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Пояснительная записка

Целью работы по проблеме школьной тревожности является создание условий для ее 

снижения у пятиклассников до уровня «мобилизующей» тревоги, соответственного возрастной 

норме.

Для достижения этой цели поэтапно решаются следующие задачи:

- обучение участников группы способам осознания и отреагирования эмоций;

- способствование повышению самооценки

- повышение общей коммуникативной культуры учащихся.

Ожидаемым результатом работы является снижение тревожности, связанной с различными 

аспектами школьной жизни, до уровня, соответствующего возрастной норме, повышение 

самооценки учащихся, развитие культуры общения.

Программа рассчитана на 11-13 часов, включает в себя 10 занятий. Занятия проводятся 2 

раза в неделю. Продолжительность каждого занятия - 1 академический час. Данная программа 

имеет социально-педаго1 ическую направленность.

Развивающая работа психолога с детьми, характеризующимися высоким уровнем 

школьной тревожности, может осуществляться индивидуально и в группе. При выборе 

формы работы учитывают, прежде всего, характер тревожности ребенка. Если она связана 

с одноклассниками (или наблюдаются трудности в общении со сверстниками), на первом 

этапе с ребенком работают индивидуально, а. достигнув определенного результата, 

включают в групповую работу.

Для школьника группа может стать мощным ресурсом, позволяющим справится со 

школьной тревожностью. Это связано с тем, что данная проблема является 

эмоциональной. а пространство развивающей группы позволяет возникнуть 

эмоциональному резонансу, способствующему разрядке (отреагированию) негативных 

эмоций и выработке эффективных стратегий поведения в тех или иных школьных 

ситуациях.

Развивающая работа, направленная па создание условий для преодоления 

учащимися школьной тревожности в пятом классе проводится в третьей учебной 

четверти. К концу первой четверти у большинства пятиклассников уровень школьной 

тревожности снижается до пределов возрастной нормы. Эго связано с тем, что пятый 

класс характеризуется изменяющейся социально-педагогической ситуацией, и учащимся 

свойственно испытывать школьную тревожность. отражающую протекание 

адаптационного процесса.


