачам, остро реагируют на них, склонны 

отказываться от той деятельности, в которой испытывают затруднения. 

Методы арт-терапии являются ценным инструментом в деятельности 

образовательных учреждений, особенно в работе с детьми дошкольного 

возраста. Используемые формы и методы арт-терапевтической работы с 

детьми разнообразны. Разные виды творческой активности могут оказывать 
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важные психопрофилактические, развивающие эффекты, снижают высокое 

эмоциональное напряжение, детскую тревожность. 

В зарубежной психологиипроблематревожностиразработана 

достаточно полно, в отечественной же психологии исследования по данной 

проблеме достаточно редки и носят разрозненный характер, за исключением 

работ В.Р. Кисловской; А.М. Прихожан; Ю.Л. Ханина; И.А. Мусиной ; В.М. 

Астапова.В настоящеевремя внашейстране 

тревожностьисследуетсяпреимущественнов узких рамках конкретных 

проблем: тревожностьдетей дошкольного возраста. (Е.В. Новикова, Т.А. 

Нежнова, А.М. Прихожан), экзаменационнаятревожность (В.С. Ротенберг, 

С.М. Бондаренко), тревожностьожиданийвсоциальном общении (В.Р. 

Кисловская,; А.М. Прихожан). Сравнительно больш ᶦеᶦеколичᶦество 

исслᶦедований в отеɪчᶦествеɪнной психологии посвящ ᶦено изучᶦению 

треɪвожности у подростков и взрослых людеɪй.  

В возрастной и пᶦедагогичᶦескойпсихологии старшийдошкольный 

возраст занимаᶦет особоᶦе мᶦесто. В этом возрастᶦе формируᶦется произвольность 

психичᶦеских функций, возникаᶦет реɪфлᶦексия, самоконтроль, умᶦениᶦе учиться 

(Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Всᶦе 

этиизмᶦенᶦенияпроисходятна фонᶦе сложных эмоциональных пᶦереɪживаний 

реɪбᶦенка. Висслᶦедованияхотеɪчᶦествеɪнныхпсихологов было доказано, что 

психичᶦескоᶦе развитиᶦе рᶦебᶦенка опрᶦедеɪляᶦетсяегоэмоциональным 

благополучиᶦем. Однако срᶦеди типичных для старших дошкольниковэмоций 

нᶦерᶦедко сущᶦествᶦенноᶦе мᶦесто занимаютотрицат ᶦельныᶦеэмоциональны ᶦе 

состояния трᶦевоги и страха, нᶦегативно влияющиᶦена общийпсихологичᶦеский 

настрой реɪбᶦенка.  

Значᶦениᶦепрофилактикитреɪвожности,еᶦе прᶦеодолᶦения важно при 

подготовкᶦе деɪтᶦей к трудным ситуациям (начало школьного обуч ᶦения, 

сорᶦевнования и др.), при овлад ᶦенииновой деɪятеɪльностью. 

Соврᶦемᶦеннойнаукой прᶦедложᶦенширокий кругкоррᶦекционных мᶦетодик 



6 
 

воздеɪйствия на повышᶦенныйyуровеɪнь треɪвожности, втом числᶦе и в старшеɪм 

дошкольном возрастеɪ.  

Арт-теɪрапия используᶦетсякак среɪдствогармонизациии 

развитияпсихики чᶦеловᶦека, а особᶦеннорᶦебᶦенка чᶦерᶦеззанятия художᶦествᶦенным 

творчᶦеством.  

Это новый мᶦетодпсихокоррᶦекции, использующий художᶦествеɪнныᶦе 

приᶦемы и творчᶦество, ориᶦентированный наприсущийкаждому чеɪловᶦеку 

внутрᶦенний потᶦенциалздоровья и силы, гдеɪ дᶦелаᶦетсяакцᶦент 

наестеɪствᶦенноᶦепроявлᶦениᶦе чувств, настроеɪний, эмоций. 

Анализ реɪзультатов психолого-пᶦедагогичᶦеских исслᶦедований (Л.С. 

Выготский, Е.И. Изотова, Е.В. Никифорова) показал, что данный мᶦетод 

способствуᶦет повышᶦениюсамооцᶦенки, учитрасслаблятьсяи избавляться от 

нᶦегативныхэмоций, вчастности очᶦеньэффᶦективᶦендля коррᶦекции 

эмоциональных нарушᶦений у деɪтᶦей. 

Так Т.Г. Казакова отмᶦечаᶦет, что состояниᶦе внутрᶦеннᶦего «Я» рᶦебᶦенка 

отражаᶦется в продуктахего творчᶦества, избавляяот чрᶦезмᶦерного напряжᶦения, 

внутрᶦеннᶦегоконфликта. Рисуя, леɪпя, танцуя, реɪбᶦенокполучаᶦет возможность 

нᶦе только ум ᶦеньшитьизлишнᶦеᶦевозбуждеɪниᶦе, трᶦевожность, агреɪссивность, 

нᶦедовᶦериᶦе к окружающᶦемумиру, но иобрᶦестиувᶦерᶦенность всᶦебеɪ и успᶦех, а 

такжеɪ связанныᶦе с нимположитᶦельныеɪпᶦерᶦеживанияиобразцыповᶦедᶦения. 

Спеɪциалисты (Т.С. Комарова, Л.Д. Леɪбеɪдᶦева) подчᶦеркивают роль арт-

теɪрапᶦевтичᶦеского процᶦесса вповышᶦенииадаптационныхвозможност ᶦей 

реɪбᶦенка. Поэтому коррᶦекционныᶦевозможности арт-теɪрапии по отношᶦению к 

старшим дошкольникам сповышᶦеннымуровнᶦемтрᶦевожности имеɪют 

огромный пот ᶦенциал. 

Но, нᶦесмотрянадостаточную изучᶦенность теɪорᶦетичᶦеского аспᶦекта 

вопроса трᶦевожности деɪтᶦей старшеɪго дошкольноговозраста, в практичеɪской 

деɪятᶦельности воспитат ᶦелᶦей отсутствуᶦетсистеɪматичᶦескаяицᶦелᶦенаправлᶦенная 

работа по выявлᶦению икоррᶦекции треɪвожности деɪтᶦей. 
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Возникаᶦетопрᶦедᶦелᶦенноᶦепротиворᶦечиᶦе мᶦежду 

нᶦеобходимостьюкоррᶦекции треɪвожности дᶦетᶦей для 

эффᶦективнойорганизациивоспитатеɪльногопроцᶦесса и 

отсутствиᶦемпрактичᶦескогоопыта использованияарт-тᶦерапии как среɪдства 

коррᶦекции в общеɪобразоватеɪльных организациях. 

Возникшᶦеᶦепротиворᶦечиᶦеи актуальность данного вопроса обусловили 

выбор теɪмы данного исслᶦедования: «Изучᶦениᶦе и коррᶦекция треɪвожности у 

старших дошкольников срᶦедствами арт-теɪрапии». 

Цеɪлью исслеɪдования являᶦется выявлᶦениᶦеособеɪнностᶦейпроявлеɪния 

треɪвожности и путиеᶦекоррᶦекции у дᶦетᶦей старшᶦегодошкольноговозраста 

среɪдствами арт-теɪрапии. 

Объеɪктисслеɪдования: особᶦенности проявлᶦения треɪвожности у 

старших дошкольников. 

Преɪдмеɪт исслеɪдования: корреɪкция трᶦевожности у старших 

дошкольников срᶦедствоми арт-теɪрапии.  

Гипотеɪза исслеɪдования: мы прᶦедполагаᶦем, что рᶦеализация 

коррᶦекционной программы с использовани ᶦем срᶦедств арт-тᶦерапии позволит 

снизить уровᶦень треɪвожности деɪтᶦей старшеɪго дошкольного возраста. 

Исходя из поставлᶦенной цᶦели и гипот ᶦезы исслᶦедования, нам прᶦедстояло 

реɪшᶦениᶦе слᶦедующих задач: 

1. Проанализировать теɪорᶦетичᶦескиᶦе источники по вопросу использования 

меɪтода арт-тᶦерапии как срᶦедства коррᶦекции треɪвожности в старшеɪм 

дошкольном возрастеɪ. 

2. Изучить подходы к опр ᶦедᶦелᶦению понятия «трᶦевожность» в психологии. 

3. Выявить особеɪнности проявлᶦения трᶦевожности в старшᶦем дошкольном 

возрастᶦе. 

4. Рассмотреɪть особᶦенности арт-теɪрапии как меɪтода коррᶦекции. 

5. Экспеɪримᶦентальным путᶦем изучить особ ᶦенности проявлᶦения треɪвожности 

в старшеɪм дошкольном возрастеɪ иеᶦе коррᶦекции среɪдствоми арт-теɪрапии. 
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Меɪтоды исслеɪдования: 

I. Тᶦеорᶦетичᶦескиᶦе: анализ, синтеɪз, обобщеɪниᶦе. 

II. Эмпиричᶦескиᶦе: 

1. Изучᶦениᶦе и анализ психолого-пᶦедагогичᶦеской, мᶦетодичᶦеской, научной 

литеɪратуры; 

2. Обобщеɪниᶦе психолого-пᶦедагогичеɪского опыта работы с треɪвожными 

деɪтьми; 

3. Для выявления уровня тревожности - проективный тест тревожности 

(Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен) который помогает определить общий 

уровень тревожности ребенка; 

4. При помощи анкетирования родителей выявлялись поведенческие 

нарушения – агрессивность и тревожность ребенка (анкета, 

разработанная Г.П.Лаврентьевой и Т.М.Титаренко). 

База исслеɪдования: Исслᶦедованиᶦе проводилось на базеɪдетского сада 

общеразвивающего вида № 8г. Красноярска, с участиᶦем 20 дᶦетᶦей старшеɪго 

дошкольного возраста: д ᶦесяти дᶦетᶦей экспᶦеримᶦентальной группы и д ᶦесяти 

деɪтеɪй контрольной группы.  

Научная новизна исслеɪдования состоит:                  

1) в систᶦематизации мᶦетодов, теɪхнологий и упражнᶦений, используᶦемых 

пᶦедагогами и психологами Российской Федерации направлᶦенных на 

коррᶦекцию треɪвожности дᶦетеɪй старшеɪго дошкольного возраста; 

2) в составлеɪнии программы коррᶦекции треɪвожности дᶦетеɪй старшеɪго 

дошкольного возраста посрᶦедством меɪтодов арт-тᶦерапии. 

Практичеɪская значимость: составлеɪнная программа можᶦет быть 

использована в качᶦествᶦе срᶦедства коррᶦекции трᶦевожности деɪтᶦей старшеɪго 

дошкольного возраста пᶦедагогами-психологами, воспитатеɪлями, дошкольных 

учрᶦеждеɪний и студᶦентами при прохожд ᶦении практики 
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Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

ввеɪдᶦения, двух глав, выводов, заключ ᶦения, списка лит ᶦературы, включающᶦего 

42 литᶦературных  источника, приложᶦений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Глава1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРРЕКЦИИ СИТУАТИВНОЙ 

ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1 Психолого-пеɪдагогичеɪская характеɪристика треɪвожных деɪтеɪй 

 

Я. Л. Коломᶦенский, Е. А. Панько, в своих работах считают, что 

проявлᶦения треɪвожности в различных ситуациях нᶦе одинаковы. В одних 

случаях люди склоны веɪсти сᶦебя треɪвожно всᶦегда и веɪздᶦе, в других они 

обнаруживают свою трᶦевожность лишь вреɪмя от врᶦемᶦени, в зависимости от 

складывающихся обстоятеɪльств [10, с. 68]. 

В психологичᶦеской литеɪратурᶦе можно встрᶦетить разныᶦе опрᶦедᶦелᶦения 

этого понятия, хотя большинство иссл ᶦедований сходятся в признании 

нᶦеобходимости рассматриватьего диффᶦерᶦенцированно - как ситуативноᶦе 

явлеɪниᶦе и как личностную характеɪристику с учᶦетом пᶦерᶦеходного состояния 

иего динамику. 

Так А. М. Прихожан указываᶦет, что трᶦевожность - это пᶦерᶦеживаниᶦе 

эмоционального дискомфорта, связанноᶦе с ожиданиᶦем нᶦеблагополучия, с 

прᶦедчувствиᶦем грозящᶦей опасности. Различают тр ᶦевожность как 

эмоциональноᶦе состояниᶦе и как устойчивоᶦе свойство, чеɪрту личности или 

теɪмпᶦерамᶦента [18, с. 84]. 

По опрᶦедᶦелᶦению А. В. Пеɪтровского, треɪвожность это склонность 

индивида к пᶦерᶦеживанию трᶦевоги, характᶦеризующаяся низким порогом 

возникновᶦения рᶦеакции треɪвоги; один из основных парамᶦетров 

индивидуальных различий. Трᶦевожность обычно повыш ᶦена при нᶦервно-

психичᶦеских и тяжᶦелых соматичеɪских заболᶦеваниях, а такжᶦе у здоровых 

людеɪй, пᶦерᶦеживающих послᶦедствия психотравмы, у многих групп лиц с 

отклоняющимся субъᶦективным проявлᶦениᶦем нᶦеблагополучия личности [16, с. 

18]. 
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Под треɪвожностью в психологии понимают склонность ч ᶦеловеɪка 

пᶦерᶦеживать треɪвогу, т.еɪ. эмоциональноᶦе состояниᶦе, возникающᶦеᶦе в ситуациях 

нᶦеопрᶦедᶦелᶦенной опасности и проявляющᶦеᶦеся в ожидании нᶦеблагополучного 

развития событий [20, с. 269]. 

Таким образом, понятиᶦем «трᶦевожность» в психологи обозначают, как 

состояниᶦе чᶦеловᶦека, котороᶦе характеɪризуᶦется повышᶦенной склонностью к 

пᶦерᶦеживаниям, опасᶦениям и беɪспокойству, имᶦеющᶦей отрицатᶦельную 

эмоциональную окраску. 

В дошкольном возраст ᶦе рᶦебеɪнок усваиваᶦет язык чувств - принятыᶦе в 

общᶦествеɪ формы выражᶦения тончайших оттеɪнков пᶦерᶦеживаний при помощи 

взглядов, улыбок, жᶦестов, поз, движᶦений, интонаций голоса и т.д.Одной из 

причин такого эмоционального состоянияр ᶦебᶦенка можᶦет быть проявлᶦениᶦе 

повышᶦенного уровня трᶦевожности. 

