
I. Была проведена диагностика готовности к переходу в среднее звено. 

Один из важных параметров – это тревожность. 

Тревожность – это повышенная склонность испытывать беспокойство в 

самых различных жизненных ситуациях, в том числе и в таких, которые к 

этому не предрасполагают". 

Следует отличать тревогу от тревожности. 

Тревога - это эпизодические проявления беспокойства, волнения ребенка 

тревожность является устойчивым состоянием. 

Например, случается, что ребенок волнуется перед выступлениями на 

празднике или отвечая у доски. Но это беспокойство проявляется не всегда, 

иногда в тех же ситуациях он остается спокойным. Это - проявления тревоги. 

Если же состояние тревоги повторяется часто и в самых разных ситуациях 

(при ответе у доски, общении с незнакомыми взрослыми и т. д.), то следует 

говорить о тревожности. 

Когда же человек боится чего-то конкретного, мы говорим о проявлении 

страха. Например, страх темноты, страх высоты, страх замкнутого 

пространства. 

тревога - это комбинация некоторых эмоций, а страх - лишь одна из них. 

Страх может развиваться у человека в любом возрасте: (информация на 

слайде). 

От 7 до 11 лет дети больше всего боятся "быть не тем, о ком хорошо 

говорят, кого уважают, ценят и понимают". 

Каждому ребенку присущи определенные страхи. Однако если их очень 

много, то можно говорить о проявлениях тревожности в характере ребенка. 

Большинство ученых считает, что в дошкольном и младшем школьном 

возрасте одна из основных причин кроется в нарушении детско-родительских 

отношений. 

Считают, что тревожность развивается вследствие наличия у ребенка 

внутреннего конфликта, который может быть вызван: 

1. Противоречивыми требованиями, предъявляемыми родителями, либо 

родителями и школой.  

2. Неадекватными требованиями (чаще всего завышенными).  



Например, родители неоднократно повторяют ребенку, что он непременно 

должен быть отличником, не могут и не хотят смириться с тем, что сын 

или дочь получает в школе не только "пятерки" и не является лучшим 

учеником класса. 

3. Негативными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в 

зависимое положение. 

Например, говорят ребенку: "Если ты расскажешь, что делал твой брат в 

мое отсутствие, я не сообщу маме, что у тебя 2". 

Специалисты считают, что в дошкольном и младшем школьном возрасте 

более тревожны мальчики, а после 12 лет - девочки. При этом девочки 

больше волнуются по поводу взаимоотношений с другими людьми, а 

мальчиков в большей степени беспокоят насилие и наказание. Совершив 

какой-либо "неблаговидный" поступок, девочки переживают, что мама 

или педагог плохо о них подумают, а подружки откажутся играть с ними. 

В этой же ситуации мальчики, скорее всего, будут бояться, что их накажут 

взрослые или побьют сверстники. 

Через 6 недель после начала учебного года у школьников обычно 

повышается уровень тревожности, и они нуждаются в 7-10-дневном 

отдыхе (каникулы).  

Тревожность ребенка во многом зависит от уровня тревожности 

окружающих его взрослых. 

 Высокая тревожность педагога или родителя передается ребенку. 

 В семьях с доброжелательными отношениями дети менее тревожны, чем 

в семьях, где часто возникают конфликты. 

Интересен тот факт, что после развода родителей, когда, казалось бы, в 

семье закончились скандалы, уровень тревожности ребенка не снижается, 

а, как правило, резко возрастает. 

Психологи выявили и такую закономерность: тревожность детей 

возрастает в том случае, если родители не удовлетворены своей работой, 

жилищными условиями, материальным положением. Может быть, именно 

поэтому в наше время число тревожных детей неуклонно растет. 

Авторитарный стиль родительского воспитания в семье тоже не 

способствует внутреннему спокойствию ребенка. 

Существует мнение, что учебная тревожность начинает формироваться 

уже в дошкольном возрасте. Этому могут способствовать как стиль 



работы воспитателя, так и завышенные требования к ребенку, постоянные 

сравнения его с другими детьми. В некоторых семьях на протяжении 

всего года, предшествующего поступлению в школу, в присутствии 

ребенка ведутся разговоры о выборе "достойной" школы, 

"перспективного" учителя. Озабоченность родителей передается и детям. 

Кроме того, родители нанимают ребенку многочисленных учителей, 

часами выполняют с ним задания. Неокрепший и еще не готовый к такому 

интенсивному обучению организм ребенка иногда не выдерживает, 

малыш начинает болеть, желание учиться пропадает, а тревожность по 

поводу грядущего обучения стремительно возрастает. Тревожность может 

быть сопряжена с неврозом или с другими психическими расстройствами. 

