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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Проблема страхов у детей дошкольного возраста приобретает особую 

актуальность как в научном, так и в практическом плане и требует 

безотлагательных поисков продуктивного её решения. На сегодняшний день 

отмечается тенденция к увеличению количества детей со страхами. Причина 

скрывается не только  в индивидуальных особенностях детей, но и в наличии 

личностной неопределенности и беспокойства значительной части 

населения, большого количества стрессов, явной невротизации общества, в 

отсутствии безопасности. 

Дошкольный возраст характеризуется сильнейшей зависимостью от 

взрослого, и прохождение этого этапа становления личности во многом 

определяется тем, как складываются отношения ребенка со взрослыми. 

Увеличение числа неврозов у родителей сказывается на увеличении числа 

страхов у детей, порождая своеобразный замкнутый круг, разорвать который 

можно только одновременным оказанием эффективной и доступной 

психологической помощи всем его участникам. 

Эмоциональное благополучие является основным фактором здоровья 

детей. А страх является одной из первых эмоций, который ребенок 

испытывает уже в первые годы своей жизни. Ребенок растет, и очень часто 

страхи растут вместе с ним, чем больше расширяется его познание                   

и развивается фантазия, тем больше он осознает опасности, подстерегающие 

человека в нашем далеко небезопасном мире.  

В тоже время детские страхи в той или иной степени обусловлены 

возрастными особенностями и имеют временный характер. Однако                

те детские страхи, которые сохраняются длительное время и тяжело 

переживаются ребёнком, говорит о нервной ослабленности малыша, 

неправильном поведении родителей, конфликтных отношениях в семье          

и в целом являются признаком неблагополучия. Большинство причин,          

как отмечают психологи, лежат в области семейных отношений, таких        

как попустительство, непоследовательность в воспитании, отрицательное     

или слишком требовательное отношение к ребёнку, которое порождает           

в нём тревогу и затем формирует враждебность к миру. 

Проблема страха изучена в трудах многих ученых: Л.С. Выготского, 

Ж.Пиаже, А.В. Аверина, С. Холла, Д. Сели, З. Фрейда, А. Фрейд,                

И.С. Салливена, В.И. Гарбузова, Т.П. Слесона, А.И. Захарова,                      

В.В. Лебединского, В.С. Мухиной и многих других. Они предлагают 

постепенно, учитывая возраст и характер малыша, особенности                     

его окружения, помогать ребенку справляться со страхами, так чтобы они 

исчезли как бы сами собой. В основном все исследователи едины во мнении, 

что детские страхи появляются независимо от их возраста, развития и т.д.  

По мнению авторов (Л.И. Божович, А.А. Бодалёв, В.С. Мухина,       Т.А. 

Репина и других) ребёнок как самая чувствительная часть социума 

подвержен разнообразным отрицательным воздействиям. В последние годы, 



как свидетельствуют специальные экспериментальные исследования, 

наиболее распространёнными явлениями являются тревожность и страхи       

у детей (И.В. Дубровина, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Е.Б. Ковалёва               

и другие). 

А.И. Захаров впервые в отечественной и мировой практике рассмотрел 

причины возникновения и развития дневных и ночных страхов. Привел 

статические данные, показывающие влияние различных факторов.   

В последнее время вопросы диагностики и коррекции страхов приобрели, 

важное значение, ввиду их довольно широкого распространения среди детей.  

В системе коррекционной работы для психопрофилактики страха             

мы применяем игры и упражнения с целью создания педагогических условий 

для повышения уверенности в себе, снятия эмоционального напряжения, 

скованности и страхов, возникающих в темноте, замкнутом пространстве, 

при внезапном воздействии и попадании в новую, неожиданную ситуацию 

общения. 
 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: создать педагогические условия для  целенаправленной работы по 

преодолению и профилактики  коррекции  страхов у детей 5-7 года жизни посредством 

игр и упражнений. 