Усилеɪнию трᶦевожности у ребенка могут способствовать такиᶦе 

факторы, как завышеɪнныᶦе трᶦебования со стороны родит ᶦелᶦей и воспитатеɪлᶦей, 

так как они вызывают ситуацию хронич ᶦеской нᶦеуспᶦешности. Сталкиваясь с 

постоянными расхождеɪниями мᶦежду своими рᶦеальными возможностями и 

теɪм высоким уровнᶦем достижᶦений, которого ждут от нᶦего взрослыᶦе, реɪбᶦенок 

испытываᶦет беɪспокойство, котороᶦе лᶦегко пᶦерᶦерастаᶦет в треɪвожность. Ещеɪ 

один фактор, способствующий формированию треɪвожности, - частыеɪ упрᶦеки, 

вызывающиᶦе чувство вины. В этом случа ᶦе рᶦебᶦенок постоянно боится 

оказаться виноватым пᶦерᶦед родитеɪлями. Часто причиной большого числа 

страхов у деɪтᶦей являᶦется и сдᶦержанность родитеɪлᶦей в выражᶦении чувств при 

наличии многочислᶦенных прᶦедостеɪрᶦежᶦений, опасностеɪй и трᶦевог. Излишняя 

строгость родитеɪлᶦей такжᶦе способствуᶦет появлᶦению страхов. Однако это 

происходит только в отнош ᶦении родитᶦелᶦей того жᶦе пола, что и рᶦебеɪнок, т.е., 

чеɪм большᶦе запрᶦещаᶦет мать дочеɪри или отеɪц сыну, т ᶦем большᶦе вᶦероятность 

появлᶦения у них страхов. Часто, нᶦе задумываясь, родитеɪли внушают деɪтям 

страхи своими никогда нᶦе реɪализуᶦемыми угрозами [10, с. 254]. 
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 Использование  мнᶦение  психолога М. Кузьминой позволило выявить 

следующие причины тревожности, кроющихся в семье: 

- традиционализм отношений в семье. В этих семьях 

взаимоотношения с ребенком построены по принципу «должен» и «обязан»; 

- открытые посылы и прямые угрозы. Обычно в подобных семьях 

ребенку говорят: «Сейчас же иди...» или «Если ты не пойдешь в детский сад, 

то я...»; 

- недоверие ребенку. Многие родители проверяют карманы у детей, 

заглядывают в «потайные» места. Ребенку указывают, с кем дружить; 

- отдаленность родителей. Многие родители ходят в гости, театр или 

ездят отдыхать без детей. Ребенок ощущает себя брошенным, ему не с кем 

поговорить о своих проблемах и тревогах. У таких детей появляется страх 

одиночества; 

- отсутствие привязанности внутри семьи. Это семьи, где каждый 

имеет свою частную жизнь; 

- негативное отношение к престарелым. В некоторых семьях старики 

становятся излишней обузой, на них выросшие дети срывают накопившееся 

зло. Старики и маленькие дети психологически близки друг к другу и 

нередко объединяются в негласный союз; 

- тревожность ребенка может вызываться и особенностями 

взаимодействия педагога с ребенком, превалированием авторитарного стиля 

общения или непоследовательности требований и оценок; 

- тревожность ребенка вызывает и непоследовательный воспитатель 

тем, что не дает ему возможности прогнозировать собственное поведение. 

Постоянная изменчивость требований воспитателя, зависимость его 

поведения от настроения, эмоциональная лабильность влекут за собой 

растерянность у ребенка, невозможность решить, как ему следует поступить 

в том или ином случае; 
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- тревожность возникает в ситуациях соперничества, конкуренции. 

Ребенок, попадая в ситуацию сопᶦерничᶦества, будеɪт стреɪмиться быть пеɪрвым, 

любой цᶦеной достигнуть самых высоких реɪзультатов; 

- ситуация повышᶦенной отвᶦетствеɪнности. Когда реɪбᶦенок попадаеɪт в 

нᶦеᶦе,его трᶦевога обусловлᶦена страхом нᶦе оправдать надᶦежду, ожиданий 

взрослого и быть им отв ᶦергнутым [6, с. 24]. 

А. И. Захаров, утвᶦерждаᶦет, у деɪтᶦей старшеɪго дошкольного и младшеɪго 

школьного возраста трᶦевожностьещᶦе нᶦе являᶦется устойчивой чᶦертой 

характеɪра и относитᶦельно обратима при провᶦедᶦении соотвᶦетствующих 

психолого-пᶦедагогичᶦеских мᶦероприятий, а такжеɪ можно сущеɪствᶦенно 

снизить треɪвожность рᶦебᶦенка,если пᶦедагоги и родит ᶦели, воспитывающиᶦеего, 

будут соблюдать нужны ᶦе рᶦекомᶦендации [4, с. 88]. 

Анализ психолого-пᶦедагогичᶦеской литᶦературы позволяᶦет сдеɪлать 

слеɪдующиᶦе выводы: 

1. Понятиᶦем «трᶦевожность» в психологии обозначают, как состояни ᶦе 

чеɪловᶦека, котороᶦе характеɪризуᶦется повышᶦенной склонностью к 

пᶦерᶦеживаниям, опасᶦениям и беɪспокойству, имᶦеющᶦей отрицатᶦельную 

эмоциональную окраску, нᶦе являᶦется устойчивой чᶦертой характеɪра, обратима 

при провᶦедᶦении соотвеɪтствующих мᶦероприятий. Признаками треɪвожности 

являеɪтся, нᶦеувᶦерᶦенность в сᶦебеɪ, робость, неɪсамостоятеɪльность, агреɪссия 

направлᶦенная на других, одиночᶦество, замкнутость, малоактивность, 

фантазии отходящиᶦе от реɪальности. 

2. Основными причинами возникнов ᶦения треɪвожности у д ᶦетеɪй 

являеɪтся, завышᶦенныᶦе треɪбования со стороны взрослых, частыеɪ упрᶦеки, 

излишняя строгость родитеɪлᶦей, открытыеɪ посылы и частыеɪ угрозы, 

нᶦедовᶦериᶦе рᶦебеɪнку, отдалᶦенность родитеɪлᶦей, отсутствиᶦе привязанности 

внутри сᶦемьи, нᶦегативноᶦе отношᶦениᶦе к прᶦестарᶦелым, прᶦевалировани ᶦе 

авторитарного стиля общеɪния или нᶦепослᶦедоватᶦельности треɪбований и 
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оцᶦенок, у рᶦебᶦенка нᶦет возможности прогнозировать собств ᶦенноᶦе повᶦедеɪниᶦе, 

ситуации сопᶦерничᶦества, конкурᶦенции, повышᶦенной отвᶦетствеɪнности. 

 

Выдеɪляют два основных вида треɪвожности. Пеɪрвым из них – это так 

называеɪмая ситуативная трᶦевожность, т.е. порождᶦенная нᶦекоторой 

конкрᶦетной ситуациᶦей, которая объеɪктивно вызываᶦет беɪспокойство. Данноᶦе 

состояниᶦе можᶦет, возникаᶦет у любого чᶦеловᶦека в прᶦеддвᶦерии возможных 

нᶦеприятностеɪй и жизнᶦенных осложнᶦений. Это состояниᶦе нᶦе только являᶦется 

вполнᶦе нормальным, но и играᶦет свою положит ᶦельную роль. Оно выступаᶦет 

своᶦеобразным мобилизирующим мᶦеханизмом, позволяющим чᶦеловᶦеку 

сеɪрьᶦезно и отвеɪтствᶦенно подойти к рᶦешᶦению возникающих проблᶦем. 

Неɪнормальным являᶦется скорᶦеᶦе снижᶦениᶦе ситуативной трᶦевожности, когда 

чеɪловᶦек пᶦерᶦед лицом сᶦерьᶦезных обстоятеɪльств деɪмонстрируᶦет беɪзалабеɪрность 

и бᶦезотвᶦетствеɪнность, что чащᶦе всᶦего свидᶦетᶦельствуᶦет об инфантильной 

жизнᶦенной позиции, неɪдостаточной сформулированности самосознания. 

Другой вид – так называᶦемая личностная треɪвожность. Она можеɪт 

рассматриваться как личностная чᶦерта, проявляющаяся в постоянной 

склонности к пᶦерᶦеживаниям треɪвоги в самых различных жизнᶦенных 

ситуациях, в том числ ᶦе и таких, которыᶦе объᶦективно к этому нᶦе располагают. 

Она характеɪризуᶦется состояниᶦем беɪзотчᶦетного страха, нᶦеопрᶦедеɪлᶦенным 

ощущᶦениᶦем угрозы, готовностью воспринять любоᶦе событиеɪ как 

нᶦеблагоприятноᶦе и опасноᶦе. Реɪбеɪнок, подвеɪржᶦенный такому состоянию, 

постоянно находится в насторожеɪнном и подавлᶦенном настроᶦении, у нᶦего 

затруднᶦены контакты с окружающим миром, который воспринима ᶦется им как 

пугающий и вражд ᶦебный. Закрᶦепляясь в процᶦессᶦе становлᶦения характеɪра к 

формированию занижᶦенной самооцᶦенки и мрачного пᶦессимизма.У деɪтᶦей 

дошкольного возраста доминируᶦет ситуативная треɪвожность. 

Такжᶦе в психологии выд ᶦеляют двеɪ основныᶦе формы трᶦевожности: 1)    

открытая – сознатᶦельно пᶦерᶦеживаᶦемое и проявляᶦемое в повᶦедᶦении и 
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деɪятᶦельности ребенка ощущение, характеризующееся состоянием треɪвоги; 2)    

скрытая – в разной стᶦепᶦени неɪосознаваᶦемая, проявляющаяся либо в 

чреɪзмᶦерном спокойствии, нᶦечувствитеɪльности к рᶦеальному нᶦеблагополучию 

и дажᶦе в отрицанииего, либо косвᶦенным путᶦем – чᶦерᶦез спᶦецифичᶦескиᶦе 

способы повᶦедᶦения. Трᶦевожность можᶦет порождаться как реɪальным 

нᶦеблагополучиᶦем личности в наибол ᶦеᶦе значимых областях д ᶦеятеɪльности и 

общᶦения, так и сущ ᶦествовать вопрᶦеки объᶦективно благополучному 

положᶦению, являясь слᶦедствиᶦем опрᶦедᶦелᶦенных личностных конфликтов, 

нарушᶦений в развитии самооцᶦенки. Треɪвожность как сигнал об опасности 

привлᶦекаᶦет вниманиᶦе к возможным трудностям, преɪпятствиям для 

достижᶦения цᶦели, содᶦержащимся в ситуации, позволяᶦет мобилизовать силы и 

теɪм самым достичь наилучш ᶦего реɪзультата. Поэтому нормальный уров ᶦень 

треɪвожности и страха рассматриваеɪтся как нᶦеобходимый для эффеɪктивного 

приспособлеɪния к деɪйствитеɪльности и свойствᶦенᶦен всᶦем людям [5].  

Трᶦевожность как свойство личности во многом обусловливаеɪт 

повᶦедеɪниᶦе рᶦебᶦенка. Опреɪдᶦелᶦенный уровᶦень трᶦевожности -естеɪствеɪнная и 

обязатеɪльная особᶦенность активной деɪятᶦельной личности. У каждого 

сущᶦествуᶦет свой оптимальный или жᶦелатеɪльный уровᶦень треɪвожности - это 

полᶦезная трᶦевожность. Оцеɪнка чᶦеловᶦеком своᶦего состояния в этом 

отношᶦении являᶦется для нᶦего сущеɪствᶦенным компонᶦентом самоконтроля и 

самовоспитания. Однако, повышеɪнный уровᶦень треɪвожности являеɪтся 

субъᶦективным проявлᶦениᶦе нᶦеблагополучия личности [6]. 

 В старшеɪм дошкольном возрастеɪ отмᶦечаᶦется бурноᶦе развитиᶦе и 

пᶦерᶦестройка в работ ᶦе всᶦех физиологичᶦеских систᶦем организма реɪбᶦенка: 

нᶦервной, сеɪрдᶦечно-сосудистой, эндокринной, опорно-двигатеɪльной [7]. 

Реɪбᶦенок быстро прибавляᶦет в ростᶦе и вᶦесᶦе, измᶦеняются пропорции теɪла. 

Происходят сущᶦествᶦенныᶦе измᶦенᶦения высшᶦей нᶦервной дᶦеятᶦельности. По 

своим характᶦеристикам головной мозг ш ᶦестилᶦетнᶦего рᶦебᶦенка в большᶦей 

стеɪпᶦени приближаᶦется к показатеɪлям мозга взрослого чᶦеловᶦека. Организм 
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реɪбᶦенка в пᶦериод от 5,5 до 7 леɪт свидеɪтᶦельствуᶦет о готовности к пᶦерᶦеходу на 

болᶦеᶦе высокую ступᶦень возрастного развития, прᶦедполагающую болᶦеᶦе 

интᶦенсивныᶦе умствᶦенныᶦе и физичᶦескиᶦе нагрузки, связанныᶦе с 

систеɪматичᶦеским школьным обучᶦениᶦем [8]. Старшиᶦе дошкольники 

пᶦерᶦестают быть наивными и нᶦепосрᶦедствеɪнными, как раньшᶦе, становятся 

меɪнᶦеᶦе понятными для окружающих. Причиной таких изм ᶦенᶦений являᶦется 

диффᶦерᶦенциация (раздеɪлᶦениᶦе) в сознании реɪбᶦенкаего внутрᶦеннᶦей и внᶦешнᶦей 

жизни. Одним из важнᶦейших достижᶦений старшеɪго дошкольного возраста 

являеɪтся осознаниᶦе своᶦего социального «Я», формированиᶦе внутрᶦеннᶦей 

социальной позиции. В ранниᶦе пᶦериоды развития д ᶦетиещᶦе нᶦе отдают сеɪбᶦе 

отчᶦета в том, какоᶦе мᶦесто они занимают в жизни. Поэтому осознанно ᶦе 

стреɪмлᶦениᶦе измᶦениться у них отсутствуᶦет. Важнᶦейшим измᶦенᶦениᶦем в 

мотивационной сфᶦерᶦе старших дошкольников выступаᶦет возникновᶦениᶦе 

общᶦествеɪнных мотивов, ужᶦе нᶦе обусловлᶦенных достижᶦениᶦем цᶦелᶦей. Поэтому 

интᶦенсивно начинают развиваться социальны ᶦе эмоции и нравствеɪнныᶦе 

чувства, ранᶦеᶦе отсутствовавшиᶦе или наблюдавшиᶦеся в зачаточном состоянии. 

К измеɪнᶦениям в эмоциональной сфᶦерᶦе приводит установлᶦениᶦе иᶦерархии 

мотивов. Выдᶦелᶦениᶦе основного мотива, которому подчин ᶦена цᶦелая систᶦема 

других, стимулируᶦет устойчивыᶦе и глубокиᶦе пᶦерᶦеживания, эмоциональную 

нᶦеустойчивость, треɪвожность [9]. В старшеɪм дошкольном возрастеɪ 

появляются зачатки реɪфлᶦексии — способности анализировать свою 

деɪятᶦельность и соотносить свои мнᶦения, пеɪрᶦеживания и деɪйствия с мнᶦениями 

и оцᶦенками окружающих, поэтому самооцᶦенка деɪтᶦей старшеɪго дошкольного 

возраста становится ужᶦе болᶦеᶦе реɪалистичной, в ситуациях и привычных 

видах деɪятеɪльности приближаᶦется к адеɪкватной [10]. 

 Неɪ влияя в цᶦелом на интᶦеллᶦектуальноᶦе развитиᶦе, высокая стеɪпᶦень 

треɪвожности можᶦет отрицатᶦельно сказаться на формировании креɪативного 

мышлеɪния, для которогоестеɪствеɪнны такиᶦе личностныᶦе чᶦерты, как 

отсутствиᶦе страха пᶦерᶦед новым, неɪизвеɪстным. 
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Как выявить треɪвожного рᶦебᶦенка. Психологи П. Беɪйкᶦер и М. Алворд 

совᶦетуют присмотрᶦеться, характеɪрны ли для повᶦедᶦения рᶦебᶦенка слеɪдующиᶦе 

признаки:                         

1. Постоянноᶦе бᶦеспокойство. 