В этих случаях необходима помощь медицинских специалистов. 

Признаки тревожности: Это вы сможете посмотреть на сайте.  

Как помочь тревожному ребенку. 

Специалисты рекомендуют проводить работу с тревожными детьми в трех 

направлениях: 

1. Повышение самооценки. 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее 

волнующих его ситуациях. 

3. Снятие мышечного напряжения. 

Рассмотрим подробнее каждое из названных направлений. 

II. Повышение самооценки. 

Конечно же, повысить самооценку ребенка за короткое время невозможно. 

Необходимо ежедневно проводить целенаправленную работу.  

Обращайтесь к ребенку по имени,  

хвалите его даже за незначительные успехи, отмечайте их в присутствии 

других детей. 

 Однако ваша похвала должна быть искренней, потому что дети остро 

реагируют на фальшь.  

Причем ребенок обязательно должен знать, за что его похвалили. В любой 

ситуации можно найти повод для того, чтобы похвалить ребенка. (похвала 

должна быть эффективной) 



А чтобы о достижениях каждого ученика узнали окружающие, в группе 

детского сада или в классе можно оформить стенд "Звезда недели", на 

котором раз в неделю вся информация будет посвящена успехам конкретного 

ребенка. Приносить показатели успешности вне школы, для показа 

одноклассникам. «Виват, Лицей!» 

Обучение детей умению управлять своим поведением. 

В этом случае желательно привлекать ребенка к совместному обсуждению 

проблемы. 

 Можно поговорить с детьми, об их чувствах и переживаниях в волнующих 

их ситуациях.  

Можно на примерах литературных произведений показать детям, что смелый 

человек - это не тот, кто ничего не боится (таких людей нет на свете), а тот, 

кто умеет преодолеть свой страх. 

Конечно, все взрослые знают, что нельзя сравнивать детей друг с другом. 

Когда речь идет о тревожных детях,это особенно актуально.  

Лучше сравнить достижения ребенка с его же результатами, показанными, 

например, неделю назад.  

Обращаясь к тревожному ребенку с просьбой или вопросом, желательно 

установить с ним контакт глаз. 

Совместное со взрослым сочинение сказок и историй научит ребенка 

выражать словами свою тревогу и страх. И даже если он приписывает их не 

себе, а вымышленному герою, это поможет снять эмоциональный груз 

внутреннего переживания и в какой-то мере успокоит ребенка. 

Очень полезно применять в работе с тревожными детьми ролевые игры. 

Разыгрывать можно как знакомые ситуации, так и те, которые вызывают 

особую тревогу ребенка  

Игры помогут ребенку выразить свои эмоции, а вам - сделать много 

интересных и важных открытий.  

Тревожные дети боятся двигаться, а ведь именно в подвижной 

эмоциональной игре (война, "казаки-разбойники") ребенок может пережить и 

сильный страх, и волнение, и это поможет ему снять напряжение в реальной 

жизни. 

Хорошо работает и техника «Талисман» 



Снятие мышечного напряжения. 

Желательно при работе с тревожными детьми использовать игры на 

телесный контакт. Очень полезны упражнения на релаксацию, техника 

глубокого дыхания, занятия йогой, массаж и просто растирания тела. 

Совершенно очевидно, что ни один родитель не стремится к тому, чтобы его 

ребенок стал тревожным. Однако порой действия взрослых способствуют 

развитию этого качества у детей. 

Прежде всего, родители должны ежедневно отмечать его успехи, сообщая о 

них в его присутствии другим членам семьи (например, во время общего 

ужина).  

Упражнение «Что получилось, а что нет». 

Кроме того, необходимо отказаться от слов, которые унижают достоинство 

ребенка ("осел", "дурак"), даже если взрослые очень раздосадованы и 

сердиты. 

Не надо требовать от ребенка извинений за тот или иной поступок, лучше 

пусть объяснит, почему он это сделал (если захочет). Если же ребенок 

извинился под нажимом родителей, это может вызвать у него не раскаяние, а 

озлобление. 

Полезно снизить количество замечаний.  

Попробуйте в течение одного только дня записать все замечания, 

высказанные ребенку. Вечером  перечитайте список. Скорее всего, для них 

станет очевидно, что большинство замечаний можно было бы не делать: они 

либо не принесли пользы, либо только повредили вам и вашему ребенку. 

Нельзя угрожать детям невыполнимыми наказаниями: ("Замолчи, а то рот 

заклею! Уйду от тебя! Убью тебя!"). Они и без того боятся всего на свете. 

