
Консультация для воспитателей ДОУ на тему:  

«Приемы и игры для работы с агрессивными, 

тревожными и гиперактивными детьми». 

 

    Все дети разные. Но все они нуждаются в нашей любви, ласке, заботе. И 

все они достойны этой награды: и тихони, и забияки, и задиры, и шалуны.  

Для того чтобы немного облегчить поиск удачных приемов воспитания и 

обучения, необходимо иметь представление о некоторых категориях детей, с 

которыми часто бывает трудно ладить. Это – агрессивные , гиперактивные  и 

тревожные дети. 

 

Что же такое агрессивность?  

Слово «агрессия» произошло от латинского «agressio», что означает 

«нападение», «приступ». В психологическом словаре приведено следующее 

определение данного термина: «Агрессия - это мотивированное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам 

существования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения 

(одушевленным и неодушевленным), приносящее физический и моральный 

ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт 

(отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, 

подавленности и т.п.)». 

 

Портрет агрессивного ребенка:  

- в каждой группе встречается хотя бы один такой ребенок;  

- он нападает на остальных детей, обзывает и бьет их, отбирает и ломает 

игрушки;  

- намеренно употребляет грубые выражения,  

- “гроза” всего детского коллектива, источник огорчений воспителей и 

родителей;  

- этого ребенка очень трудно принять таким, какой он есть, а еще труднее 

понять;  

- его поведение – это отражение внутреннего дискомфорта, неумения 

адекватно реагировать на происходящие вокруг него события;  

- он ищет способы привлечения внимания взрослых и сверстников, но, к 

сожалению, эти поиски не всегда заканчиваются так, как хотелось бы нам и 

ребенку, но как сделать лучше  он не знает;  

- ему кажется, что весь мир хочет обидеть именно его;  

- эмоциональный мир недостаточно богат, в палитре его чувств преобладают 

мрачные тона;  

- очень часто подозрителен и насторожен, любит перекладывать вину за 

затеянную им ссору на других;  

- часто перенимает формы поведения у родителей.  

 

 Агрессия – это прежде всего отражение внутреннего дискомфорта, 

неумения адекватно реагировать на происходящие вокруг него события. 



Агрессивный ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не 

нужным. Жестокость и безучастность родителей приводит к нарушению 

детско-родительских отношений и вселяет в душу ребенка уверенность, что 

его не любят. «Как стать любимым и нужным» - неразрешимая проблема, 

стоящая перед маленьким человечком. Вот он и ищет способы привлечения 

внимания взрослых и сверстников. К сожалению, эти поиски не всегда 

заканчиваются так, как хотелось бы нам и ребенку, но как сделать лучше – он 

не знает. 

Родителям и педагогам не всегда понятно, чего добивается ребенок и 

почему он ведет себя так, хотя заранее знает, что со стороны детей может 

получить отпор, а со стороны взрослых – наказание. В действительности это 

порой лишь отчаянная попытка завоевать свое «место под солнцем». Ребенок 

не имеет представления, как другим способом можно бороться за выживание 

в этом странном и жестоком мире, как защитить себя. 

Агрессивные дети очень часто подозрительны и настороженны, любят 

перекладывать вину за затеянную ими ссору на других. 

Такие дети часто не могут сами оценить свою агрессивность. Они не 

замечают, что вселяют в окружающих страх и беспокойство. Им, напротив, 

кажется, что весь мир хочет обидеть именно их. Таким образом, получается 

замкнутый круг: агрессивные дети боятся и ненавидят окружающих, а те, в 

свою очередь, боятся их. 

Выделяют следующие виды агрессии: 

1) Физическая (нападение) – использование физической силы против 

другого лица или объекта; 

2) Вербальная – выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик, 

визг), так и через содержание вербальных реакций (угроза, проклятья, 

ругань); 

3) Косвенная – действия, которые окольным путем направлены на другое 

лицо (злобные сплетни, шутки и т.п.), и действия, характеризующиеся 

направленностью и неупорядоченностью (взрывы ярости, проявляющиеся 

в крике, топании ногами, битье кулаками по столу и т.п.); 

4) Раздражение (вспыльчивость, грубость); 

5) Негативизм (оппозиционное поведение). 

