
Методические и иные документы, разрабатываемые для обеспечения 

образовательного процесса 

ДОП «Перезагрузка» 

Рассмотрим основные методы профилактики антистрессовых состояний: 

1. Метод тестирования – один из основных и в настоящее время обязательных, 

методов исследования уровня стрессовых состояний ребенка.  

2. Метод анкетирования. Как правило, применяется при поступлении в школу, 

предполагает проведение анкетирования родителей на выявление характера, 

уровня эмоциональности и иных психических особенностей детей. В 

дальнейшем, могут проводиться анкетирования, на тему испытывает ли Ваш 

ребенок стресс. 

3. Метод беседы – проводится педагогом-психологом как с родителями, на 

тему стресса и профилактики, в том числе, содержащие инструкции по 

наблюдению за состоянием ребенка и рекомендации по антистрессовой 

профилактике, а также педагога и родителей с детьми. Такая беседа должна 

иметь позитивный характер, иметь цель снизить уровень тревожности, и 

страхов, подбодрить ребенка, повысить его самооценку. 

4. Метод наблюдения, заключается в повседневном наблюдении за состоянием 

и поведением детей, выявлении признаков стресса, повышения тревожности. 

Наблюдение проводится в первую очередь родителями, однако, педагог также 

должен быть внимателен и при первых же тревожных признаках сообщить 

родителям и школьному психологу. 

5. Применение в учебной деятельности методов психологической разгрузки и 

снятия напряжения, таких как: 

– ролевые игры, используемые при изучении материала; 

 – перерывы в занятиях на выполнение физических упражнений и дыхательной 

гимнастики, психогимнастики, музыкотерапию, упражнений на релаксацию; 

–цветотерапия– окружающая обстановка школьного кабинета и детской 

комнаты дома не должны содержать агрессивных, напрягающих тонов. 

6. Индивидуальный подход в предъявлении требований к ребенку, в 

зависимости от его личных особенностей. Не следует осуждать и 

выговаривать ему за плохие оценки, тем более публично. Оцениваться должна 

работа, а не личность. В данном случае, необходимо, выявить причины, 

снизить требования, дать ребенку возможность повысить самооценку, а 

соответственно и его возможности. Проявление сочувствия и понимания к его 

неудачам, как в учете, так и к коммуникативным проблемам, лучше дадут 

понять, что он со своей проблемой не один на один, его готовы понять и 

помочь. 

7. Если же ситуация усугубляется, целесообразной будет консультация у 

психолога. 

Педагогически грамотная позитивная политика в учебной деятельности 

способна повышать сопротивляемость детских организмов стрессам и 

снижать их негативные последствия. 



8. Диагностический инструментарий: 

1) Проектный рисунок моя семья (по Р.Ф. Беляускайте) 

2) Методика познавательной активности, мотивации достижения, 

тревожности, гнева (автор А. Д. Андреева) 

3) Тест «Дом – дерево – человек» (автор Дж. Бук) 

4) Методика «Лесенка» (автор В.Г. Щур) 

5) Тест на школьную тревожность (автор Филипс) 

6) Анкета «Готовность к ЕГЭ» (автор М.Ю.Чибисова) 
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