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Пояснительная записка 

Эмоциональное здоровье – это составляющая психологического 

здоровья, позволяющая сохранять положительный эмоциональный фон, а 

также способствующая формированию гармоничного отношения к себе и к 

миру, выражаемая в адекватности эмоциональных реакций. 

На сегодняшний день существует острая проблема снижения 

эмоционального здоровья в младшем школьном возрасте. Согласно 

современной статистике, 79% российских школьников испытывают стресс и 

страхи, связанные с обучением в школе, и занимают первое место в мировом 

рейтинге по показателю школьной тревожности. Российские первоклассники 

стали чаще проявлять агрессию.    

Исследования, проведенные в Архангельской области за последние 5 

лет показали, что у большинства младших школьников отмечается высокий 

уровень страхов; низкая потребность в общении, страхи в ситуациях 

проверки знаний, страх самовыражения; у половины первоклассников низкий 

уровень оптимизма; более 1/3 первоклассников имеют усталость и 

переутомление, низкий уровень субъективного благополучия, страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих, эмоциональное неблагополучие, 

фрустрации потребности в достижении, страхов в отношениях с учителем, 

общей школьной тревожности, низкий уровень способности управлять своей 

жизнью; более четверти первоклассников отличаются высоким уровнем 

стремления к одиночеству, низким уровнем удовлетворенности 

отношениями, высокой конфликтностью.  

 Данные федеральных и региональных исследований свидетельствуют 

о снижении уровня эмоционального здоровья младших школьников, а также 

о необходимости проведения профилактической работы по сохранению и 

укреплению их эмоционального здоровья.     
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В 2021-2022 учебном году в одной из школ города Архангельска 

специалистом отделения формирования здорового жизненного стиля ГБУ АО 

«Центра «Надежда» была апробирована программа по укреплению 

эмоционального здоровья младших школьников, которая показала свою 

эффективность. В классе, где была проведена программа, наблюдались 

улучшения всех показателей эмоционального здоровья детей, в сравнении с 

контрольной группой, в которой практически все показатели эмоционального 

здоровья остались на прежнем уровне. Обучающиеся, которые принимали 

участие в программе, овладели навыками управления своими эмоциями, 

научились адекватно их выражать, отработали ситуации, вызывающие страх 

и тревогу, стали видеть в близких людях, друзьях ресурс для стабилизации 

эмоционального состояния. 

На эмоциональное развитие младшего школьника оказывают влияние 

как родители, так и учителя. Поскольку младший школьный возраст – 

особый возрастной период, когда полностью меняется социальная ситуация 

развития ребенка. В этот период происходит перестройка всей системы 

отношений ребенка с действительностью. Изменение социальной ситуации 

развития состоит в выходе ребенка за рамки семьи, в расширении круга 

значимых лиц: для ребенка в данном возрасте появляется еще один значимый 

взрослый – учитель.  

 Иногда окружающие ребенка взрослые заботятся о его физическом и 

раннем интеллектуальном развитии и выпускают из виду укрепление 

эмоционального здоровья, как одного из компонентов общего здоровья, 

позволяющего преодолевать трудности в различных сферах жизни ребенка. 

  С целью оказания помощи педагогам и родителям в вопросах 

сохранения и укрепления эмоционального здоровья младших школьников 

разработано данное методическое пособие, основанное на мониторинговом 

исследовании эмоционального здоровья младших школьников города 
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Архангельска, проведенное Казаковой Е.В., Киричатой Е.В., Соколовой Л.В. 

в 2018-2021 годах. 

Методическое пособие состоит из трех глав: первая глава посвящена 

педагогам образовательных учреждений и содержит рекомендации, игры и 

упражнения, которые педагог может использовать во время образовательного 

процесса. Вторая глава рекомендуется к прочтению родителям и содержит в 

себе рекомендации, игры и упражнения, которые можно использовать для 

развития характеристик эмоционального здоровья детей. В третьей главе 

отражены рекомендации по выстраиванию контакта и взаимодействию с 

детьми, переживающих сложные эмоциональные состояния.  
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Результаты мониторингового исследования эмоционального здоровья 

детей младшего школьного возраста за 2018-2021 г. 

Обратимся к мониторинговому исследованию эмоционального 

здоровья младших школьников города Архангельска, проведенному 

Казаковой Е.В., Киричатой Е.В., Соколовой Л.В. в 2018-2021 годах.    В 

декабре 2018 г. – декабре 2021 г.  было спланировано и проведено 

эмпирическое исследование первоклассников МБОУ МО «Город 

Архангельск» «Средняя школа №50 имени дважды Героя Советского Союза 

А.О. Шабалина», ГБООУ «Архангельская санаторная школа-интернат №1», 

МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа №10», МБОУ МО «Город 

Архангельск» «Средняя школа №8». В исследовании приняли участие 420 

первоклассников в возрасте 7–8 лет.  

Для диагностики эмоционального здоровья были применены 

следующие методики: «Самочувствие. Активность. Настроение» В. А. 

Доскина для определения психоэмоционального состояния; методика 

диагностики уровня школьной тревожности Б. Филлипса; методика Рене 

Жиля для исследования сферы межличностных отношений ребенка и его 

восприятия внутрисемейных отношений; методика выявления детских 

страхов «Страхи в домиках» (Захаров А. И. и Панфилова М.); методика 

«Лесенка» на определение уровня самооценки В. Г. Щур; опросник 

субъективного благополучия Т. В. Архиреевой; методика «Изучение учебной 

мотивации» (Гинзбург М. Р.); методика «Домики» (Орехова О. А.) для 

определения общего эмоционального фона. Для анализа и описания 

характеристик эмоционального здоровья младших школьников были 

использованы описательные статистики. 

Было выявлено, что большинство первоклассников способны 

реагировать адекватно в различных ситуациях (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Количество первоклассников (%) с разной способностью 

адекватного эмоционального реагирования 

 

Однако, почти 16% первоклассников не способны выбирать 

адекватный способ эмоционального реагирования в сложных ситуациях (рис. 

1). Способность выбирать наиболее адекватный ситуации способ совладения 

со своими эмоциями – основа социальной и эмоциональной адаптации 

первоклассников к школе. Данная способность формируется посредством 

наблюдения детьми за родителями и перенимания их способов совладения с 

эмоциями, обсуждения различных конфликтных ситуаций с социумом.  

У большинства обучающихся первых классов доминируют 

положительные эмоции (рис. 2, 3).  

 
Рисунок 2 – Количество первоклассников (%) с преобладающим полюсом 

эмоций 
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Однако, почти у трети первоклассников преобладают отрицательные 

эмоции. Как отмечает С. Н. Васюк (2018), период адаптации первоклассника 

к новым условиям среды может характеризоваться депрессивным, 

подавленным настроением. Однако, важно отметить, что это характерно для 

низкого уровня адаптации ребенка, следовательно, родителям, учителям и 

психологам важно выстраивать совместную комплексную работу с 

тенденцией на формирование адаптации первоклассников к школе. 

Больше половины обследуемых первоклассников (55,5%) 

оптимистично настроены на будущее (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Количество первоклассников (%) с разным уровнем оптимизма 

 

Но почти половина учащихся (44,5%) отмечают пессимистическое 
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сделать не может. Первокласснику-пессимисту сложнее адаптировать в 

школе, он очень переживает за свои неудачи, плохие отметки, менее успешен 

в учебной деятельности.  

При исследовании уровня тревожности первоклассников, было 

выявлено, что большинство детей (69%) имеют уровень тревожности, 

который соответствует возрастной норме (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Количество первоклассников (%) с разным уровнем тревожности 
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преобладающих страхов как компонента эмоционального здоровья (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Количество первоклассников (%) с разным уровнем 

страхов* 

1 – общий уровень страхов; 2 – страх самовыражения; 3 – страх 

ситуации проверки знаний; 4 – страх несоответствия ожиданиям 

окружающих; 5 – страхи в отношениях с учителем; 6 – фрустрация 

потребности в достижении; 7 – переживание социального стресса 

Более, чем у половины первоклассников наблюдается страх 

самовыражения и страх ситуации проверки знаний, что также связано с 

фрустрацией в потребности раскрытия личностного потенциала. В первом 

классе, согласно возрастной периодизации Д. Б. Эльконина, для младшего 

школьника учитель играет роль значимого взрослого. Мнение учителя о 

ребенке, его отношение к нему во много определяет самооценку 

первоклассника, его настроение и эмоциональное состояние. Так, учителям 

нужно стараться поощрять активность учеников, применять различные 

формы ведения занятий, а родителям чаще хвалить своих детей за различные, 

даже небольшие, достижения. 

По результатам исследования самооценки первоклассников было 

выявлено, что большинство (56,8%) из них адекватно себя оценивают (рис. 

6).  

 
Рисунок 6 – Количество первоклассников (%) с разным уровнем самооценки 
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Благодаря способности адекватно оценивать себя младшие школьники 

обретают возможность самостоятельно управлять своими действиями и даже 

воспитывать в себе определенные качества, проявлять эмоционально-

ценностное отношение к своей личности.  

По результатам исследования показателей способности формировать 

положительный эмоциональный фон, было выявлено, что самые высокие 

показатели по уровню удовлетворенности делом (88,2%)  (рис. 7).  

 
Рисунок 7 – Количество первоклассников (%) с разным уровнем способности 

формировать положительный эмоциональный фон 
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результате других исследований (Архиреева Т. В., 2015; Казакова Е. В., 2017; 

Смолева Е. О., 2016).  
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первоклассников, было выявлено, что большинство опрошенных имеют 
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Рисунок 8 – Количество первоклассников (%) с разным уровнем 

эмоционального благополучия: НП – показатель невербального теста; ВП – 

показатель вербального теста 

 

Эмоции – важный компонент субъективного благополучия. 

Эмоциональное состояние ребенка оказывает влияние на отношение его к 

учебным предметам, учителю, сверстникам, отражаясь на успешности 

обучения и адаптации в школе. Почти 1/3 первоклассников имеют 

повышенную эмоциональность (31%). Такие данные согласуются с другими 

исследованиями (Архиреева Т. В., 2015; Казакова Е. В., 2017; Смолева Е. О., 

2016). Это может быть связано с тем, что в этом возрасте у детей идет 

активная подвижность нервных процессов, при этом процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения. В этот период очень важно 

знакомить детей с различными способами адекватного выражения своих 

эмоций. 

Согласно результатам, полученным в ходе диагностики 

психоэмоционального состояния первоклассников, можно сделать вывод, что 

большинство из них имеют хорошее самочувствие (68,6%), настроение 

(68,2%), высокую активность (58,1%), способны справляться со стрессом 

(67,6%) и хорошую работоспособность (58,6%) (рис. 9). 
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Рисунок 9 – Количество первоклассников (%) с разным уровнем 

психоэмоционального состояния 

 

Также, большое количество первоклассников имеют плохое 

самочувствие (9,9%), низкую активность (17,2%), сниженное настроение 

(14%) и высокую утомляемость (38,4%). Такие признаки характеризуются 
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болезненностью, рассеянностью, утомляемостью, пессимистичными 
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интеллектуальным нагрузкам.  Как правило, период адаптации и выработки 
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направленную на успешную адаптацию школьника.    

При исследовании доброжелательности первоклассников, было 

выявлено, что большинство обследованных первоклассников отличаются 

любознательностью (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Количество первоклассников (%) с разным уровнем 

доброжелательного отношения к окружающим 

 

По мнению Е. А. Меньшиковой (2009), любознательность 

характеризуется серьезным стремлением к познанию, любовью к знаниям, 

что свидетельствует о более высоком уровне развития познавательной 

деятельности. Такие данные подтверждаются исследованием А. В. Новак 

(2016): «Большинству младших школьников присуща любознательность. У 

первоклассников ситуативно, на разных уроках, при изучении разного 

учебного материала дают всплески интереса, подъемы интеллектуальной 

активности».  

Однако, было выявлено, что многие первоклассники не имеют 

выраженного стремления к общению со сверстниками (58,8%) и чаще хотят 

проводить время в одиночестве (28,6%). 
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Рисунок 11 – Количество первоклассников (%) с разным отношением к 

окружающим 

Примечание: 1 – отношение к школе; 2 – отношение к матери; 3 – отношение 

к отцу; 4 – отношение к родителям; 5 – отношение к братьям, сестрам; 6 – 

отношение к бабушке, дедушке; 7 – отношение к другу (подруге); 8 – 

отношение к учителю 
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уровнем субъективного благополучия (невербальный субтест, 37,7%), 

страхом не соответствовать ожиданиям окружающих (37,7%), 

эмоциональным неблагополучием (37,4%), фрустрацией потребности в 

достижении (35,2%), страхами в отношениях с учителем (35%), общей 

школьной тревожностью (30,9%), низким уровнем управления жизнью 

(29,4%); более четверти первоклассников отличаются высоким уровнем 

стремления к одиночеству (28,6%), низким уровнем удовлетворенности 

отношениями (27,7%), высокой конфликтностью (25,4%).   

Таким образом, учителям начальных классов и родителям младших 

школьников необходимо укреплять все характеристики эмоционального 

здоровья детей, а именно: снижать уровень тревоги и страхов; формировать 

доброжелательное отношение к окружающим (одноклассникам, учителям, 

родителям); учить распознаванию своих эмоций и эмоций окружающих; 

знакомить с различными способами адекватного выражения своих эмоций; 

повышать самооценку. 
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ГЛАВА 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО РАЗВИТИЮ 

КОМПОНЕНТОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

В данной главе представлены рекомендации для педагогов, 

направленные на развитие каждого компонента эмоционального здоровья 

младшего школьника, а именно: адекватное выражение эмоций, уровень 

тревожности и страхов, соответствующий возрастной норме, способность 

младшего школьника самостоятельно управлять своими эмоциями и 

адекватная самооценка. Каждый компонент эмоционального здоровья имеет 

свои особенности, которые отражены в каждом параграфе в соответствии с 

названием компонентов. Помимо общих рекомендаций, в главе описываются 

индикаторы и причины отклонений по каждому компоненту эмоционального 

здоровья, а также предлагаются психологические игры и упражнения, 

которые педагог может использовать во время классных часов или в качестве 

разминок, физкультминуток на уроках.  

