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Пояснительная записка. Новые условия политической, экономической и социальной жизни России, 

повышение криминогенности в стране, усложнение и расширение объёма школьных программ, 

неисчислимые информации о катастрофах, террористических актах, разрушениях и бедствиях, 

транслируемые по телевидению, а также фильмы ужасов, боевики со сценами жестокости и насилия – всё 

это внушает неуверенность в завтрашнем дне, и как следствие этого, возрастают эмоциональная 

напряжённость, тревога, страхи. Следствием сложившиеся ситуации является повышение уровня 

психического напряжения, тревожности, реализуемой в подростковых страхах. 

Актуальность программы. В настоящее время актуальной становится проблема по диагностике и 

коррекции страхов у детей младшего подросткового возраста, т.к. в данном возрасте эмоциональная сфера 

школьников – наиболее ранимая часть психики, она очень чувствительна к воздействию среды, и резкое 

увеличение количества факторов страха ведет к повышенной тревожности и устойчивым страхам.  

Комплексная программа «Психокоррекция страхов у детей младшего подросткового возраста с 

помощью средств арт-терапии» представляет собой систематическую психологическую помощь учащимся 

младшего подросткового возраста.  

Цель программы: психологическая поддержка младших подростков, имеющих различные страхи. 

Эта цель может быть достигнута за счёт решения психологом следующих задач:  

1. создать специальные педагогические и социально-психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую, коррекционно-формирующую работу с детьми, испытывающими различные 

психолого-педагогические трудности; 

2. способствовать актуализации и отреагированию чувства страха младшими подростками с помощью 

средств арт-терапии; 

3. осуществить контроль над объектом страха; 

4. усилить «Я» младшего подростка, т.е. повысить уверенность в себе у младших подростков с 

помощью средств арт-терапии; 

5. способствовать повышению психического тонуса младших подростков и развитию у них 

способности к рефлексии. 

При реализации программы мы опирались на следующие принципы: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса оказания 

психологической помощи как особого вида практической деятельности психолога. Этот принцип является 

основополагающим всей коррекционной работы, так как эффективность коррекционной работы на 90% 

зависит от комплексности, тщательности и глубины предшествующей диагностической работы. 

2. Принцип нормативности развития. Нормативность развития следует понимать, как 

последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития. 

3. Принцип коррекции «сверху вниз». Данный принцип, выдвинутый Л. С. Выготским, раскрывает 

направленность коррекционной работы. В центре внимания психолога стоит завтрашний день развития, а 
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основным содержанием коррекционной деятельности является создание «зоны ближайшего развития» для 

клиента (у Л. С. Выготского такими клиентами выступали дети). Коррекция по принципу «сверху вниз» 

носит опережающий характер и строится как психологическая деятельность, нацеленная на своевременное 

формирование психологических новообразований. 

4. Принцип системности развития психологической деятельности. Этот принцип задает 

необходимость учета в коррекционной работе профилактических и развивающих задач. Системность этих 

задач отражает взаимосвязанность различных сторон личности и гетерохронность (т.е. неравномерность) их 

развития.  

5. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип определяет сам предмет приложения 

коррекционных усилий, выбор средств и способов достижения цели, тактику проведения коррекционной 

работы, пути и способы реализации поставленных целей. 

Настоящая программа ориентирована на работу с младшими подростками, имеющими различные 

страхи. Она включает в себя психодиагностический и психокоррекционный разделы.  

Психокоррекционная программа представлена в виде тематического плана занятий, который включает 

в себя 10 мероприятий, каждое длится по 45 минут, т.е. общее время на реализацию психокоррекционной 

части программы составляет 7,5 часов. Планируется провести занятия по следующим темам: «Давайте 

знакомиться!», «Боюськи – доверюськи», «Неправильные правильности», «Быть взрослым не страшно», 

«Обрывки памяти», «Доверяй – не проверяй!», «Праздник непослушания», «Добрые Якалки», «Я в контакте 

с собой», «Я справился, мы справились». 

Целью данного раздела является психологическая поддержка младших подростков, имеющих 

различные страхи и повышенный уровень тревожности, путём организации занятий, включающих в себя 

средства арт-терапии: драматерапия, игротерапия, изотерапия, музыкатерапия, фототерапия, 

артсинтезтерапия. 

Программа включает арт-терапевтические игры и психотехнические упражнения, направленные на 

развитие способности преодоления трудностей, отреагирование детских страхов, создание позитивных 

эмоциональных установок, снятие психологических барьеров, повышенного и высокого уровня школьной 

тревожности. 

Программа коррекционно-развивающих занятий с младшими подростками была разработана на основе 

упражнений, представленных в литературе Х. Кэдьюсона, Ч. Шефера, В. Оклендера, А.И. Копытина, О.В. 

Хухлаевой. 

Занятия проводятся с одной группой два раза в неделю. Занятия подобраны так, чтобы на протяжении 

всего занятия и всего курса сохранялся интерес у младших подростков. Идеальный вариант – 

одновозрастные группы, но группы могут быть разновозрастные. Все занятия имеют гибкую структуру, 

наполняемую разным содержанием. Во время занятия дети сидят в кругу. Круг – это, прежде всего, 
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возможность открытого общения. Он создаёт ощущение целостности, завершённости, придаёт гармонию 

отношениям детей, облегчает взаимопонимание.  

В процессе реализации психокоррекционной программы подразумевается использование следующих 

психокоррекционных методов: 

1. Групповая игротерапия - это психологический и социальный процесс, в котором дети естественным 

образом взаимодействуют друг с другом, приобретают новые знания не только о других детях, но и о себе. 

Этот метод подразумевает игру как терапевтический процесс и является эффективным средством коррекции 

функциональных нервно-психических расстройств, психосоматических заболеваний и психопрофилактики.  

2. Социально-психологический тренинг – область практической психологии, ориентированная на 

использование активных методов групповой психологической работы с целью развития компетентности в 

общении.  

3. Методы арт-терапии – основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания. Важнейшей техникой арттерапевтического 

воздействия здесь является техника активного воображения, направленная на то, чтобы столкнуть лицом к 

лицу сознательное и бессознательное и примирить их между собой посредством аффективного 

взаимодействия.  

4. Психогимнастика - метод, при котором участники проявляют себя и общаются без помощи слов. Это 

эффективное средство оптимизации социально перцептивной сферы личности, так как позволяет обратить 

внимание на "язык тела" и пространственно-временные характеристики общения. 

5. Психодрама - это метод групповой работы, представляющий ролевую игру, в ходе которой 

используется драматическая импровизация как способ изучения внутреннего мира участников группы и 

создаются условия для спонтанного выражения чувств, связанных с наиболее важными для клиента 

проблемами.  

 


