
Тренинг снятие эмоциональной тревожности «Снова в школу» 

Участники: подростки 9-11 лет. 

Цель занятий: снижение уровня школьной тревожности младших подростков при 

переходе из начальной ступени в среднее звено. 

Задачи.  

1. Снятие психического и эмоционального напряжения. 

2. Развитие лучшего понимания себя и других. 

3. Повышение самооценки и укрепление собственной идентичности. 

4. Формирование коммуникативных и социальных навыков. 

5. Создание возможности для самовыражения. 

Занятие 1. Вводное 

Постановка проблемы. Начало работы - очень ответственный этап. Участники в 

большинстве своем еще не сталкивались с тренинговой формой работы, поэтому им 

необходимо продемонстрировать, как можно и как не следует вести себя на занятиях. 

Многие недоумевают: для чего вообще нужны эти занятия, поэтому важно донести для 

них информацию о том, зачем происходящее нужно именно им. Некоторые подростки 

отрицательно относятся к любым мероприятиям, проводимым в учебном заведении, и 

тогда задача психолога показать им, как это интересно. 

Занятие посвящено:  

 информированию учащихся о целях работы,  

 формированию мотивации для работы на протяжении всего цикла занятий,  

 знакомству участников между собой и с ведущим,  

 совместному определению правил работы в группе. 

Цель занятия: знакомство с группой, демонстрация модели поведения на занятиях; 

информирование группы по основным вопросам, связанным с программой; формирование 

мотивации к работе по программе. 

Начало работы. 

Работа начинается с представления ведущего. Ведущий, рассказывает о себе, о своих 

профессиональных интересах и взглядах, о своем первом впечатлении от группы; в общих 

чертах говорит о целях и форме организации занятий. Затем следует представление 

участников группы. 

1. Упражнение “Давайте познакомимся”. 

Цель: знакомство, погружение в атмосферу тренинга. 

Необходимый материал: мяч 

Техника проведения: предлагается всем познакомиться. Игрушка (мяч) передается друг 

другу. Когда мяч оказывается в руках участника нужно называть свое имя и рассказывать 

о том, что он готов сообщить о себе.  



2. Разминка “Менялки”.  

Цель: повышение эмоционального тонуса, развитие внимания. 

Необходимый материал: стулья. 

Техника проведения: по хлопку ведущего участники меняются местами (те, у кого темные 

волосы, светлые глаза, брюки, пиджаки и т.д.). Кто не успеет занять место, выбывает из 

игры.  

3. Игра “Передай рисунок”.  

Цель: развитие группой сплоченности, слаженности действий, умения поддержать и 

почувствовать другого, творческой активности, воображения. 

Необходимый материал: наборы карандашей и листы бумаги по количеству участников, 

аудиоаппаратура, аудиозаписи ритмичной, веселой музыки. 

Техника проведения: Дети садятся по кругу. Каждый берет карандаш понравившегося 

цвета и лист бумаги. Как только заиграет музыка, дети начинают рисовать то, что захотят. 

По хлопку ведущего они передают свой незаконченный рисунок и карандаш соседу слева 

и т.д. После того как листы обошли круг и вернулись к своим первоначальным авторам, 

можно обсудить получившиеся рисунки. Затем оформляется выставка рисунков. 

Проводится тайное голосование и выбирается лучшая работа. 

4. Упражнение “Выработка правил группы”. 

Цель: демонстрация демократичного и безопасного стиля общения, выработка правил 

групповой работы. 

Необходимые материалы: листы бумаги, фломастеры, ватман, маркеры. 

Техника проведения: каждый из участников вырабатывает свои предложения, затем все 

участники обсуждают проблему и вносят свои изменения. Группой формируются правила, 

смысл которых должен отражать следующее: 

- уважительное отношение друг к другу, 

- активное участие, 

- право сказать “стоп” в любой момент занятия, 

- соблюдение правила “Я- высказывания”. 

Правила группы позволяют каждому участнику чувствовать себя в группе комфортно и 

безопасно, а группе в целом – активно и эффективно работать на занятиях. Правила 

вывешиваются на самом видном месте в помещении. 

5. Релаксация “Тряпичная кукла”. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения. 



Техника проведения: ребятам предлагается представить себя ватной куклой и повторять за 

ведущим те движения, которые он будет показывать. 

“У куклы мягкая, мягкая шейка. Головка падает (легко и свободно опускаем голову на 

грудь, подбородок касается груди). 

У неё мягкие, мягкие плечики (расслабляем мышцы плеча).  

У неё мягкие, мягкие ручки (руки свободно и расслаблено висят вдоль тела). 

У неё мягкая спинка (расслабляем мышцы спины). 

У неё мягкий животик (расслабляем мышцы живота). 

Дышите свободно и легко. 

У неё мягкие ножки, которые совсем её не слушаются (расслабляем мышцы ног). 

Дышите легко и свободно. Попробуйте так походить. 

Замечательная куколка! 

Давайте снова станем детьми! 

Понравилось вам?” 

6. Завершение работы. 

Цель: подведение итогов занятия. 

Техника проведения: группа высказывается на темы: 

- Что нового произошло за время занятия? 

- Что удивило, оказалось неожиданным? 

 