1.1 Адекватное выражение эмоций 

Способность выражать эмоции экологично, адекватно ситуации – это 

один из наиболее внешне заметных признаков эмоционального здоровья 

младшего школьника. От того, насколько эффективно ребенок может 

подобрать способы выражения своих эмоций, зависит социальная адаптация 

младшего школьника в школьной среде, поскольку важную роль в процессе 

общения играет умение выражать свои эмоции и правильно понимать 

эмоциональное состояние собеседника. Неумение правильно выразить свои 

чувства, скованность, неловкость или неадекватность мимико-жестовой речи 

затрудняют общение детей между собой и со взрослыми.  

Как понять, что младший школьник не умеет адекватно выражать 

эмоции?  
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— частые проявления агрессии, конфликтность (драки, обзывания и 

т.д.), направленные как на одноклассников, так и на педагогов 

образовательного учреждения; 

— сложности в социализации: ребенка редко берут в общие игры, 

происходят ссоры, конфликты; 

— гипертрофированное выражение эмоций: любая неудача вызывает 

сильные эмоциональные состояния (истерика, реакция гнева с агрессией); 

— внезапные вспышки гнева; 

— «застревание» в одном эмоциональном состоянии. 

Какие могут быть причины неумения адекватного выражения 

эмоций? 

— игнорирование ребенка педагогом или одноклассниками: регулярно 

не отвечают на обращенную к ним речь, не поддерживают зрительный 

контакт, не касаются ребенка, не инициируют разговор с ним и не реагируют 

на его вопросы или просьбы; 

— непринятие ребенка в детском коллективе: это может быть 

следствием неумения управлять своими эмоциями, так и причиной. Так, если 

ребенок чувствует себя неважным, ненужным в коллективе, может 

испытывать сильную злость, обиду, выражая их через бурную (иногда 

неконтролируемую) эмоциональную реакцию; 

— умственные перегрузки. Ребенок не в состоянии самостоятельно 

справиться с большим количеством домашнего задания, ожиданиями учителя 

и сложной для усвоения учебной программой; 

— преуменьшение и обесценивание эмоций ребенка.   
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Рекомендации для педагогов по развитию у младшего школьника 

способности выражать эмоции, адекватно ситуации  

Педагогу в образовательной организации очень важно создавать 

условия для знакомства с различными эмоциями (в качестве примера может 

выступать проведения классного часа «Что такое эмоции?», приложение 1); 

принимать переживание любых эмоций ребенка («испытывать любые эмоции 

– это нормально»); обсуждать целесообразность использования различных 

способов переживания отрицательно окрашенных эмоций (гнева, страха, 

печали и т.д.); рассматривать различные способы совладания с эмоциями 

различных героев сказок, мультфильмов и т.д.;  

Психологические игры, упражнения для педагогов по развитию 

адекватного эмоционального реагирования у младших школьников 

1. Упражнение «Собери эмоцию» (приложение 3) 

Цель: развитие эмоционального интеллекта, способности определять и 

понимать свои эмоции. 

          Инструкция: Вам будет выдан комплект – голова, глаза и рты, 

изображающие разные эмоции. Вашей задачей будет собирать определенные 

эмоции, которые я буду называть.  

2. Упражнение «Где живут чувства?» (приложение 4) 

Цель: развитие способности понимать свои эмоции. 

Инструкция: Детям выкладываются разрезанные картинки фигур 

мальчиков и девочек (можно использовать нейтральные фигуры), 

предложить каждому ребенку выбрать фигуру, которая больше нравится, 

больше подходит к нему самому. Педагог говорит следующие слова: «Ты 

видишь две фигуры – мальчика и девочки. Выбери фигуру, которая тебе 

подходит. Представь, что это ты. 
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В каком месте твоего тела живет радость? Какого она цвета? Нарисуй 

ее прямо на фигуре. Как ты ее чувствуешь? Какая она была бы на ощупь, 

если бы ты мог ее потрогать? Какой температуры (холодная, горячая)? Какая 

она была бы на вкус? А что скажешь о грусти? Нарисуй грусть на фигуре 

там, где чувствуешь. Какого она цвета? Какой формы? Какая она была бы на 

ощупь, если бы ты мог ее потрогать? Раскрась ее». То же самое проделываем 

для гнева, страха, вины, обиды, интереса и других эмоций. 

3. Мастер-класс по изготовлению «Ловушки для гнева» (по В. 

Шиманской) 

Цель: знакомство детей с различными способами управления своим 

гневом. 

Инструкция: Педагог вместе с детьми обсуждает различные способы 

управления своим гневом. Затем, выдает листы бумаги-заготовки для 

изготовления «Ловушки для гнева» (приложение 5). Дети, согласно 

инструкции (приложение 5), изготавливают поделки, которые помогут 

ребенку в игровой форме справиться со своим гневом.  

Правила игры (после изготовления ловушек): 

1) Когда злишься, возьми игрушку для гнева. 

2) Назови число от единицы до десяти. 

3) Раскрывай ловушку то по вертикали, то по горизонтали, считая от 

единицы до выбранного тобой числа. 

4) Остановись. В центре ловушки должно быть четыре треугольника разного 

цвета. 

5) Назови число от единицы до восьми. 

6) Найди «кармашек» с твоим числом и определи, треугольник какого цвета 

соответствует этому «кармашку». 



23 
 

7) Аккуратно отогни соответствующий треугольник и узнай, что тебе нужно 

сделать. 

8) Выполни задание и гнев тебя отпустит! 

 4. Упражнение «Тренируем эмоции». 

Цель: способствовать развитию эмоционального интеллекта. 

Инструкция: Ведущий предлагает детям: 

1) нахмуриться (как осенняя туча; как рассерженный человек; как злая 

волшебница); 

2) улыбнуться (как кот на солнце; как само солнце; как Буратино; как хитрая 

лиса; как радостный человек; как будто он увидел чудо); 

3) позлиться (как ребенок, у которого отняли мороженное; как два барана на 

мосту; как человек, которого ударили); 

4) испугаться (как ребенок, потерявшийся в лесу; как заяц, увидевший волка; 

как котенок, на которого лает собака); 

5) устать (как папа после работы; как человек, поднявший большой груз; как 

муравей, притащивший большую муху); 

6) отдохнуть (как турист, снявший тяжелый рюкзак; как ребенок, который 

много потрудился, но помог маме; как уставший воин после победы). 

Ведущий спрашивает детей, что им больше понравилось делать и почему? 

5. Упражнение «Вверх по радуге». 

Цель: развитие умения адекватно реагировать на свои эмоции и 

управлять ими, улучшение психоэмоционального состояния. 

Инструкция: Ведущий просит учащихся закрыть глаза, сделать 

глубокий вдох и представить, что вместе с этим вдохом они взбираются 

вверх по радуге, а выдыхая – съезжают с нее, как с горки. Упражнение 
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повторяется 3-4 раза. Затем упражнение можно повторить еще раз с 

открытыми глазами. 

6. Упражнение «Выкинь». 

Цель: развитие умения адекватно реагировать на свои эмоции и 

управлять ими, снижение тревожности. 

Инструкция: Желательно, что ребята встали в круг. Если в классе 

недостаточно свободного пространства, упражнение можно просто 

выполнять стоя.  

Представьте, что в ваших ладошках лежит комок из неприятных 

эмоций, от которых вы хотели бы избавиться. Этот комок становится все 

тяжелее, тяжелее и тяжелее, и вот уже настолько тяжело, что невозможно 

больше держать и необходимо избавиться от него. И теперь вы должны 

выкинуть этот комок за круг (вниз в пол), собрав при этом все силы, даже 

можно крикнуть, чтобы было легче. 

7. Упражнение «Роли». 

Цель:  развитие эмоциональной децентрации у детей, осознание 

 и принятие эмоций другого человека, адекватное реагирование на 

эмоциональное состояние человека. 

Инструкция: Детям предлагается немного побыть актерами. Ведущий 

говорит следующее: «А что делает актер в театре или в кино? Играет 

различные роли. Но человек в обычной жизни тоже играет различные роли. 

При этом в каждой из своих ролей он использует разную мимику, жесты, 

интонацию голоса». Далее вместе со взрослым дети обсуждают, какие 

бывают роли: мамы, папы, сына или учителя, продавца и т. п.  

Если работа осуществляется с детьми 9-10 лет, можно ввести названия 

этих ролей (роли могут быть семейными или социальными). Далее взрослый 

спрашивает у детей, с каких ролей они хотят начать обучение (например, 

«Хочу начать учиться на актера с роли мамы»). 
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Перед ребенком на пол кладутся два листа бумаги: темный и белый. 

Задается условие: если хочешь играть выбранную роль в плохом варианте, 

становись на черный лист, если в хорошем – на белый. После этого дети 

приступают к проигрыванию различных ролей, обращая внимание на 

соответствие голоса, мимики, жестов принятой роли. Более младшим детям, 

первоклассникам, ведущий может предложить произносить одну и ту же 

реплику (например, «Подойди ко мне») из разных ролей. Можно привлекать 

более старших детей, они могут разыгрывать ситуации. 

8. Упражнение «Сломалась игрушка». 

Цель: развитие у детей умения принимать ситуацию. 

Инструкция: Ведущий рассказывает, как Топтыжка (или другой 

сказочный герой) грустит из-за проблем (папы нет дома, уехала мама, 

взрослые не играют с ним и т.п.). Дети обсуждают, как можно изменить 

ситуацию. Ведущий делает вывод, что есть ситуации, которые мы не можем 

изменить, но зато можем изменить отношение к ним. Ведущий показывает 

сломанную игрушку и спрашивает: Может ли эта игрушка вновь стать 

целой?  А если долго ждать?   А если заплакать?  А если закричать? 

Вывод: ситуацию изменить нельзя, но можно изменить наше 

отношение к ней. 

 

1.2 Способность младшего школьника самостоятельно управлять 

своими эмоциями 

Способность самостоятельно формировать положительный 

эмоциональный фон является одним из важнейших компонентов 

эмоционального здоровья ребенка. Развитие этого компонента формирует 

стрессоустойчивость ребенка и развивает его способности к эмоциональной 

саморегуляции.  
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Как понять, что у ребенка недостаточно развито умение управлять 

своими эмоциями?  

— ребенок часто находится в подавленном настроении, большую часть 

времени пребывает в унынии, складывается впечатление, что ребенка почти 

ничто его не радует; 

— обучающийся проявляет низкую активность, выражает нежелание 

заниматься на уроке: кажется, что ребенок часто ленится и становится все 

более апатичным по отношению к учебе; 

— младший школьник выражает пессимистичное отношение к своему 

будущему, прерывает любые попытки разговора с ним о планировании 

своего будущего; 

— школьник выражает неудовлетворенность своими успехами в школе 

и учебной деятельностью в целом, устраивает истерики по поводу оценок, 

перестает выполнять домашнее задание и пропускает занятия;   

— ребенок часто ссорится с одноклассниками и учителями, вступает в 

спор и не пытается ни с кем договориться;  

— школьник испытывает явные проблемы с выражением гнева: часто 

вступает в драки, впадает в истерики; 

— обучающийся проявляет замкнутость, стремление к одиночеству.  

Какие могут быть причины неумения младшего школьника управлять 

своими эмоциями? 

— пассивная агрессия, «двойные послания», которые использует 

педагог во время урока. Например, «Ты поработал на пятерку, учитывая твой 

уровень»; «не считай, что это я тебя наказываю» и т.д. 

— преуменьшение и обесценивание эмоций ребенка: «Ну что за рева-

корова»; «Ну ты и  Маша-растеряша» и т.д.  
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— игнорирование ребенка педагогом или одноклассниками: регулярно 

не отвечают на обращенную к ним речь, не поддерживают зрительный 

контакт, не касаются ребенка, не инициируют разговор с ним и не реагируют 

на его вопросы или просьбы. 

Рекомендации для педагогов по развитию способности младшего 

школьника управлять своими эмоциями. 

В образовательном процессе необходимо реализовывать принципы, 

формы и методы здоровьесберегающего обучения и воспитания. Педагогу 

необходимо организовать эмпатическое общение со ребенком, создать в 

общении с ним комфортную и эмоционально-благоприятную обстановку. 

Также необходимо способствовать формированию у ребенка внимательного, 

доброжелательного отношения ребенка к сверстникам и взрослым. 

Педагог может проводить с ребенком упражнения на развитие 

позитивного мышления, повышение удовлетворенности своей жизнью, 

снижение психоэмоционального и мышечного напряжения, осознание 

собственных ресурсов, развитие доверительного отношения ребенка к миру и 

людям, осознание ребенком важности умения работать в команде, 

формирование у него доброжелательного отношения к окружающим.   

Психологические игры, упражнения для педагогов по развитию способности 

младших школьников управлять своими эмоциями 

1. Упражнение «Я в лучах солнца». 

Цель: повышения самооценки, настроения. 

Инструкция: На листе бумаги нарисуй солнце – с кружком посередине 

и множеством лучей. В кружке напиши свое имя. Около каждого луча 

напиши что-нибудь хорошее о себе. Задача – вспомнить как можно больше 

хорошего. 
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Носи солнце с собой или храни его в определенном месте. Добавляй 

лучи. А если станет особенно плохо на душе, достань солнце, посмотри на 

него и вспомни, о чем думал, когда записывал то или иное свое качество. 

2. Упражнение «Поплавок в океане». 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Инструкция: Закрой глаза и вообрази, что ты - маленький поплавок в 

огромном океане. У тебя нет цели, компаса, карты, руля, весел. Ты 

движешься туда, куда несет тебя ветер и океанские волны. Большая волна 

может на некоторое время накрыть тебя, но ты опять выныриваешь на 

поверхность. Попытайся ощутить эти погружения и выныривания. Ощути 

движение волны, тепло солнца, капли дождя, водяную подушку, 

поддерживающую тебя снизу. Почувствуй полное расслабление тела. 