 

Основными причинами проявлений детской агрессивности являются: 



- стремление привлечь к себе внимание сверстников; 

- стремление получить желанный результат; 

- стремление быть главным; 

- защита и месть; 

- желание ущемить достоинство другого, с целью подчеркнуть свое 

превосходство. 

Часто дети проявляют агрессивное поведение (щипают, бьют, обзывают) 

потому, что не знают, как поступить иначе. К сожалению, их поведенческий 

репертуар довольно скуден, и если мы предоставим им возможность выбора 

способов поведения, дети с удовольствием откликнутся на предложение, и 

наше общение с ними станет более эффективным и приятным для обеих 

сторон. 

Работа воспитателей с агрессивными детьми должна проводиться в трех 

направлениях: 

1. Работа с гневом. Обучение агрессивных детей приемлемым способам 

выражения гнева. 

2. Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть собой 

в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева. 

3. Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, 

сопереживанию и т.д. 

Работа с гневом 

Поскольку чувство гнева чаще всего возникает в результате ограничения 

свободы, то в момент наивысшего «накала страстей» необходимо разрешить 

ребенку сделать что-то, что, может быть, обычно и не приветствуется нами. 

Причем тут многое зависит от того, в какой форме – вербальной или 

физической выражает ребенок свой гнев. 

Например, в ситуации, когда ребенок рассердился на сверстника и обзывает 

его, можно вместе с ним нарисовать обидчика, изобразить его в том виде и в 

той ситуации, в которой хочется «оскорбленному». Если ребенок умеет 

писать, можно позволить ему подписать рисунок так, как он хочет, если не 



умеет — сделать подпись под его диктовку. Безусловно, подобная работа 

должна проводиться один на один с ребенком, вне поля зрения соперника. 

Помочь детям доступным способом выразить гнев, а педагогу – 

беспрепятственно провести занятие может так называемый «Мешочек для 

криков» (в других случаях - «Стаканчик для криков», «Волшебная труба 

“Крик”» и др.). Перед началом занятия каждый желающий ребенок может 

подойти к «Мешочку для криков» и как можно громче покричать в него. 

Таким образом, он «избавляется» от своего крика на время занятия.  

Воспитатель, видя, что дети «распетушились» и уже готовы вступить в 

«бой», может мгновенно отреагировать и организовать, к примеру, 

спортивные соревнования по бегу, прыжкам, метанию мячей. Причем 

обидчики могут быть включены в одну команду или находиться в командах-

соперницах. Это зависит от ситуации и от глубины конфликта. По 

завершении соревнований лучше всего провести групповое обсуждение, во 

время которого каждый ребенок сможет выразить чувства, сопутствующие 

ему при выполнении задания. 

Конечно, проведение соревнований и эстафет не всегда целесообразно. 

В таком случае можно воспользоваться подручными средствами. Легкие 

мячики, которые ребенок может швырять в мишень; мягкие подушки, 

которые разгневанный ребенок может пинать, колотить, резиновые молотки, 

которыми можно со всей силы бить по стене и по полу; газеты, которые 

можно комкать и швырять, не боясь что-либо разбить и разрушить, - все эти 

предметы могут способствовать снижению эмоционального и мышечного 

напряжения, если мы научим детей пользоваться ими в экстремальных 

ситуациях. 

Обучение навыкам распознавания и контроля негативных эмоций 

Следующим очень ответственным и не менее важным направлением 

является обучение навыкам распознавания и контроля негативных эмоций. 

Далеко не всегда агрессивный ребенок признается, что он агрессивен. Более 

того, в глубине души он уверен в обратном: это все вокруг агрессивны. К 

сожалению, такие дети не всегда могут адекватно оценить свое состояние, а 

тем более состояние окружающих. 

