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1. Здравствуйте, уважаемые педагоги! Очень приятно видеть 

всех вас на нашем семинаре-практикуме, тема которого «Портрет 

тревожного ребенка». На сегодняшней встрече мы разберем 

особенности тревожного ребенка, причины возникновения 

тревожности у детей. К сожалению, тревожных детей сейчас стало  

очень много и работать с ними труднее, чем с другими 

«особенными» детьми (агрессивные, гиперактивные). Поэтому вы 

получите рекомендации по работе с тревожными детьми и игры и 

упражнения, в которые необходимо играть в группе для 

профилактики и преодолению тревожности.  

 

2. Прежде чем приступить непосредственно к теме семинара, 

предлагаю вам сесть поудобнее, расслабиться, закрыть глаза и… 

 

Упражнение «Внутренний луч». 

Цель - снятие напряжения, настрой на работу. 

Дышите спокойно и представьте такую картину. В верхней 

части вашей головы возникает светлый луч. Он движется сверху 

вниз и медленно освещает ваше лицо, шею, руки и плечи теплым, 

ровным и приятным светом. 

По мере движения луча разглаживаются морщинки, исчезает 

напряжение в области затылка, исчезают складки на лбу, 

«опадают» брови, «охлаждаются» глаза, ослабляются зажимы в 

уголках губ, опускаются плечи, освобождаются шея и грудь. 

Светлый внутренний луч создает ваш новый облик — успешного и 

благополучного человека, сдержанного, стабильного, хорошо 

владеющего собой. 

После выполнения упражнения вы почувствуете, что хорошо 

отдохнули и ваше состояние улучшилось. Вы стали спокойнее, 

увереннее, уравновешеннее. Вы полны сил и энергии. 



Заканчивается упражнение словами: «Я стал новым человеком! 

Я стал молодым и сильным, спокойным и стабильным! Я все делаю 

хорошо!» 

 

3. Что же такое тревожность? В чем причины 

возникновения тревожности? Каковы особенности тревожных 

детей?  

Слово “тревожный” отмечается в словарях с 1771 года. 

Существует много версий, объясняющих происхождение этого 

термина. Автор одной из них полагает, что слово “тревога” 

означает трижды повторенный сигнал об опасности со стороны 

противника. 

В психологическом словаре дано следующее определение 

тревожности: это “индивидуальная психологическая особенность, 

заключающаяся в повышенной склонности испытывать 

беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в том 

числе и в таких, которые к этому не предрасполагают”. 

Следует отличать тревогу от тревожности. Если тревога — это 

эпизодические проявления беспокойства, волнения ребенка, то 

тревожность является устойчивым состоянием. Например, 

случается, что ребенок волнуется перед выступлениями на 

празднике. 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 на занятии, общении с незнакомыми 

детьми и взрослыми, выполнении просьбы со стороны педагога и 

т.д.), то следует говорить о тревожности. 

Тревожность не связана с какой-либо определенной ситуацией 

и проявляется почти всегда. Это состояние сопутствует человеку в 

любом виде деятельности. Когда же человек боится чего-то 

конкретного, мы говорим о проявлении страха. Например, страх 

темноты, страх высоты, страх замкнутого пространства. 

К. Изард объясняет различие терминов “страх” и “тревога” 

таким образом: тревога — это комбинация некоторых эмоций, а 

страх — лишь одна из них. 

Каждому ребенку присущи определенные страхи. Однако, если 

их очень много, то можно говорить о проявлениях тревожности в 

характере ребенка. 

До настоящего времени еще не выработано определенной 

точки зрения на причины возникновения тревожности. Но 

большинство ученых считает, что в дошкольном и младшем 

школьном возрасте одна из основных причин кроется в нарушении 

детско-родительских отношений. 

Авторы книги “Эмоциональная устойчивость школьника” Б. И. 

Кочубей и Е.В. Новикова считают, что тревожность развивается 



вследствие наличия у ребенка внутреннего конфликта, который 

может быть вызван: 

1) Противоречивыми требованиями, предъявляемыми 

родителями, либо родителями и детским садом (школой). 

Например, родители говорят ребенку не есть кашу на завтрак,  

если он не хочет, а воспитатель ругает его за  нетронутую кашу в 

присутствии других детей. 

2) Неадекватными требованиями (чаще всего, завышенными). 

Например, родители неоднократно повторяют ребенку, что он 

непременно должен быть во всем лучшим, не могут и не хотят 

смириться с тем, что сын или дочь не все делают на занятиях  

лучше остальных детей в группе. 

3) Негативными требованиями, которые унижают ребенка, 

ставят его в зависимое положение. Например, воспитатель или 

учитель говорят ребенку: «Если ты расскажешь, кто плохо себя вел 

в мое отсутствие, я не сообщу маме, что ты подрался». 