3. Упражнение «Настроение» 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Инструкция: Возьми кисти, краски и чистый лист бумаги. Расслабься и 

левой рукой нарисуй абстрактный сюжет: линии, цветовые пятна, фигуры. 

Полностью погрузись в свои переживания. Выбери цвет и проведи линии так, 

как тебе хочется, в полном соответствии с твоим настроением. Представь, 

что ты свое настроение переносишь на бумагу, как бы материализуешь его. 

Когда закончишь рисовать, переверни лист и напиши 5-7 слов, отражающих 

твое настроение. 

4. «Тетрадь моих достижений» 

Цель: формирование привычки фиксировать успехи в своей жизни. 

Инструкция: Я хочу, чтобы ты завел одну очень особенную тетрадь. 

Эта тетрадь предназначена не для школьных заданий. Она необходима для 

записи твоих успехов и достижений. Ты никому не обязан показывать ее. 

Давай начнем с того, что украсим обложку этой тетради. Возьми лист бумаги 
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и напиши на нем большими буквами: «Мои достижения». Внизу подпиши 

свое имя. Если тебе придет в голову какая-то другая фраза, то напиши ее. 

(Помогите детям найти интересные альтернативы). Раскрась буквы 

фломастерами, при этом выбрав цвета, которые больше всего тебе нравятся. 

Когда закончишь, приклей этот лист на обложку тетради.  

Теперь ты можешь начать заполнять первую страницу тетради. 

Вспомни свой какой-нибудь особенно замечательный успех, нарисуй 

картинку этого успеха на первой странице своей тетради. Свои успехи и 

достижения ты можешь записывать в тетрадь каждый вечер. Нет 

необходимости записывать или зарисовывать самые громкие достижения, 

любой, даже самый небольшой успех имеет значение. 

5. Упражнение «Глубокое дыхание».  

Цель: регуляция вегетативной нервной системы.  

Инструкция: 

1. Сядь в кресло, спина прямая и расслабленная. 

2. Положи руки на грудь, так, чтобы средние пальцы касались друг 

друга в центре груди. Дыши нормально. 

3. Отметь, в какой момент соединенные средние пальцы рук начнут 

расходиться. Усиль это движение, вдыхая более глубоко. Представь это 

движение как поток воздуха, наполняющего грудь при вдохе и улетающего 

при выдохе. 

5. Дыши таким образом в течение 2 или 3 минут. 

6. Упражнение «Воздушный шарик».  

Цель: показать, что дыхание является способом релаксации и 

обретения спокойствия.  
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1. Представь, что в твоей груди находится воздушный шарик. Вдыхая 

через нос, до отказа заполни легкие воздухом. Выдыхая ртом, почувствуй, 

как он выходит из легких. 

2. Не торопясь, повтори. Дыши и представляй, как шарик наполняется 

воздухом и становится все больше и больше. 

3. Медленно выдохни ртом, как будто воздух тихонько выходит из 

шарика. 

4. Сделай паузу и сосчитай до 5. 

5. Снова вдохни и наполни легкие воздухом. Задержи его, считая до 3, 

представляя, что каждое легкое — надутый шарик. 

6. Выдохни. Почувствуй, как теплый воздух проходит через легкие, 

горло, рот. 

7. Повтори 3 раза, вдыхая и выдыхая воздух, представляя, что каждое 

легкое — надутый шарик, из которого выходит воздух, когда ты выдыхаешь. 

8. Остановись и почувствуй, что ты полон энергии, а все напряжение 

пропало. 

7. Упражнение «Сад чувств».  

Цель: тренировка ума и активизация чувств. Достижение творческой 

сосредоточенности. 

Инструкция: 1. Все, что написано дальше, кто-то должен читать или 

рассказывать. Можно включить классическую музыку. 

2. Сядь поудобней в кресло и закрой глаза. Представь, что ты входишь 

в заброшенный сад. И становишься его садовником. 

3. Тебе хочется очистить его от мокрых листьев и веток, ты берешь 

грабли, садовые инструменты и начинаешь свою работу. Ты подстригаешь 

разросшуюся траву и срезаешь старые ветви. Заглядываешь в каждый уголок 
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сада и везде наводишь порядок. Сажаешь новые цветы и кустарники, самые 

разные. 

4. Сад наполняется прекрасными звуками: ты слышишь жужжание 

пчел, пение птиц, отдаленный шум водопада, потаенный звук глубокого 

покоя. Этот покой обновляет твои чувства. 

5. Ты ощущаешь свежий запах сосны, чистого воздуха, благоухание 

розы, жасмина, лилии и множества других цветов; сильный, как крепкий 

кофе, запах земли. Воздух отдает дымком. Кто-то разжег костер. Представь 

что-нибудь вкусненькое, чтобы у тебя потекли слюнки. 

6. Представляя это, опусти руки с края бревна, на котором ты сидишь, 

коснись прохладной влажной земли. 

7. Ты можешь навсегда остаться в этом саду, он так много дарит тебе в 

благодарность за маленькую заботу. Все шесть чувств говорят тебе, что этот 

сад совершенен, и ты можешь прийти в него в любое время. Он цветет в 

твоем воображении, и каждый день там появляются новые ростки и цветы. 

8. Несколько раз глубоко вдохни и выдохни, ощущая аромат воздуха. 

Медленно открой глаза. Если хочешь — можешь нарисовать сад или заняться 

чем-нибудь другим. 

Примечание: некоторым детям, особенно испытывающим сложности в 

обучении, может быть трудно, представить мысленную картину. В этом 

случае поможет направленное воображение. В результате, увидев 

предложенные им образы, дети могут создавать собственные. 

8. Упражнение «Подари себе имя»  

Цель: активизация ресурсного эмоционального состояния. 

Инструкция: Займи удобное положение, закрой глаза и расслабься. 

Вспомни конкретное событие, когда ты чувствовал себя уверенным 

(успешным, удачливым, достигшим цели и т.д.). Вспомни: где и когда это 
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событие произошло. Вспомните свои чувства в тот момент. Переживите 

вновь это событие (5-7 минут). 

Возьми листок бумаги и напиши об увиденном и пережитом в своем 

воображении конкретном событии. Придумай новое имя, в котором бы 

отражалась самая суть получения того состояния: «Я тот, который(ая) ... 

(делает то-то и то-то)» или «Я уверен(а) в себе, когда я ... (делаю то-то и то-

то)». 

1.3 Уровень тревожности и страхов, соответствующий возрастной 

норме 

Тревога и страх являются естественными реакциями на изменения в 

окружающей среде. Благодаря им человек может защитить себя от 

опасности. Нормальный уровень тревожности и страхов показывает, 

насколько хорошо ребенок может разграничить реальные и вымышленные 

угрозы, насколько адекватно их воспринимает.  

Как понять, что ребенок имеет повышенный уровень тревожности, 

страхов? 

— обучающийся боится высказывать свое мнение на уроке, редко 

поднимает руку, молчит в ответ на вопрос или отвечает очень тихо; 

— на перемене ученик чаще всего проводит время один, редко общается 

и играет с одноклассниками и другими ребятами; 

— во время урока ребенок может выглядеть напряженным: долго сидеть 

в одной позе, например, сложив руки на парте, или, наоборот, делать 

раскачивающиеся движения (качать ногами, раскачиваться на стуле); 

— обучающийся может стесняться попросить выйти из класса по своим 

нуждам, может сдерживать кашель, терпеть неудобства; 
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— в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, он будет 

либо часто отвлекаться от темы урока, либо, наоборот, концентрировать во 

время урока все свое внимание; 

— младший школьник может брать с собой в школу посторонний 

предмет, не относящийся к обучению, например, свою любимую мягкую 

игрушку или «счастливую» ложку, при этом он остро реагирует на его 

потерю, так как такие предметы являются своеобразными талисманами для 

ребенка; 

— ученик остро реагирует на громкие и резкие звуки, например, когда 

учитель повышает голос, ребенок может испугаться и закрывать уши руками, 

или прятаться под парту, когда окно резко распахнулось; 

— ребенок постоянно говорит о какой-то неприятной и пугающей 

ситуации, может рисовать ее в тетрадях, альбомах, изображать с помощью 

игрушек и другое;  

— школьник часто не уверен в правильности самостоятельно 

выполненных заданий. 

Какие могут быть причины высокого уровня тревожности, страхов:  

— авторитарная педагогическая позиция. Если учитель ставит для 

ребенка высокую планку, постоянно указывает на ошибки без объяснений, 

как их исправить, подавляет творчество и активность, то ребенок может 

бояться проявлять инициативу, так как не будет чувствовать себя в 

безопасности; 

— часто на уроках могут возникать ситуации, когда проблемы с 

дисциплиной в классе злят и обижают учителя. Некоторые учителя не могут 

справиться со своими эмоциями экологично, поэтому начинают повышать 

голос, оскорблять, шантажировать ребенка. Например, эмоционально 

выгоревший педагог может в ответ на выкрик ученика во время урока грубо 

ответить: «замолчи», «тебя никто не спрашивал», «если ты не прекратишь, то 
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мы пойдем к директору» и т.п. В таком случае ребенок начинает бояться 

учителя, его критики. Кроме того, некоторым детям достаточно увидеть 

такую ситуацию психологического или физического давления со стороны, и 

они будут также бояться педагога; 

— обучающийся может проявлять высокий уровень тревожности, если 

он не вписывается в классный коллектив. Например, новый ученик в классе 

может быть не принят своими одноклассниками, они могут его 

целенаправленно оскорблять, игнорировать, насмехаться над ним. Такое 

отношение окружающих вызывает у ребенка только чувство стыда, страха и 

злости; 

— нестабильная учебная ситуация. Например, частые замены уроков в 

день их проведения, отсутствие предупреждений от учителя о контрольных и 

самостоятельных работах. Детям необходимо чувствовать себя в 

безопасности, заранее знать, что их ждет; 

— умственные перегрузки. Ребенок не в состоянии самостоятельно 

справиться с большим количеством домашнего задания, неадекватными 

ожиданиями учителя и сложной для усвоения учебной программой. 

Рекомендации для педагогов по снижению уровня тревожности и 

страхов у младших школьников 

— предоставлять своим ученикам свободу в некоторых учебных 

вопросах (спрашивать их мнение по поводу темы урока, предоставлять 

несколько вариантов домашнего задания на выбор и т.п.); 

— развивать свой эмоциональный интеллект, учиться отслеживать и 

определять свои эмоции, экологично выражать их. Например, можно вместо 

того, чтобы оскорблять ребенка за нарушение дисциплины, можно 

проговорить свои чувства по поводу этой ситуации: «меня сейчас злит, что 

ты …», «мне очень обидно, когда ты так делаешь»; 
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— отделять поступок ученика от его личности, то есть не «ты вечно 

позоришь класс», а «мне неприятна эта ситуация, что мы можем с этим 

сделать?»;  

— профилактировать травлю в классном коллективе. Если конфликты 

ребята могут решить самостоятельно, то травлю может остановить только 

взрослый, при поддержке педагогического коллектива и других работников 

школы. Для этого необходимо работать сообща, наблюдать за 

взаимоотношениями в классе, сообщать о настораживающих ситуациях 

администрации и коллегам. Можно совместно создать актуальный для 

конкретной школы алгоритм действий при обнаружении травли в школе; 

— предупреждать учеников заранее о касающихся их изменениях в 

учебном процессе; 

— акцентировать внимание не на ошибках ученика, а на его успехах, 

положительных качествах, благодарить за помощь, внимание, хвалить; 

— стараться избегать соревновательных моментов на уроке, так как 

тревожные дети очень болезненно реагируют на ситуации сравнения, 

конкуренции, боятся совершить ошибку и услышать критику; 

— обращаться за помощью, не оставаться с проблемой один на один. В 

некоторых случаях, чтобы помочь ребенку преодолеть сильные страхи, 

просто необходимо сообщить о своих наблюдениях и опасениях педагогу-

психологу или администрации. Так, для преодоления тревоги и страхов, 

связанных с травмирующей для ребенка ситуацией, необходимо провести с 

ним психокоррекционную работу (игровая коррекция и терапия поведения, 

арт-терапия). 

— во время урока использовать с учениками техники для снятия 

мышечного напряжения, дыхательные и релаксационные техники. 

Психологические игры, упражнения по снижению уровня тревожности 

и страхов у младших школьников 
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1. Упражнение «Что я люблю?» 

Цель: актуализация внутренних ресурсов детей. 

Инструкция: Каждый ученик говорит по очереди, что он любит из еды, 

одежды, во что любит играть и т.д. 

2. Игра «На что похоже моё настроение?» 

Цель: создание условий для осознания детьми своего самочувствия, 

снижение эмоционального напряжения. 

Инструкция: Дети по кругу при помощи сравнения говорят, на что 

похоже настроение. Начинает учитель: "Моё настроение похоже на белое 

пушистое облачко в спокойном голубом небе". 

3. Упражнение «Настроение и походка»   

Цель: снятие напряжения, предоставление ребенку возможности 

испытать разнообразные мышечные ощущения. 

Инструкция: Педагог показывает движения и просит изобразить 

настроение: «Покапаем, как мелкий дождик, а теперь – как тяжелые, большие 

капли. Полетаем как воробей, а теперь – как орел. Походим как старая 

бабушка, попрыгаем как веселый клоун. Пройдемся как маленький ребенок, 

который учится ходить. Осторожно подкрадемся как кошка к птичке. 

Пощупаем кочки на болоте. Задумчиво пройдемся как рассеянный человек. 

Побежим навстречу маме, прыгнем к ней на шею и обнимем ее».  

4. Игра «Разрывание бумаги»  

Цель: снятие тревожности у детей. 

