
«Как помочь тревожному ребенку» 

Работу с тревожными детьми желательно проводить в трех 

направлениях: 

повышение самооценки; 

обучение умению снимать мышечное напряжение; 

отработка навыка уверенного поведения в конкретных ситуациях. 

1. ПОВЫШЕНИЕ САМООЦЕНКИ РЕБЕНКА 
 Довольно часто тревожные дети имеют заниженную самооценку, что 

выражается в болезненном восприятии критики от окружающих, обвинении 

себя во многих неудачах, в боязни браться за новое сложное задание. Такие 

дети, как правило, чаще других подвергаются манипуляциям со стороны 

взрослых и сверстников. Кроме того, чтобы вырасти в собственных глазах, 

тревожные дети иногда любят покритиковать других. Для того чтобы помочь 

детям данной категории повысить самооценку, необходимо постоянно  

оказывать им поддержку, проявлять искреннюю заботу о них и как можно 

чаще давать позитивную оценку их действиям и поступкам. 

 Для того чтобы помочь ребенку повысить свою самооценку, можно 

использовать следующие методы работы. 

 Прежде всего, необходимо как можно чаще называть ребенка по имени 

и хвалить его в присутствии других детей и взрослых. В детском саду с этой целью 

можно отмечать достижения ребенка на специально оформленных стендах («Наши 

успехи», «Это мы можем», «Я сделал это!» и т. д.), награждать ребенка грамотами, 

жетонами. Кроме того, можно поощрять таких детей, поручая им выполнение 

престижных в данном коллективе поручений (раздать тетради, написать что-либо на 

доске). 

 Отрицательное влияние на формирование адекватной самооценки оказывает 

прием, который используют в работе некоторые педагоги: сравнение результатов 

выполнения задания одних детей с другими. В случае взаимодействия с другими 

категориями детей  данный способ может сыграть положительную роль, но при 

общении с тревожным ребенком он просто недопустим. Если же педагог все-таки 

хочет провести сравнение, то лучше сравнить результаты данного ребенка с его же 

результатами, которых он достиг вчера, неделю или месяц назад. При работе с 

детьми, страдающими заниженной самооценкой,  желательно избегать таких 

заданий, которые выполняются за определенное фиксированное педагогом время. 

Таких детей желательно спрашивать не в начале и не в конце урока, а в середине. 

Не следует торопить и подгонять их с ответом. Если взрослый уже задал вопрос, он 

должен дать ребенку необходимо длительный срок для ответа, стараясь не 

повторять свой вопрос дважды или даже трижды. В противном случае ребенок 

ответит нескоро, так как каждое повторение вопроса он будет воспринимать как но-

вый стимул. 

Если взрослый обращается к тревожному ребенку, он должен постараться установить 

визуальный контакт, такое прямое общение «глаза в глаза» вселяет чувство доверия в 

душу ребенка. 



 Для того чтобы тревожный ребенок не считал себя хуже других детей, желательно 

в группе детского сада проводить беседы с детским коллективом, во время которых 

все дети рассказывают о своих затруднениях, испытываемых ими в тех или в иных 

ситуациях. Подобные беседы помогают ребенку осознать, что и у сверстников 

существуют проблемы, сходные с их собственными. Кроме того, такие обсуждения 

способствуют расширению поведенческого репертуара ребенка. 

Примерные варианты игр 

Игра «Похвалилки» 

     Все дети сидят в кругу. Каждый получает карточку, на которой зафик-

сировано какое-либо одобряемое окружающими действие. Ребенок должен «озвучить» 

карточку. Причем, начав словами «Однажды я...» Например: «однажды я помог другу». 

       На обдумывание задания дается 2—3 минуты, после чего каждый ребенок по 

кругу (или по очереди) делает краткое сообщение о том, как однажды он здорово 

выполнил то действие или совершил тот позитивный поступок, который указан в его 

карточке. 

        После того, как все дети выскажутся, взрослый может обобщить сказанное. Если 

же дети готовы к обобщению без помощи взрослого, пусть они сделают это сами. В 

заключении можно провести беседу о том, что каждый ребенок обладает какими-либо 

талантами, но для того, чтобы это заметить, необходимо очень внимательно, заботливо 

и доброжелательно относиться к людям, окружающим нас. 

Игра «Недотроги»  
 

 Взрослый вместе с детьми в течение нескольких занятий рисуют карточки с 

пиктограммами. Необходимо обсудить с детьми, что означает каждая пиктограмма. 

Например, картинка с изображением улыбающегося человечка может 

символизировать Веселье, с изображением, например, двух одинаковых нарисо-

ванных конфет — Доброту или Честность 

 Каждому ребенку выдается 5—8 карточек. По сигналу ведущего дети 

стараются закрепить на  спинах товарищей (при помощи скотча, стикеров и т. д.) все 

карточки. По следующему сигналу взрослого дети прекращают игру и обычно с 

большим нетерпением снимают со спины «добычу» 

 На первых порах, конечно, случается, что не у всех играющих оказывается много 

карточек, но при многократном повторении игры и после проведения обсуждений 

ситуация меняется. Во время обсуждения можно спросить у детей, приятно ли получать 

карточки. Затем можно спросить, что приятнее: дарить хорошие слова другим или 

получать их самому. Как правило, дети говорят, что нравится и дарить, и получать. 

Тогда педагог  может обратить их внимание на тех детей, которые совсем не получили 

карточек или получили совсем мало. Обычно эти дети признаются, что они с 

удовольствием дарили, но им бы тоже хотелось получить в подарок карточку. 

 Чаще всего, при повторном проведении игры «отверженных» детей не 

остается. 
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