
Рекомендации по работе с тревожными детьми 

Тревожность - 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. Тревожность является устойчивым состоянием. 

Проявления: 

- заниженная самооценка, 

- болезненное восприятие критики от окружающих, 

- обвинение себя во многих неудачах, 

- боязнь браться за новое задание, 

- мышечные зажимы в области лица и шеи, 

- зажатие мышц живота. Работу с тревожными детьми желательно проводить 

в трех направлениях: 

- повышение самооценки; 

- обучение умению снимать мышечное и эмоциональное напряжения; 

- отработка навыка уверенного поведения в ситуациях, травмирующих 

ребенка. 

Игра "Я — лев". 

Цель — повышение у детей уверенности в себе. 

Закройте глаза и представьте себе, что каждый из вас превратился во 

льва. Лев — царь зверей. Сильный, могучий, уверенный в себе, спокойный, 

мудрый. Он красив и свободен. 

Откройте глаза и по очереди представьтесь от имени льва, например: 

"Я —лев Гоша". Пройдите по кругу гордой, уверенной походкой. 

 



"Игра с платком" 

Цель — снять эмоциональное напряжение, дать детям возможность 

творчески выразить себя, развивать способность к переключению внимания с 

одного образа на другой. 

Представьте себе, что мы попали в театр. В театре есть сцена, актеры и 

зрители. Выберем и в нашей группе место для сцены. Для того, чтобы узнать, 

кто из вас будет актером, а кто — зрителем, проведем небольшую 

артистическую разминку. 

У меня в руках платок. Попробуйте с помощью платка, а также 

различных движений и мимики (выражения лица) изобразить: 

— бабочку, 

— принцессу, 

— волшебника, 

— бабушку, 

— фокусника, 

— человека, у которого болит зуб, 

— морскую волну, 

Игра «Король» 

Цель - дать детям возможность высказать свои желания, не боясь «потерять 

лицо» 

Детям предлагают поиграть в игру где один ребенок может побывать в 

роли короля, а остальные дети становятся слугами и должны делать все, что 

приказывает король. Естественно король не может отдавать такие приказы, 

которые могут обидеть других детей. Пусть у вас не в один день все 

побывают в роли короля, но со временем каждый должен получить такую 

возможность, а замкнутому ребенку можно чаще давать эту роль! 

 