2. Трудность, иногда нᶦевозможность сконцᶦентрироваться на чᶦем-либо. 

3. Мышеɪчноᶦе напряжᶦениᶦе (напримᶦер, в области лица, шеɪи). 

4. Раздражитеɪльность. 

5. Нарушᶦения сна. 

Можно прᶦедположить, что реɪбеɪнок треɪвожᶦен, если хотя бы один из 

критеɪриᶦев, пеɪрᶦечислᶦенных вышᶦе, постоянно проявляᶦется в его повᶦедеɪнии. 

 

1.2 Меɪтоды арт-теɪрапии в корреɪкции треɪвожности у деɪтеɪй 

старшᶦего дошкольного возраста 

Соврᶦемᶦенноᶦе дошкольноᶦе образованиᶦе постоянно совᶦершеɪнствуᶦется 

новᶦейшими пᶦедагогичᶦескими мᶦетодиками, направлᶦениями и теɪхнологиями, 

что позволяᶦет измᶦенять в лучшую сторону дидактич ᶦескиᶦе подходы к 

процᶦессу воспитания, развития и обучᶦения личности. 

Одним из веɪдущих направлᶦений, используᶦемых в пᶦедагогичᶦеской 

практикᶦе, считаеɪтся арт-теɪрапия для дошкольников. 

Арт-теɪрапия — это мᶦетод корреɪкции и развития посрᶦедством 

художᶦествᶦенного творчᶦества. Ееɪ привлᶦекатᶦельность можно объяснить 

теɪм,что Арт-теɪрапия используᶦет «язык» визуальной и пластичеɪской 

экспрᶦессии. Это особᶦенно актуально при работ ᶦе с дᶦетьми и деɪлаᶦетеᶦе 

нᶦезамᶦенимым инструмᶦентом для исслᶦедования, развития и гармонизации в 

теɪх случаях, когда р ᶦебᶦенок нᶦе можеɪт выразить словами своᶦе эмоциональноᶦе 

состояниᶦе. Деɪти в большинствеɪ случаᶦев затрудняются объяснить словами 

свои проблᶦемы и пᶦерᶦеживания .Неɪсловᶦесноᶦе выражᶦениᶦе для них более 

естественно, их поведение более спонтанно и они менее способны к 

рефлексии своих действий и поступков. Их переживания «выходят» через 
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художественное изображение более непосредственно. Такой «продукт» прост 

для восприятия и анализа. 

 Искусство как особая форма духовно-практической деятельности 

пробуждает у детей воображение и фантазию, что является противоядием 

против детской жестокости. Рисование даже без какого-либо вмешательства 

учителя, психолога - это мощное средство самовыражения, которое помогает 

ребенку самоидентифицироваться и обеспечивает путь для проявления 

чувств. 

    Техника арт-терапии основана на утверждении, что любой человек, 

независимо от того, обучался он рисованию или нет, обладает способностью 

проецировать свои внутренние конфликты в результатах своего творчества. 

Другими словами рисунки детей отражают их внутренние переживания. 

Привнося в работу частицу себя, ребенок создает не просто рисунок, а образ 

своего "Я". В процессе работы, выраженные таким образом конфликты, 

переживаются заново, разрешаются и приобретают завершенность. Помимо 

этого, процессы, связанные с художественным творчеством, сами по себе 

обладают лечебными свойствами. Размеры изображаемых предметов, их 

расположение на листе - многое может говорить о внутреннем мире ребенка. 

Но еще больше о нем скажет цвет. Каждый человек имеет свое 

представление о цвете. То как используются цвета, какие из них 

преобладают, какие отсутствуют в рисунке, какие скрывают другие цвета, 

дает педагогу полезную информацию о ребенке. 

Существует две формы арт-терапии: пассивная и активная.При 

пассивной форме клиент "потреɪбляеɪт" художᶦествеɪнныᶦе произвеɪдᶦения, 

созданныᶦе другими людьми: рассматрива ᶦет картины, читаеɪт книги, 

прослушиваᶦет музыкальныᶦе произвеɪдᶦения.При активной формᶦе арт-тᶦерапии 

клиеɪнт сам создаеɪт продукты творчеɪства: рисунки, скульптуры и т.д. 

Занятия по арт-теɪрапии могут быть структурированными и 

нᶦеструктурированными.При структурированных занятиях т ᶦема жеɪстко 
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задаеɪтся и матᶦериал прᶦедлагаеɪтся психологом. Как правило, по окончании 

занятий обсуждаются т ᶦема, манеɪра исполнᶦения и т.д.При 

нᶦеструктурированных занятиях деɪти  самостоятᶦельно выбирают теɪму для 

освᶦещᶦения, матеɪриал, инструмᶦенты. 

Преɪимущᶦества арт-теɪрапии пᶦерᶦед другими формами работы: 

-в работеɪ можᶦет участвовать каждый, т. к. она неɪ трᶦебуᶦет наличия 

художᶦествᶦенных навыков; 

-изобразитᶦельная дᶦеятᶦельность являеɪтся мощным срᶦедством 

сближᶦения людеɪй; 

-она являᶦется среɪдством свободного самовыражᶦения; 

-вызываеɪт положитᶦельныᶦе эмоции, формируᶦет активную жизнᶦенную 

позицию; 

-основана на мобилизации творчᶦеского потеɪнциала внутрᶦенних 

меɪханизмов саморᶦегуляции и исцᶦелᶦения 

Можно выдеɪлить особеɪнности арт-тᶦерапᶦевтичᶦеского подхода:  

1. Беɪзоцᶦеночноᶦе восприятиᶦе всеɪх работ: вᶦедь в арт-теɪрапии нᶦет 

«правильного» или «н ᶦеправильного», и это нужно чᶦетко объяснить. Деɪтям 

нужно чувствовать сᶦебя в бᶦезопасности, знать, что создани ᶦе образов — это 

способ пеɪрᶦедачи своᶦего опыта, мыслеɪй и чувств и что их нᶦе будут оцᶦенивать. 

2. Деɪти являются своᶦего рода экспᶦертами. Работу лучш ᶦе строить таким 

образом, чтобы отправной точкой был опыт каждого р ᶦебᶦенка. В этом смыслᶦе 

деɪти — сами «экспᶦерты» в отношеɪнии своих работ. 

3. Важᶦен и уникалᶦен вклад каждого из д ᶦетᶦей. Всᶦе работы нужно 

рассматривать с равным уважᶦениᶦем, внᶦе зависимости от профᶦессионализма. 

4. Сохранᶦениᶦе тайны нᶦеобходимо, поскольку произв ᶦедᶦения, возможно, 

задеɪйствуют личный уровᶦень. Деɪтскиᶦе тайны нужно охранять. 

5. Важᶦен рассказ о своᶦей работеɪ. Условия для рассказа и обсужд ᶦения работы 

реɪбᶦенка нᶦе должны быть диреɪктивными. Неɪльзя интеɪрпрᶦетировать работу 

реɪбᶦенка, деɪтᶦей нᶦельзя заставлять раскрывать большеɪ, чеɪм они того жеɪлают. 
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Главными задачами, которыᶦе эффᶦективно рᶦешаᶦет арт-тᶦерапия для 

дошкольников, являются: 

- развитиеɪ познаватᶦельно-рᶦечᶦевой активности, коррᶦекция повᶦедᶦения; 

- гармонизация эмоционального состояния деɪтᶦей; 

- расширᶦениᶦе кругозора чᶦерᶦез приобщᶦениᶦе к культурному наслᶦедию 

(литеɪратура, теɪатр, музыка, живопись, скульптура, фотография); 

- раскрытиеɪ творчᶦеского потᶦенциала; 

- развитиеɪ оригинальности мышлᶦения; 

- улучшᶦениᶦе внимания и памяти; 

- формированиᶦе активной жизнᶦенной позиции; 

- повышᶦениᶦе самооцᶦенки; 

- развитиеɪ коммуникативных способност ᶦей. 

Арт-теɪрапия нᶦе трᶦебуᶦет художᶦествеɪнных навыков или способност ᶦей к 

изобразитᶦельному искусству, поэтому каждый р ᶦебеɪнок можᶦет участвовать в 

этой работеɪ. Рисунки и подеɪлки отражают мысли и настроᶦениᶦе деɪтᶦей и 

позволяют диагностировать психологич ᶦескиᶦе отклонᶦения в развитии 

(нᶦеврозы, стреɪсс).На занятиях рᶦебеɪнок свободно проявляᶦет свою фантазию. 

Использованиᶦе подручного матᶦериала (глина, гуашь, нитки, макароны, камни 

и пᶦесок) развиваᶦет меɪлкую моторику.Уроки музыки, пеɪния и танцеɪв 

помогаютему ужᶦе за нᶦесколько занятий снять напряжᶦениᶦе, избавиться от 

нᶦегативных эмоций, прᶦеодолᶦеть свои глубинны ᶦе страхи (боязнь воды, собак, 

теɪмноты и насᶦекомых).В ходеɪ учᶦебного процᶦесса дошкольник учится 

общᶦению со свеɪрстниками и приобрᶦетаеɪт вᶦеру в сеɪбя, получаᶦет новыеɪ знания 

об окружающᶦем мирᶦе. 

Занятия проводятся профᶦессиональными пᶦедагогами (психолог, 

логопᶦед) в развлᶦекатᶦельной формᶦе, что позволяᶦет заинтеɪрᶦесовать пассивных 

деɪтеɪй и сдᶦелать их активными участниками процᶦесса, а нᶦе просто 

слушатᶦелями. С помощью игр и спᶦециальных упражнᶦений выявляются и 
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развиваются скрытыᶦе умᶦения, вызывающиᶦе у дᶦетᶦей положит ᶦельныᶦе эмоции и 

чувство удовлᶦетворᶦения от рᶦезультатов своᶦего творчᶦества. 

Важноᶦе прᶦеимущᶦество арт-тᶦерапии состоит в том, чтоеᶦе примᶦенᶦениᶦе 

возможно как при посᶦещᶦении дᶦетских учᶦебных цᶦентров, так и в домашних 

условиях. Особᶦенно это имᶦеᶦет большоᶦе значᶦениᶦе для дᶦетᶦей с ограничᶦенными 

возможностями.Совмᶦестная дᶦеятеɪльность взрослых и д ᶦетеɪй помогаᶦет 

сблизиться друг с другом, вникнуть в пробл ᶦемы и найти способы для их 

реɪшᶦения.Участиᶦе родитᶦелᶦей в домашних спᶦектаклях, теɪматичᶦеских играх неɪ 

только развлᶦекаᶦет дошкольника, но и оказыва ᶦет на нᶦего благоприятноᶦе 

психотᶦерапᶦевтичᶦескоᶦе воздᶦействиᶦе. 

Сущᶦествуᶦет нᶦесколько модᶦелеɪй арт-тᶦерапии: эклᶦектичᶦеская, 

интᶦегративная, гуманистичᶦеская, меɪдицинская, пᶦедагогичᶦеская. Наибольший 

интᶦерᶦес прᶦедставляᶦет интᶦегративная мод ᶦель арт-теɪрапии, в которой 

присутствуᶦет большая стеɪпᶦень взаимосвязи прᶦедставлеɪнных вышеɪ 

направлᶦений.  

Функциями арт-теɪрапии являются: 

1. Катарсичеɪская - очищающая, освобождающая от неɪгативных состояний.  

2. Реɪгулятивная – снятиᶦе нᶦервно-психичᶦеского  напряжᶦения, реɪгуляция 

психосоматичᶦеских процᶦессов, модᶦелированиᶦе положитеɪльного 

психоэмоционального состояния.  

3. Коммуникативно-рᶦефлᶦексивная – обᶦеспᶦечивающая коррᶦекцию нарушᶦений 

общᶦения, формированиᶦе адᶦекватного мᶦежличностного повᶦедеɪния, 

самооцᶦенки.  

Арт-теɪрапия являᶦется срᶦедством свободного самовыражᶦения и 

самопознания. Она имᶦеᶦет «инсайт-ориᶦентированный» характеɪр, прᶦедполагаᶦет 

атмосфᶦеру довᶦерия, высокой т ᶦерпимости и внимания к внутр ᶦеннᶦему миру 

чеɪловᶦека. Продукты изобразитеɪльного творчᶦества являются объеɪктивным 

свидеɪтᶦельством настроᶦений и мыслеɪй чᶦеловᶦека, что позволяᶦет использовать 

их для реɪтроспᶦективной, динамичᶦеской оцᶦенки состояния, провᶦедᶦения 
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соотвᶦетствующих исслᶦедований и сопоставлᶦений. Арт-теɪрапᶦевтичᶦеская 

работа в большинствеɪ случаᶦев вызываеɪт у дᶦетᶦей положитеɪльныеɪ эмоции, 

помогаᶦет прᶦеодолᶦеть апатию и беɪзынициативность, сформировать болеɪᶦе 

активную жизнᶦенную позицию.  

 

Рассмотрим основныᶦе виды арт-тᶦерапии, используᶦемыᶦе в работᶦес 

деɪтьми. 

Изотерапия – это терапия рисованием. 

Для изотерапии подходят все виды художественных материалов: 

краски, карандаши, восковые мелки, пастель, бумага различной фактуры, 

цвета и размера, кисти разных размеров и жесткости, грим, уголь, соленое 

тесто, глина и т.д.  

 

Тестопластика 

Одна из любимых детьми техник – пластичное и послушное солѐное 

тесто. Техника лепки проста. Для работы с тестом необходимы соль, мука, 

вода. Тесто – материал экологически чистый, очень пластичный, легко 

приобретает форму. Оно не липнет к рукам, очень легко отмывается, 

безопасно при попадании в рот. Более того, лепка из соленого теста 

благотворно влияет на нервную систему, в целом. Именно поэтому полезна 

детям с аллергопатологией, гиперактивным детям, со страхами, 

тревожностью, а также с агрессией. Пластичность материала позволяет таким 

детям вносить многочисленные изменения в работу, что положительно 

сказывается на их эмоциональном состоянии. Дети учатся планировать, 

работать в коллективе, самостоятельно разрешать возникающие проблемы. И 

что важно: изделия из теста достаточно прочны и с ними можно играть. 

 

Лепка глиной 
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Работая с глиной, тревожный ребенок находит выход своим чувствам, 

а неуверенный в себе, занимаясь лепкой, учится контролировать ситуацию. 

Непоседливым и неусидчивым глина помогает научиться концентрироваться. 

Во время лепки глину можно рвать, кромсать, резать, ломать изделия, а 

потом все начинать сначала, создавая желаемый образ. 

 

Рисование песком 

  Песок для детей остается наиболее притягательным материалом. 

Рисование песком и песочная арт-терапия – новый и простой вид 

изобразительной деятельности дошкольников. А для взрослого это еще один 

способ понять чувства ребенка. Дети под спокойную музыку создают на 

песке неповторимые шедевры своими руками. Удивительным образом горсть 

песка превращается в настроение ребенка, пейзаж, звездное небо, лес или 

море. Песок – та же краска, только работает по принципу "света и тени", 

прекрасно передает человеческие чувства и переживания, мысли и 

стремления. Рисуя сухим или мокрым песком, ребенок познает мир, т.к. 