Лучше, если родители в качестве профилактики, не дожидаясь 

экстремальной ситуации, будут больше разговаривать с детьми, помогать им 

выражать свои мысли и чувства словами. 

Ласковые прикосновения родителей помогут тревожному ребенку обрести 

чувство уверенности и доверия к миру, а это избавит его от страха насмешки, 

предательства. 

Родители тревожного ребенка должны быть единодушны и последовательны, 

поощряя и наказывая его. Ребенок, не зная, например, как сегодня 

отреагирует мама на разбитую тарелку, боится еще больше, а это приводит 

его к стрессу. 



Для того чтобы тревожность не развивалась лучше 

 Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для него 

людей. (Например, нельзя говорить ребенку: "Много ваши учителя 

понимают! Бабушку лучше слушай!") 

2. Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без 

всяких причин то, что вы разрешали раньше. 

3. Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не могут 

выполнить. Если ребенку с трудом дается какой-либо учебный предмет, 

лучше лишний раз помогите ему и окажите поддержку, а при достижении 

даже малейших успехов не забудьте похвалить. 

4. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой он 

есть. 

5. Если по каким-либо объективным причинам ребенку трудно учиться, 

выберите для него кружок по душе, чтобы занятия в нем приносили ему 

радость и он не чувствовал себя ущемленным. 

Если родители не удовлетворены поведением и успехами своего ребенка, это 

еще не повод, чтобы отказать ему в любви и поддержке. Пусть он живет в 

атмосфере тепла и доверия, и тогда проявятся все его многочисленные 

таланты. 

III. Мотивация (коротко пояснение уровней) 

IV. Отношение подростка с классом. Выявлялись 3 «типа» восприятия 

ребенком группы. 

Индивидуалистический – ребенок воспринимает группу как помеху своей 

деятельности или относится к ней нейтрально. Группа для него не 

представляет собой самостоятельной ценности. Такие дети могут уклоняться 

от совместных форм деятельности, предпочитают индивидуальную работу. У 

них ограниченные контакты 

Прогматический – коллектив нужен как средство способствующее 

достижению тех или иных индивидуальных целей. При этом группа 

воспринимается и оценивается с точки зрения ее «полезности». Отдается 

предпочтение более компетентным членам группы, способным оказать 

помощь, взять на себя решение сложной проблемы или послужить 

источником необходимой информации. 

Коллективистический – воспринимает группу, как самостоятельную 

ценность. На первый план для этого обучающегося выступают проблемы 

группы и отдельных ее членов, наблюдается заинтересованность как в 



успехах каждого члена группы, так и группы в целом, стремление внести 

свой вклад в групповую деятельность. Потребность в коллективных формах 

работы. 

Эмоциональное состояние и энергетический показатель. 

Хотелось бы пояснить такие показатели как 

компенсируемое состояние усталости самовосстановление оптимальной 

работоспособности происходит за счет переодического снижения 

активности. перевозбуждение. Чаще всего, является результатом работы 

ребенка на пределе своих возможностей, а не в оптимальном для него 

режиме, что приводит к быстрому истощению.  

Рекомендации родителям  

 Следить за тем, чтобы нагрузки соответствовали возможностям 

ребенка. 

  Следить за тем, чтобы образ жизни ребенка позволял ему полностью 

восстанавливать затраченную энергию. 

 Нормализовать темп деятельности, режим труда и отдыха,  

 Иногда необходимо и снижение нагрузок.  

 Нормализация отношения к ребенку со стороны взрослых (коррекция 

стиля воспитания) и общего режима его жизнедеятельности. 

 Консультация невролога 

Осведомлённость (практический интеллект).  

Слабый уровень осведомленности свидетельствует либо о резкой 

ограниченности кругозора ребенка, низком культурном уровне, либо об 

узости интересов, которые охватывают какие-то специфические сферы 

(например, музыка, танцы и пр.) и не распространяются на проблемы 

окружающего мира.  

Расширение кругозора ребенка - это не просто сообщение ему тех или иных 

сведений, а изменение его образа жизни, чтобы у него появился интерес к 

окружающему миру, желание больше узнать обо всем, что находится вокруг 

него. 

Поэтому расширение кругозора нельзя начинать с чтения и рассказов. 

Сначала ребенку надо как можно больше показать и предоставить 

возможность действовать самому. Это могут быть поездки, экскурсии, 

посещение театров, занятия в различных кружках. 

Желательно, чтобы у ребенка была возможность обсуждать с кем-то из ребят 

или со взрослыми все то новое, что он видит и узнает.  

