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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема тревожности у детей 

старшего дошкольного возраста. Представлены особенности, проявления тре-

вожности детей, причины возникновения тревожности у детей старшего до-

школьного возраста. Описаны негативные последствия тревожности, влияю-

щие на развитие ребенка. Раскрываются гендерные особенности проявления 

тревожности у детей 5–6 лет. Приведены результаты исследования уровня 

тревожности у детей старшего дошкольного возраста. Описаны развивающие 

мероприятия по снижению уровня тревожности у детей старшего дошколь-

ного возраста. 

Ключевые слова: тревожность, детская тревожность, старший до-

школьный возраст, страх. 

В современном обществе интенсивные социально-экономические измене-

ния, к сожалению, усилили тенденции к увеличению тревоги и беспокойства у 

подрастающего поколения. Известно, тревожное чувство у взрослых людей на 

эмоциональном и мыслительном уровне передается детям. В стране все больше 

отмечается рост семей неблагополучных в социально-психологическом и эконо-

мическом аспектах, поэтому у большинства детей дошкольного возраста стал 

фиксироваться повышенный уровень тревожности. Следовательно, проблема 

очень актуальна на современном этапе развития общества. 

Тревожность в старшем дошкольном возрасте имеет свои особенные формы 

проявления. По сравнению со взрослыми у детей старшего дошкольного воз-
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раста в большей степени выражены эмотивно-психологические и физиологиче-

ские проявления тревожности. Данные явления обусловлены физической и пси-

хической незрелостью детей 5–6 лет, а также повышенной восприимчивостью к 

воздействиям окружающей среды и ситуациям вызывающих стрессовое состоя-

ние [1, с. 63]. Психологи отмечают следующие особенности проявления тревож-

ности у дошкольников: чувство неуверенности; подавленность; постоянное чув-

ство беспокойства; мышечное напряжение; низкая самооценка; пугливость; рас-

терянность; раздражительность. В подобных случаях возникают достаточно се-

рьезные проблемы в общении детей как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Тревожный ребенок не уверен в своих силах, часто безынициативен, несамосто-

ятелен в решении своих проблем, инфантилен, внушаем со стороны близкого 

окружения. При усиленной тревожности у детей возникает постоянное чувство 

страха, что ведет развитию невротических черт и самое главное неуверенности в 

себе [4, с. 85]. 

В исследованиях В.А. Горяниной раскрываются гендерные различия прояв-

ления тревожности у старших дошкольников. В старшем дошкольном возрасте 

мальчики и девочки реагируют по-разному на время приближения поступления 

в школу: у одних детей это вызывает чувство тревоги, у других же чувство радо-

сти. В 5 лет отклонения в поведении у мальчиков становятся более заметными, 

чем у девочек. Они легко расстраиваются, часто проявляют обидчивость и рани-

мость. Девочки более возбудимы, капризны, пытаются быть в центре внимания 

[2, с. 126]. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы были выявлены 

факторы возникновения и развития тревожности у старших дошкольников. 

Основной причиной возникновения детской тревожности являются небла-

гополучные детско-родительские отношения, неправильные подходы к воспита-

нию детей, недостаток внимания со стороны матери, излишняя строгость, завы-

шенные требования со стороны родителей, авторитарный стиль общения. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Диагностика выявления тревожности у детей старшего дошкольного воз-

раста осуществлялась с использованием трех проективных методик. По мето-

дике Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко «Определение уровня тревожности» 

были получены следующие результаты: высокий уровень тревожности наблюда-

ется у 3 детей (20%); средний уровень тревожности у 4 детей (33%); низкий уро-

вень тревожности у 7 детей (46%). По результатам методики М.З. Дукаревич 

«Несуществующее животное» высокий уровень тревожности наблюдается у 3 

детей (20%); средний уровень у 4 детей (33%); низкий уровень у 7 детей (46%). 

По результатам методики «Кактус» высокий уровень тревожности наблюдается 

у 4 детей (26%); средний уровень у 5 детей (33%); низкий уровень у 6 детей (40%). 

Для снижения уровня тревожности у детей была разработана и реализована 

программа, целью которой являлось создание психолого-педагогических усло-

вий для снижения уровня тревожности. В программе представлены упражнения 

на дыхание и релаксацию. Также игровые ситуации с целью снижения тревож-

ности, игры на повышение самооценки. 

После проведения развивающих мероприятий у детей уровень тревоги зна-

чительно снизился. У детей стало меньше проявляться физиологические при-

знаки высокого уровня тревожности, они стали более уверенными и инициатив-

ными. 

Исходя из результатов исследования, тревожность у детей относительно об-

ратима при проведении специально организованной коррекционно-развиваю-

щей работы. 
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