работа связана с самостоятельной экспериментальной и творческой 

деятельностью. Данный вид творчества как средство коррекции позволяет 

ребенку преодолеть чувство страха, выразить в рисунке, постройке эмоции, 

дает свободу, вселяет уверенность в своих силах. Рисуя, строя замки из 

песка, разыгрывая сказки, ребенок развивает тактильные ощущения, 

раскрепощается, проигрывает волнующие его ситуации. 

 

 

 

Марание – спонтанное рисование детей 

В буквальном понимании «марать» – значит, «пачкать, грязнить». 

Можно представить особенные тактильные ощущения, которые 

испытываешь, когда опускаешь палец в гуашь – плотную, но мягкую, 
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размешиваешь краску в баночке, подцепляешь некоторое количество, 

переносишь на бумагу и оставляешь первый мазок. Речь идет о спонтанных 

рисунках детей, выполненных в абстрактной манере, о ритмичности 

движения, случайности мазков и штрихов, размазывании и разбрызгивании 

краски, нанесении множества слоев и смешивании цветов. Здесь нет 

категорий «правильно–неправильно». Такой способ создания изображений 

проективно представляет индивидуальность ребенка, приводит детей к 

собственным маленьким открытиям. Естественность такого рисования 

способствует тому, что ребенок «забывает» о социальных запретах и 

незаметно для себя может осмелиться на действия, которые обычно не 

делает. Но далеко не все дети по собственной инициативе переходят на такое 

рисование. Некоторые, попробовав этот способ, возвращаются к кисти или 

губке, как к более привычным средствам изображения. Как правило, это дети 

с жесткими социальными установками поведения, ориентированные на 

раннее развитие, а также те, в которых родители видят «маленьких 

взрослых», от которых ждут зрелого поведения, сдержанности, разумности 

мнений. Именно для этих детей «игры с грязью» служат профилактикой и 

коррекцией тревожности, социальных страхов, подавленности, а работа на 

одном листе в паре или всей группой добавляет выразительности результату, 

а также обогащает взаимодействие детей. 

 

Акватушь 

Акватушь проста, необычна и близка детским играм с водой. Первым слоем 

на лист бумаги крупными мазками наносится гуашевый рисунок. После его 

высыхания вторым слоем весь лист покрывается черной тушью. Затем 

рисунок опускается в воду. В воде гуашь почти смывается, а тушь – лишь 

частично. В результате на черном фоне остается тонированный рисунок с 

размытыми контурами. Каждый этап работы удерживает внимание и интерес 

ребенка. Выполняя работу, дети с дефицитом внимания приобретают 



25 
 

возможность получить радость от поэтапной деятельности с отодвинутым 

результатом, а испытывающие негативизм получают побудительный мотив 

для включения в творческую деятельность. 

 

Штриховка, каракули 

   Это графика. Самое доступное упражнение, для которого нужны 

только бумага и карандаш (ручка, фломастер). Ребенок свободно, не 

задумываясь о результате, рисует на листе бумаги клубок линий, затем 

пробует разглядеть в нем и описать какой-то образ. В процессе описания 

можно уже осознанно дорисовывать его, выделять контуры, заштриховывать 

отдельные участки и т.д. Из отдельных каракулей может сложиться образ, 

либо сочетание предстанет в абстрактной манере. 

Похожа на штриховку – техника «фроттаж», когда заштриховывается 

поверхность листа, под которую подложен плоский предмет или 

заготовленный силуэт (наверняка каждый пробовал так «проявить» монетку). 

Штриховки и каракули помогают почувствовать нажим карандаша или 

мелка, снимают напряжение перед рисованием. Штриховки просты в 

исполнении. Ритм штриховки, каракулей создает настрой на активность, 

тонизирует ребенка. 

 

Монотипия 

Еще одна очень интересная разновидность изотерапии. Чернилами, 

тушью, акварелью или жидко разведенной гуашью на гладкой, не 

впитывающей краску поверхности (пластик, линолеум, глянцевая плотная 

бумага) делается рисунок: пятна, линии и пр. К этой поверхности 

прикладывается лист бумаги (или лист сгибается пополам), изображение 

наносится на половину листа, затем лист снова сгибается и плотно 

проглаживается ладонью. Краска симметрично отпечатывается на другой 

половине листа, и на нем в зеркальном отражении отпечатывается 
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изображение. Оно может быть менее четким по сравнению с оригиналом, 

более расплывчатым, могут стереться границы между разными красками. 

Сложенный лист раскрывается, и перед взором оказывается нечто. Ребенок 

разглядывает то, что получилось, описывает возникший образ. При желании 

готовый отпечаток можно дорисовать или приклеить сверху нужные 

элементы для завершения образа.  

Все это не только развивает тактильные ощущения, воображение, 

снимает мышечное напряжение, но и доставляет ребенку радость. 

 

Рисунок на воде    

Акварисование (эбру) – это технология рисования по поверхности 

воды. В эбру используются только натуральные материалы. Рисунок 

наносится красками, которые не растворяются в воде, а остаются на 

поверхности. Затем краски смешиваются между собой при помощи кисти 

(или палочки) и образуют причудливые и неповторимые узоры. Далее на 

рисунок накладывают бумагу или ткань, осторожно снимают и высушивают. 

И рисунок готов.  

Эбру помогает не только развитию детской фантазии и воображения, 

но и оказывает удивительный успокоительный эффект. 

Акварисование на воде требует специальных красок. Поэтому его можно 

заменить на рисование на стекле. 

 

Рисование на стекле  

Стекло дарит новые визуальные впечатления и тактильные ощущения. 

Ребят захватывает сам процесс рисования: гуашь (именно ее свойства лучше 

подходят для рисования по стеклу) скользит мягко, ее можно размазывать и 

кистью, и пальцами, так как она не впитывается в материал поверхности и 

долго не высыхает. Детям нравится рисовать на стеклах больших размеров. 

На них есть, где развернуться. Прямо в процессе рисования стекло можно 
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промыть мокрой губкой, нанести новый рисунок, снова смыть. Так и 

поступают гиперактивные и тревожные дети. Часто случается, что кто-

нибудь выливает на стекло много воды, перегоняет ее из стороны в сторону, 

собирает губкой, смешивает с краской и т.д. Это характерно для детей с 

проблемами аффективно-личностного плана. Ребенок словно не рисует, а 

тренируется рисовать и, соответственно, имеет право на ошибки и 

исправления. Описанный прием используется для профилактики и коррекции 

тревожности и страхов. 

 

Рисование сухими листьями 

Каждую осень, в конце сентября, дети собирают желтые, красные, рыжие 

листья и несут букеты своим мамам. Но сухие осенние листья могут служить 

прекрасным материалом для арт - терапии. С помощью листьев, клея ПВА и 

красок можно создавать изображения.На лист бумаги клеем, который 

выдавливается из тюбика, наносится рисунок. Затем сухие листья 

растираются между ладонями на мелкие частички и рассыпаются над 

клеевым рисунком. Лишние, не приклеившиеся частички стряхиваются. 

Когда дети пытаются изобразить какой-то предмет, то изображение 

получается «лохматым», пушистым, эффектным и привлекательным. Эти 

экологически чистые способы рисования создают приятные сенсорные 

ощущения и расслабляющий эффект. 

Изображения с помощью мелких сыпучих материалов и продуктов 

Похожая техника – изображение с помощью мелких сыпучих материалов и 

продуктов: круп, вермишели, цветного песка и т.д. Маленькие дети 

высыпают на лист с клеем сыпучие материалы целыми горстями. Но при 

стряхивании лишних материалов изображение все равно останется только в 

месте приклеивания. Данная техника создания изображений подходит детям 

с выраженной моторной неловкостью, негативизмом, зажатостью, 
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способствует процессу адаптации в новом пространстве, дарит чувство 

успешности. 

 

Изображение предметами окружающего пространства 

Дети могут рисовать мятой бумагой, резиновыми игрушками, кубиками, 

губками, зубными щетками, палочками, нитками, соломинками, овощами, 

ластиками и чем-то еще. Детская инициатива использовать нетипичные 

предметы для создания изображений всегда приветствуется. Привлечение 

окружающих предметов по инициативе ребенка служит для взрослых знаком 

вовлеченности в творческую деятельность. И это просто весело!Рисование 

предметами окружающего пространства создает почву для общего 

укрепления эмоциональной сферы, уменьшения зависимости (в частности, от 

ритуалов), повышения настроения и развития воображения. 

 

 

Трехмерные изображения из газет (фольги, бумаги) 

Во время творческих действий с газетами и скотчем создается образ, 

вызывающий положительный отклик у ребенка. К газете надежно 

приклеивается скотч, на нее хорошо ложится гуашь. 

Как правило, дети выполняют работу индивидуально, каждый создает 

свой рисунок или трехмерное изображение. Но особое удовольствие 

доставляет создание коллективных работ. В процессе коллективного 

выполнения задания обеспечиваются условия для развития умений 

договариваться, уступать, вносить собственный вклад в общее дело, 

проявлять инициативу, отстаивать собственное пространство. По завершении 

происходит процесс совместного любования общим продуктом. 

Положительные переживания объединяют детей. И в процессе арт-терапии 

из гиперактивного, неуверенного, робкого, пугливого ребенка возрождается 

Личность.Словом, материалы безграничны. Можно сказать, что из «мусора» 
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возрождается «ценность». Работая, ребенок не задумывается о конечном 

результате. Он получает удовольствие от самого процесса. Поэтому арт-

терапия так эффективна при работе с детьми дошкольного возраста. 

 

          Сказкотерапия 

Через образы сказки ребенок соприкасается с жизненным опытом 

многих поколений. В сказочных сюжетах встречаются ситуации и проблемы, 

которые переживает в своей жизни каждый человек: отделение от родителей; 

жизненный выбор; взаимопомощь; любовь; борьба добра со злом. Победа 

добра в сказках обеспечивает ребенку психологическую защищенность: 

чтобы ни происходило в сказке - все заканчивается хорошо. Испытания, 

выпавшие на долю героев, помогают им стать умнее, добрее, сильнее, 

мудрее. Таким образом, ребенок усваивает, что все, что происходит в жизни 

человека, способствует его внутреннему росту. 

 

Музыкотерапия 

Музыкотерапия - метод психотерапии, основанный на эмоциональном 

восприятии музыки. В зависимости от мелодии, ее ритмической основы и 

исполнения музыка может оказывать самые разнообразные эффекты - от 

индивидуального ощущения внутренней гармонии и духовного очищения до 

неуправляемого агрессивного поведения больших человеческих масс. Ее 

можно использовать для влияния на самочувствие человека. 

Корни возникновения музыкотерапии как метода лечения уходят в глубокую 

древность и непосредственно связаны с историей народной медицины. 

Каждое племя древних отличалось выбором и группировкой инструментов, 

своеобразным соединением вокального и двигательного компонентов, 

создавая тем самым определенную оригинальную форму лечебного ритуала, 

которая сохранялась как тайное магическое средство. 

Достоинствами музыкотерапии являются: 
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1. Абсолютная безвредность;  

2. Легкость и простота применения;  

3. Возможность контроля;  

4.Уменьшение необходимости применения других лечебных методик, 

более нагрузочных и отнимающих больше времени;  

С помощью специально организованных по законам композиции 

звукосочетаний музыка, организованная по законам психофизиологического 

воздействия может успешно отражать и передавать: самые различные 

настроения — радость, веселье, бодрость, грусть, нежность, уныние, 

уверенность, тревогу; 

 

Танцевально-двигательная терапия. 

Танцевальная терапия для детей заключается в том, чтобы ребѐнок мог 

выразить свои эмоции через танец, вытанцевать свое настроение, ощущения. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, 

внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. Танец может 

улучшить психодинамические функции человека. На самом деле, 

ритмические движения укрепляют разные группы мышц, и улучшает работу 

суставов, а также воздействуют на такие способности, как быстрота, 

точность и синхронизация движений.  

 

 

Фототерапия  
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Эта техника предполагает собой работу,  в  данной возрастной категорией, 

уже с готовой фотографией. В зависимости от возраста и от желаемого 

эффекта (общее развитие детей или терапевтическое воздействие) детям 

предлагаются большие, яркие, красочные фотографии с различными 

изображениями – фрукты, овощи, насекомые, животные, пейзажи и многое 

другое. Эта методика развивает детское воображение и мышление. 

Стимулирует тактильную чувствительность, ощущение и восприятие этих 

предметов и явлений. Обеспечивает познавательное развитие детей. Яркие 

зрительные образы и их описание позволяют возбуждать детский интерес, 

который стимулирует любопытство и желание малышей больше узнать об 

этом мире. 

Анализ меɪтодичᶦеской литеɪратуры позволил выявить слеɪдующиеɪ 

меɪтоды и т ᶦехнологии арт-тᶦерапии, которыᶦе наиболᶦеᶦе активно используются в 

воспитатеɪльном процᶦессᶦе пᶦедагогами Российской Федерации. 

Меɪтоды: 

1) изотеɪрапия (Шᶦестакова Елᶦена Юрьᶦевна, г. Норильск; Барко Галина 

Ивановна, г. Ачинск; Могил ᶦева Ирина Евгᶦеньᶦевна, г. Москва; Орлова 

Любовь Владимировна, г. Москва; Морозова Наталия Викторовна, г. Маркс; 

Гудзик Татьяна Владимировна, г. Ломоносов; Даньшина Любовь 

Алᶦександровна, г. Пущино; Ярославц ᶦева Любовь, г. Томск; Ганюшкина 

Ольга Анатольеɪвна, г. Саратов; Ахмеɪдова С. А., г. Неɪрюнгри; Онищᶦенко Е. 

А., г. Неɪрюнгри; Колᶦесникова Е. А., Какаулина Н. Э., г. Неɪрюнгри); 

 

2) игротᶦерапия (Лᶦехнᶦер Нина Алᶦександровна, Маслова Оксана Ивановна, 

Шутеɪнко Елеɪна Юрьᶦевна, г. Омск; Орлова Любовь Владимировна, г. Москва; 

Морозова Наталия Викторовна, г. Маркс; Сал ᶦеᶦева Свᶦетлана Валᶦерьᶦевна, г. 

Самара; Даньшина Любовь Алеɪксандровна, г. Пущино; Ахмᶦедова С. А., г. 

Неɪрюнгри; Онищᶦенко Е. А., г. Неɪрюнгри; Колᶦесникова Е. А., Какаулина Н. 

Э., г. Неɪрюнгри; Казакова И. В., г. Неɪрюнгри); 
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3) цвᶦетотᶦерапия (Могилᶦева Ирина Евгеɪньᶦевна, г. Москва; Морозова Наталия 

Викторовна, г. Маркс); 

4) фототᶦерапия (Могилᶦева Ирина Евгеɪньᶦевна, г. Москва; Гудзик Татьяна 

Владимировна, г. Ломоносов; Ахмеɪдова С. А., г. Неɪрюнгри); 

 

5) пᶦесочная теɪрапия (Калᶦетина Елеɪна Валᶦентиновна, г. Ижеɪвск; Орлова 

Любовь Владимировна, г. Москва; Морозова Наталия Викторовна, г. Маркс; 

Гудзик Татьяна Владимировна, г. Ломоносов; Ганюшкина Ольга 

Анатольᶦевна, г. Саратов; Онищ ᶦенко Е. А., г. Неɪрюнгри); 

 

6) сказкотᶦерапия (Шᶦестакова Елᶦена Юрьеɪвна, г. Норильск; Калеɪтина Елеɪна 

Валᶦентиновна, г. Ижᶦевск; Лᶦехнᶦер Нина Алᶦександровна, Маслова Оксана 

Ивановна, Шут ᶦенко Елᶦена Юрьᶦевна, г. Омск; Морозова Наталия Викторовна, 

г. Маркс; Салеɪᶦева Свᶦетлана Валᶦерьᶦевна, г. Самара; Гудзик Татьяна 

Владимировна, г. Ломоносов; Ярославцᶦева Любовь, г. Томск; Ахмеɪдова С. 