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. 

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. Психолог 

Е.Ю. Брель выявила 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. 

 

Портрет тревожного ребенка 

В группу детского сада входит ребенок. Он напряженно 

вглядывается во все, что находится вокруг, робко, почти беззвучно 

здоровается и неловко садится на краешек ближайшего стула. 

Кажется, что он ожидает каких-либо неприятностей. 

Это тревожный ребенок. Таких детей в детском саду и в школе 

немало, и работать с ними не легче, а даже труднее, чем с другими 

категориями «проблемных» детей, потому что и гиперактивные, и 

агрессивные дети всегда на виду, «как на ладоне», а тревожные 

стараются держать свои проблемы при себе. Их отличает 

чрезмерное беспокойство, причем иногда они боятся не самого 

события, а его предчувствия. Часто они ожидают самого худшего. 

Дети чувствуют себя беспомощными, опасаются играть в новые 

игры, приступать к новым видам деятельности. У них высокие 

требования к себе, они очень самокритичны. Уровень их 

самооценки низок, такие дети и впрямь думают, что хуже других 

во всем, что они самые некрасивые, неумные, неуклюжие. Они 

ищут поощрения, одобрения взрослых во всех делах. 

Для тревожных детей характерны и соматические проблемы: 

боли в животе, головокружения, головные боли, спазмы в горле, 

затрудненное поверхностное дыхание и др. Во время проявления 

тревоги они часто ощущают сухость во рту, ком в горле, слабость в 

ногах, учащенное сердцебиение. 

 

4. Практическое задание «Портрет  тревожного ребенка». 

Педагоги делятся на 2 группы. Каждой группе выдается 

карточка «Портрет тревожного ребенка» с индивидуальными 

особенностями всех категорий детей. 

Задача: выбрать те черты, которые соответствуют категории 

тревожных детей. Возможно дополнение предложенного списка. 

                        

 



П О Р Т Р Е Т   О С О Б О ГО    Р Е Б Е Н К А . 

Ребенок… 

- слишком  говорлив 

-продуктивно  работает 

-отказывается от коллективной  игры 

-чрезмерно  подвижен 

- имеет высокие  требования к себе 

- не понимает  чувств и переживаний других  людей 

- ощущает  себя отверженным 

- любит  ритуалы 

- имеет низкую  самооценку 

- часто ругается  со взрослыми 

- создает  конфликтные  ситуации 

- отстает   в развитии речи 

- вертится  на месте 

- совершает стереотипные механические движения 

- постоянно контролирует свое поведение 

- сваливает вину на других 

- имеет соматические проблемы: боли в животе, в горле,                 

головные боли 

- часто спорит со взрослыми 

- кажется отрешенным, безразличным к окружающим 

- любит заниматься головоломками, мозаиками 

- часто теряет контроль над собой 

- отказывается выполнять просьбы 

- импульсивен 

- плохо ориентируется в пространстве 

- часто  дерется 

- имеет  отсутствующий  взгляд 

- самокритичен 

-  не может адекватно оценивать  свое поведение 

- имеет  мышечное напряжение 

- увлекается коллекционированием 

- имеет  плохую координацию  движений 

- опасается вступать в новую деятельность 

- задает  много вопросов, но редко  дожидается ответов 

- робко  здоровается 

- годами  играет в одну и ту же игру 

- мало и беспокойно спит 

- толкает, ломает, рушит  все кругом. 

 

Каждая группа зачитывает составленную  характеристику. 

Проводится общее обсуждение. 

 



5. Уважаемые педагоги, сейчас вам вновь нужно разделиться 

на 2 группы. Каждой группе будет дана ситуация, в которой 

ребенок проявляет тревожность. Необходимо проанализировать 

ситуацию и предложить пути решения (как необходимо 

действовать, чтобы помочь ребенку справиться с тревожностью). 

 

 

Ситуация 1 

Галя, способная и умная девочка, не смогла на «Празднике 

осени» рассказать стихотворение, которое очень хорошо знала. 

Девочка неоднократно рассказывала стихотворение воспитателю. 

Во время праздника Галя должна была выйти на середину зала и 

прочитать стихотворение. Но она расплакалась и убежала к маме.  

Как помочь Гале справиться с тревожностью во время 

выступления на празднике? 

 

Ситуация 2 

Миша - очень способный и развитый мальчик. Он всегда 

играет один. Каждый раз, когда Миша видит незнакомую ему игру, 

он с интересом наблюдает со стороны, как играют другие дети. 

Однако, вступить в эту игру отказывается.  

Как помочь Мише вступить в новую игру? 