Инструкция: Вначале игры взрослый может, не объясняя правил, 

просто предложить детям рвать бумагу. Затем ребята сами берут газеты, 

журналы и начинают их рвать и бросать кусочки в центр комнаты. Если кто-

то из детей сразу не подключается к работе, его нельзя заставлять. Когда 

куча в центре комнаты становится большой, педагог предлагает ребенку 

поиграть с кусочками и начинает энергично подбрасывать их вверх, 
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разбрасывая по комнате. Можно также делать кучки и прыгать на них, 

обсыпать кусочками друг друга или подбрасывать кусочки бумаги горстями 

вверх. 

5. Упражнение «Воздушный шарик» 

Цель: снятие напряжения у детей. 

Инструкция: Все играющие стоят или сидят в кругу. Ведущий дает 

инструкцию: "Представьте себе, что сейчас мы с вами будем надувать 

шарики. Вдохните воздух, поднесите воображаемый шарик к губам и, 

раздувая щеки, медленно, через приоткрытые губы надувайте его. Следите 

глазами за тем, как ваш шарик становится все больше и больше, как 

увеличиваются, растут узоры на нем. Представили? Я тоже представила ваши 

огромные шары. Дуйте осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь 

покажите их друг другу". Упражнение можно повторить 3 раза. 

6. Упражнение «Корабль и ветер» 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Инструкция: "Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, 

но вдруг он остановился. Давайте поможем ему и пригласим на помощь 

ветер. Вдохните в себя воздух, сильно втяните щеки... Теперь шумно 

выдохните через рот воздух, и пусть вырвавшийся на волю ветер подгоняет 

кораблик. Давайте попробуем еще раз. Я хочу услышать, как шумит ветер!" 

Упражнение можно повторить 3 раза.  

7. Упражнение «Шалтай-болтай» 

Цель: расслабление мышц рук, спины и груди ребенка. 

Инструкция: "Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он 

называется "Шалтай-болтай".  

Шалтай-болтай  

Сидел на стене.  

Шалтай-болтай  

Свалился во сне.  

(С. Маршак)  
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Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при этом 

свободно болтаются, как у тряпичной куклы. На слова "свалился во сне" 

резко наклоняем корпус тела вниз". 

8. Игра «Танец пяти движений» 

Цель: развитие уверенности в своих телодвижениях; преодоление 

боязни выступать перед аудиторией. 

Инструкция: По предложению педагога дети изображают 

последовательно: 

-  течение воды - плавные, мягкие движения; 

-  переход через чащу - резкие, сильные, четкие движения; 

-  сломанную куклу - потряхивающие, на законченные движения; 

-  полет бабочек - изящные, нежные движения; 

-  покой - стояние без движения, слушание своего тела. 

На каждое движение отводится одна минута. 

9. Игра «Щенок отряхивается» 

Цель: коррекция тревожности, снятие мышечных зажимов. 

Инструкция: Предложите ученикам показать, как отряхивается щенок 

(например, после купания). Обратите их внимание на то, что щенок 

отряхивается всем телом – от носа до хвоста. Покажите это сами, пропуская 

волну трясения сверху донизу и обратно. Повторите упражнение вместе с 

детьми. 

10. Игра «Зайки и слоники» 

Цель: создание условий для того, чтобы тревожные дети почувствовали 

себя сильными и смелыми, повышение самооценки. 

Инструкция: «Ребята, я хочу вам предложить игру, которая называется 

«Зайки и слоники». Сначала мы с вами будем зайками – трусишками. 

Скажите, когда заяц чувствует опасность, что он делает? Правильно дрожит. 

Покажите, как он дрожит. Поднимает уши, весь сжимается, старается стать 

маленьким и незаметным, хвостик и лапки его трясутся, и. т. д. Дети 

показывают. «Покажите, что делают зайки, если слышат шаги человека?» 
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Дети разбегаются по группе, прячутся и. т. д. «А что делают зайки, если 

видят волка?» Педагог играет с детьми в течение несколько минут. «А теперь 

мы с вами будим слонами, большими, сильными, смелыми. Покажите, как 

спокойно, разметено, величаво и бесстрашно ходят слоны. А что делают 

слоны, когда видят человека? Они боятся его? Нет. Они дружат с ними и, 

когда его видят, спокойно продолжают свой путь. Покажите, как? Покажите, 

что делают слоны, когда видят тигра…» Дети в течение несколько минут 

изображают бесстрашного слона. Потом обсуждают, кем им больше 

понравилось быть и почему. 

11. Игра «Смена ритмов» 

Цель: оказание помощи тревожному ребенку во включении в общий 

ритм работы, снятие мышечного напряжения. 

Инструкция: Педагог начинает хлопать в ладоши и громко, в такт 

хлопкам, считать: раз, два, три, четыре… Дети присоединяются и тоже, все 

вместе хлопая в ладоши, хором считают: раз, два, три, четыре… Постепенно 

учитель, а вслед за ним и дети, хлопает всё реже, считает всё тише и 

медленнее. 

1.4 Адекватная самооценка 

Самооценка – это отношение человека к самому себе. От неё зависит 

то, насколько человек требователен к себе и к своим способностям, как 

относится к успехам и неудачам и взаимодействует с окружающими людьми.  

Она влияет на эффективность деятельности человека и на дальнейшее 

развитие его личности.  

От того, как учитель воспринимает ребенка, во многом зависит его 

эмоциональное состояние и самооценка. Это связано с тем, что учитель 

становится их неоспоримым авторитетом с самого начала обучения. 

Авторитет учителя – это важнейшая предпосылка развития адекватной 

самооценки у детей младшего школьного возраста. 

Как понять, что у ребенка неадекватная самооценка?  
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— обучающийся остро реагирует на критику учителя, на наличие 

ошибок в работе; 

— школьник выбирает только легкие задачи для решения; 

— ребенок пессимистично смотрит на свое будущее; 

— младший школьник выискивают в себе недостатки и 

сосредоточивает на них свое внимание; 

— ребенок испытывает трудности в социализации; 

— обучающийся активно критикует своих знакомых, одноклассников. 

Какие могут быть причины неадекватной самооценки младшего 

школьника? 

— сравнение с другими детьми как способ подтолкнуть ребенка к 

развитию и достижениям. Особенно болезненным для ребенка оказывается, 

когда он всё время проигрывает эту, не им начатую конкуренцию. Педагогам 

кажется это хорошим стимулом. Но у ребенка просто могут опуститься руки, 

а желание что-либо делать и к чему-то стремиться вообще пропадёт. Ведь 

опять всё будет не так или этого будет недостаточно. 

— завышение требований педагога, из-за чего ребенок часто 

сталкивается со своей несостоятельностью; 

— заниженные или завышенные оценки, даваемые ребенку учителем 

или другими детьми. Такие оценки особенно сильно действуют на тех детей, 

которые отличаются повышенной внушаемостью, несамостоятельностью в 

выводах, ориентацией на оценку других. Эти дети верят в то, что мнение 

другого человека более объективно и беспристрастно, чем собственное, они 

склонны учитывать избирательно либо только плохие, либо только хорошие 

отзывы о себе. 

Рекомендации для педагогов по развитию адекватной самооценки 

младших школьников 
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Для эмоционального здоровья и психологического благополучия 

личности наиболее опасна заниженная самооценка. Ощущение 

несостоятельности, ощущение недовольства собой провоцирует развитие 

тревожности, сложности в социализации, подверженности психологическим 

травмам. Так, важнейшей рекомендацией для педагога является различное в 

своем проявлении повышение самооценки младшего школьника, например, 

акцентирование внимание на успехах ребенка; отсутствие сравнений с 

другими детьми; признание мнения каждого ребенка; способствование 

развитию самостоятельности обучающихся. 

Психологические игры, упражнения для развития адекватной 

самооценки у младших школьников 

1. Упражнение «Ладошки» 

Цель: повышение самооценки. 

Инструкция: Детям предлагается бумага и фломастер. Нужно положить 

свою ладошку на лист бумаги, раздвинуть пальцы и аккуратно обвести ее по 

контуру. Затем взрослый просит на каждом, получившемся на бумаге, пальце 

написать или нарисовать что-нибудь хорошее о себе. После этого ведущий 

собирает «ладошки», читаем их или показывает группе, а дети угадывают, 

где, чья ладошка. 

2. Упражнение «Зеркало» 

Цель: дать возможность проявить активность детям с низким уровнем 

самооценки. 

Инструкция: Выбирается водящий, остальные дети – зеркала. Водящий 

смотрится в зеркала, и они отражают все его движение. Взрослый следит за 

правильностью отражения. 

3. Упражнение «Я!» 

Цель: повышение самооценки ребенка. 
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Инструкция: Выбирается «именинник» (по очереди). Ему задается 

вопрос от группы: «Какие в тебе есть хорошие качества? Ответы ребенка 

записываются. Далее именинник залезает на стул. Его просят каждый раз, 

когда он услышит свое хорошее качество, громко выкрикнуть: «Я!». 

Ведущий зачитывает записанные качества. А группа хором повторяет. 

4. Упражнение «Что мне нравится в тебе?» 

Цель: повышение самооценки ребенка. 

Инструкция: Упражнение проводят в парах или в круге. О каждом из 

участников группа (по очереди) высказывается: «Мне нравится в тебе, (имя 

ребенка), ...» В парах участники называют качества друг друга, которые им 

нравятся (несколько характеристик). 

5. Упражнение «Мой хороший поступок» 

Цель: повышение самооценки ребенка. 

Инструкция: Каждый по очереди рассказывает о своем хорошем 

поступке. 

6. Упражнение «Именинник» 

Цель: повышение самооценки ребенка. 

Инструкция: выбирается именинник, который рассказывает о своем 

хорошем поступке. Затем распределяются роли, и проигрывается ситуация, 

изложенная именинником; далее он делится своими впечатлениями. В итоге 

участники группы подходят к имениннику, жмут ему руку и, глядя в глаза, 

говорят: «Молодец!» 

7. Упражнение «Я – лев» 

Цель: повышение у детей уверенности в себе. 

Инструкция: Инструкция ведущего: «А сейчас давайте поиграем в 

игру, которая называется «Я – лев». Закройте глаза и представьте себе, что 

каждый из вас превратился во льва. Лев – царь зверей, сильный, могучий, 
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уверенный в себе, спокойный, мудрый. Он красив и свободен. 

Откройте глаза и по очереди представьтесь от имени льва, например: «Я – 

лев Андрей». Пройдите по кругу гордой, уверенной походкой». 

8. Упражнение «Клеевой дождик» 

Цель: сплочение детей, снижение тревожности, повышение 

самооценки. 

Инструкция:«Ребята, вы любите играть под теплым летним дождем? 

Пока мы с вами разговаривали, пошел ласковый дождик. Но дождик оказался 

не простым, а волшебным – клеевым. Он склеил всех нас в одну цепочку 

(дети выстраиваются друг за другом, держа за плечи впереди стоящего) и 

теперь предлагает нам погулять». 

Дети, держась друг за друга, передвигаются по комнате, преодолевая 

различные препятствия: обогнуть «широкое озеро», пробраться через 

«дремучий лес», прятаться от диких животных и др. Главное условие – дети 

не должны отцепляться друг от друга. 

«Ну вот, дождик закончился, и мы снова можем спокойно двигаться. 

Высоко в небе светит ласковое солнышко, и нам захотелось прилечь в 

мягкую траву и позагорать». 

9. Упражнение «Комплименты» 

Цель: помочь ребенку увидеть свои положительные стороны, 

дать почувствовать, что его понимают и ценят другие дети.   

Инструкция: Стоя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, 

ребенок говорит:  

«Мне нравится в тебе…». Принимающий комплимент кивает головой 

и отвечает: «Спасибо, мне очень приятно!» Упражнение продолжается 

по кругу.   
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После упражнения обсудить с детьми, что они чувствовали, 

что неожиданного они узнали о себе, понравилось ли им дарить 

комплименты.  

10. Упражнение «Сказочная шкатулка» 

Цель: формирование положительной «Я»-концепции, самопринятия, 

уверенности в себе. 

Инструкция: Ведущий сообщает детям, что Фея сказок принесла 

свою шкатулку — в ней спрятались герои разных сказок. Далее он говорит: 

«Вспомните своих любимых персонажей и расскажите: какие они, чем они 

вам нравятся, опишите, как они выглядят (какие у них глаза, рост, волосы), 

что у вас с ними общего. А теперь с помощью волшебной палочки все 

превращаются в любимых сказочных героев: Золушку, Карлсона, Винни-

Пуха, Буратино, Красную Шапочку, Мальвину. Выбирайте любой персонаж 

и покажите, как он ходит, танцует, спит, смеется и веселится». 
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ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО РАЗВИТИЮ 

КОМПОНЕНТОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Данная глава посвящена родителям и содержит рекомендации, 

направленные на развития каждого компонента эмоционального здоровья 

младшего школьника, а именно: адекватное выражение эмоций, уровень 

тревожности и страхов, соответствующий возрастной норме, способность 

младшего школьника самостоятельно управлять своими эмоциями и 

адекватная самооценка. Для того, чтобы Ваш ребенок был эмоционально 

здоров, очень важно развивать каждый из этих компонентов. Особенности 

этих компонентов описаны в параграфах, в соответствии с названием 

показателей эмоционального здоровья.   Помимо общих рекомендаций, в 

главе описываются индикаторы и причины отклонений по каждому 

компоненту эмоционального здоровья, а также предлагаются 

психологические игры и упражнения, которые родитель может использовать 

для улучшения эмоционального здоровья своего ребенка.  

2.1 Адекватное выражение эмоций  

Важную роль в процессе общения играет умение выражать свои 

эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние собеседника. 

Владение выразительными движениями предполагает понимание всех 

оттенков и нюансов выражения лица, жестов и движений другого человека. 

Неумение правильно выразить свои чувства, скованность, неловкость или 

неадекватность мимико-жестовой речи затрудняют общение детей между 

собой и со взрослыми. Непонимание другого – причина страха, 

отчужденности, враждебности. 

Как родитель может понять, что ребенок не умеет адекватно 

выражать свои эмоции?  