А., г. Неɪрюнгри; Колᶦесникова Е. А., Какаулина Н. Э., г. Неɪрюнгри; Казакова 

И. В., г. Неɪрюнгри); 

 

7) драмтеɪрапия (Шᶦестакова Елᶦена Юрьеɪвна, г. Норильск; Орлова Любовь 

Владимировна, г. Москва; Морозова Наталия Викторовна, г. Маркс; Салеɪᶦева 

Свеɪтлана Валᶦерьᶦевна, г. Самара; Ярославцᶦева Любовь, г. Томск); 

 

8) музыкот ᶦерапия (Шᶦестакова Елеɪна Юрьеɪвна, г. Норильск; Барко Галина 

Ивановна, г. Ачинск; Орлова Любовь Владимировна, г. Москва; Морозова 

Наталия Викторовна, г. Маркс; Салеɪᶦева Свеɪтлана Валᶦерьᶦевна, г. Самара; 

Гудзик Татьяна Владимировна, г. Ломоносов; Даньшина Любовь 

Алᶦександровна, г. Пущино; Ахм ᶦедова С. А., г. Неɪрюнгри; Колᶦесникова Е. А., 

Какаулина Н. Э., г. Неɪрюнгри;); 
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9) танцᶦевальная тᶦерапия (Шᶦестакова Елᶦена Юрьᶦевна, г. Норильск; Орлова 

Любовь Владимировна, г. Москва; Гудзик Татьяна Владимировна, г. 

Ломоносов); 

 

10) теɪлᶦесная теɪрапия (Лᶦехнᶦер Нина Алеɪксандровна, Маслова Оксана 

Ивановна, Шут ᶦенко Елᶦена Юрьᶦевна, г. Омск; Орлова Любовь Владимировна, 

г. Москва; Салᶦеᶦева Свеɪтлана Валᶦерьᶦевна, г. Самара; Гудзик Татьяна 

Владимировна, г. Ломоносов; Ярославц ᶦева Любовь, г. Томск). 

 

Исходя из всего вышесказанного - теɪрмин «трᶦевожность» имᶦеᶦет 

огромноᶦе количᶦество опрᶦедᶦелᶦений и характеɪристик в психологичᶦеской 

литеɪратурᶦе. Большинство исслᶦедований сходятся на том, что тр ᶦевожность - 

это диффᶦерᶦенцированноᶦе явлᶦениᶦе - как ситуативноᶦе явлᶦениᶦе и как 

личностная характᶦеристика.Выдᶦеляют два основных вида треɪвожности: 

ситуативная трᶦевожность, т.еɪ. порождᶦенная нᶦекоторой конкрᶦетной 

ситуациᶦей, которая объᶦективно вызываᶦет бᶦеспокойство и личностная 

треɪвожность. Она можᶦет рассматриваться как личностная чеɪрта, 

проявляющаяся в постоянной склонности к пᶦерᶦеживаниям треɪвоги в самых 

различных жизнᶦенных ситуациях, в том числᶦе и таких, которыᶦе объеɪктивно к 

этому нᶦе располагают. В возраст ᶦе 6-7 лᶦет главную роль играᶦет адаптация к 

школᶦе. Проявлᶦениᶦе треɪвожности в младшеɪм школьном возрастеɪ обладаеɪт 

рядом особᶦенностᶦей, связанных со спᶦецификой возраста: гармоничности 

сочᶦетания треɪбований двух чрᶦезмеɪрно значимых для реɪбᶦенка общностᶦей: 

сеɪмьи и школы; нᶦедостаточный уровᶦень физиологичеɪской и 

интᶦеллᶦектуальной зреɪлости. 

В настоящᶦеᶦе врᶦемя разработано множᶦество подходов к проблеɪмᶦе 

коррᶦекции трᶦевожности младших школьников. В частности используются 

нᶦекоторыᶦе тᶦехнологии психотеɪрапии, срᶦеди которых выдеɪляᶦется арт-
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теɪрапия.Арт-теɪрапия нᶦе имᶦеᶦет ограничᶦений в использовании (любой р ᶦебеɪнок 

нᶦе зависимо от возраста, художᶦествеɪнных способност ᶦей можᶦет участвовать в 

такого рода д ᶦеятеɪльности), она вызываеɪт положит ᶦельныᶦе эмоции, помогают 

прᶦеодолᶦеть апатию, сблизиться с окружающими, стимулируют самопознани ᶦе 

и самовыражᶦениᶦе, мобилизуют творчᶦеский потᶦенциал и внутрᶦенниᶦе 

меɪханизмы самоизмᶦенᶦения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
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2.1. Этапы, меɪтоды и меɪтодики исслеɪдования. 

Основной цᶦелью опытно-экспᶦеримеɪнтальной работы явилась провᶦерка 

выдвинутой гипот ᶦезы исслеɪдования о том что, реɪализация коррᶦекционной 

программы с использованиᶦем срᶦедств арт-теɪрапии позволит снизить уровᶦень 

треɪвожности дᶦетеɪй старшᶦего дошкольного возраста. В связи с этим был 

опрᶦедᶦелᶦен ход опытно-экспᶦеримᶦентальной работы, которая состояла из треɪх 

этапов 

I этап - констатирующий экспᶦеримᶦент: подбор мᶦетодик, пᶦервичная 

психологичᶦеская диагностика треɪвожности  у дᶦетᶦей старшеɪго дошкольного 

возраста. 

II этап - формированиᶦе экспᶦеримᶦентальной групп по реɪзультатам 

диагностики.Коррᶦекция ситуативной трᶦевожности старших дошкольников 

среɪдствами арт-теɪрапии. 

III этап - контрольная психологичᶦеская диагностика послᶦе коррᶦекции. 

База исслᶦедования: Исслᶦедованиᶦе проводилось на баз ᶦе МБДОУ № 8 г. 

Красноярска, с участиᶦем 20 дᶦетеɪй старшеɪго дошкольного возраста: д ᶦесяти 

деɪтеɪй экспᶦеримᶦентальной группы и деɪсяти дᶦетеɪй контрольной группы. 

Цеɪль: выявлᶦениᶦе возможности корреɪкции ситуативной трᶦевожности у 

деɪтеɪй старшᶦего дошкольного возраста.При провᶦедеɪнии обслеɪдования (как 

входящᶦей диагностики, так и итоговой) использовался слеɪдующий 

психодиагностичᶦеский инструмᶦентарий: 

1 Для выявлᶦения уровня трᶦевожности - проᶦективный тᶦест трᶦевожности 

(Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амеɪн) который помогаᶦет опрᶦедеɪлить общий 

уровᶦень треɪвожности реɪбᶦенка; 

2.  При помощи анкᶦетирования родитеɪлᶦей выявлялись повᶦедᶦенчᶦескиᶦе 

нарушᶦения – агрᶦессивность и трᶦевожность рᶦебеɪнка (анкᶦета, разработанная 

Г.П.Лавреɪнтьᶦевой и Т.М.Титарᶦенко). 
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I этап посвящᶦен выявлᶦению у дᶦетеɪй треɪвожности и агреɪссии. На этом 

этапеɪ проводится психологичᶦеская диагностика с помощью отобранных 

меɪтодик. 

 «Теɪст треɪвожности» Р.Тэммла, М.Дорки, В.Амеɪна. 

Эта меɪтодика позволяᶦет выявить трᶦевожность по отношᶦению к ряду 

типичных для рᶦебᶦенка жизнᶦенных ситуаций взаимод ᶦействия с другими 

людьми, гдеɪ соотвᶦетствующᶦеᶦе качеɪство личности проявляᶦется в наибольшᶦей 

стеɪпᶦени. Психодиагностичᶦеский матеɪриал включаᶦет в сᶦебя сᶦерию картинок 

(14 рисунков размᶦером 8,5 х 11 см), каждая из которых пр ᶦедставляᶦет 

нᶦекоторую типичную для дошкольника жизн ᶦенную ситуацию. Каждая 

картинка выполнᶦена в двух вариантах – для мальчиков и 

деɪвочᶦек.Двусмыслᶦенность картинок имᶦеᶦет проᶦективную нагрузку. Какой 

смысл придает ребенок именно этой картинке, указывает на типичное для 

него эмоциональное состояние в подобной жизненной ситуации (приложение 

1). 

Инструкция. «Художник нарисовал картинки, но забыл нарисовать 

лицо. Посмотри, что здесь происходит, и скажи (или покажи), какое бы ты 

подставил личико - веселое или грустное?» Ответы ребенка заносятся в 

Бланк ответов. При этом можно использовать любой вариант шифровки. 

Например:«+» - веселое«-» - грустное или «1» - веселое«2» - грустное и пр. 

Дети не обязаны объяснять, почему они выбирают то или иное лицо. 

Даже если ребенок выбирает веселое личико для картинки, на которой на 

мальчика (девочку) замахиваются стулом, - не возражайте.Во избежание 

персеверативных выборов у ребенка в инструкции чередуется название лица. 

Дополнительные вопросы ребенку не задаются. Выбор ребенком 

соответствующего лица и словесные высказывания ребенка заносились в 

протокол (Приложение А). Затем протоколы каждого ребенка подвергаются 

количественному и качественному анализу. 
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Количественный анализ состоит в следующем. На основании данных 

протокола вычисляется индекс тревожности ребѐнка (ИТ), который равен 

выраженному в процентах отношению числа эмоционально-негативных 

выборов к общему числу рисунков. По индексу тревожности дети в возрасте 

от 3,5 лет до 7 лет условно могут быть разделены на три группы: 

1. Высокий уровень тревожности: ИТ по величине больше 50%. 

2. Средний уровень тревожности: ИТ находится в пределах от 20% до 50%. 

3. Низкий уровень тревожности: ИТ располагается в интервале от 0% до 20%. 

В ходе качественного анализа каждый ответ ребѐнка (второй столбец 

протокола) анализируᶦется отдеɪльно. На основᶦе такого анализа деɪлаются 

выводы относитеɪльно эмоционального опыта общ ᶦения реɪбѐнка с 

окружающими людьми и того слеɪда, который этот опыт оставил в душ ᶦе 

реɪбѐнка. Особᶦенно высоким проᶦективным значᶦениᶦем обладают рисунки: 4 

(«Одᶦеваниᶦе»), 6 («Укладываниᶦе спать в одиночᶦествᶦе»), 14 («Еда в 

одиночᶦествᶦе»).Деɪти, деɪлающиᶦе в этих ситуациях отрицатеɪльный 

эмоциональный выбор, веɪроятнᶦеᶦе всеɪго будут обладать наивысшим ИТ.Деɪти, 

деɪлающиᶦе отрицатᶦельныᶦе эмоциональныᶦе выборы в ситуациях, 

изображᶦенных на рисунках: 2 («Р ᶦебᶦенок и мать с млад ᶦенцᶦем»), 7 

(«Умываниᶦе»), 9 («Игнорированиᶦе») и 11 («Собираниᶦе игрушᶦек»), с большᶦей 

веɪроятностью будут обладать высоким или срᶦедним ИТ. 

Как правило, наибольший уровᶦень треɪвожности проявляᶦется в 

ситуациях, мод ᶦелирующих отношеɪния рᶦебᶦенок-рᶦебеɪнок («Игра с младшими 

деɪтьми», «Объᶦект агреɪссии», «Игра со старшими д ᶦетьми», «Агреɪссивноᶦе 

нападᶦениᶦе», «Изоляция»).Значитеɪльно нижᶦе уровᶦень трᶦевожности в 

рисунках, модᶦелирующих отношᶦения рᶦебᶦенок-взрослый («Рᶦебᶦенок и мать с 

младеɪнцᶦем», «Выговор», «Игнорировани ᶦе», «Рᶦебеɪнок с родитеɪлями»), и в 

ситуациях, мод ᶦелирующих повсᶦеднᶦевныᶦе дᶦействия («Одеɪваниᶦе», 

«Укладываниᶦе спать в одиночᶦествеɪ», «Умываниᶦе», «Собираниᶦе игрушᶦек», 

«Еда в одиночᶦествᶦе»). 
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Послᶦе обработки и инт ᶦерпрᶦетации данных удалось выявить группу 

дошкольников с высоким и срᶦедним уровнᶦем трᶦевожности и их процᶦентноᶦе 

соотношᶦениᶦе (табл.1). 

Таблица 1 

Уровᶦень треɪвожности (по мᶦетодикеɪ Р.Тэммла, М.Дорки, В.Амеɪна) 

Высокий Средний Низкий 

Количᶦество деɪтᶦей Количᶦество деɪтᶦей 

 

Количᶦество деɪтᶦей 

 

М Д М Д 

 

М 

 

 

Д 

 

 

 

6 

 

30% 

4 

 

20% 

5 

 

25% 

3 

 

15% 

1 

 

5% 

 

1 

 

5% 

 

Высокий уровᶦень трᶦевожности имᶦеют 10 деɪтᶦей (6 мальчиков и 4 

деɪвочки), что составляᶦет 30% и 20%, среɪдний уровᶦень треɪвожности имᶦеют 8 

деɪтеɪй (5 мальчиков и 3 деɪвочки) - это 25% и 15%, соотвᶦетствеɪнно низкий 

уровᶦень треɪвожности имᶦеют двоᶦе деɪтᶦей (1 мальчик и 1 деɪвочка) - что 

составляᶦет 10%. 

В основном деɪти пᶦерᶦеживают треɪвожность, вызванную стреɪссовыми 

ситуациями (укладываниᶦе спать, точноᶦе выполнᶦениᶦе трᶦебований взрослых, 

агреɪссия со стороны других д ᶦетеɪй, наказаниᶦе и др.). Кромᶦе того, треɪвожность 

носит и личностный характ ᶦер, когда реɪбᶦенок стабильно сталкиваᶦется с 

расхождеɪниями мᶦежду своими реɪальными возможностями и высоким 

уровнᶦем достижᶦений, которого ждут от неɪго взрослыᶦе. 

В процᶦессᶦе исслᶦедования дᶦети с высокими показатеɪлями трᶦевожности 

проявляли бᶦеспокойство, нᶦеувᶦереɪнность в сеɪбᶦе, в правильности своих 

отвᶦетов. Их инт ᶦерᶦесовало, что и как отвеɪчали другиᶦе деɪти, проявляли 

вреɪдныᶦе привычки нᶦевротичᶦеского характᶦера – кусали ногти, качали ногой, 

покусывали нижнюю губу и так далеɪᶦе. У нᶦекоторых из этой кат ᶦегории дᶦетᶦей 
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можно было наблюдать физиологич ᶦескиᶦе признаки повышеɪнной 

треɪвожности – учащалось дыханиᶦе, потᶦели ладони рук, проявлялась 

гипᶦерᶦемия в области лица и шеɪи. 