 

Обсуждение задания (Варианты решения ситуаций см. 

Приложение 1). 

 

6. Как уже говорилось выше, работать с тревожными детьми  

труднее, чем с другими категориями “проблемных” детей, потому 

что и гиперактивные, и агрессивные дети всегда на виду, а 

тревожные стараются держать свои проблемы при себе. На что 

стоит обращать внимание при работе с тревожными детьми? 

Давайте рассмотрим следующие рекомендации (данный список 

рекомендаций получает каждый педагог). 

 

Рекомендации педагогам по работе с тревожными детьми. 

1. Способствуйте повышению самооценки ребенка: чаще 

обращайтесь к ребенку по имени; хвалите даже за незначительный 

успех, но так, чтобы ребенок знал, за что Вы его хвалите. Однако 

похвала должна быть искренней, потому что дети остро реагируют 

на фальшь. Чаще хвалите в присутствии других детей и взрослых 

(используйте стенды «Звезда недели», «Цветок достижений», «Я 

сделал это!»). Давайте престижные поручения и задания. 

2. Спрашивайте ребенка в середине занятия. 



3. Избегайте заданий на ограниченное время, особенно заданий 

с необходимостью выбирать правильный ответ из нескольких 

приведенных. 

4. Сравнивайте результаты ребенка только с его собственными 

результатами (неделю, месяц назад). Не сравнивайте ребенка с 

окружающими. 

5. Предъявляйте адекватные возможностям ребенка 

требования. 

6. Используйте на занятиях визуальную поддержку. 

7. Перед началом занятия выполняйте с детьми упражнения на 

снижение тревожности. 

8. Чаще используйте телесный контакт, упражнения на 

релаксацию. 

9. Старайтесь делать ребенку как можно меньше замечаний. 

10. Обсуждайте с детьми их проблемы, тогда тревожные дети 

смогут почувствовать, что аналогичные ситуации случаются и с 

другими детьми. 

11. Старайтесь не стыдить ребенка, особенно в присутствии 

других детей. 

12. Постепенно приобщайте ребенка к новым заданиям. 

13. По возможности объясняйте новый материал на знакомых 

примерах. 

14. Избегайте длинных нотаций! 

15. Обратите внимание на ваш стиль взаимодействия с детьми 

(авторитарный стиль может усилить тревожность ребенка). 

16. Демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте 

примером для ребенка. 

17. Можно использовать методы аромо- и фитотерапии для 

стабилизации положительного эмоционального состояния. 

18. По возможности использовать максимальное количество 

приемов арттерапии, как отдельно, так и в комплексе (изотерапию, 

игротерапию, музыкотерапию, сказкотерапию и т.д.) в 

повседневной жизни, как средства для самовыражения, снятия 

отрицательных переживаний и эмоций тревожных детей, и как 

средство стабилизации положительного эмоционального 

состояния. 

19. Важным методом в работе по профилактике и преодолению 

детской тревожности является:  

- снятие внутренних зажимов (психогимнастические этюды, 

игры); 

- обретение ребенком двигательной свободы, пластики 

движений (ритмика, хореография, физкультура); 

- правильно выстроенные взаимоотношения с детьми. 

 



Также педагоги получают информацию для родителей 

(«Рекомендации для родителей тревожного ребенка» - см. 

Приложение 2) и список игр и упражнений, которые необходимо 

применять для профилактики и преодоления тревожности. 

 

7. Предлагаю поиграть вам в одну из игр, направленных на 

отработку навыка уверенного поведения. 

Упражнение «Я - Алла Пугачева». 

Упражнение проводится по кругу. Каждый участник выбирает 

для себя роль значимого для него и в то же время известного 

присутствующим человека (Алла Пугачева, президент РФ, 

сказочный персонаж, литературный герой и т.д.). Затем он 

проводит самопрезентацию (вербально или невербально: 

произносит какую-либо фразу, показывает жест, характеризующий 

его героя). Остальные участники пытаются отгадать имя «кумира». 

После проведения упражнения проводится обсуждение, в ходе 

которого каждый участник вербализует те чувства, которые 

возникли у него в ходе презентации.  

Данное упражнение способствует повышению самооценки и 

может быть использовано при отработке навыка уверенного 

поведения. 

 

8. Сегодня на семинаре мы рассмотрели очень важную тему      

« Портрет тревожного ребенка». А закончить нашу встречу хочется 

притчей. 

Притча. 

Два молодых стройных деревца росли и мечтали. Первое 

говорит: «Я вырасту большим, раскидистым. Животные и птицы 

будут укрываться в моей тени. Детишки станут играть вокруг 

меня». 

Второе деревце говорит: «Расти страшно, зимой - холодно, 

летом - жарко. Пусть меня возьмут дровосеки, спилят, сделают 

красивую вещь, и буду я лежать на мягком месте». 