— частые проявления агрессии; 
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— внезапные вспышки гнева; 

— замкнутость и не желание взаимодействовать в другими детьми; 

— «застревание» в одной эмоции, не способность переключиться; 

— бурные эмоциональные реакции (например, истерики, с 

которыми ребенок не способен самостоятельно справиться); 

— отсутствие каких-либо чувств по отношению к ситуации 

(бесчувствие, безразличие, равнодушие); 

— реакция не соответствует произошедшему событию (например, 

эмоция радости в ответ на печальное событие). 

Какие могут быть причины неумения адекватно выражать эмоции. 

— непринятие негативных эмоций ребенка, выражающиеся во 

фразах: «не плачь», «не злись» и т.д.; 

— индифферентный стиль воспитания: стиль воспитания, в котором 

отсутствует и принятие чувств и эмоций ребенка, и контроль. Родители 

эмоционально холодны к ребенку, не замечают его интересов и не 

занимаются им, при этом они очень придирчивы – требуют соблюдать 

порядок и подчиняться требованиям. 

—  несогласованность стилей воспитания у родителей. Если при 

воспитании ребенка у каждого члена семьи свои требования, правила, то у 

ребенка нет четкого понимания, каким образом действительно нужно себя 

вести, это ведет к высокой психоэмоциональной нагрузке, и, как следствие, к 

трудностям в адекватном выражении эмоций.  

Рекомендации для родителей по развитию адекватного 

эмоционального реагирования у младших школьников 

Для того, чтобы у ребенка формировалось умение выражать эмоции, 

адекватно ситуации, важно, чтобы ребенок, в первую очередь, умел понимать 

и обозначать свои эмоции. Так, очень важно создавать условия для 
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знакомства с различными эмоциями (предлагать вслух обозначать эмоции, 

познакомить с основными эмоциями); принимать переживание любых 

эмоций ребенка («испытывать любые эмоции – это нормально»); обсуждать 

целесообразность использования различных способов переживания 

отрицательно окрашенных эмоций (гнева, страха, печали и т.д.); 

рассматривать различные способы совладания с эмоциями различных героев 

сказок, мультфильмов и т.д. 

Психологические игры, упражнения для родителей по развитию 

адекватного эмоционального реагирования у младших школьников. 

1. Изготовление оригами «Эмокнижка» (по В. Шиманской) 

Цель: развитие эмоционального интеллекта. 

Инструкция: Предложите ребенку вырезать из бумаги четыре 

одинаковые фигуры (например, круги). Далее необходимо согнуть их 

пополам и на каждой половинке написать эмоцию (приложение 6). Сложить 

фигурки стопкой, скрепить клеем или степлером. Получившуюся книжечку 

ребенок может носить с собой и показывать окружающим, какую эмоцию 

сейчас испытывает.   

2. Упражнение «Волшебный мешочек».  

Цель: осознание ребенком своего эмоционального состояния и 

освобождение от негативных эмоций. 

Инструкция: Перед этой игрой с ребенком обсуждается какое у него 

сейчас настроение, что он чувствует, может быть, он обижен на кого-то. 

Затем предложить ребенку сложить в волшебный мешочек все 

отрицательные эмоции, злость, обиду, грусть. Этот мешочек, со всем плохим, 

что в нем есть, крепко завязывается. Можно использовать еще один 

"волшебный мешочек", из которого ребенок может взять себе те 

положительные эмоции, которые он хочет.  

3. Упражнение «Разноцветная классика» 
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Цель: осознание ребенком собственного эмоционального состояния. 

Инструкция: Лучше всего для этой игры использовать классические 

произведения (к примеру, Чайковского или «Времена года» Вивальди). 

Предложите ребенку нарисовать музыку. Пусть он возьмет цветные 

фломастеры или краски, которые соответствуют звучащему произведению, и 

попробует с их помощью передать настроение на бумаге. Это могут быть 

крупные резкие мазки или плавные линии, какие-то конкретные изображения 

или просто каракули. Самое главное – обязательно обсудите с ребенком 

рисунок. Попросите пояснить, почему он выбрал те или иные цвета, почему 

на картинке преобладают острые углы и яркие краски либо плавные линии и 

нежные тона. Какое настроение было у ребенка, когда он рисовал под 

музыку? О чем он фантазировал? 

4. Мастер-класс по изготовлению «Ловушки для гнева» (по В. 

Шиманской) 

Цель: знакомство детей с различными способами управления своим 

гневом. 

Инструкция: Педагог вместе с детьми обсуждает различные способы 

управления своим гневом. Затем, выдает листы бумаги-заготовки для 

изготовления «Ловушки для гнева» (приложение 5). Дети, согласно 

инструкции (приложение 5), изготавливают поделки, которые помогут 

ребенку в игровой форме справиться со своим гневом.  

Правила игры (после изготовления ловушек): 

1) Когда злишься, возьми игрушку для гнева. 

2) Назови число от единицы до десяти. 

3) Раскрывай ловушку то по вертикали, то по горизонтали, считая от 

единицы до выбранного тобой числа. 



49 
 

4) Остановись. В центре ловушки должно быть четыре треугольника 

разного цвета. 

5) Назови число от единицы до восьми. 

6) Найди «кармашек» с твоим числом и определи, треугольник какого 

цвета соответствует этому «кармашку». 

7) Аккуратно отогни соответствующий треугольник и узнай, что тебе 

нужно сделать. 

8) Выполни задание, и гнев тебя отпустит! 

5. Игра «Шариковая груша» 

Цель: помощь ребенку в переживании состояния эмоционального 

накала чувства злости, эмоциональная разрядка. 

Инструкция: Можно вместе с ребенком надуть воздушные шары, затем 

скрепить их скотчем между собой таким образом, чтобы получилась «груша» 

(к 1-му шару прикрепить 2 шара, к прикрепленным двум — еще по 2 шара, то 

есть 4 и т. д.). «Грушу» подвешивают к потолку на уровне роста ребенка. 

Далее ему предлагается лопнуть все шарики, не используя никаких 

предметов (пальцами, зубами, плечами друг друга и т. п.). 

6. Упражнение «Сказка на новый лад» 

Цель: развитие эмоционального интеллекта ребенка, умения различать 

эмоции и адекватно их выражать. 

Инструкция: Предложите ребенку пересказать хорошо известную 

сказку с определенной интонацией (испуганно, агрессивно, заинтересованно, 

удивленно и т.п.). Можно поменять местами героев, например, Красная 

Шапочка будет злой и грубой, а Серый Волк ласковым и добрым. Это 

упражнение можно проводить в свободное время, например, в долгой 

поездке в машине. 

7. Упражнение «Разговор на языке эмоций» 
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Цель: осознание ребенком своих эмоций, развитие умения управлять 

ими. 

Инструкция: Если Вы видите, что ребенок испытывает сильные 

эмоции, то можно предложить ему произнести фразу, состоящую из трех 

частей: «Я чувствую… потому что… я хотел бы…». Например, «Я чувствую 

злость, потому что мама заставляет меня есть суп, я хотел бы сначала поесть 

чипсы». 

8. Упражнение «Листок гнева» 

Цель: развитие у ребенка умения конструктивно выражать негативные 

эмоции. 

Инструкция: Предложите ребенку представить, как выглядит его гнев: 

какой он формы, размера, на что или на кого похож. Теперь пусть ребенок 

изобразит получившийся образ на бумаге (с маленькими детьми нужно сразу 

переходить к рисованию, так как им еще сложно изобразить образ словами, 

что может вызвать дополнительное раздражение). Дальше обсудите с 

ребенком разные способы выражения своих негативных эмоций: комкать, 

рвать, кусать, топтать «листок гнева» до тех пор, пока ребенок не 

почувствует, что это чувство уменьшилось и теперь он легко с ним 

справится. После этого попросите его окончательно справиться со своим 

гневом, собрав все кусочки «гневного листа» и выбросив их в урну.  

9. Упражнение «Подушка для пинаний» 

Цель: развитие умения у детей, склонных к физической агрессии, 

конструктивно выражать свой гнев. 

Инструкция: Этот игровой способ справиться с гневом особенно 

необходим тем детям, которые, разозлившись, склонны реагировать прежде 

всего физически (сразу дерутся, толкаются, отнимают, а не кричат и не 

обзываются, не пытаются отомстить позже за свое бездействие сейчас). 

Заведите такому ребенку дома (а можно сделать и второй вариант для 
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детского сада или школы) подушку для пинаний. Пусть это будет небольшая 

подушка темного цвета, которую ребенок сможет пинать, бросать и колотить, 

когда почувствует себя сильно рассерженным. После того как ему удастся 

выпустить пар таким безобидным способом, можно перейти к другим 

средствам решения проблемной ситуации. 

Примечание. Аналогами подушки могут стать надувной резиновый 

молоток, которым можно бить по стенам и по полу, или боксерская груша, 

которая поможет избавиться от накопившегося гнева не только детям, но и 

взрослым. 

10. Упражнение «Посчитал до десяти я и решил...». 

Цель: осознание ребенком своей злости, умение управлять ей. 

Инструкция: По сути, это правило, которого должен придерживаться 

ребенок, когда чувствует свою готовность действовать агрессивно. Он ни в 

коем случае не должен принимать никакого решения сразу, а вместо этого 

попробовать спокойно посчитать до десяти, успокаивая свое дыхание и 

стараясь расслабиться. Только после этого он может принять решение, как 

ему действовать в данной ситуации. Обсудите с ребенком, как изменились 

его мысли и желания после «успокоительного» счета. Какое решение будет 

более эффективным, а какое повлечет за собой еще большие трудности? 

Помогите ребенку освоить такой «взрослый» стиль мышления, который он 

позже сможет использовать самостоятельно. 
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2.2 Способность младшего школьника самостоятельно управлять 

своими эмоциями 

Способность самостоятельно формировать положительный 

эмоциональный фон является одним из важнейших компонентов 

эмоционального здоровья ребенка, развитие этого компонента формирует 

стрессоустойчивость ребенка и развивает его способности к эмоциональной 

саморегуляции. 

Как родителю можно понять, что ребенок не умеет управлять своими 

эмоциями?  

— плохое самочувствие, сниженное настроение у ребенка. Ребенок 

всем недоволен, почти ничто его не радует. Может часто плакать.   

— низкая активность, нежелание чем-то заниматься. Откладывает 

важные дела и хобби, часто ленится, становится все более апатичным. 

— пессимистичное отношение ребенка к своему будущему. Он 

прерывает любые попытки поговорить с ним о его будущем, искренне верит, 

что ничего хорошего с ним в будущем не случится. 

— присутствие у ребенка постоянного чувства неудовлетворенности в 

отношениях. Отсутствие доверительных отношений с родителями, 

родственниками, он не идет на контакт и не делится своими переживаниями. 

— агрессивность, конфликтность, негативизм. Он постоянно спорит и 

не пытается договариваться. Наличие проблем с выражением гнева – крики, 

драки, истерики. 

— неудовлетворенность ребенка своими успехами в школе и учебной 

деятельностью в целом. Ребенок устраивает истерики по поводу оценок. Он 

перестает выполнять домашнее задание и пропускает занятия.   

— замкнутость, стремление к одиночеству. Отсутствие друзей у 

ребенка. 
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Какие могут быть причины неумения управлять эмоциями. 

— индифферентный стиль воспитания: стиль воспитания, в котором 

отсутствует принятие чувств и эмоций ребенка и контроль. Родители 

эмоционально холодны к ребенку, не замечают его интересов и не 

занимаются им, при этом они очень придирчивы – требуют соблюдать 

порядок и подчиняться требованиям; 

— просмотр мультфильмов, чтение книг, где главные герои выбирают 

неэффективные способы совладания со своими эмоциями без последующего 

обсуждения; 

— сложности в управлении своими эмоциями родителями: внезапные 

вспышки гнева, «эмоциональные качели» родителей. 

Рекомендации для родителей по развитию способности младшего 

школьника управлять своими эмоциями 

Родителям важно поддерживать общение с ребенком, создавать 

комфортную и эмоционально-благоприятную обстановку, способствовать 

формированию у ребенка внимательного, доброжелательного отношения к 

сверстникам и взрослым. 

Родители могут проводить с ребенком упражнения на распознавание и 

адекватное выражение эмоций, на снижение психоэмоционального и 

мышечного напряжения,      

Психологические игры, упражнения для родителей по развитию 

способности младших школьников управлять своими эмоциями 

1. Упражнение «Настроение» 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Инструкция: Возьми кисти, краски и чистый лист бумаги. Расслабься и 

левой рукой нарисуй абстрактный сюжет: линии, цветовые пятна, фигуры. 

Полностью погрузись в свои переживания. Выбери цвет и проведи линии так, 
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как тебе хочется, в полном соответствии с твоим настроением. Представь, 

что ты свое настроение переносишь на бумагу, как бы материализуешь его. 

Когда закончишь рисовать, переверни лист и напиши 5-7 слов, отражающих 

твое настроение. 

2. «Тетрадь моих достижений» 

Цель: формирование привычки фиксировать успехи в своей жизни. 

Инструкция: Ведущий: Я хочу, чтобы ты завел одну очень особенную 

тетрадь. Эта тетрадь предназначена не для школьных заданий. Она 

необходима для записи твоих успехов и достижений. Ты никому не обязан 

показывать ее. Давай начнем с того, что украсим обложку этой тетради. 

Возьми лист бумаги и напиши на нем большими буквами: «Мои 

достижения». Внизу подпиши свое имя. Если тебе придет в голову какая-то 

другая фраза, то напиши ее. (Помогите детям найти интересные 

альтернативы). Раскрась буквы фломастерами, при этом выбрав цвета, 

которые больше всего тебе нравятся. Когда закончишь, приклей этот лист на 

обложку тетради.  

Теперь ты можешь начать заполнять первую страницу тетради. 

Вспомни свой какой-нибудь особенно замечательный успех, нарисуй 

картинку этого успеха на первой странице своей тетради. Свои успехи и 

достижения ты можешь записывать в тетрадь каждый вечер. Нет 

необходимости записывать или зарисовывать самые громкие достижения, 

любой, даже самый небольшой успех имеет значение. 

