
 

 
 
 

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 ожида-
ет 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 дру-
гими категориями «проблемных» детей, по-
тому что и гиперактивные, и агрессивные 
дети всегда на виду, как на ладошке, а тре-
вожные стараются держать свои проблемы 
при себе. 

Их отличает чрезмерное беспокойство, 
причем иногда они боятся не самого собы-
тия, а его предчувствия. Часто они ожида-
ют самого худшего. Дети чувствуют себя 
беспомощными, опасаются играть в новые 
игры, приступать к новым видам деятель-
ности. У них высокие требования к себе, 
они очень самокритичны. Уровень их само-
оценки низок, такие дети и впрямь думают, 
что хуже других во всем, что они самые не-
красивые, неумные, неуклюжие. Они ищут 
поощрения, одобрения взрослых во всех де-
лах. 

Для тревожных детей характерны и со-
матические проблемы: боли в животе, голо-
вокружения, головные боли, спазмы в гор-
ле, затрудненное поверхностное дыхание и 
др. Во время проявления тревоги они часто 
ощущают сухость во рту, ком в горле, сла-
бость в ногах, учащенное сердцебиение. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
педагог-психолог 

МКДОУ №23 
Полуэктова Анастасия 

Николаевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У 
ВАС В ГРУППУ 

ХОДИТ ТРЕВОЖНЫЙ  
РЕБЕНОК 

Рекомендации для  
воспитателей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПЫ ТРЕВОЖНЫХ ДЕТЕЙ 
Невротики. Дети с соматическими про-

явлениями (тики, заикания, энурез, т.д.)  
Проблема таких детей выходит за рамки 
компетенции психолога, необходима по-
мощь невропатолога, психиатра. Таким де-
тям необходимо давать выговориться, про-
сить родителей не заострять внимание на 
соматических проявлениях. Необходимо со-
здать для ребенка ситуацию комфорта, 
принятия и свести к минимуму травмиру-
ющий фактор.  

Таким детям полезно рисовать страхи, 
разыгрывать их. Им поможет всякое про-
явление активности, например, лупить по-
душку, обниматься с мягкими игрушками.  

Расторможенные. Очень активные, 
эмоциональные дети с глубоко спрятанны-
ми страхами. Поначалу стараются хорошо 
заниматься, если это не получается – стано-
вятся нарушителями дисциплины. Могут 
специально выставлять себя на посмешище 
перед группой. На критику реагируют под-
черкнуто равнодушно. Своей повышенной 
активностью пытается заглушить страх. 
Возможны легкие органические нарушения, 
которые мешают успешной социализации 
(проблемы с памятью, вниманием, мелкой 
моторикой).  

Таким детям необходимо  доброжела-
тельное отношение окружающих, поддерж-
ка со стороны воспитателя и ребят. Надо 
создать у них ощущение успеха, помочь им 
поверить в собственные силы. На занятиях 
надо давать выход их активности. 
     Застенчивые. Обычно это тихие, обая-
тельные дети,  они боятся отвечать на во-
просы, не поднимают руку, безынициатив-
ны, очень старательны в выполнении зада-
ний, имеют проблемы в установлении кон-
такта со сверстниками. Боятся о чем-либо 
спросить воспитателя, очень пугаются, если 
он повышает голос (даже на другого), часто 

плачут из-за мелочей, переживают, если че-
го-то не сделали. Охотно общаются с психо-
логом лично (индивидуально).  

Таким детям поможет группа сверстни-
ков, подобранная по интересам. Взрослые 
должны оказывать поддержку, в случае за-
труднения спокойно предлагать выходы из 
ситуаций, больше хвалить, признавать за 
ребенком право на ошибку.  

   Замкнутые. Мрачные, неприветли-
вые дети. Никак не реагируют на критику, 
в контакт со взрослыми стараются не всту-
пать, избегают шумных игр, сидят сами по 
себе. Могут быть проблемы в выполнении 
развивающих заданий и упражнений из-за 
отсутствия заинтересованности и включен-
ности в процесс. Ведут себя так, как будто 
ото всех ждут подвоха. Важно найти в та-
ких детей область, которая им интересна 
(динозавры, компьютер, т.д.) и через об-
суждение, общение на эту тему  налажи-
вать общение.  

 
ПОВЕДЕНИЕ ТРЕВОЖНОГО РЕБЕНКА  
Ребенок, которого мы называем тре-

вожным, как правило, обладает большин-
ством из следующих характеристик: 

- любое задание или новое событие вы-
зывает у него беспокойство; 

- во время выполнения заданий или при 
попытках овладеть своим волнением часто 
напряжен, скован (ощущается мышечное 
напряжение даже в области лица и шеи); 

- у него не нарушено внимание, но ему 
трудно сконцентрироваться на чем-либо, 
когда он волнуется; 

- плохо переносит ситуации неопреде-
ленности или ожидания; 

- не уверен в себе, своих силах, ожидает 
неудач в деятельности; 

- старается скрывать свои проблемы и 
тревогу. 

 

 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯМ 
ПО РАБОТЕ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ 

1. Особенности оценивания 
Оценка должна быть содержательной с 

подробным объяснением причины; оцени-
вается не вся деятельность, а отдельные 
элементы. 

2. Упор на успешность 
В группе важно поддерживать атмо-

сферу принятия, безопасности, чтобы каж-
дый тревожный ребенок чувствовал, что 
его ценят вне зависимости от поведения – 
всегда ищите, за что можно похвалить и 
подчеркивайте достоинства ребенка, об-
суждая недостатки наедине. 

Если ребенок отказывается выполнять 
задание, говоря, что не сможет справиться 
– попросите  его представить другого ре-
бенка, который знает намного меньше и 
действительно не может выполнить это за-
дание, пусть попробует изобразить такого 
ребенка. «А теперь представь и изобрази 
такого ребенка, который сумеет справиться 
с этим заданием – ты – такой ребенок».  

Упражнение в группе – все берутся за 
руки и по очереди говорят «волшебное за-
клинание»: «Я не могу…(каждый говорит, 
чем для него трудно задание), Я могу (каж-
дый говорит, что может сделать), Я су-
мею…(каждый пытается сказать, насколько 
он может выполнить задание, если прило-
жит усилия)». 

 