Как уже отмечалось выше, эмоциональный мир агрессивных детей 

очень скуден. Они с трудом могут назвать всего лишь несколько основных 

эмоциональных состояний, а о существовании других (или их оттенков) они 



даже не предполагают. Нетрудно догадаться, что в этом случае детям сложно 

распознать свои и чужие эмоции. 

Для тренировки навыка распознавания эмоциональных состояний можно 

использовать разрезные шаблоны, этюды М.И. Чистяковой (1990), 

упражнения и игры, разработанные Н.Л. Кряжевой (1997), а также большие 

таблицы и плакаты с изображением различных эмоциональных состояний. 

Еще один способ научить ребенка понимать свое эмоциональное состояние и 

развить потребность говорить о нем – рисование. Детей можно попросить 

сделать рисунки на темы: «Когда я сержусь», «Когда я радуюсь», «Когда я 

счастлив» и т.д.  

Для того чтобы дети могли верно оценивать свое состояние, а в нужный 

момент и управлять им, необходимо научить каждого ребенка понимать себя, 

и прежде всего – ощущение своего тела. Сначала можно потренироваться 

перед зеркалом: пусть ребенок скажет, какое настроение у него в данный 

момент и что он чувствует.  

Конечно, обучение ребенка распознаванию своего эмоционального состояния 

и управлению им будет успешным лишь в том случае, если она будет 

проводиться систематически, изо дня в день, в течение довольно длительного 

времени. 

Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, 

сопереживанию 

Агрессивные дети, как правило, имеют низкий уровень эмпатии. Эмпатия – 

это способность чувствовать состояние другого человека, умение вставать на 

его позицию. Агрессивных же детей чаще всего не волнуют страдания 

окружающих, они даже представить себе не могут, что другим людям может 

быть неприятно и плохо. Считается, что если агрессор сможет 

посочувствовать «жертве», его агрессия в следующий раз будет слабее. 

Поэтому так важна работа педагога по развитию у ребенка чувства эмпатии. 

Одной из форм такой работы может стать ролевая игра, в процессе 

которой ребенок получает возможность поставить себя на место других, 

оценить свое поведение со стороны. Например, если в группе произошла 

ссора или драка, можно в кругу разобрать эту ситуацию, пригласив в гости 

Котенка, или Тигренка, или любых известных детям литературных героев. На 

глазах у ребят гости разыгрывают ссору, похожую на ту, которая произошла 

в группе, а затем просят детей помирить их. Дети предлагают различные 

способы выхода из конфликта. Можно разделить ребят на две группы, одна 

из которых говорит от имени Тигренка, другая — от имени Котенка. Можно 

дать детям возможность самим выбрать, на чью позицию им хотелось бы 

встать и чьи интересы защищать. Какую бы конкретную форму проведения 



ролевой игры вы ни выбрали, важно, что в конечном итоге дети приобретут 

умение вставать на позицию другого человека, распознавать его чувства и 

переживания, научатся тому, как вести себя в сложных жизненных 

ситуациях. Общее обсуждение проблемы будет способствовать сплочению 

детского коллектива и установлению благоприятного психологического 

климата в группе. 

Во время подобных обсуждений можно разыгрывать и другие ситуации, 

которые чаще всего вызывают конфликты в коллективе: как реагировать, 

если товарищ не отдает нужную тебе игрушку, что делать, если тебя дразнят, 

как поступить, если тебя толкнули и ты упал, и др. Целенаправленная и 

терпеливая работа в этом направлении поможет ребенку с большим 

пониманием относиться к чувствам и поступкам других и научиться самому 

адекватно относиться к происходящему. 

В целях коррекции агрессивности также полезно использовать 

релаксационные техники. У агрессивных детей отмечается высокий уровень 

мышечного напряжения. Особенно он высок в области рук, лица, шеи, плеч, 

грудной клетки и живота. Такие дети нуждаются в мышечной релаксации. 

Релаксационные упражнения лучше проводить под спокойную музыку. 

Регулярное выполнение таких упражнений делает ребенка более спокойным, 

уравновешенным, а также позволяет ребенку лучше понять, осознать чувство 

собственного гнева.  