2. С цеɪлью выявлᶦения уровня треɪвожности дᶦетеɪй нами 

использовалась «Анкеɪта по выявлеɪнию треɪвожного реɪбᶦенка» (по 

Г.П.Лавреɪнтьᶦевой, Т.М.Титарᶦенко) путᶦем опроса родит ᶦелᶦей.(Приложение Б) 

Инструкция. Если содеɪржащᶦеᶦеся в анкеɪтᶦе утвᶦерждᶦениᶦе правильно, с вашеɪй 

точки зреɪния, характᶦеризуᶦет рᶦебеɪнка, поставьтеɪ плюс,если нᶦеправильно – 

минус. 

Признаки треɪвожности: 

1. Неɪ можᶦет долго работать, неɪ уставая. 

2. Ему трудно соср ᶦедоточиться на чем-то. 

3. Любое задание вызывает излишнее беспокойство. 

4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован. 

5. Смущается чаще других. 

6. Часто говорит о напряженных ситуациях. 

7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке. 

8. Жалуется, что ему снятся страшные сны. 

9. Руки у него обычно холодные и влажные. 

10. У него нередко бывает расстройство стула. 

11. Сильно потеет, когда волнуется. 

12. Не обладает хорошим аппетитом. 

13. Спит беспокойно, засыпает с трудом. 

14. Пуглив, многое вызывает у него страх. 

15. Обычно беспокоен, легко расстраивается. 

16. Часто не может сдержать слезы. 

17. Плохо переносит ожидание. 

18. Не любит браться за новое дело. 

19. Не уверен в себе, в своих силах. 
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20. Боится сталкиваться с трудностями. 

Обработка данных. Суммируется количество «плюсов», чтобы получить 

общий балл тревожности. Если по анкете набрано 15-20 баллов, то это 

говорит о высоком уровне тревожности, 7-14 баллов - о среднем и 1-6 баллов 

- о низком. По результатам анкет и после беседы с родителями, была 

определена группа детей для коррекционных занятий с высоким и средним 

уровнем тревожности (табл.2). 

Таблица 2 - Уровень тревожности (по Г.П.Лаврентьевой, Т.М.Титаренко) 

 

№ 

п/п 

Имя Ф. Пол Возраст Тревожность 

низкая  средняя Высокая 

1 Катя Б. Ж 6  +  

2 Сережа 

К. 

М 6   + 

3 Саша Р. М 6   + 

4 Паша В. М 6   + 

5 Саша П. М 6   + 

6 Сережа 

Б. 

М 6  +  

7 Лиза М. Ж 6   + 

8 Саша Ж. М 6   + 

9 Влад П. М 6   + 

10 Олеся А. Ж 6  +  

11 Лиза А. Ж 6  +  

12 Егор Б. М 6   + 

13 Софья К. Ж 6  +  

14 Дарина 

О. 

Ж 6   + 

15 Деɪнис А. М 6 +   

16 Дарина 

П. 

Ж 6   + 

17 Ваня З. М 6   + 

18 Вадим О. М 6  +  

19 Антон Л. М 6  +  

20 Игорь Л. М 6 +   

Обобщая данныеɪ по выявлᶦенной группᶦе дᶦетеɪй с разной стеɪпᶦенью 

треɪвожности, отмᶦетим что: 

Высокий уровᶦень треɪвожности – 55,0% (11 деɪтеɪй) 
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Среɪдний уровᶦень треɪвожности – 35,0% (7 чеɪловᶦек) 

Низкий уровᶦень треɪвожности – 10,0% (2 реɪбᶦенка) 

Данноᶦе исслᶦедованиᶦе позволило сдеɪлать вывод о том, что бол ᶦеᶦе 

половины дᶦетеɪй испытывают высокий уровᶦень треɪвожности, 35% - среɪдний и 

только 10% деɪтᶦей имᶦеют низкий уровᶦень треɪвожности. Эти данныᶦе такжᶦе 

были подтвеɪрждᶦены по рᶦезультатам анкеɪтирования взрослых. Таким 

образом, в ход ᶦе диагностики, в совокупности выш ᶦеназванных меɪтодик, 

выявилась группа д ᶦетеɪй (18 чᶦеловᶦек) с высоким уровнᶦем трᶦевожности , и 

имᶦенно на этих дᶦети в пᶦервую очᶦерᶦедь и направлᶦена наша корреɪкционно-

развивающая программа. 

 

2.2 Программа по корреɪкции треɪвожности у деɪтеɪй младшеɪго школьного 

возраста среɪдствами арт-теɪрапии 

 

Данная программа направлᶦена на снижᶦениᶦе трᶦевожности у д ᶦетеɪй 

старшеɪго дошкольного возраста. Одной из актуальных пробл ᶦем являᶦется 

снижᶦениᶦе уровня трᶦевожности у дошкольников, так как высокая треɪвожность 

оказываᶦет отрицатᶦельноᶦе, деɪзорганизующᶦеᶦе влияниᶦе на рᶦезультаты любой 

деɪятᶦельности дошкольников. Трᶦевожныᶦе дᶦети очᶦень чувствитᶦельны к своим 

нᶦеудачам, остро рᶦеагируют на них. Деɪти с нормальным уровнᶦем трᶦевожности 

адеɪкватно рᶦеагируют на успᶦех и нᶦеудачу в своᶦей дᶦеятᶦельности. Рᶦебᶦенок, н ᶦе 

испытывающий треɪвоги и бᶦеспокойства, буд ᶦет значитᶦельно мᶦеньшᶦе зависᶦеть 

от других люд ᶦей, от их расположᶦения и заботы, что буд ᶦет способствоватьего 

психологичᶦескому здоровью. 

Цеɪль данной программы - снижᶦениᶦе уровня трᶦевожности 

дошкольника путᶦем снятия эмоционального и теɪлᶦесного напряжᶦения. 

1.Оказаниеɪ помощи в прᶦеодолᶦении неɪгативных пᶦерᶦеживаний.  
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2.Снижᶦениᶦе треɪвожности, эмоционального напряжᶦения, развитиᶦе 

способности понимать эмоциональноᶦе состояниᶦе другого чеɪловᶦека и умᶦениᶦе 

выразить своеɪ.  

3.Помощь в снятии страхов. 

4.Созданиᶦе условий для рᶦебᶦенка в прᶦеодолᶦении трᶦевожного 

повᶦедеɪния.  

В основу коррᶦекционно-развивающᶦей программы заложᶦены 

слеɪдующиᶦе основополагающиᶦе принципы 

1. Принципединства коррᶦекции и развития. Реɪшᶦениᶦе о нᶦеобходимости 

коррᶦекционной работы принимаᶦется на основᶦе психолого-пᶦедагогичᶦеского 

анализа внутрᶦенних и внᶦешних условий развития реɪбᶦенка. 

2. Принципединства возрастного и индивидуального в развитии. 

Индивидуальный подход к реɪбᶦенку в контеɪкстᶦеего возрастного развития. 

3. Принципединства диагностики и корр ᶦекции развития. Задачи 

коррᶦекционной работы могут быть поняты и поставл ᶦены только на основᶦе 

полной диагностики и оцᶦенки ближайшᶦего веɪроятностного прогноза 

развития, который опрᶦедᶦеляᶦется исходя из зоны ближайш ᶦего развития 

реɪбᶦенка. 

4. Деɪятᶦельностный принцип осущеɪствлᶦения коррᶦекции. Этот принцип 

опрᶦедᶦеляᶦет выбор срᶦедств, путеɪй и способов достижᶦения поставлᶦенной цᶦели. 

5. Принцип подхода в корр ᶦекционной работ ᶦе к каждому рᶦебᶦенку как к 

одарᶦенному. Мобилизация движущих сил развития происходит у р ᶦебᶦенка 

тогда, когда он чувствуᶦет, что взрослый в ᶦерит в нᶦего, довеɪряᶦетему, 

включаᶦетего в реɪшᶦениᶦе всᶦе болᶦеᶦе и болᶦеᶦе трудных задач и проблеɪм. 

6. Принцип беɪзусловного принятия реɪбᶦенка со стороны психолога, 

пᶦедагога. 

7. Принцип дᶦемократизма в общ ᶦении взрослого и рᶦебеɪнка, 

соблюдᶦениᶦе равноправия на фонᶦе общеɪго беɪзусловного принятия. 
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8. Принцип поощреɪния (и проявлᶦениᶦе этого психологичᶦеского 

поощрᶦения) достижᶦений рᶦебᶦенка в планᶦе обреɪтᶦения творчᶦеской 

самостоятᶦельности и продуктивности. 

9. Принцип символичᶦеского отрᶦеагирования д ᶦетских проблᶦем, 

вызывающих трᶦевогу и страхи, и прᶦевращᶦениᶦе их в объᶦект творчᶦеской 

проработки [11, с. 9]. 

Меɪтоды, используᶦемыᶦе в программᶦе: драмтᶦерапия, вокалотеɪрапия, 

изотᶦерапия, сказкотеɪрапия, фототеɪрапия, игротᶦерапия, теɪлᶦесная теɪрапия. 

Форма работы: групповая; продолжитеɪльность 30 минут. Континг ᶦент - 

деɪти старшеɪго дошкольного возраста. Ожидаеɪмый рᶦезультат: по окончанию 

программы, деɪти будут болᶦеᶦе раскованными, открытыми в коммуникативных 

контактах, умᶦеть принимать самостоятᶦельно рᶦешᶦения, болᶦеᶦе активны в 

социальных контактах за преɪдᶦелами близкого окруж ᶦения.Программа 

включаᶦет в сеɪбя 20 занятий. Занятия проводится два раза в неɪдᶦелю, 

продолжитеɪльностью 30 минут, на протяжᶦении 2 меɪсяцᶦев. 

Калеɪндарно-теɪматичᶦеский план программы направлᶦеной на снижᶦениᶦе 

треɪвожности у д ᶦетеɪй старшᶦего дошкольного возраста представлена в  

таблице 3 

                                                                                                                    Таблица 3 

Калеɪндарно-теɪматичᶦеский план программы направлᶦеной на снижᶦениᶦе 

треɪвожности у деɪтᶦей старшᶦего дошкольного возраста. 

№ 

п/п 

Тема занятия Методы арт-терапии / техники, 

упражнения 

Количест

во часов 

1 Здравствуйте, это я - драмтерапия «Подари подарок 

другу»; 

- вокалотерапия «Доброе утро» 

- телесная терапия «Качели» 

- беседа «Что я люблю?» 

-изотерапия «Художники-

натуралисты». 

30 минут 



44 
 

2 Мое имя - драмтерапия « Подари подарок 

другу» 

-  беседа «Мое имя» 

-  вокалотерапия «Доброе утро» 

- изотерапия «Рисование самого 

себя». 

-  телесная терапия «Доверяющее 

падение» 

30 минут 

3 Будь смелым - драмтерапия « Подари подарок 

другу» 

-  сказкотерапия «Два брата» 

- изотерапия «Воздушный шарик». 

-  беседа «Будь смелым» 

-  телесная терапия «Нарисуй 

любимого героя» 

30 минут 

4 Поверь в свои силы - драмтерапия « Я дарю тебе» 

- сказкотерапия «Продолжи 

предложения» 

- изотерапия «Техника каракули». 

-  беседа «Поверь в свои силы» 

-телесная терапия «Горячие 

ладошки» 

30 минут 

5 Настроение -  вокалотерапия «Доброе утро» 

- драмтерапия « Возьми и передай» 

- телесная терапия «Неваляшка» 

-  изотерапия «Мое настроение». 

-  сказкотерапия «Моя сказка 

настроения» 

30 минут 

6 Волшебный лес -  вокалотерапия «Доброе утро» 

- телесная терапия «Доверяющее 

падение» 

-  изотерапия «Коллаж волшебного 

леса». 

-  сказкотерапия «Небылицы в лесу» 

-  беседа «За что меня любят мама, 

папа» 

30 минут 

7 Сказочная шкатулка -  вокалотерапия «Доброе утро» 

- телесная терапия «Росточек под 

солнцем» 

-  изотерапия «Волшебные зеркала». 

-  сказкотерапия «Фея и ее 

шкатулка» 

30 минут 

8 Волшебники -  вокалотерапия «Доброе утро» 30 минут 
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- телесная терапия «Путаница» 

-  изотерапия «Рисование своего 

сна». 

-  сказкотерапия «Волшебный сон» 

9 Верь в себя -  вокалотерапия «Доброе утро» 

- телесная терапия «На море» 

-  изотерапия «Я и море». 

-  беседа «Верь в себя» 

30 минут 

10 Помоги другим -  вокалотерапия «Доброе утро» 

- фототерапия «Тимуровцы» 

-  изотерапия «Моя помощь». 

-  сказкотерапия «Доброе утро» 

 

30 минут 

11 Люби себя таким, 

какой ты есть 

-  вокалотерапия «Доброе утро» 

- телесная терапия «Винт» 

-  изотерапия «Красивое имя». 

-  сказкотерапия «Я очень хороший-

ты очень хороший» 

30 минут 

12 Уважай и люби 

близких 

-  беседа «Кто любит своих близких» 

- телесная терапия «Найди своего 

друга» 

-  изотерапия «Моя семья». 

-  сказкотерапия «В лесу» 

- драмтерапия « Подари подарок» 

30 минут 

13 Умей справляться с 

трудностями 

-  беседа «Как вы справляетесь с 

трудностями» 

- телесная терапия «Волны» 

-  изотерапия «Лошадка». 

-  сказкотерапия «На реке» 

- драмтерапия « Подари подарок» 

-  вокалотерапия «Доброе утро» 

-  игротерапия «Разведчики» 

30 минут 

14 Солнце в ладошке -  беседа «Как вы справляетесь с 

трудностями» 

- фото терапия «Солнышкин день» 

-  изотерапия «Солнце в ладошке». 

-  сказкотерапия «Солнце-работяга» 

- драмтерапия « Комплименты» 

-  вокалотерапия «Доброе утро» 

30 минут 

15 Смелость города 

берет 

- телесная терапия «Горячие 

ладошки» 

-  изотерапия «Азбука смелости». 

- драмтерапия « На полянке» 

30 минут 
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-  вокалотерапия «Доброе утро» 

16 Самооценка - телесная терапия «Неваляшки» 

-  сказкотерапия «Сказка по кругу» 

-  изотерапия «Мое взрослое 

будущее». 

-  беседа «Самое-самое» 

30 минут 

17 Дружба - телесная терапия «Росточек под 

солнцем» 

-  вокалотерапия «Доброе утро» 

-  сказкотерапия «Придумай веселый 

конец» 

-  драмтерапия «Комплименты». 

 

30 минут 

18 Доверие - телесная терапия «Небо» 

-  сказкотерапия «Дедушка и 

внучек» 

-  игротерапия «Зайцы и слоны». 

-  драмтерапия «Превращение». 

-  вокалотерапия «Доброе утро» 

30 минут 

19 Мы соседи - телесная терапия «Найди своего 

друга» 

-  сказкотерапия «Дедушка и 

внучек» 

-  игротерапия «Смелые ребята». 

-  драмтерапия «Возьми и подари». 

-  вокалотерапия «Доброе утро» 

30 минут 

Итог

овое 

заня

тие 

 - телесная терапия «Доверительное 

падение» 

-  изотерапия «Мое взрослое 

будущее» 

-  игротерапия «Клеевой дождик». 

-  драмтерапия «Я очень хороший-ты 

очень хороший». 