Реализация цели обеспечивается в процессе решения следующих задач: 

1. разработать систему занятий, направленных на коррекцию страхов у детей 5-7 лет; 

2. создать эмоционально комфортные условия для обеспечения более тесного 

взаимодействия педагога с детьми и их родителями для организации целенаправленной 

работы;  

3. экспериментально апробировать эффективность применения системы занятий в 

ходе коррекционно-профилактической работы.  

 

1.3. Основные принципы реализации программы 

2. Разработанные нами занятия построены на следующих принципах: 

3. Специфичность контакта. Чтобы включить в действие механизм перестройки 

поведения ребенка, следует изменить условия, т.е. вывести           его из той среды, в 

которой у него проявлялись нежелательные формы поведения. Это разрушает старые 

стереотипы поведения  и ставит ребенка перед необходимостью поиска новых способов 

реагирования. Ребенок попадает в ситуацию, где не действуют старые нормы жизни. 

4. Безоговорочная симпатия и участие к ребенку. Только чувствуя себя        в полной 

безопасности, ребенок способен раскрыться «плеснуть» наружу свои внутренние, глубоко 

личные проблемы. Ему необходимы эмоциональное тепло и поддержка, которые являются 

условиями успешной работы. Этому служат различные средства невербальной 

коммуникации: улыбка, поглаживание, физический контакт, постоянное внимание ко всем 

аффективным проявлениям ребенка; 

5. Минимальное количество ограничений. Ребенку предоставляется максимальная 

свобода действий. Ограничений крайне мало: строго регламентированное время 

продолжения игрового занятия, запрещение покидать пределы игровой комнаты до конца 

занятия, запрещение физических воздействий в тяжелой форме. Кроме того, не 

разрешается уносить с собой какие-либо игрушки из игровой комнаты. Необходимо также 

воздерживаться от нормативной оценки ребенка, как положительной,               так  и 

негативной;  



6. Активность самого ребенка. Одного лишь изменения условий недостаточно для 

получения ожидаемого эффекта: важен психотерапевтический контакт. Недопустимы 

навязчивое оказание помощи             и принуждение. Нужно побуждать внутренние силы 

ребенка, подчеркивать его самостоятельность, умение самому справляться со стоящими 

перед ним проблемами. Не следует  торопить ребенка, но необходимо поощрять всякое 

проявление его активности. Опора на все сильное и позитивное в личности ребенка 

важнейшее условие эффективности психотерапии. 

 

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый источник информации, собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Восприятие Знания о предметах и свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуя в систему и 

используются в различных видах деятельности 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживают внимание 15-20 минут 

Объем внимания 8-10 предметов 

Память Развитие целенаправленного запоминания. 

Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические) 

 

 

 

 

 

 



Возраст от 6 до 7 лет 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление 

Игровая деятельность Длительные игровые объединения, умение согласовывать свое 

поведение в соответствии с ролью 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловые: взрослый – источник эмоциональной 

поддержки 

Отношения со 

сверстниками 

Внесииттуативно-деловые: собеседник, партнер по 

деятельности 

Эмоции Развитие высших чувств; формирование самооценки 

посредством оценки окружающих; ребенок начинает 

осознавать свои переживания 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение со 

сверстниками, взрослыми 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и пользуются 

в различных видах деятельности 

Внимание Интенсивное развитие произвольного внимания 

Удерживает внимание 20-25 мин 

Объем внимания 10-12 предметов 

Память Интенсивное развитие долговременной памяти 

Объем памяти 6-8 предметов из 10, 4-5 действий 

Мышление Элементы логического развиваются на основе наглядно-

образного; развитие элементов абстрактного мышления 

Воображение Переходит во внутреннюю деятельность, появляется 

собственное словесное творчество (считалки, дразнилки, 

стихи) 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в каком-либо деле 

Новообразования Внутренний план действий. 