 

Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. 

Возникновению агрессивных качеств способствуют некоторые соматические 

заболевания или заболевания головного мозга. Следует отметить, что 

огромную роль играет воспитание в семье, причем с первых дней жизни 

ребенка. Социолог М. Мид доказала, что в тех случаях, когда ребенка резко 

отлучают от груди и общение с матерью сводят к минимуму, у детей 

формируются такие качества как тревожность, подозрительность, 

жестокость, агрессивность, эгоизм. И наоборот, когда в общении с ребенком 

присутствуют мягкость, ребенок окружен заботой и вниманием, эти качества 

не вырабатываются.  

На становление агрессивного поведения большое влияние оказывает 

характер наказаний, которые обычно применяют родители в ответ на 

проявление гнева у своего чада. В таких ситуациях могут быть использованы 

два полярных метода воздействия: либо снисходительность, либо строгость. 

Как это ни парадоксально, агрессивные дети одинаково часто встречаются и 

у слишком мягких родителей, и у чрезмерно строгих.  

Исследования показали, что родители, резко подавляющие агрессивность у 

своих детей, вопреки своим ожиданиям не устраняют это качество, а 

напротив, взращивают его, развивая в своем сыне или дочери чрезмерную 

агрессивность, которая будет проявляться даже в зрелые годы. Ведь всем 

известно, что зло порождает только зло, а агрессия - агрессию.  



Если же родители вовсе не обращают внимания на агрессивные реакции 

своего ребенка, то он очень скоро начинает считать, что такое поведение 

дозволено, и одиночные вспышки гнева незаметно перерастают в привычку 

действовать агрессивно.  

Только родители, которые умеют находить разумный компромисс, «золотую 

середину», могут научить своих детей справляться с агрессией 

Игры с агрессивными детьми: 

1.Игра «Тух-тиби-дух!». 

Цели: «Тух-тиби-дух!" —  рецепт снятия негативных настроений и 

восстановления сил в голове, теле и сердце. В этом ритуале заложен 

комичный парадокс. Хотя дети должны произносить слово "тух-тиби-

дух" сердито, через некоторое время они не могут не смеяться. 

Инструкция: Я сообщу вам сейчас особое слово. Это волшебное 

заклинание против плохого настроения, против обид и разочарований, 

короче, против всего, что портит настроение. Чтобы это слово 

подействовало по-настоящему, вам необходимо сделать следующее. 

Начните ходить по группе, ни с кем не разговаривая. Как только вам 

захочется поговорить, остановитесь напротив одного из детей, и 

трижды сердито-сердито произнесите волшебное слово. Это волшебное 

слово — "тух-тиби-дух". В это время другой ученик должен стоять 

тихо и слушать, как вы произносите волшебное слово, он не должен 

ничего отвечать. Но если он захочет, он может ответить вам тем же — 

трижды сердито-сердито произнести: "Тух-тиби-дух!". После этого 

продолжайте прогуливаться по классу. Время от времени 

останавливайтесь перед кем-нибудь и снова сердито-сердито 

произносите это волшебное слово. Чтобы оно подействовало, важно 

говорить его не в пустоту, а определенному человеку, стоящему перед 

вами.     

  2. Игра “Обзывалки”. 

 Цель: снять вербальную агрессию, помочь детям выплеснуть гнев в 

приемлемой форме. 

Скажите детям следующее: «Ребята, передавая мяч по кругу, давайте 

называть друг друга разными необидными словами (заранее обговаривается 

условие, какими обзывалками можно пользоваться. Это могут быть названия 

овощей, фруктов, грибов или мебели). Каждое обращение должно начинаться 

со слов: «А ты, ..., морковка!» Помните, что это игра, поэтому обижаться 

друг на друга не будем. В заключительном круге обязательно следует сказать 

своему соседу что-нибудь приятное, например: «А ты, ..., солнышко!» Игра 

полезна не только для агрессивных, но и для обидчивых детей. Следует 

проводить ее в быстром темпе, предупредив детей, что это только игра и 

обижаться друг на друга не стоит. 