Прошло время. Пришли дровосеки, спилили второе дерево, 

часть сожгли. Из другой части мастер сделал шкатулку. Шкатулка 

лежала на салфетке, в ней хранили драгоценности. Но скоро 

шкатулка «рассохлась» и её отдали играть детям.  

Первое деревце выросло большим и раскидистым. Птицы 

свили гнездо, подобрав щепку от шкатулки. Так они достигли цели 

своей жизни, как и вы достигаете своей. 

Уважаемые педагоги, чаще говорите себе: «Я - уникальная 

личность! Я полна бодрости, сил и уверенности в себе!» 

 

Спасибо за внимание! Успехов в работе с детьми! 

 



Приложение 1. 

 

Варианты решения ситуации 1: 

- Выйти вместе с воспитателем или мамой и рассказать 

стихотворение. 

- Определить интерес ребенка. Если ребенок любит слушать 

сказки, то попросить ребенка представить и показать, как бы 

рассказали стихотворение своим друзьям ее любимые герои 

(Дюймовочка, Буратино, Кот в сапогах и др.) – сначала только 

воспитателю, затем игрушкам, а потом детям.  

- Необходимо каждый раз интересоваться, что чувствует тот 

или иной герой во время выступления: понравилось ли ему 

рассказывать стихи своим товарищам; понравилось ли, как 

внимательно все его слушали; приятно ли было раскланиваться 

перед зрителями. 

- Привести ребенка в зал и попросить рассказать стихотворение 

от имени какого-либо героя (по желанию ребенка). 

- Рисование своего страха, своих эмоций. 

-Поощрять любые публичные выступления ребенка (ответы на 

занятиях, роль в играх и т.д.). 

- Порекомендовать родителям каждый вечер рассказывать 

сказки с счастливым концом (герои сказки всегда добивались 

успеха, хотя на его пути иногда встречались преграды). Данные 

сказки можно сочинять совместно с ребенком. 

 

Варианты решения ситуации 2: 

- Включение ребенка в любую новую игру должно проходить 

поэтапно. Пусть он сначала ознакомится с правилами игры, 

посмотрит, как в нее играют другие дети, и лишь потом, когда сам 

захочет, станет ее участником. 

- Необходимо избегать соревновательных моментов и игр, в 

которых учитывается скорость выполнения задания, например, 

таких как "Кто быстрее?". 

- Если вы вводите новую игру, то для того чтобы тревожный 

ребенок не ощущал опасности от встречи с чем-то неизвестным, 

лучше проводить ее на материале, уже знакомом ему (картинки, 

карточки). Можно использовать часть инструкции или правил из 

игры, в которую ребенок уже играл неоднократно. 

- Игры с закрытыми глазами рекомендуется использовать 

только после длительной работы с ребенком, когда он сам решит, 

что может выполнить это условие. 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Рекомендации родителям тревожного 

ребенка. 

 
1. Помните, что главный путь преодоления тревожности – это 

теплая, доверительная атмосфера в семье, уверенность ребенка в 

любви и защите со стороны взрослых. 

2. Старайтесь не показывать детям страшных фильмов, 

мультфильмов и не читать страшных историй, особенно на ночь. 

Перед сном посидите с ребенком, и почитайте ему сказку или 

просто поговорите. Поцелуйте на ночь. 

3. Не рассказывайте при посторонних о тревогах и страхах 

детей – это только усугубит боязнь новых ситуаций и новых 

людей, усиливая тревожность ребенка. 

4. Никогда не грозите ребенку тем, что вы его разлюбите или 

поменяете на другого, более хорошего. 

5. Оценивайте всегда только поступки, но не самого ребенка. 

6. Старайтесь быть объективными, хвалите и порицайте 

ребенка только за конкретные поступки, объясняя ему, за что его 

ругают или хвалят. 

7. Предъявляйте ребенку требования, соответствующие его 

возможностям. 

8. Больше общайтесь со своим ребенком, устраивайте 

совместные праздники, походы в театр, на выставки, выходы на 

природу. 

9. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других 

значимых для него людей (например, нельзя говорить: «Много ваш 

воспитатель понимает. Слушай лучше бабушку!»). 

10. Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте 

ребенку без всяких причин то, что раньше разрешали. 

11. Для снятия излишнего мышечного напряжения чаще 

используйте тактильный контакт с ребенком, т.е. поглаживайте 

его, обнимайте и т.д. Ласковые прикосновения помогут 

тревожному ребенку обрести чувство уверенности и доверия к 

миру. 

12. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте 

таким, какой он есть. 

  

  

Успехов в воспитании детей! 

 

 

 