Развитие произвольности всех психических процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными. 

Возникновение первой целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива, становление 

внутренней позиции школьника. 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Объем программы и формы работы: 

 

Программа профилактики детских страхов состоит из пятнадцати коррекционных 

занятий. Основной формой работы преодоления страха является игры и упражнения,  

которые носят коррекционный и профилактический характер.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю с промежутком в три дня.                

Продолжительность – 30 минут.  

Форма работы:  
подгрупповая.  

Количество детей в группе:  
5-7 человек.  

Каждое наше занятие имеет две части, каждая из которых проводится в течение одной 

недели. 

Цель психологически направленных игр состоит, в первую очередь,         в снятии 

избытка торможения, скованности и страха, возникающих                в темноте, замкнутом 

пространстве, при внезапном воздействии и попадании в новую, неожиданную ситуацию 

общения. Одновременно  это предупреждение неуверенности в себе и застенчивости или 

их коррекция, если они уже входят в характер ребенка.  

Каждое игровое занятие включало три части: вводную, основную и заключительную. 

Вводная часть. Цель – позитивный настрой, создание положительного эмоционального 

настроя и установление контакта между участниками игры. 

Основная часть. Направлено на непосредственную работу  со страхами. 

Заключительная часть. Ее цель - полное расслабление, снятие психоэмоционального 

напряжения.  

 

2.2. Календарно-тематическое планирование 

№ занятия Цель занятия Названия игр и упражнений 

1 Установление эмоционального 

контакта с группой; знакомство 

участников группы с правилами и 

нормами во время игры. 

«Росточек под солнцем» 

«Встреча в кругу» 

«Оживим камень» 

 

2 Аффективная стимуляция ребёнка, 

или повышение его психического 

тонуса. 

«Петушиный бой» 

«Покажи страшного» 

«Кто больше собьет» 

«Снежки» 

3 Создание возможности для 

проявления страха с помощью 

различных средств. 

«Конкурс боюсек» 

«Закончи предложение» 

«Очень страшное» 

4 -5 Устранение страха темноты. «Найди клад» 

«Кто притаился в темноте» 

«В темной норе» 

«Смелый разведчик». 

«Прятки» 

6 Преодоление страха  кошмарных 

снов. 

«Мне приснилось» 

«Я справился» 

«Бестолковый кошмар» 

7 Устранение страхов одиночества. «Случай в магазине» 

«Потеряшка» 



8-9 Преодоление страхов сказочных 

персонажей. 

«Маски страха» 

«Баба Яга костяная нога», 

«Кощей» 

 «Играем в привидение» 

10 Преодоление страха смерти «Удивительная встреча», 

«Ищем в плохом хорошее» 

«Игры-перевоплощения» 

11 Преодоление страха животных. «Лиса и зайцы» 

«Заяц и волк» 

 «У медведя во бору» 

12 Преодоление и устранение страха 

наказания.  

«Пятнашки» 

«Жмурки», 

«Вышибалы» 

«Сердитый утенок» 

13-14 Устранение страха нападения, боли, 

уколов. 

«Сражение» 

«Коридор» 

15 Стимуляция собственных 

возможности ребёнка для 

преодоления стрессовых ситуаций. 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

«Книга моих подвигов» 

«Я очень хороший» 

 «Воздушный шарик» 

 

2.3.  Определение уровня страхов у детей 

 

№ Диагностируемые параметры Методика 

1 выявить уровень силы выраженности страха детей 

через отражение их в детских рисунках 

«Мои страхи», методика 

Захарова А.И. 

2 выявление основных причин страха у детей «Страхи в домиках», 

методика М.А. Панфиловой 

3 определение уровня тревожности и страха ребенка                  

в типичных для него жизненных ситуациях 

Методика М. Дорки 

«Кинотеатр» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Площадь кабинета: 20, 2 кв.м  

Имеется 12 посадочных мест (10 детских и 2 взрослых)  

В целом кабинет делится на две зоны, которые включают в себя 4 рабочих сектора:  

 консультативный и организационно-методический;  

 диагностический и коррекционно-развивающий.  