 

3. Игра «Передай мяч»  

Цель: снять излишнюю двигательную активность. 

Сидя на стульях или стоя в кругу играющие стараются как можно 

быстрее передать мяч не уронив его, соседу. Можно в максимально 

быстром темпе бросать мяч друг другу или передавать его, 

повернувшись спиной в круг и убрав руки за спину. Усложнить 

упражнение можно, попросив детей играть с закрытыми глазами или 

используя в игре одновременно несколько мячей. 

Что такое гиперактивность?  

'Гипер...' - (от греч. hyper - над, сверху) - составная часть сложных слов, 

указывающая на превышение нормы. Слово 'активный' пришло в русский 

язык из латинского 'a tivus' и означает 'действенный, деятельный'.  

Авторы психологического словаря относят к внешним проявлениям 

гиперактивности невнимательность, отвлекаемость, импульсивность, 

повышенную двигательную активность. Часто гиперактивности сопутствуют 

проблемы во взаимоотношениях с окружающими, трудности в обучении, 

низкая самооценка. При этом уровень интеллектуального развития у детей не 

зависит от степени гиперактивности и может превышать показатели 

возрастной нормы. Первые проявления гиперактивности наблюдаются в 

возрасте до 7 лет и чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек.  

Причины возникновения гиперактивности: генетические факторы, 

особенности строения и функционирования головного мозга, родовые 

травмы, инфекционные заболевания, перенесённые ребёнком в первые 

месяцы жизни, и т. д.  

Как правило, в основе синдрома гиперактивности лежит минимальная 

мозговая дисфункция (ММД), наличие которой определяет врач-

невропатолог после проведения специальной диагностики. При 

необходимости назначается медикаментозное лечение.  

Однако подход к лечению гиперактивного ребенка и его адаптации в 

коллективе должен быть комплексным. Как отмечает специалист по работе с 

гиперактивными детьми доктор медицинских наук, профессор Ю.С. 

Шевченко, «ни одна таблетка не может научить человека, как надо себя 

вести. Неадекватное же поведение, возникшее в детстве, способно 

зафиксироваться и привычно воспроизводиться...»  

Каждый педагог, работающий с гиперактивным ребенком, знает, сколько 

хлопот и неприятностей доставляет тот окружающим. Но нельзя забывать, 

что в первую очередь страдает сам ребенок. Ведь он не может вести себя так, 

как требуют взрослые, и не потому, что не хочет, а потому, что его 

физиологические возможности не позволяют ему сделать это. Такому 

ребенку трудно долгое время сидеть неподвижно, не ерзать, не 

разговаривать. Постоянные окрики, замечания, угрозы наказания, на которые 

так щедры взрослые, не улучшают его поведения, а порой даже становятся 

источниками новых конфликтов. Кроме того, такие формы воздействия 



могут способствовать формированию у ребенка «отрицательных» черт 

характера. В результате страдают все: и ребенок, и взрослые, и дети, с 

которыми он общается.  

Добиться того, чтобы гиперактивный ребенок стал послушным и 

покладистым, еще не удавалось никому, а научиться жить в мире и 

сотрудничать с ним - вполне посильная задача.  

Очень часто педагоги задают себе вопрос: 'Что делать, если у ребенка 

выявлены признаки гиперактивности? Диагноз в медицинской карте не 

поставлен, а родители не придают значения возникшим проблемам, надеясь, 

что с возрастом все пройдет.  

В этом случае педагог в тактичной форме может рекомендовать родителям 

обратиться к специалисту: невропатологу. Ответственность за постановку 

диагноза должен взять на себя врач. Важно убедить родителей, что ребенку 

необходима помощь специалиста.  