3. Упражнение «Я в лучах солнца» 

Цель: повышения самооценки, настроения, настрой на позитив. 

Инструкция: На листе бумаги нарисуй солнце – с кружком посередине 

и множеством лучей. В кружке напиши свое имя. Около каждого луча 

напиши что-нибудь хорошее о себе. Задача – вспомнить как можно больше 

хорошего. 
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Носи солнце с собой или храни его в определенном месте. Добавляй 

лучи. А если станет особенно плохо на душе, достань солнце, посмотри на 

него и вспомни, о чем думал, когда записывал то или иное свое качество. 

4. Упражнение  «Семейная стена».  

Цель: развитие самосознания и творческих способностей. Взгляд на 

себя, как на часть целого. 

Инструкция:  

1. Укрепите ватман или большой лист бумаги на стене комнаты. 

2. Выберите фотографии, вырезки из журналов или другой материал, 

который может рассказать о вашей семье. Придумайте тему, например, 

«Семейный отдых», или просто последовательно разложите фотографии. 

3. Распределите выбранный материал по листу. Приклейте картинки и 

фотографии. Подпишите их. Вы можете добавить любые сведения или даты. 

4. Периодически добавляйте ценную информацию и новые 

фотографии. Отмечайте все важные события жизни вашей семьи. 

5. Упражнение «Мудрые советчики» 

Цель: поиск и активизация внутренних ресурсов. 

Примечание: Очень часто при принятии решений или в сложных 

ситуациях мы хотим услышать советы друзей и близких, как нам лучше 

поступить. Эти советы можно получить в себе. 

Инструкция: Сконцентрируйся на важной для тебя проблеме. Запиши 

ее на листке бумаги и сядь за стол. 

С другой стороны стола посади 3 фигурки или игрушки. Это очень 

мудрые люди. Они знают ответы на все твои вопросы. Положи на стол лист, 

где записана твоя ситуация и попроси мудрецов дать тебе подсказку. 

6. Упражнение «Дерево силы» 
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Цель: поиск и активизация внутренних ресурсов. 

Инструкция: На листе ватмана нарисуйте дерево с ветками без листьев. 

Расположите его на столе. Предложите детям на листиках написать    

ситуации, в которых он смог достичь успеха, победить. Корни будут 

символизировать сильные стороны и способности ребенка. Если какое-то 

качество развито очень сильно, необходимо нарисовать большой корень. 

Если способность только намечается, маленький и т.д. На каждом из корней 

написать название соответствующей сильной стороны. 

7. Упражнение «Сильные стороны»  

Цель: активизация внутренних ресурсов: положительного 

самовосприятия, самораскрытия.  

Примечание: Выполняя его, необходимо избегать высказываний о 

своих недостатках, ошибках и слабостях, никаких попыток самокритики и 

самоосуждения. 

Инструкция: Возьми чистый лист бумаги и напиши на нем все свои 

сильные стороны – что ты любишь, ценишь, принимаешь в себе, что дает 

тебе чувство внутренней уверенности и доверия к себе в разных ситуациях. 

Отметь то, что является для тебя точкой опоры в различные моменты жизни. 

После этого попытайся провести «инвентаризацию» своих сильных 

сторон. 

8. Упражнение «Я могу все». 

Цель: поиск имеющихся внутренних и внешних ресурсов. 

Инструкция: На листе бумаги напиши 10 своих качеств, которые 

помогают тебе справляться в трудной ситуации. 

Затем, после составления списка, подумай и напиши для себя 10 

способов восполнения своих сил. Что ты делаешь для себя, когда грустишь, 

устал или злишься, чтобы тебе стало лучше?  
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При сложении этих списков получится примерная картинка, портрет 

тех самых ресурсов, которые присутствуют у каждого из нас. 
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2.3 Уровень тревожности и страхов, соответствующий возрастной 

норме 

Тревога и страх являются естественными реакциями на изменения в 

окружающей среде. Благодаря им человек может защитить себя от 

опасности. Нормальный уровень тревожности и страхов показывает, 

насколько хорошо ребенок может разграничить реальные и вымышленные 

угрозы, насколько адекватно их воспринимает.  

Как родитель может понять, что у ребенка высокий уровень 

тревожности?  

— ребенок стесняется незнакомых людей, боится начинать с ними 

разговор, даже если ему нужно у них что-то узнать; 

— для него характерно чаще всего подавленное настроение, он 

проявляет апатию, его мало что интересует; 

— у ребенка мало друзей или вообще нет, чаще всего проводит время в 

одиночестве (при этом у него есть желание общаться с другими ребятами), 

или, наоборот, как бы «цепляется» за людей из страха остаться одному; 

— часто ребенок не может ответить, чем бы он сейчас хотел заняться, 

боится заявлять о своих потребностях, даже базовых (сон, еда, отдых и т.п.); 

— он очень привязан к какому-то определенному предмету (игрушке, 

украшению, книге, рисунку и др.), потеря которого вызывает у него сильные 

эмоции, например, обиду, злость или панику, которые проходят только, когда 

предмет найдется; 

— ребенок рисует или имитирует пугающие сцены, например, 

монстров, зомби, маньяков, войны, агрессивных диких животных, 

ритуальную атрибутику, либо часто говорит об этом;  
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— для него характерны повторяющиеся действия (раскачивание, 

покусывание ногтей, закручивание или вырывание волос, хождение кругами 

или из стороны в сторону и т.п.), только выполняя которые он успокаивается;  

— он крайне редко проявляет инициативу, соглашается со всем, что 

ему скажут, старается избегать конфликтов, постоянно идет на уступки; 

— часто ему снятся кошмары, сюжет которых, как правило, 

повторяется, он может кричать во время сна;  

— ребенок страдает от энуреза; 

— вы наблюдаете скованность и мышечное напряжение у ребенка; 

— он остро реагирует на громкие звуки, например, во время громкого 

шумного разговора он прячется в укромное место (под одеяло, под стол, в 

шкаф и др.), закрывает уши, глаза, убегает, пытается всячески изолировать 

себя от окружающего мира. 

Какие могут быть причины высокого уровня тревожности? 

— авторитарный стиль воспитания. Ребенок боится заявлять о своих 

потребностях и желаниях, так как заранее ожидает негативной ответной 

реакции от родителя в виде злости, обиды, угрозы или даже наказания;  

— гиперопека. У ребенка нет никакой возможности даже узнать о 

своих потребностях, так как за него уже все решено родителями. Как 

правило, у него формируется чувство беспомощности, он сам считает себя 

несамостоятельным, неспособным ни на что без помощи родителей, поэтому 

во взаимодействии с другими людьми он может вести себя неуверенно, 

стесняться их. Кроме того, он может переживать, что потеряет родительскую 

любовь, если будет действовать так, как хочет он, а не родители; 

— навязанные страхи. Может быть такое, что ребенок перенимает 

тревогу и страхи значимых для себя людей. Например, мама боится 

бездомных собак и, при виде такой собаки на улице, каждый раз говорит 
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ребенку, что она его непременно укусит. У ребенка формируется 

ассоциативная связь, что бездомная собака обязательно должна напасть, и 

этот страх будет у него, пока он не попадет в ситуацию противоположную 

ожиданию, только в таком случае ребенок осознает, что страх был не его, а 

мамин; 

— конфликты в семье. Если ребенок живет в ситуации хронического 

стресса из-за постоянных ссор между значимыми взрослыми, он начинает 

бояться потерять этих людей. Такой ребенок будет стараться сам избегать 

конфликтов, будет всеми силами мирить конфликтующие стороны, станет 

жертвовать своими интересами ради спокойствия и мира; 

— шок и психологическая травма. Ребенок мог вообразить или увидеть 

в жизни, в фильме, мультфильме, книге, компьютерной игре, в интернете, 

сцену, которая его сильно напугала. Например, он увидел в фильме кадры, 

как монстр нападает на человека, что сильно его впечатлило. Эта сцена 

запомнилась ему в деталях, и он стал постоянно говорить о монстре, 

рисовать его, воображать, что он прячется где-то в доме; 

— насилие. Ребенок мог сам пережить психологическое или 

физическое насилие, после чего он мог потерять доверие к окружающим 

людям, даже бояться их, избегать с ними взаимодействия, так как все они 

представляют для него угрозу. 

Рекомендации для родителей по снижению уровня тревожности и 

страхов у младших школьников 

1) По возможности необходимо избегать крайностей в стилях 

воспитания. Авторитарная позиция родителя, так же, как и гиперопекающая, 

способствуют формированию у ребенка выученной беспомощности, когда он 

ждет только наихудшего варианта развития ситуации, замыкается в себе, 

опасается проявлять себя. Поэтому, важно ставить перед ребенком 

адекватные его возрасту и уровню развития требования, исключить 
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физическое наказание, а вместо него обговорить с ребенком последствия его 

поведения и возможные варианты исправления ситуации; 

2) Стараться отслеживать свои эмоциональные состояния, отделять 

свои эмоции от эмоций ребенка. Дети всегда равняются на своих родителей, 

а в непонятных и стрессовых ситуациях им необходим стабильный взрослый, 

который покажет, как в этой ситуации действовать. Если родитель сам 

показывает страх и растерянность, ребенок пугается еще сильнее, так как не 

видит во взрослом опору. Поэтому, объясняете ребенку свои страхи, делайте 

акцент на том, что это именно Вы боитесь таких ситуаций, но это не значит, 

что ситуация обязательно будет опасной для него. Если Вы хотите, чтобы 

ребенок перестал всего бояться, перестаньте бояться всего сами; 

3) Попробуйте исключить на столько, насколько это возможно, из поля 

зрения ребенка, жестокие и вызывающие тревогу и страх фильмы, игры, 

журналы. Если ребенок увидел что-то, что вызвало у него шок, обязательно 

поговорите с ним на эту тему. Пусть он расскажет, что именно его так 

испугало, что, как он думает, может его защитить, помогите ему найти такие 

ресурсы. Объясните, что ситуации могут быть разными, но он сейчас 

находится в безопасности; 

4) Практикуйте вместе с ребенком упражнения, направленные на 

мышечное расслабление, делайте массаж, чаще обнимайте ребенка, танцуйте 

вместе; 

5) Научитесь решать конфликты без ссор, старайтесь пробовать разные 

варианты: компромисс, уступки, сотрудничество и др. Это будет полезно и 

для Вас, и для ребенка, так как он, глядя на Вас, перестанет избегать 

конфликтов и жертвовать своими интересами, а научится договариваться с 

людьми; 

6) Чаще хвалите ребенка, делайте акцент на его успехах и 

положительных сторонах. Для тревожного ребенка, который считает, что не 

сможет справиться с трудностями этого мира, это самое полезное – 

почувствовать, что он значим, важен и его замечают. Ситуации успеха 
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заставляют его не опускать руки, вселяют чувство уверенности в своих 

силах; 

7) Объясните ребенку, что делать ошибки – это нормально. Тревожный 

ребенок больше всего боится сделать что-то, что вызовет ответную реакцию 

у окружающих. Чаще всего такие дети боятся выглядеть нелепо, глупо, 

боятся огорчить или доставить неудобство другим. Поэтому дайте понять 

ребенку, что он любим и ценен просто потому, что он есть. Объясните, что 

он имеет такие же права, как и другие люди, и он должен заботиться о себе 

не хуже, чем о других. 

8) Начните с себя. Самое эффективное, что вы можете сделать – 

позаботиться о себе. Ребенок берет пример с Вас во всем. Хотите видеть 

ребенка смелым – проявляйте смелость, хотите видеть его уверенным в себе 

– развивайте свою уверенность, работайте над своим эмоциональным 

интеллектом.  

Психологические игры, упражнения по снижению уровня тревожности 

и страхов у младших школьников 

1.Упражнение «Очень страшное» 

Цель: актуализация страха, предоставление возможности ребенку 

поговорить о своем страхе. 

Инструкция: Ребенку предлагается нарисовать что-то очень страшное, 

а затем рассказать об этом страхе.  

2.Упражнение «Одень страшилку» 

Цель: коррекция страха. 

Инструкция: Ребенку выдается черно-белое изображение страшного 

для него персонажа (зомби, монстра, призрака, человека, которого он боится 

и т.п.). Он должен «одеть его» при помощи пластилина. Ребенок выбирает 

пластилин нежного ему цвета, отрывает маленькие кусочки и размазывает их 

внутри контура страшилки, рассказывая о ней. Можно задавать вопросы: 

«Что он любит?», «Что ему не нравится?», «Чего он сам боится?», «Кто 

боится его?». 
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3. Упражнение «Спрятанные страхи» 

Цель: коррекция страхов. 

Инструкция: Ребенку предлагается нарисовать или написать то, что его 

сильно тревожит, положить все в одну коробку или банку, спросить его, что 

он хочет с ними сделать (порвать, разбить, выбросить, сжечь и т.п.). 

4. Упражнение «Покажи, кого боишься» 

Цель: снятие тревожности у ребенка. 

Инструкция: Ребенок садит игрушку напротив себя, она будет 

выполнять роль самого ребенка, а он попробует перевоплотиться в 

персонажа, которого боится. Нужно разыграть ситуации, разговоры или 

действия, происходящие между ним и его страхом. Можно пообсуждать с 

ребенком, как он чувствовал себя в новой роли, что хотел от своего 

персонажа, было ли ему страшно, что понравилось, а что расстроило. 

5. Упражнение «Ласковый мелок» 

Цель: снятие мышечных зажимов у ребенка, формирование доверия 

между родителем и ребенком.  

Инструкция: Взрослый говорит ребенку следующее: «Мы с тобой 

будем рисовать друг другу на спине. Что ты хочешь, чтобы я сейчас 

нарисовал? Солнышко? Хорошо». И мягким прикосновением пальцев 

изображает контур солнца. «Похоже? А как бы ты нарисовал на моей спине 

или руке? Хочешь, я нарисую тебе солнце своим «ласковым мелком?». А 

хочешь, я нарисую другое   солнце, или   луну, или что-нибудь еще?» После 

окончания игры взрослый нежными движениями руки «стирает» все, что 

нарисовал, при этом слегка массируя   спину. 

