
Рекомендации родителям:  

Обучение ребенка управлять собой в конкретных, наиболее 

волнующих его ситуациях! 
 

Как правило, тревожные дети не сообщают о своих проблемах открыто, 

а иногда даже скрывают их.  

Обозначим некоторые общие пути преодоления тревожности: 

1. прежде всего, следует попытаться ликвидировать основные причины 

возникновения тревожности, т.е. повысить самооценку, вселить уверенность, 

обучить навыкам общения и взаимодействия с другими, обеспечить условия 

для высоких результатов деятельности; 

2. важно обучать детей специальным навыкам саморегуляции, которые 

помогают справиться с тревожностью: 

— полезно применять рациональную психотерапию, т.е. показать, что 

тревогу испытывают все люди, что она необходима и помогает справиться с 

поставленной задачей, поэтому пугаться этого состояния не следует; 

— следует настроить ребенка на определенное эмоциональное состояние 

перед деятельностью, актуализировать для этого «приятные воспоминания»: 

«Помнишь, прошлый раз, как у тебя хорошо получилось!»; 

— необходимо специально обучать детей контролировать свои жесты, голос, 

научить улыбаться для снятия напряжения; 

— медики и психологи рекомендуют учить детей специальному дыханию в 

ситуации тревоги: вдох вдвое длиннее, чем выдох, задержка дыхания; 

— «мысленная тренировка» – научить ребенка мысленно вначале с помощью 

взрослого проигрывать ситуацию тревоги как после совершенного действия, 

так и до деятельности; 

3. Большое значение в работе с тревожными детьми имеет позиция взрослого, 

его умение подбодрить ребенка, вселить уверенность: вовремя сказанная 

ободряющая фраза, улыбка, сочувствие, поглаживание по голове, 

похлопывание по плечу – все это способствует повышению жизненного 

тонуса, снятию напряжения. 

4. Известно, что для тревожных людей невыносимо ожидание события, какого-

то дела, такое ожидание буквально изводит их, поэтому по возможности 

таких детей нужно избавить от травмирующего ожидания; 

5. Преодолеть тревожность помогают различного рода двигательные 

упражнения, обучение детей двигательным навыкам, культуре движений, 

владению своим телом и эмоциями – важный фактор и повышения их 

уверенности в себе и снятии тревожности; 



6. Можно использовать рисование страхов с последующим уничтожением 

рисунка (порвать, сжечь, смять); 

7. Совместно со взрослым сочинить сказку, которая научит ребенка выражать 

словами свою тревогу и страх. И даже если он приписывает их не себе, а 

вымышленному герою, это поможет снять эмоциональный груз внутреннего 

переживания и в какой-то мере успокоит ребенка. Совместное прочтение 

сказок с устрашающими ситуациями с последующим их анализом. 

8. Очень полезно применять в работе с тревожными детьми ролевые игры. 

Разыгрывать можно как знакомые ситуации, так и те, которые вызывают 

особую тревогу ребенка. Например, ситуация “боюсь воспитателя, учителя” 

даст ребенку возможность поиграть с куклой, символизирующей фигуру 

педагога; 

9. Недопустимо усиливать тревожность ребенка страхом наказания, 

предчувствие и боязнь его должны быть устранены. 

 

 

 