Часто взрослые считают, что ребенок гиперактивен, только на том 

основании, что он очень много двигается, непоседлив. Такая точка зрения 

ошибочна, так как другие проявления гиперактивности (дефицит активного 

внимания, импульсивность) в этом случае не учитываются. Особенно часто 

педагоги и родители не обращают должного внимания на проявление у 

ребенка импульсивности. Что же такое импульсивность? В психологическом 

словаре этот термин объясняется так: «Импульсивность - особенность 

поведения человека (в устойчивых формах - черта характера), 

заключающаяся в склонности действовать по первому побуждению под 

влиянием внешних эмоций. Импульсивный человек не обдумывает свои 

поступки, не взвешивает все «за» и «против», он быстро и непосредственно 

реагирует и нередко столь же быстро раскаивается в своих действиях».  

Портрет гиперактивного ребенка:  

- такой ребенок встречается в каждой группе детского сада;  

- ему трудно долго сидеть на одном месте, он суетлив, много двигается, 

вертится на месте;  

- ему сложно молчать, иногда он чрезмерно говорлив, не подчиняется 

инструкциям;  

- он создаёт дополнительные трудности в работе воспитателю, потому что 

очень подвижен, вспыльчив, раздражителен и безответственен;  

- он неуклюж, часто задевает и роняет различные предметы, ломает вещи, 

проливает молоко, у него плохая координация или недостаточный 

мышечный контроль;  

- ему трудно концентрировать свое внимание, он легко отвлекается, часто 

задает множество вопросов, но редко дожидается ответов  

- толкает сверстников, создаёт конфликтные ситуации;  

- он часто обижается, но о своих обидах быстро забывает;  

- может раздражать манерой своего поведения.  

Игры с гиперактивными детьми : 

1«Клубочек». 



 Расшалившемуся ребенка можно предложить смотать в клубок яркую 

пряжу. Размер клубка с каждым разом может становиться все больше и 

больше. Взрослый сообщает ребенку, что этот клубочек не простой, а 

волшебный. Как только мальчик или девочка начинает его сматывать, он 

успокаивается. Когда подобная игра станет для ребенка привычной, он сам 

обязательно будет просить взрослого дать ему «волшебные нитки» всякий 

раз, как почувствует, что он огорчен, устал или «завелся». 

2«Разговор с руками». 

 Если ребенок подрался, что-то сломал или причинил кому-нибудь боль, 

можно предложить ему такую игру: обвести на листе бумаги силуэты 

ладоней. Затем предложить оживить ладошки – нарисовать им глазки, ротик, 

раскрасить цветными карандашами пальчики. После этого можно затеять 

игру с руками. Спросите: «Кто вы, как вас зовут?», «Что вы любите делать?», 

«Что не любите?», «Какие вы?» Если ребенок не подключается к разговору, 

продолжите диалог сами. При этом важно подчеркнуть, что ручки хорошие, 

они многое умеют делать (перечислите, что именно), но иногда не 

слушаются своего хозяина. Закончить игру нужно «заключением договора» 

между руками и хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение 2–3 дней 

(сегодняшнего вечера или более короткого промежутка времени) они 

постараются  делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, играть и 

не будут никого обижать. Если ребенок согласится на такие условия, то через 

заранее оговоренный промежуток времени необходимо снова поиграть в эту 

игру и заключить договор на более длительный срок, похвалив послушные 

ручки и их хозяина. 

3.«Пальчиковые игры» 

4.Игра «Черепаха». 

Цель: Научить контролировать  свои движения. Психолог или воспитатель   

встает у стены помещения, остальные участники располагаются вдоль 

противоположной стены. По сигналу ведущего они начинают движение. 

Далее педагог говорит: «Представьте себе, что все мы — черепахи. Я — 

большая черепаха, а вы — маленькие черепашки. Я пригласила вас в гости на 

день рождения. Я жду вас в гости. Но вот беда: праздничный  торт еще не  

готов. 

По моей команде вы можете идти ко мне, нигде не останавливаясь. Помните: 

Вы — черепахи и должны идти как можно медленнее, чтобы дойти только в 

тот момент, когда торт будет уже готов». 

Педагог следит, чтобы никто не останавливался и не спешил. Через 2—З 

минуты он дает новый сигнал, по которому все  замирают. Побеждает тот, 

кто оказался дальше всех от черепахи - именинницы. 