6. Упражнение «Мне нравится в себе» 

Цель: актуализация внутренних ресурсов ребенка, повышение 

уверенности. 

Инструкция: Взрослый предлагает ребенку называть и изобразить 

качества, которые ему нравятся в себе, которыми он доволен, а также 
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поступки, за которые его поощряют и от которых он испытывает 

удовлетворение.  

7. Упражнение «Пошалим в темноте» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, создание положительного 

эмоционального фона, элементы коррекции страха темноты. 

Инструкция: В комнате как бы случайно тушится свет, создается 

эффект сумерек. Ребенку говорится: «Ой, как здорово! Света нет! Теперь 

будем веселиться. Давай прыгать, бегать и валяться, строить рожицы, как 

клоуны в цирке!». 

8. Упражнение «Волшебное путешествие» 

Цель: релаксация, снятие тревожности у ребенка. 

Инструкция: Взрослый предлагает ребенку сесть поудобнее и закрыть 

глаза. Можно включить какую-нибудь плавную, приятную мелодию (музыка 

обязательно должна быть без слов!). Объясните, что сейчас вы будете играть 

в волшебное путешествие. Попросите ребенка расслабиться, сделать 

глубокий вдох, выдох и постараться представить то, о чем вы ему будете 

говорить. А рассказать вы можете примерно следующее: 

«Представь себе, что мы сидим в комнате и смотрим в окно, а там 

синее-синее небо. По небу неторопливо плывут облака. Очень красиво. 

Вдруг мы видим, что одно пушистое облако приближается к нашему окну. 

Его форма напоминает пони. Мы залюбовались этим зрелищем, а облако 

подплыло совсем близко к нам. Смотри, оно машет нам лапкой, как будто 

приглашает присесть! Мы осторожно открываем окно и усаживаемся на 

теплое облако. Устраивайся поудобнее, ощути, как здесь мягко и уютно. 

Можно даже полежать. Куда же мы полетим? Наверное, надо подумать о 

месте, где тебе всегда хорошо. Подумай о таком месте. 

Облако стало двигаться. Вот уже наш дом кажется крошечным вдалеке, 

ниже пролетают стаи птиц. Удивительно хорошо. Вот, кажется, мы начинаем 

снижаться. Облако опускает нас на землю. Теперь ты можешь идти. Мы там, 

где ты спокоен и счастлив, где тебе очень хорошо. Посмотри, что там 
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вокруг? Какие в этом месте запахи? Что ты слышишь? Есть ли здесь кроме 

тебя какие-то люди или животные? Тут ты можешь делать все, что хочешь. 

Побудь в этом месте еще немного, пока я посчитаю до десяти, а потом снова 

пойдем к облаку (медленно считайте от одного до десяти). Ну вот, нам пора 

возвращаться, залезай на облако. Мы снова летим по самому синему небу. 

Вот уже показался наш дом. Облако аккуратно подплывает к самому окну. 

Мы с тобой залезаем в нашу комнату прямо через окно. Мы благодарим 

облако за чудесную прогулку и машем ему рукой. Оно медленно уплывает 

вдаль. Когда я посчитаю до пяти, оно растворится в небе, а ты раскроешь 

глаза (считайте до пяти)». 

После того как ребенок раскроет глаза, попросите его поделиться с 

вами впечатлениями от путешествия. Приятно ли ему было плавать на 

облаке? Какое место он себе представил? Каким оно было? Как он там себя 

чувствовал? Существует ли это место на самом деле или оно полностью 

создано его воображением? 

9. Упражнение «Волшебник сна» 

Цель: снятие тревоги у ребенка перед сном. 

Инструкция: Сделайте вместе с ребенком волшебную палочку. При 

свете ночника этой палочкой ребенок касается всех предметов в комнате и 

говорит: «Вот и комод заснул...». После того как все предметы «заснули», 

«волшебник» сам ложится в кровать и прикасается к себе волшебной 

палочкой и говорит: «И я буду спать». Выключается свет.  

10. Упражнение «Светофор страхов». 

Цель: актуализация и дифференциация страхов. 

Инструкция: Предложите ребенку вспомнить, чего он боится, и 

подумать, какие из страхов его оберегают, какие заставляют задуматься, а 

какие страхи живут только у него в голове и мешают. Ему нужно будет 

записать или нарисовать эти страхи в соответствии с их цветом в рабочем 

листе (приложение 7).  
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2.4 Адекватная самооценка 

Самооценка – это отношение человека к самому себе. От неё зависит 

то, насколько человек требователен к себе и к своим способностям, как 

относится к успехам и неудачам и взаимодействует с окружающими людьми.  

Отношение ребёнка к себе как ученику в значительной мере определяется 

семейными ценностями. Для ребёнка становятся важными те качества, 

которые больше всего заботят родителей: поддержание престижа, 

послушание, высокая успеваемость. 

Как родитель может понять, что у ребенка неадекватная 

самооценка?  

— ребенок пессимистично смотрит на возможный результат, 

воспринимая себя как неудачника. Ему проще отказаться от возможности 

проявить себя, чем потерпеть неудачу; 

— школьник не готов браться за решаемые, но сложные и 

непривычные задачи — избегает выходить из зоны комфорта; 

— перед волнующим событием, будь то контрольная или выступление 

на сцене, у ребенка часто случается недомогание — болит живот или голова, 

повышается температура — и все проходит сразу же, как только тревожное 

событие откладывается или проходит; 

— наблюдаются проблемы в общении со сверстниками: мнение 

ребенка в группе не поддерживают, он занимает в ней чаще пассивные и 

ведомые роли. Трудно найти постоянного друга; 

— болезненно реагирует на критику. 

Какие могут быть причины неадекватной самооценки у ребенка? 

— завышенные ожидания и критика. Когда от ребенка требуется 

учится идеально, то у него в голове формируется определенная планка, где за 

четверку не похвалят, а за тройку уже ругают. Поэтому, получив что-то ниже 
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пятерки ребенок начинает думать о том, что он ни на что не способен. В 

следствии чего формируется неадекватная оценка своих способностей. 

— гиперопека. Когда за ребенка выполняют все повседневные дела, 

то у него нет возможности научиться самостоятельно решать свои проблемы. 

Деля это, вы лишаете ребенка самостоятельно проверять правильность 

принятого решения, исправлять ошибки и самостоятельным.  

— беспрекословное послушание. Дети, от которых требуют в 

основном послушания, становятся непритязательными, тихими, 

покладистыми. Они привыкли, что с ними никогда не считаются, а значит их 

взгляды на жизни и мнения на счет чего-либо – плохие. 

— принцип в воспитании «Будь как все». Бывает так, что в семьях 

принято всегда быть принятым и полезным в любой группе. Это может в 

значительной степени навредить ребенку, привести его к полному отказу от 

себя. Такой ребенок пытаться угадать, что от него ждут окружающие. Он все 

время насторожен, всматривается в других людей, чтобы успеть вовремя 

подстроиться под пожелания и требования окружения. 

— принцип в воспитании «Сын маминой подруги». Довольно часто 

родители используют сравнение с другими детьми как способ подтолкнуть 

ребенка к развитию и достижениям. Особенно болезненным для ребенка 

оказывается, когда он всё время проигрывает эту, не им начатую 

конкуренцию. Родителю кажется это хорошим стимулом. Но у ребенка 

просто могут опуститься руки, а желание что-либо делать и к чему-то 

стремиться вообще пропадёт. Ведь опять всё будет не так или этого будет 

недостаточно. 

Рекомендации для родителей по развитию адекватной самооценки 

младших школьников 

Повышение самооценки в данной возрасте имеет особое значение, 

поскольку в данный период социальное окружение ребенка претерпевает 
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большие изменения: он знакомится со множеством новых людей, осваивает 

новую для себя социальную роль, сталкивается с новыми трудностями. Так, 

основной задачей родителя в этом возрасте является повышение самооценки 

младшего школьника: акцентируйте внимание на том, что получается у 

вашего ребенка лучше всего, отмечайте любые его старания и достижения; 

избегайте сравнения ребенка с другими; позволяйте ребенку принимать 

самостоятельно решения и поддерживайте его в этом; почаще обнимайте 

своего ребенка и говорите ему как важно и хорошо, что он есть в Вашей 

жизни.  

Психологические игры, упражнения для развития адекватной 

самооценки у младших школьников 

1. Упражнение «Ромашка успеха» 

Цель: повышение самооценки ребенка. 

Инструкция: Сердцевиной ромашки становится фотография 

улыбающегося ребенка. Желательно, чтобы фотография ассоциировалась с 

каким-либо ярким, богатым впечатлениями моментом из жизни (детский 

праздник, рыбалка с папой ...). Вокруг сердцевины нужно расположить семь 

крупных лепестков разного цвета. Каждый лепесток - это день недели, и он 

имеет свой цвет. На лепестках отмечаются успехи, которых ребенок достиг в 

течение дня. В выходные родители могут торжественно зачитать список 

достижений ребенка за неделю. 

2. Упражнение «Закончи предложение»  

Цель: помочь ребенку замечать свои умения и достижения, чтобы 

почувствовать себя увереннее и смело осваивать новое. 

          Инструкция: Встаньте на небольшом расстоянии от ребенка и 

объясните ему суть игры: вы произносите начало предложения и бросаете 

ему мяч, поймав, он должен закончить предложение и кинуть мяч обратно. В 

ходе игры вы многократно произносите: «Я могу...», «Я умею...», «Я хочу 
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научиться...». Ребенок каждый раз повторяющуюся фразу должен закончить 

разными словами, чтобы понять, сколькому он уже научился и что может 

продолжать свои успехи и осваивать новое. 

3. Упражнение «Проигрывание ситуаций» 

Цель: повышение самооценки ребенка. 

Инструкция: Ребенку предлагаются ситуации, в которых он должен 

изображать самого себя. Ситуации могут быть разными, придуманными или 

взятыми из жизни. Прочие роли при разыгрывании выполняет один 

из родителей. Иногда полезно меняться ролями. Примеры ситуаций: 

 Ты участвовал в соревновании и занял первое место, а твой друг 

был почти последним. Он очень расстроился. Помоги ему успокоиться. 

  Мама принесла 3 апельсина, тебе и сестре (брату). Как 

ты поделишь их? Почему? 

 Ребята из твоего класса играют в интересную игру, а ты опоздал, 

игра уже началась. Попроси, чтобы тебя приняли в игру. Что будешь делать, 

если дети не захотят принять тебя? (Эта игра поможет вашему ребенку 

освоить эффективные способы поведения и использовать их в реальной 

жизни.) 

4. Упражнение «Я» 

Цель: повышение самооценки ребенка. 

Инструкция:  

1. Попросите ребенка написать на листе бумаги слова, которые его 

характеризуют. Это могут быть как положительные, так и отрицательные 

характеристики. 

2. Затем предложите сосредоточиться только на положительных 

словах, которые люди говорили о ребенке. 

3. Наклейте фотографию ребенка в центре листа бумаги. 
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4. Предложите ребенку заполнить место вокруг его фотографии 

положительными словами, которые его характеризуют. 

5. Полученный коллаж разместите в комнате ребенка. Это усилит его 

положительное самовосприятие. 

5. Упражнение «Мои достижения» 

Цель: повышение самооценки и уверенности в себе. 

Инструкция: 

1. Дайте ребенку бумагу и ручку. 

2. Напишите на первом листе его жизненные достижения. Оставьте 

внизу место, чтобы можно было продолжить этот список. 

3. Чтобы напоминать ребенку о том, что он обладает большим 

потенциалом, предложите ему каждый день перед сном рассказывать о своих 

достижениях. 

Ежедневное перечисление достижений напоминает ребенку, что он 

способен на большее и развивает его уверенность в себе. 

6. Упражнение «Визуализация» 

Цель: повышение у детей самооценки. 

 Инструкция: 

1. Узнайте, почему ребенок имеет негативное отношение к самому себе 

или чего он боится. 

2. Например, если он переживает об учебе или занятиях спортом, 

сосредоточьтесь на этом. 

3. Предложите ребенку представить и записать идеальный исход 

события, о котором он беспокоится. 

4. Затем предложите ребенку закрыть глаза и представить, как он будет 

себя чувствовать, если это произойдет. 
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5. Предложите ему записать, как он себя чувствует, когда 

визуализирует идеальную ситуацию и то, что он думает о себе. 

7. Упражнение «Ответственные обязанности» 

Цель: повышение самооценки и уверенности в себе. 

Инструкция:  

1. Составьте список заданий, которые под силу выполнить вашему 

ребенку (например, поливать комнатные растения, гулять с собакой, 

пылесосить квартиру и т.д.). 

2. Каждый раз, когда ребенок успешно выполняет работу, хвалите его, 

но не переусердствуйте. Если он допускает ошибки, помогите ему исправить 

их, но не акцентируйте на этом внимания. Это укрепит уверенность ребенка в 

себе и улучшит его самовосприятие. 

8. Упражнение «Я боюсь, но…» 

Цель: повышение самооценки и уверенности в себе. 

 Инструкция: 

1. Попросите ребенка перечислить на бумаге свои страхи. Например, 

он может бояться ходить в бассейн из-за лишнего веса, выступать перед 

публикой или приглашать кого-то на свидание. Предложения должны иметь 

такой вид: «Я боюсь ходить в бассейн, потому что…», «Я боюсь выступать 

перед людьми, потому что…». 

2. Второй шаг – представить, как ребенок делает то, чего он боится. 

Пусть он представит, как записывается в бассейн или выступает перед 

публикой. 

3. Формируйте у ребенка привычку: каждый раз, когда он записывает 

свои страхи, он должен написать возможные результаты, если попробует это 

сделать. Вместе с негативными последствиями, он должен написать фразы 
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типа: «Даже если я буду сильно волноваться, выступая публично, ничего 

страшного не произойдет». Это облегчит страхи ребенка.  
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ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТЬМИ, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ СЛОЖНЫЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

Данная глава посвящена родителям и педагогам, которые могут 

столкнуться с различными интенсивными эмоциональными переживаниями 

детей. В данной главе рассматриваются эмоциональные реакции (горе, 

паника, истерика), которые наиболее часто вызывают трудности у значимых 

для младших школьников взрослых. 