 

Опись имущества кабинета представлена в таблице: 

№ Название Количество 

1 Стол компьютерный 1 

2 Кресло компьютерное 2 

3 Шкаф 2 



4 Стол детский 6 

5 Стулья 12 

6 Магнитная доска 1 

7 Пуф 6 

 

Технические средства в кабинете представлены в таблице: 

№ Название Количество 

1 Моноблок  1 

2 МФУ 1 

3 Принтер  1 

4 Интерактивный стол 1 

 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

- Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

- Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей 

разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

- Альбомы, карандаши, фломастеры.  

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 № Наименование методических средств Количество 

М
ет

о
д
и

ч
ес

к
и

е 
ср

ед
ст

в
а

 

 Прогрессивные матрицы Равена серии A,B,C,D,  1 шт 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в  

детском саду (комплект 42 диагностических карт) 

1 шт 

 

Диагностический комплект (Семаго М.М., Семаго 

Н.Я.) 

1 шт 

«Классификация предметов» 1 шт 

 «Разрезные фигуры» 1 шт 

Опосредованное запоминание по А.Н.Леонтьеву 1 шт 

«Установление последовательности событий» 1 шт 

«Исключение предметов» 1 шт 

Кубики Никитина 1 шт 

Игровой набор «Дары Фребеля» (14 коробок) с 

комплектом методических пособий (6 штук) 

1 шт 

Диагностическая игра для определение тактильного 

гнозиса («Слепой мешок») 

1 шт 

Игра «Матрешки» 1 шт 

Игровой обучающий комплекс «Коврограф Ларчик» 

(методика раннего развития Воскобовича 

1 шт 

Пособие для воспитания воли 1 шт 

«Вкладыши» («Мисочки») 1 шт 

Рамки-вкладыши "Геометрические фигуры 1 шт 

М
а
т
ер

и
а
л

ы
 

д
л

я
 р

у
ч

н
о
й

 

р
а
б
о
т
ы

 

 Пластилин 1 компл 

Краски 3 кор. 

Карандаши цветные 2 кор. 

Бумага для рисования 4 кор. 

Цветная бумага 5 компл. 

Клей 5 компл. 

http://www.sveto.ru/catalog/view_goods/4908
http://www.sveto.ru/catalog/view_goods/4908


Шнурки, ножницы, нитки 2 шт. 

И
г
р

у
ш

к
и

 и
 и

гр
ы

 

 Составление рисунка из 9 кубиков 1 компл 

Деревянный многослойный пазл "Петушок" 1 шт 

Перчаточные кукла 2 шт. 

Строительный материал из  кубиков 1 компл 

Пазл-шнуровка "Львенок" 1 шт 

Шнуровка «Одежда» 1 шт 

Сборные пирамидки 4 шт 

Мягкие игрушки животных 8 шт 

Пазл-игра 1 шт 

Мозаика  1 шт 

Домино 1 шт 

Лото 2 шт 

Говорящая азбука 1 шт 

Азбука караоке 1 шт 

Лабиринт Развивающая игра-лабиринт "Профессии" 1 шт 

Рыбалка 2 шт 

Кукольный театр «Курочка Ряба» 1 шт 

Крестики-нолики 1 шт 

  Развивающая игрушка В гостях у фермера 1 компл 

Развивающая настольная игра «Тренажер памяти и 

внимания» 

1 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PyY5cPxK8HALbM&tbnid=7-mvSl_EIs88qM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F5799023%2F&ei=p9QHVMioL4e6ygPe04C4DA&bvm=bv.74649129,d.bGQ&psig=AFQjCNHia9kYMWI-HLwu7ekLi2zAKOiqxQ&ust=1409885733511350
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