Игра может повторяться несколько раз. Затем ведущий обсуждает с группой 

в кругу, трудно ли им было двигаться медленно и что им помогло выполнить 

инструкцию. 

Что такое тревожность?  

 

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 или отвечая у доски. 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 у доски, общении с незнакомыми 

взрослыми 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.  

Тревожность развивается вследствие наличия у ребенка внутреннего 

конфликта, который может быть вызван:  

1. Противоречивыми требованиями, предъявляемыми родителями, либо 

родителями и школой (детским садом).  

2. Неадекватными требованиями (чаще всего, завышенными).  

3. Негативными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в 

зависимое положение.  

Портрет тревожного ребенка:  

- он напряженно вглядывается во все, что находится вокруг;  

- робко, почти беззвучно здоровается и неловко садится на край стула;  

- старается держать свои проблемы при себе;  

- чрезмерное беспокоен, причем иногда боится не самого события, а его 

предчувствия;  

- кажется, что он ожидает каких-либо неприятностей;  

- испытывает чувство беспомощности;  

- опасается играть в новые игры, приступать к новым видам деятельности;  

- у него высокие требования к себе, он очень самокритичен;  

- самооценка низкая;  

- он ищет поощрения, одобрения взрослых во всех делах;  

- для него характерны соматические проблемы: боли в животе, 

головокружения, головные боли, спазмы в горле, затрудненное 



поверхностное дыхание и др.;  

- во время проявления тревоги он часто ощущает сухость во рту, ком в горле, 

слабость в ногах, учащенное сердцебиение.  

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.  

Через 6 недель после начала учебного года у школьников обычно 

повышается уровень тревожности, и они нуждаются в 7- 10-дневном отдыхе.  

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.  

Игры с тревожными детьми: 

Работу с тревожными детьми желательно проводить в трех направлениях: 

- повышение самооценки; 



- обучение умению снимать мышечное напряжение 

- Отработка навыка уверенного поведении в конкретных ситуациях. 

Состояние тревоги, как правило, сопровождается повышенным мышечным 

напряжением в области лица, шеи, рук, живота и т. д. Поэтому при работе с 

тревожным ребенком особенно эффективными являются упражнения на 

релаксацию мышц (одно из направлений работы с тревожными детьми). 

Повышение самооценки ребенка. Для достижения успеха в этом деле 

необходимо, чтобы взрослый сам видел достоинства ребенка, относился к 

нему с уважением (а не только любовью) и умел замечать все его успехи 

(даже самые маленькие). Кроме того, взрослый должен часто хвалить 

ребенка, и очень важно делать это правильно: дети всегда должны знать, за 

что их хвалят, и понимать, что похвала — это не просто отражение 

настроения учителя или родителя, а оценка его конкретной деятельности. В 

отношении учебных дел это выполнить просто: здесь легко увидеть, что 

сегодня буковка получилась красивее, чем вчера, или в диктанте ошибок уже 

не пятнадцать, а всего лишь десять. А вот что касается поведения или 

общения, то здесь успехи детей нелегко бывает оценить даже педагогам. 

Поэтому вам лучше заранее продумать, какие положительные качества у 

ребенка уже имеются, а какие ему необходимо приобрести. Подумайте 

также, как вы дадите ребенку знать, что видите его успехи и достоинства? 

Если вы мысленно ответили на эти вопросы, то, значит, достаточно 

вооружены и готовы подстраховать ребенка на пути самоизменения. Теперь 

смело проводите с ним игры и упражнения, описанные ниже, и постарайтесь 

получить от этого удовольствие, чтобы ваш ребенок ощущал себя 

интересной личностью, с которой приятно общаться. 

1. Игра "Солнышко" 

Это отличная игра, которая позволяет получить от других "психологические 

поглаживания", столь необходимые каждому человеку для того, чтобы 

ощущать себя любимым, нужным, успешным. Поэтому проводить ее нужно в 

обстановке доброжелательности, в окружении важных для ребенка людей. 