Во время обсуждений не только активизируется познавательная активность и 

систематизируется информация, но и проясняются встречающиеся не вполне 

понятные моменты.   

 Самостоятельность мышления.  



Слабый уровень самостоятельности мышления характеризуется тем, что 

ребенок может действовать только тогда, когда непосредственно перед 

работой получает подробную инструкцию, как именно надо действовать. 

Если ему сказали, что надо делать, но не объяснили, как надо делать, то 

работу он выполнить не сможет. Ребенок может не испытывать затруднений, 

если в задании буквально повторяется алгоритм какой-то деятельности, 

которую он выполнял недавно (например, дома надо решить примеры, 

аналогичные тем, которые он делал в школе). Если в способ работы вносятся 

какие-то изменения, то ребенок может уже и не справиться. Если он 

сталкивается с какими-либо затруднениями, то обычно и не пытается 

разбираться самостоятельно, а ищет помощи у взрослых или одноклассников. 

 

Если в семье излишне опекают ребенка, полностью продумывают и 

организуют его жизнь, стараются делать за него то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно, то происходит задержка в личностном развитии 

(отрицательно сказывающаяся и на интеллектуальной деятельности), которая 

в целом характеризуется как воспитанная беспомощность. 

 Если несамостоятельность мышления сочетается со средним или слабым 

общим интеллектуальным развитием, то заниматься надо в первую очередь 

формированием основных интеллектуальных операций. Если основные 

операции мышления уже сложились, а ребенок не умеет ими пользоваться, то 

учить его надо следующим образом. 

Во-первых, следует успокоить ребенка, объяснив ему, что чем дальше, тем 

чаще он будет сталкиваться с ситуациями, когда сразу будет непонятно, что и 

как надо делать. Ведь и сами взрослые основное время и усилия тратят 

именно на то, что бы понять, как действовать, а выполнение работы уже 

трудностей не вызывает. 

Непонимание - это нормальное состояние. Не надо пугаться и сразу бежать за 

помощью к родителям, а надо учиться рассуждать и самостоятельно 

находить подходящие методы решений.  

Во-вторых, еще раз успокоить ребенка, объяснив, что все правила, формулы, 

способы решений постоянно в голове держать невозможно и не надо. 

Конечно, ему еще многое придется запоминать, но надо учиться 

пользоваться справочной литературой. 

Когда задача не решается, не стоит судорожно вспоминать конкретные 

формулы, лучше проанализировать, какие темы в ней просматриваются или к 

какому типу ее можно отнести. После этого следует посмотреть 

соответствующие разделы в учебнике или в тетради, примерить описанные 

там способы действий к решению своей задачки. 

В-третьих, надо объяснить, что ничего принципиально нового в домашних 

заданиях не задается. Всегда нечто похожее делалось в школе на уроках, 

следовательно, где-то у него в тетрадках или в учебнике все нужное есть. 

Нужно только полистать и поискать. И если он не знает, как подступиться к 

задачке, значит, в ней нужно применить не только те формулы, которые они 

сегодня использовали в классе (их он, скорее всего, помнит хорошо), но что-



то такое, что они делали раньше, и он просто уже забыл об этом. Надо 

сравнить, чем задачка отличается от тех, которые решались на уроке, и найти 

эту тему в учебнике или в тетради. Может быть, задачка просто 

сформулирована несколько иначе. Можно попробовать выстроить ее схему в 

сравнении со схемой классных задачек - когда различия станут видны, будет 

понятно, как решать. 

 Родители могут ободрять ребенка в процессе поисков, но не спешить с 

объяснениями и не подсказывать. 

 

Развивать слуховое внимание через упражнения игры  
Включайте во взаимодействие с детьми игры и упражнения, требующие 

довольно длительного сосредоточения: нарисовать город, построить 

сложный мост, прослушать и пересказать сказку и т.п.  

Для развития внимания использовать игры с правилами и игры-

драматизации. 

 Предлагать детям: повторять слова, цифры, предложения, сказанные вами; 

неоконченные фразы, которые нужно закончить; вопросы, на которые 

необходимо ответить. 

 Можно использовать игры и упражнения, способствующие развитию 

внимания: «Да и нет не говорите. Белого и черного не носите. 

«Будь внимателен» (выполнение гимнастических упражнений по словесной 

команде). «Волшебное слово» (взрослый показывает упражнения, а ребенок 

их повторяет только в том случае, если взрослый говорит: «Пожалуйста!»).  

 

Все показатели суммировались и выводился общий уровень готовности к 

переходу в среднее звено. 