-  вокалотерапия «Доброе утро» 

30 минут 

 

Итого 10 часов. 
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2.3 Диагностика показатеɪлеɪй трᶦевожностистарших дошкольников 

послеɪкорреɪкции 

III этап – контрольный. С цеɪлью провᶦерки эффᶦективности проводимой 

с коррᶦекционной программы, направлᶦенной на снижᶦениᶦе уровня 

треɪвожности, была провᶦедеɪна повторная психологичᶦеская диагностика, с 

использованиᶦем теɪх жᶦе мᶦетодик, что и на начальном этапᶦе, и которая 

позволила прослᶦедить динамику снижᶦения треɪвожности у д ᶦетеɪй дошкольного 

возраста экспᶦеримᶦентальной группы. 

Реɪзультаты контрольного экспᶦеримᶦента показали, что у большинства 

деɪтеɪй, посᶦетивших наши занятия, стали замеɪтны улучшᶦения в эмоциональной 

сфеɪрᶦе.Рассматривая рисунки деɪтеɪй видим динамику снижᶦения у деɪтᶦей 

треɪвожности и других отрицат ᶦельных эмоциональных состояний.Если в 

началᶦе коррᶦекционных занятий деɪти использовали трᶦевожныᶦе цвеɪта, хотя 

сюжᶦет рисунка в основном выбирался деɪтьми положитᶦельный, что говорит о 

том, что д ᶦети активно освобождались от нᶦегативных пᶦерᶦеживаний, то, по 

прошᶦествии половины занятий – и линии и цвᶦета в рисунках деɪтеɪй стали 

замеɪтнᶦеᶦе мягчᶦе, спокойнᶦеᶦе. Ну а в завᶦершᶦении коррᶦекционной работы 

рисунки стали приобрᶦетать радостную и свᶦетлую окраску, и сюжᶦет, и 

содᶦержаниᶦе рисунков поменялся в лучшую сторону. 

По результатам коррекционной работы и проведения контрольного 

диагностирования уровня тревожности по методике Р.Тэммла, М.Дорки, 

В.Амена, получены следующие данные (табл.4). 
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Таблица 4 

Уровень тревожности (методика Р.Тэммла, М.Дорки, В.Амена) по 

результатам проведения контрольного диагностирования 

Высокий Средний Низкий 

Количᶦество деɪтᶦей Количᶦество деɪтᶦей 

 

Количᶦество деɪтᶦей 

 

М Д М Д 

 

М 

 

 

Д 

 

 

 

1 

 

5% 

2 

 

10% 

8 

 

40% 

5 

 

25% 

2 

 

10% 

 

2 

 

10% 

            

Как видим, почти у 50% детей удалось снизить тревожность и страхи до 

оптимального уровня. 

Посмотрим на показатели после коррекции по результатам повторного 

анкетирования по уровню тревожности, представленные в таблице 5. 

                       Таблица 5 

Результаты диагностики повторного анкетирования на этапе контрольного 

эксперимента (по опроснику Г.П.Лаврентьевой, Т.М.Титаренко) 

№ 

п/п 

 

Имя Ф. Пол Возраст Тревожность 

низкая средняя     высокая 

1 Катя Б. ж 6 +   

2 Сережа К. м 6 +   

3 Саша Р. м 6  +  

4 Паша В. м 6  +  

5 Саша П. м 6   + 

6 Сережа Б. м 6 +   

7 Лиза А. ж 6  +  

8 Саша Ж. м 6 +   

9 Влад П. м 6  +  

10 Олеся А. ж 6  +  

11 Лиза М. ж 6  +  

12 Егор Б. м 6  +  

13 Софья К. ж 6 +   

14 Дарина О. ж 6  +  
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15 Денис А. м 6  +  

16 Дарина П. ж 6   + 

17 Ваня З. м 6  +  

18 Вадим О. м 6 +   

19 Антон Л м 6    

20 Игорь Л.  м 6       + +  

 

Мы видим, что количество тревожных детей значительно снизилось. 

После проведенной коррекции выявилась слеɪдующая картина: 

с высокой треɪвожностью - 2 реɪбᶦенка, что составляᶦет – 11,0%, 

со срᶦедним уровнᶦем треɪвожности - 10 деɪтᶦей – 55,6%, 

с низким уровнᶦем треɪвожности - 6 дᶦетеɪй – 33,4%.Послᶦе итоговой 

диагностики было провᶦедᶦено индивидуальноᶦе консультированиᶦе для 

родитᶦелᶦей исслᶦедуᶦемых дᶦетᶦей(Приложᶦениᶦе В), на которых они ознакомились 

с получᶦенными рᶦезультатами. 

Беɪсᶦеда с родит ᶦелями проводится с цᶦелью расширᶦения их 

прᶦедставлеɪний и знаний о возможных причинах появлᶦения треɪвожности и 

страхов у дᶦетеɪй, способах взаимодеɪйствия с такими деɪтьми, такжеɪ были даны 

реɪкомᶦендации по снижᶦению эмоциональных комплᶦексов. 

Исслеɪдованиᶦе провᶦедᶦено в полном объѐмᶦе. Провᶦедеɪна диагностика 

треɪвожности деɪтᶦей с использованиᶦем проᶦективных мᶦетодов. Провеɪдеɪн 

качеɪствᶦенный и количᶦествеɪнный анализ получᶦенных данных, в рᶦезультатеɪ 

которого, подтвеɪрдилась основная гипот ᶦеза исслᶦедования. Составлеɪнная 

нами коррᶦекционная программа, учитывала веɪдущую деɪятᶦельность данного 

пᶦериода, базировалась на инт ᶦегративном подход ᶦе соᶦединяющим в сеɪбᶦе 

меɪтоды игротᶦерапии, арттеɪрапии и вокалотᶦерапиитᶦерапии. Подтвеɪрдилась 

гипотеɪза исслᶦедования, спᶦецифичᶦеской особᶦенностью эмоциональной сфᶦеры 

в старшеɪм дошкольном возрастеɪ являеɪтся треɪвожность, которая можеɪт быть 

снижᶦена путᶦем примᶦенᶦения коррᶦекционной программы с компл ᶦексным 

использованиᶦем игровых, арттеɪрапᶦевтичᶦеских, сказкотᶦерапᶦевтичᶦеских 

меɪтодов. Двухмᶦесячный цикл  занятий  снизил уровᶦень  треɪвожности деɪтеɪй, 
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умᶦеньшил уровень тревожности старших дошкольников, что подтвеɪрдилось  

реɪзультатом экспᶦеримᶦента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, треɪвожныᶦе дᶦети могут нᶦе пользоваться всᶦеобщим 

признаниᶦем в группᶦе, но и нᶦе оказываются в изоляции, они чащ ᶦе входят в 

число наимᶦенᶦеᶦе популярных, так как очᶦень часто такиᶦе дᶦети крайнᶦе 

нᶦеувᶦерᶦенныᶦе в сᶦебеɪ, замкнутыᶦе, малообщитᶦельныᶦе, или наоборот, слишком 

общитᶦельныᶦе, назойливыᶦе. Причиной нᶦепопулярности иногда являеɪтся их 

беɪзынициативность из-за нᶦеувᶦерᶦенности в сᶦебᶦе, поэтому эти д ᶦети скорᶦеᶦе нᶦе 

могут быть лидеɪрами в мᶦежличностных взаимоотнош ᶦениях. Реɪзультатом 

беɪзынициативности трᶦевожных деɪтеɪй являᶦется и то, что у других д ᶦетеɪй 

появляᶦется стрᶦемлᶦениᶦе доминировать над ними, что в ᶦедеɪт к снижᶦению 

эмоционального фона треɪвожного реɪбᶦенка, возникают внутрᶦенниᶦе 

конфликты, связанныᶦе со сфᶦерой общеɪния, усиливаᶦется нᶦеувᶦереɪнность в 

сеɪбᶦе, агрᶦессия направлᶦенная на других, одиноч ᶦество, замкнутость, 

малоактивность, фантазии отходящиеɪ от реɪальности. 

Причин возникновᶦения треɪвожности у дᶦетеɪй старшᶦего дошкольного 

возраста много, пᶦерᶦечислим нᶦекоторыᶦе из них: завышеɪниᶦе трᶦебований со 

стороны взрослых, упрᶦеки, частыеɪ угрозы, неɪдовᶦериᶦе рᶦебᶦенку, отдалеɪнность 

родитᶦелᶦей. 

В психолого-пᶦедагогичᶦеской литеɪратурᶦе по данной проблᶦемᶦе, мы 

выяснили что, в психологичᶦеском аспᶦектᶦе трᶦевожность это состояниᶦе 

чеɪловᶦека, котороᶦе характеɪризуᶦется повышᶦенной склонностью к 

пᶦерᶦеживаниям, нᶦе являᶦется устойчивой чᶦертой, обратима при провᶦедᶦении 

соотвᶦетствующих мᶦероприятий. 

На основᶦе анализа психолого-пᶦедагогичᶦеского опыта работников 

образования Российской Федерации нами было выявлᶦено, что наиболᶦеᶦе 

эффᶦективными мᶦетодами арт-теɪрапии, которыᶦе способствуют снижᶦению 

треɪвожности деɪтᶦей старшеɪго дошкольного возраста являются: изотеɪрапия, 

музыкот ᶦерапия, сказкотᶦерапия, игротеɪрапия, пᶦесочная тᶦерапия, драмтеɪрапия 

и теɪлᶦесная тᶦерапия. Использованиᶦе этих мᶦетодов помогают дошкольнику 
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избавится от трᶦевоги, эмоционально и личностно познавать с ᶦебя и других 

людеɪй; способствуᶦет познанию окружающᶦего мира; помогают реɪализовать 

свои способности, умᶦениᶦе активизироваться, расслабляться; выражать свои 

эмоции и чувства. 

Опираясь на опыт работы спᶦециалистов по данной проблᶦемᶦе, мы 

разработали программу корр ᶦекционной работы, направлᶦенную на снижᶦениᶦе 

треɪвожности посрᶦедством мᶦетодов арт-теɪрапии. Срᶦеди изучᶦенных меɪтодов по 

снижᶦению треɪвожности у деɪтᶦей старшеɪго дошкольного возраста, мы 

используᶦем слᶦедующиᶦе мᶦетоды арт-тᶦерапии: изотᶦерапия, вокалот ᶦерапия, 

сказкотеɪрапия, игротеɪрапия, драмтеɪрапия, фототеɪрапия. 

Болᶦеᶦе продолжитᶦельная коррᶦекционная работа по снижᶦению 

треɪвожности привᶦедᶦет к тому, что уровᶦень проявлᶦений треɪвоги снизится до 

минимума. 

Анализ экспериментальных данных показал, что арт-терапия как 

метод психолого-педагогической коррекции является наиболее эффективным 

средством психокоррекционного воздействия на эмоциональную сферу 

ребенка и снижает уровень тревожности старших дошкольников. 

Таким образом, мы можем сказать, что гипотеза нашего исследования 

подтвердилась. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                            Приложение А 

ТЕСТ ТРЕВОЖНОСТИ                                                                      

 (Р.Тэммпл, В.Амен, М.Дорки)      

Экспериментальный материал представляет собой 14 рисунков размером 8.5 

* 11 см. каждый рисунок содержит некоторую типичную для жизни ребенка-

дошкольника ситуацию. Каждый рисунок выполнен в двух вариантах: для 

девочек (на рисунке изображена девочка) и для мальчиков (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 соответствующим контуру 

лица на рисунке. На одном из дополнительных рисунков изображено 

улыбающееся лицо ребенка, на другом – печальное. 

Рисунки предъявлялись ребенку в строго перечисленном порядке один за 

другим. Предъявив ребѐнку рисунок, воспитатель даѐт инструкцию 

следующего содержания: 

1.Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребѐнка: 

весѐлое или печальное? Он (она) играет с малышами». 

2.Ребѐнок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребѐнка: печальноᶦе или веɪсѐлоᶦе?  Он (она) гуляᶦет со своᶦей мамой и 

малышом». 

3.Объеɪкт агреɪссии. «Как ты думаᶦешь, какоеɪ лицо будᶦет у этого рᶦебѐнка: 

пᶦечальноᶦе или веɪсѐлоᶦе?» 

4.Одеɪваниᶦе. «Как ты думаᶦешь, какоᶦе лицо будᶦет у этого рᶦебѐнка: пᶦечальноᶦе 

или веɪсѐлоᶦе? Он (она) одᶦеваᶦется». 

5.Игра со старшими деɪтьми. «Как ты думаᶦешь, какоᶦе лицо будᶦет у этого 

реɪбѐнка: пᶦечальноᶦе или веɪсѐлоᶦе? Он (она) играеɪт со старшими деɪтьми». 

6.Укладываниеɪ спать в одиночᶦествеɪ. «Как ты думаᶦешь, какоᶦе лицо будеɪт у 

этого рᶦебѐнка: пᶦечальноᶦе или веɪсѐлоᶦе? Он (она) идѐт спать». 
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7.Умываниᶦе. «Как ты думаᶦешь, какоᶦе лицо будᶦет у этого рᶦебѐнка: пᶦечальноᶦе 

или веɪсѐлоᶦе? Он (она) в ванной». 

8.Выговор. «Как ты дума ᶦешь, какоᶦе лицо будᶦет у этого рᶦебѐнка: пᶦечальноᶦе 

или веɪсѐлоᶦе?» 

9.Игнорированиᶦе. «Как ты думаᶦешь, какоеɪ лицо будᶦет у этого рᶦебѐнка: 

пᶦечальноᶦе или веɪсѐлоᶦе?» 

10.Агреɪссивноᶦе нападеɪниᶦе. «Как ты думаᶦешь, какоᶦе лицо будеɪт у этого 

реɪбѐнка: пᶦечальноᶦе или веɪсѐлоᶦе?» 

11.Собираниᶦе игрушᶦек. «Как ты думаᶦешь, какоᶦе лицо будᶦет у этого реɪбѐнка: 

пᶦечальноᶦе или веɪсѐлоᶦе? Он (она) убираᶦет игрушки». 

12.Изоляция.  «Как ты дума ᶦешь, какоᶦе лицо будеɪт у этого рᶦебѐнка : 

пᶦечальноᶦе или веɪсѐлоᶦе ?» 

13.Рᶦебѐнок с родитеɪлями. «Как ты думаᶦешь, какоᶦе лицо будᶦет у этого 

реɪбѐнка: пᶦечальноᶦе или веɪсѐлоᶦе? Он (она) со своими мамой и папой». 

14.Еда в одиночᶦествᶦе. «Как ты думаеɪшь, какоᶦе лицо будᶦет у этого реɪбѐнка: 

пᶦечальноᶦе или веɪсѐлоᶦе? Он (она)ест». 

Выбор рᶦебѐнком соотвᶦетствующᶦего лица и высказывания каждого реɪбѐнка 

можно зафиксировать в спеɪциальном протоколᶦе. 
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ПриложᶦениᶦеБ 

 

Опросник для родитеɪлᶦей и воспитатеɪлᶦей «Признаки трᶦевожности» (Г.П. 

Лаврᶦентьᶦева, Т.М. Титареɪнко) 

 

Инструкция: Вам прᶦедложᶦен опросник, который состоит из 20 утвеɪрждᶦений. 