Идеально подходящий случай для этого — день рождения ребенка. Можно 

организовать эту игру, когда маленькие и большие гости наелись и готовы к 

общению и развлечениям. 

Переключите их внимание на ребенка словами: "Посмотрите, что-то наш 

именинник совсем замерз. Давайте поиграем в игру "Солнышко" и согреем 

его все вместе!" Усадите всех гостей в круг (если не хватает стульев, можно 

встать или сесть на пол). В центре поставьте вашего ребенка. Каждому гостю 

раздайте по одному цветному карандашу. Объясните, что это лучик солнца. 

Его можно подарить озябшему с добрыми словами, сказав о том, что гостю 



нравится в имениннике, за что того можно уважать. Покажите пример сами, 

сказав одно предложение-комплимент своему ребенку и отдав ему лучик. 

Тот, кого согревают, должен не забыть сказать "спасибо", можно добавить 

"очень приятно", если ему что-то особенно радостно будет слышать. Дальше 

все гости по кругу говорят что-то хорошее и отдают ребенку свой карандаш. 

Во время этого ребенок поворачивается лицом к говорящему. 

Примечание. У присутствующих на празднике маленьких гостей тоже может 

возникнуть желание побыть "отогреваемым", оказаться в центре внимания. 

Вы можете предоставить им эту возможность, повторив игру, а можете 

оставить ее для таких особых случаев, пообещав ребятам, что их ждет еще 

много интересных игр (не забудьте, что обещания, данные детям, нужно тут 

же начать выполнять). 

2.Игра «Щепки на реке» Цель: Эта игра способствует созданию спокойной, 

доверительной атмосферы в группе. 

Содержание: Участники встают в два длинных ряда, один напротив другого. 

Это — берега реки. Расстояние между рядами должно быть больше 

вытянутой реки. По реке сейчас поплывут Щепки. Один из желающих 

должен «проплыть» по реке. Он сам решит, как будет двигаться:  

быстро или медленно. 

Участники игры — «берега — помогают руками, ласковыми 

прикосновениями движению щепки, которая сама выбирает путы она может 

плыть прямо, может крутиться, может останавливаться и поворачивать 

назад... Когда Щепка проплывет весь путь, она становится краешком берега и 

встает рядом с другими. В это время следующая Щепка начинает свой путь...  

Упражнение можно проводить как с открытыми, так и с закрытыми глазами 

(по желанию самих Щепок). 

Обсуждение: Участники делятся своими ощущениями, возникшими у них во 

время «плавания», описывают, что они чувствовали, когда к ним прикасались 

ласковые руки, что помогло им обрести спокойствие во время выполнения 

задания. 

3.Игра «Кенгуру» 

Цель: Отработать, навык взаимодействия с партнером, способствовать 

сплочению группы. 

Содержание:   Участники делятся на пары. Один из них кенгуру — стоит, 

другой — кенгуренок — сначала встает спиной к нему (плотно), а затем 

приседает. Оба участника берутся за руки каждой пары именно в таком 



положении, не разнимая рук, пройти до противоположной стены, до 

ведущего, обойти помещение по кругу, попрыгать вместе и т. д. 

На следующем этапе игры участники мог поменяться ролями, а затем — 

партнерами. 

Обсуждение: Участники игры в кругу делятся впечатлениями, ощущениями, 

возникшими у них при выполнении различных ролей. 

Затем они обсуждают области применение игры в повседневной практике, а 

также отмечают, как игра может быть использована при работе с 

тревожными детьми. 

      Наше встреча подошла к концу, а насколько она эффективна, мне 

поможет следующее упражнение. Каждый участник, по кругу, передавая мяч, 

должен ответить на вопросы: чем полезна для вас эта встреча? Какие 

конкретные приемы вы будете использовать? Заканчивается наша 

консультация упражнением “Пожелания”. Участники стоят по кругу и, 

передавая друг другу зажженную свечу, заканчивают предложения: “Я 

желаю себе...”, “Я желаю тебе...”. 

 