3.1 Рекомендации по выстраиванию контакта с ребенком, 

переживающим горе 

Горе – интенсивное эмоциональное состояние, сопутствующее потере 

кого-то (чего-то), с кем (с чем) у человека была глубокая эмоциональная и 

психологическая связь. Горевание – естественная реакция психики на любую 

потерю, причем эта реакция длится определенный срок и имеет свои этапы.  

 Наблюдайте за изменениями в поведении ребенка, потерявшего кого-

либо из близких. В первые недели может появиться тенденция к изоляции, 

агрессивность, гнев, нервозность, замкнутость, невнимательность. 

Относитесь с терпением, старайтесь не показывать своего удивления, не 

заставляйте ребенка делать что-либо вопреки его воле. 

 Если ребенок хочет поговорить с вами о случившемся, постарайтесь 

уделить этому время. Во время разговора старайтесь слушать все, что 

говорит ребенок, применяя техники активного слушания. 

 Дайте ребенку понять, что плакать, грустить, бояться, чувствовать 

печаль – это нормально.  

Структура разговора и примеры фраз 

1) Начало разговора: «Мне показалось, что в последнее время ты выглядишь 

расстроенным, у тебя что-то случилось?»; 

2) Активное слушание. Пересказать то, что ребёнок рассказал вам, чтобы 

он убедился, что вы действительно поняли суть услышанного и ничего не 

пропустили мимо ушей: «Правильно ли я тебя понял(а), что ... ?» 

3) Расширение перспективы: «Как ты раньше справлялся с трудностями? 

Что бы ты сказал, если бы на твоем месте был твой друг?»; «Скажи, 

пожалуйста, чем я могу тебе сейчас помочь справиться с такими 

эмоциями?» 

Как выстроить общение с ребенком, который переживает горе 
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3.2 Рекомендации по выстраиванию контакта с ребенком, пребывающем 

в состоянии паники 

Паника – состояние, при котором ребенок испытывает сильную 

тревогу, и которое возникает внезапно. Паника может возникать без видимой 

на то причины, либо через 1-2 дня после стрессовой ситуации. Дети могут не 

понимать, что с ними происходит, и будут бояться сказать об этом 

окружающим.  

  

1. Будьте рядом с ребенком, не оставляйте его наедине со своими 

страхами. Помните, что ребенок напуган, соблюдайте 

последовательность своих действий и замедленность.  

2. Помогите ребенку провести связь с реальностью, переключить 

внимание с приступа страха на создание опор здесь и сейчас. 

3. Можете предложить ребенку вместе глубоко подышать. 

Например, сделать медленный вдох на четыре счета, задержать дыхание 

на четыре счета, и медленно выдохнуть на счет четыре. Предложите 

ребенку закрыть глаза, чтобы отвлечься от окружающей остановки и 

лучше сосредоточиться на дыхании. 

4. Предложите ребенку внимательно посмотреть по сторонам и 

найти: 5 разных вещей, которые увидит (какого они цвета, формы, для 

чего они нужны); 4 вещи, которые он может потрогать (можно даже 

предложить ему потрогать эти вещи, определить структуру, температуру 

и т.д.); 3 вещи, которые он слышит сейчас; 2 вещи, которые он может 

понюхать (пусть он перечислит запахи, которые он чувствует сейчас); 1 

вещь, которую он может попробовать на вкус (или какой вкус он 

чувствует сейчас). 
5. Помогите ребенку сконцентрироваться на одном объекте, который 

попадает в его поле зрения. Например, можно сказать ребенку: 

«Посмотри на часы. Какое время они показывают? Какого они цвета, 

формы? Попробуй посчитать секунды, которые отмеряют часы».  

6. Предложите ребенку снять мышечное напряжение. Для этого 

вместе с ним проделайте следующее. Сознательно расслабляйте одну 

мышцу за другой, начиная с чего-то простого, например, пальцев рук, и 

двигайтесь вверх по всему телу. 

7. Спросите ребенка, где он чувствует себя комфортнее всего, где 

ему спокойно. Предложите ему закрыть глаза и представить себе это 

место. Оно может быть реальным или выдуманным. Пусть он опишет это 

место, если захочет.  

8. Затем можно предложить прогуляться вместе на свежем воздухе. 

Любая физическая нагрузка помогает быстрее справиться с паникой и 

стрессом. 

Как помочь ребенку, который находится в состоянии паники 
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3.3 Рекомендации по выстраиванию контакта с ребенком, находящемся 

в состоянии истерики 

Демонстрация эмоций ребёнком необходима для его выживания – это 

самый доступный способ показать взрослым, что он испытывает стресс, что 

ему что-то хочется или что-то не нравится. 

Истероидная реакция – это один из способов, с помощью которой наша 

психика реагирует на экстремальные события. Эта реакция очень 

энергозатратна и опасна тем, что обладает свойством заражать окружающих. 

  

• Постарайтесь удалить зрителей и замкнуть внимание на себе.  

• Если зрителей удалить невозможно, постарайтесь стать самым 

внимательным слушателем, оказывайте человеку поддержку, 

слушайте, кивайте, поддакивайте. 

• Меньше говорите сами. Если говорите, то короткими простыми 

фразами, обращаясь к человеку по имени.  

• После истерики наступает упадок сил, поэтому необходимо дать 

человеку возможность отдохнуть.  

Недопустимые действия при истерике:  

• Неожиданные действия (дать пощечину, плеснуть водой и т.д.), это 

может ввести человека в состояние шока, гнева, аффекта. 

• Активный диалог по поводу его высказываний, спор.  

• Не нужно считать, что человек делает это намеренно, чтобы привлечь 

внимание. Это обычная реакция человека на экстремальные (для него 

самого) ситуации.  

• Откажитесь от шаблонных фраз: «Успокойся», «Возьми себя в руки» и 

т.д. 
 

Как помочь ребенку, который находится в состоянии истерики 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Укрепление эмоционального здоровья у детей младшего школьного 

возраста имеет очень важное значение в условиях быстро изменяющегося 

мира. Младший школьный возраст – период адаптации ребенка к новым 

условиям, а значит, в этот период существует большой риск развития 

нарушений в эмоциональном здоровье. Для младшего школьника наиболее 

значимыми взрослыми являются родитель и учитель, поэтому профилактика 

нарушений эмоционального здоровья должна производится всеми 

участниками образовательного процесса.  

Как показало исследование эмоционального здоровья в городе 

Архангельске, в настоящее время происходит снижение уровня компонентов 

эмоционального здоровья младших школьников. Поэтому одной из 

важнейших задач является комплексная и планомерная профилактика 

различных эмоциональных нарушений обучающихся. 

Данное методическое пособие содержит различные формы и методы 

укрепления эмоционального здоровья младших школьников, которые могут 

применятся как учителями в образовательной организации, так и родителями 

в домашних условиях. Надеемся, что сотрудничество образовательных 

организаций и родителей младших школьников с нашим центром приведут к 

повышению эмоционального здоровья детей.  
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Приложение 1 

Конспект занятия «Что такое эмоции?» 

Цель: знакомство учащихся с понятием «эмоция», развитие рефлексии. 

Аудитория: младшие школьники. 

Задачи:  

1. Актуализировать и сформировать названия и значение основных эмоций 

(страх, радость, печаль, вина, стыд, злость). 

2. Познакомить учащихся с понятиями «эмоция» и «чувство», их различиями.  

3. Выработать навыки определения эмоций у себя и у окружающих.  

Необходимые материалы: карточки со схематичным изображением эмоций, 

отрывок мультфильма «Головоломка» на цифровом носителе, игра 

«крокодил: чувства и эмоции», презентация с карточками эмоций, конверты с 

названиями эмоций; силуэты человечков, цветные карандаши. 

План занятия:  

1. Организационный момент. Приветствие, знакомство (5 минут). 

2. Просмотр отрывка из мультфильма «Головоломка», обсуждение темы 

занятия (4 минуты) 

3. Мозговой штурм «Какие бывают эмоции?» (2 минуты) 

4. Упражнение «Где живут эмоции?» (6 минут) 

5. Работа в группах: «Что это за эмоция?» (10 минут) 

6. Групповая работа: «Что это за эмоция?» (по слайдам) (4 минуты) 

7. Игра «Эмоциональный крокодил» (10 минут) 

8. Подведение итогов (4 минуты) 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Приветствие.  

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Елена Владимировна и я работаю 

педагогом-психологом в центре «Надежда». Вы когда-нибудь слышали о 

такой профессии – психолог? Как вы думаете, чем он занимается? (помогает 

людям разобраться в своих эмоциях, чувствах, помогает решить проблемы, 

конфликты и т.д.). 

Ребята, мы с вами, начиная с сегодняшнего дня, будем встречаться примерно 

раз в неделю. Наши встречи – это занятия, которые отличаются от обычных 
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уроков. В процессе занятий мы с вами будем играть, рисовать, слушать 

сказки и выполнять различные интересные занятия. Но, чтобы наши занятия 

были действительно насыщенными и интересными, я предлагаю вам 

соблюдать некоторые правила: отвечать только тогда, когда поднимаешь 

руку; уважать и слушать друг друга. Вы согласны начинать? 

Каждая встреча будет иметь определенную тему. Сегодняшнюю тему я вам 

не стану объявлять, а предложу вам начать с просмотра небольшого 

мультфильма (точнее, его отрывка). Я думаю, что многие из вас его уже 

смотрели. Сначала мы его досмотрим до конца, а затем уже определим тему 

урока. 

2. Просмотр отрывка из мультфильма «Головоломка», обсуждение темы 

занятия  

Вопросы для обсуждения: 

- Итак, как вы думаете, сему будет посвящена наша сегодняшняя встреча? 

(эмоции) 

- Как вы думаете, что такое эмоция?  

- У всех есть эмоции?  

3. Мозговой штурм «Какие бывают эмоции?»  

Ребята, как вы думаете, какие бывают эмоции? (выписываю на доске ответы) 

4. Упражнение «Где живут эмоции?» 

Вспомните ситуацию, когда вы чувствовали грусть. Какого цвета грусть? 

Какая она на вкус? Запах? На ощупь? Где в теле живет эмоция грусти? 

Возьмите карандаш того цвета, какого у вас грусть. Поднимите вверх этот 

карандашик. А теперь нарисуйте на человечке, где живет грусть.  

Во время того, как рисуют, можно обсудить:  

- В каких ситуациях вы чувствуете грусть?  

- А зачем нужна грусть? 

- А что вам помогает с ней справиться? 

ТО же самое с эмоциями: страх, злость, радость. Если хватит время, то с 

виной, стыдом.  

5. Работа в группах: «Что это за эмоция?»  

Учащиеся делятся на группы по 4 человека. Каждой группе выдаются 

конверты, на которых написаны слова «печаль», «радость», «злость», 
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«страх»; а также картинки с человечками, изображающими различные 

эмоции (приложение 2).  

Ребята, расположите, пожалуйста, картинки с эмоциями по конвертикам, 

которые им подходят.  

6. Групповая работа: «Что это за эмоция?»  

На слайдах высвечиваются те же картинки, которые были выданы для работы 

в группах и предлагается ответить, глядя на эти картинки – что это за 

эмоция?  

Ребята, я вижу, что вы очень хорошо поработали и теперь знаете основные 

эмоции.  

7. Игра «Эмоциональный крокодил»  

Я вам предлагаю задание посложнее. У меня есть такие карточки 

(демонстрирую игру), на которых написаны определенные эмоции. Вам 

предлагается сейчас выйти, прочитать эту эмоцию («про себя»), а затем 

изобразить ее так, чтобы ваши одноклассники угадали. Остальные ребята 

должны угадать – что это за эмоция.  

8. Подведение итогов 

Ребята, молодцы, вы сегодня хорошо потрудились и узнали много 

интересного. 

Скажите, пожалуйста, какие бывают эмоции? 

Бывают ли ненужные эмоции?  

У всех ли есть эмоции? 

Для чего нужно знать эмоции?  

Хорошо, ребята, на этом наше занятие заканчивается. До новых встреч!  
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Приложение 2 

Приложения к игре «Что это за эмоция?» 
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Приложение 3 

Комплект игры «Собери эмоцию» 
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Приложение 4 

Упражнение «Где живут чувства?» (С.В. Кривцова) 

Ты видишь две фигуры – мальчика и девочки. Выбери фигуру, которая тебе 

подходит.  

Представь, что это ты.  

В каком месте твоего тела живет радость? Нарисуй ее прямо на фигуре. Как 

ты ее чувствуешь? Какого она цвета? Какой формы? Какая она была бы на 

ощупь, если бы ты мог ее потрогать? Какой температуры (холодная, 

горячая)? Раскрась ее. 

А что скажешь о грусти? Нарисуй грусть на фигуре там, где чувствуешь. 

Какого она цвета? Какой формы? Какая она была бы на ощупь, если бы ты 

мог ее потрогать? Раскрась ее.  

То же самое проделай для гнева, страха, веселья, удовольствия, вины, обиды, 

благодарности, интереса и других чувств, которые знаешь.  

Если это упражнение ты делаешь с кем-то (другом, одноклассником, 

взрослыми), сравни свой рисунок с их рисунками. Ты увидишь, что все 

рисунки различаются. Нет правильного ответа, каждый чувствует по-

своему. 
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Приложение 5 

Комплект для проведения мастер-класса «Ловушка для гнева»  

(материал взят из рабочей тетради Шиманской В. «Где живут 

эмоции?», 2019) 
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Приложение 6 

Пример изготовления оригами «Эмокнижка» (материал взят из 

рабочей тетради Шиманской В. «Где живут эмоции?», 2019) 
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Приложение 7 

Рабочий лист для выполнения техники «Светофор страхов» 

(по В. Шиманской) 
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