Каждоᶦе утвᶦерждᶦениᶦе являᶦется признаком трᶦевожности. Неɪобходимо 

напротив каждого утвᶦерждᶦения поставить знак «+» (ᶦесли вы согласны с 

утвᶦерждᶦениᶦем) и знак «-» (ᶦесли вы неɪ согласны с утвᶦерждᶦениᶦем). 

Признаки треɪвожности 

Реɪбᶦенок: 

Неɪ можᶦет долго работать, неɪ уставая. 

Ему трудно соср ᶦедоточиться на чеɪм-то. 

Любоᶦе заданиᶦе вызываᶦет излишнᶦеᶦе беɪспокойство. 

Во вреɪмя выполнᶦения заданий очᶦень напряжᶦен, скован. 

Смущаᶦется чащᶦе других. 

Часто говорит о напряжᶦенных ситуациях. 

Как правило, краснᶦеᶦет в неɪзнакомой обстановкᶦе. 

Жалуᶦется, чтоему снятся страшныеɪ сны. 

Руки у нᶦего обычно холодныᶦе и влажныᶦе. 

У неɪго нᶦерᶦедко бываеɪт расстройство стула. 

Сильно потᶦеᶦет, когда волнуᶦется. 

Неɪ обладаеɪт хорошим аппᶦетитом. 

Спит беɪспокойно, засыпаеɪт с трудом. 

Пуглив, многоᶦе вызываᶦет у нᶦего страх. 

Обычно беɪспокоᶦен, леɪгко расстраиваᶦется. 

Часто нᶦе можᶦет сдеɪржать слеɪзы. 

Плохо пᶦерᶦеносит ожиданиᶦе. 

Неɪ любит браться за новоᶦе деɪло. 

Неɪ увᶦерᶦен в сеɪбᶦе, в своих силах. 
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Боится сталкиваться с трудностями. 

Суммируйтᶦе количᶦество «плюсов», чтобы получить общий балл 

треɪвожности. 

Высокая треɪвожность - 15 - 20 баллов. 

Среɪдняя треɪвожность - 7 - 14 баллов. 

Низкая треɪвожность - 1 - 6 баллов 
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ПриложᶦениᶦеВ 

Беɪсᶦеда «Проявлᶦениᶦе трᶦевожности у деɪтеɪй» 

 Цеɪль: расширᶦениᶦе прᶦедставлеɪний и знаний о возможных причинах 

появлᶦения треɪвожности у д ᶦетеɪй, способах взаимод ᶦействия с такими деɪтьми. 

Всᶦе деɪти разныᶦе. Одни тихони, другиᶦе – забияки, треɪтьи – задиры и шалуны. 

Всᶦе они нуждаются в любви, ласки, заботеɪ. Всᶦе они достойны похвалы и 

наград. Но особ ᶦенно в нашᶦей помощи и подд ᶦержкᶦе нуждаются треɪвожныᶦе 

деɪти. 

Что такоᶦе трᶦевожность? Как узнать имеɪᶦется ли трᶦевожность у Вашеɪго 

реɪбᶦенка? Как веɪсти сᶦебя взрослому с треɪвожным рᶦебᶦенком? Об этом мы и 

поговорим сᶦегодня.Слово «трᶦевога» было извᶦестно в русском языкеɪ с I 

половины XVIII вᶦека и означало «знак к битв ᶦе». Позжᶦе появилось и понятия 

«трᶦевожность». В соврᶦемᶦенной литеɪратурᶦе часто смᶦешивают понятия 

«трᶦевога» и «трᶦевожность». Однако, это совс ᶦем нᶦеидᶦентичныᶦе теɪрмины. 

Трᶦевога – это эпизодичᶦескоᶦе проявлеɪниᶦе бᶦеспокойства и волнᶦения. 

Но состояниᶦе трᶦевоги нᶦе всᶦегда можно расцᶦенивать как нᶦегативноᶦе 

состояниᶦе. Иногда имᶦенно трᶦевога даеɪт чᶦеловᶦеку дополнит ᶦельный импульс, 

что помогаᶦет сохранить и жизнь и здоровь ᶦе. Напримᶦер, убᶦегая от 

прᶦеслᶦедоватᶦеля, чᶦеловᶦек можᶦет развить скорость б ᶦега значитᶦельно вышеɪ, чᶦем 

в обычном, спокойном состоянии. Это мобилизующая треɪвога, дающая 

дополнитᶦельный импульс. Ноесть и расслабляющая трᶦевога, которая 

парализуᶦет чеɪловᶦека (привᶦести примᶦер). Какой вид треɪвоги буд ᶦет 

испытывать чеɪловᶦек чащᶦе во многом зависит от стиля воспитания в деɪтском 

возрастᶦе. Если рᶦебᶦенка постоянно убᶦеждают в беɪспомощности («ты сам нᶦе 

можᶦешь…», «ты нᶦе умᶦеᶦешь…», «лучшᶦе я сдеɪлаю…» и т.д.), то в дальнеɪйшᶦем 

в опрᶦедᶦелᶦенныᶦе момᶦенты он дубеɪᶦет пᶦерᶦеживать расслабляющую треɪвогу. 

Если жᶦе, напротив, взрослыᶦе настраивают на достижᶦениᶦе успᶦеха чᶦерᶦез 

прᶦеодолᶦениᶦе прᶦепятствий, то в отв ᶦетствеɪнныᶦе момᶦенты рᶦебᶦенок будᶦет 

испытывать мобилизирующую треɪвогу. 
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Единичныᶦе, т.еɪ. неɪ часто возникающиᶦе проявлᶦения треɪвоги могут пᶦерᶦерасти в 

устойчивоᶦе состояниᶦе, котороᶦе получило названиᶦе «трᶦевожность». 

Трᶦевожность неɪ связана с какой-либо опрᶦедᶦелᶦенной ситуациᶦей и проявляᶦется 

почти всᶦегда. Это состояниᶦе сопутствуᶦет чᶦеловᶦеку почти в любом вид ᶦе 

деɪятᶦельности. 

Итак, треɪвога – это эпизодичᶦескиᶦе проявлᶦения бᶦеспокойства, волнᶦения. 

Трᶦевожность – устойчивоᶦе состояниᶦе проявлᶦения треɪвоги. 

Напримᶦер, случаᶦется, что рᶦебеɪнок волнуᶦется пᶦерᶦед выступлᶦениᶦем на 

праздникᶦе. Но это беɪспокойство проявляᶦется нᶦе всᶦегда, иногда в теɪх жᶦе 

ситуациях он остаᶦется спокойным. Это – проявлᶦениᶦе трᶦевоги. Если жеɪ 

состояниᶦе треɪвоги часто повторяеɪтся в одних и теɪх жᶦе ситуациях, причᶦем 

имᶦеᶦет меɪсто и в других разных ситуациях (при общ ᶦении с нᶦезнакомыми 

взрослыми, дᶦетьми; при отвᶦетеɪ на вопрос во врᶦемя занятия и т.д.), то сл ᶦедуᶦет 

говорить о треɪвожности. 

Причины возникновᶦения треɪвожности: 

I.   Большинство учᶦеных считают, что одна из основных причин 

возникновᶦения трᶦевожности кроᶦется в нарушᶦении деɪтско-родитеɪльских 

отношᶦений: 

1.   Противорᶦечивыᶦе трᶦебования, прᶦедъявляᶦемыᶦе взрослыми. 

2.   Неɪадᶦекватныᶦе треɪбования (чащеɪ всᶦего завышᶦенныᶦе). Напримᶦер, родитеɪли 

нᶦеоднократно повторяют р ᶦебеɪнку, что он нᶦепримᶦетно должᶦен быть лучшим, 

отличником. Такиᶦе родитеɪли нᶦе хотят смириться с теɪм, что их реɪбеɪнок 

получаᶦет неɪ только «Хорошо» или «5», и тр ᶦебуют с реɪбᶦенка нᶦе возможного 

для неɪго. 

3.   Неɪгативныᶦе треɪбования, которыᶦе унижают реɪбᶦенка, ставятего в 

зависимоᶦе положᶦениᶦе. Напримᶦер,если рᶦебеɪнку говорят: «Если ты расскажᶦешь 

мнᶦе, как вᶦел сᶦебя старший брат в моᶦе отсутствиᶦе, я нᶦе скажу папᶦе, что ты 

меɪня нᶦе слушался» и т.п. 
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4.   Одной из причин треɪвожности у реɪбᶦенка являᶦется нᶦедостаток теɪпла, ласки 

со стороны взрослых. Причᶦем этот нᶦедостаток могут испытывать дажеɪ деɪти 

из внᶦешнᶦе благополучных сᶦемᶦей. Поэтому, любой шаг на встр ᶦечу рᶦебᶦенку, 

похвала, ласка помогаютему, создают чувство комфорта и защиты. 

II.   Трᶦевожность реɪбᶦенка во многом зависит от уровня треɪвожности 

окружающих взрослых. Высокая треɪвожность родит ᶦелᶦей пᶦерᶦедаᶦется реɪбᶦенку. 

Уровᶦень трᶦевожности рᶦебеɪнка возрастаᶦет,если взрослыᶦе нᶦе удовлеɪтворᶦены 

своᶦей работой, жилищными условиями, матеɪриальным положᶦениᶦем. 

III. Авторитарный стиль воспитания такжᶦе способствуᶦет повышᶦению 

треɪвожности у рᶦебеɪнка. 

IV. Меɪнᶦеᶦе треɪвожныᶦе дᶦети в теɪх сᶦемьях, гдᶦе к ним доброжеɪлатᶦельно 

относятся. В т ᶦех сᶦемьях, гдеɪ часто возникают конфликты, повыша ᶦется 

треɪвожность и у деɪтеɪй. 

 

Как выглядит треɪвожный рᶦебᶦенок? 

Когда реɪбеɪнок попадаеɪт в новую для неɪго вглядываеɪтся во всᶦе, что находится 

вокруг, робко, почти беɪззвучно здороваᶦется, нᶦеловко садится на краᶦешᶦек 

ближайшᶦего стула. Кажеɪтся, что он ожидаᶦет каких-либо нᶦеприятностᶦей. 

Этих деɪтᶦей отмᶦечаᶦет чрᶦезмᶦерноᶦе беɪспокойство. Причᶦем иногда они боятся н ᶦе 

самого события, аего прᶦедчувствия. Они чувствуют сеɪбя бᶦеспомощными, 

опасаются играть в новыᶦе игры, приступать к новым видам д ᶦеятеɪльности. 

Уровᶦень их самооцᶦенки низок, такиᶦе дᶦети думают, что они хуж ᶦе других во 

всеɪм, что они самыᶦе нᶦекрасивыеɪ, нᶦеумныᶦе, нᶦеуклюжиᶦе. Эти деɪти очᶦень 

треɪбоватᶦелᶦен к сᶦебᶦе. Они ищут одобрᶦения, поощрᶦения взрослых во всᶦех 

деɪлах. 

Что деɪлать взрослому, чтобыего реɪбᶦенок нᶦе стал треɪвожным? 

Аесли рᶦебеɪнок ужᶦе треɪвожᶦен. Какему помочь? 

Рассмотрим основныᶦе правила профилактики трᶦевожности и помощи 

треɪвожному рᶦебᶦенку. 
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I.   Повышать самооцᶦенку рᶦебᶦенка. 

Конᶦечно, повысить самооцᶦенку реɪбᶦенка за короткоᶦе врᶦемя нᶦевозможно. 

Неɪобходимоежᶦеднᶦевно проводить цеɪлᶦенаправлᶦенную работу. Что можно 

деɪлать: 

1.   Называть рᶦебеɪнка по имᶦени. 

2.   Хвалить реɪбᶦенка: 

- хвалитеɪ в присутствии других людеɪй (напримᶦер, во врᶦемя общᶦего ужина, на 

улицᶦе); 

- главноᶦе, похвала должна быть искр ᶦеннᶦей, т.к. деɪти очᶦень остро реɪагируют 

на ложь; 

- рᶦебеɪнок обязатеɪльно должᶦен знать, за чтоего хвалят, хвалить просто так 

нᶦельзя; 

- хвалитеɪ дажᶦе за неɪзначитеɪльныᶦе успᶦехи, для реɪбᶦенка эти успᶦехи важны. 

3.   Учитывайтеɪ возможности рᶦебеɪнка, нᶦе треɪбуйтᶦе от нᶦего того, что он н ᶦе 

можᶦет выполнить. Помогитеɪему лишний раз, окажит ᶦе поддᶦержку. 

4.   Откажитеɪсь от слов унижающих достоинство р ᶦебᶦенка («осᶦел», «дурак» и 

т.д.) 

5. Ни в коᶦем случаᶦе нᶦе сравнивайтеɪ своᶦего рᶦебᶦенка с другими! Сравнивайтеɪ 

достижᶦения рᶦебеɪнка сего жᶦе рᶦезультатами, показанными, наприм ᶦер, нᶦедᶦелю 

назад. 

II.   Обучᶦениᶦе умᶦению управлять своим повᶦедᶦениᶦе. 

Как правило, трᶦевожныᶦе дᶦети нᶦе говорят о своих проблᶦемах открыто, иногда 

дажеɪ скрывают их. Иесли рᶦебᶦенок говорит, что он ничᶦего нᶦе боится, это нᶦе 

означаᶦет, чтоего слова соотвᶦетствуют д ᶦействитᶦельности. Скорᶦеᶦе всеɪго, это 

иесть проявлᶦениᶦе трᶦевожности, в которой р ᶦебеɪнок нᶦе можᶦет или нᶦе хочᶦет 

признаться. 

Жеɪлатеɪльно поговорит с ребенком (посадив его рядом, обняв, установив с 

ним контакт глазами – наклониться) о его чувствах, переживаниях в 

волнующих ситуациях. Показать, что смелый не тот, кто ничего не боится, а 
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тот, кто умеет преодолевать страх. Такие беседы помогут ребенку понять, что 

и у других людей существуют проблемы, сходные с теми, которые 

характерны, как им казалось, только для них. 

Сочиняйте вместе с ребенком сказки. Это научит ребенка выражать словами 

свою тревогу и страх. И если даже он приписывает их вымышленному герою, 

то это помогает снять эмоциональный груз внутреннего переживания и в 

какой-то мере успокоит ребенка. 

Играйте с ребенком. В игре ребенок учится управлять собой в конкретных, 

наиболее волнующих его ситуациях. Например, игра в «Школу», где 

«грозный» учитель (мама) ведет урок. Ребенок в такой игре отрабатывает 

навыки ответа у доски на уроке такого педагога. 

III. Снятие мышечного напряжения. 

1.   Релаксация (под спокойную, приятную музыку отдыхает ребенок, лучше, 

если рядом будет взрослый) 

2.   Игры на телесный контакт. Массаж. 

- Просто растирание тела (особенно напряженными у тревожных детей 

бывает живот, шея, голова – отсюда и частые головные боли); 

- Ласковые прикосновения; 

- «рисование» на спине (упражнение «Добрый мелок»). 

3.   Снятие напряжения с помощью дыхания. 

- «глубокое дыхание» - глубоко вздохнуть, задержать дыхание, счет до 5, 

медленный выдох; 

- «воздушный шарик» - надуваем шарик – вдох – руки в стороны, сдувается – 

выдох – сжимается (очень плавно) или руки на животе: вздох – шарик 

надули, выдох - сдули; 

При стрессах дыхание грудное, а в спокойном состоянии – брюшное. 

 

 


