
Как помочь тревожному ребенку. 

Работа с тревожным ребенком сопряжена с определенными трудностями и, как правило, 

занимает достаточно длительное время. 

Специалисты рекомендуют проводить работу с тревожными детьми в трех направлениях: 

1. Повышение самооценки. 

Конечно же, повысить самооценку ребенка за короткое время невозможно. Необходимо 

ежедневно проводить целенаправленную работу. Обращайтесь к ребенку по имени, хвалите его 

даже за незначительные успехи, отмечайте их в присутствии других детей. Однако ваша 

похвала должна быть искренней, потому что дети остро реагируют на фальшь. Причем ребенок 

обязательно должен знать, за что его похвалили. В любой ситуации можно найти повод для 

того, чтобы похвалить ребенка. 

А чтобы о достижениях каждого ученика узнали окружающие, в классе можно оформить 

стенд "Звезда недели", на котором раз в неделю вся информация будет посвящена успехам 

конкретного ребенка. 

2.Обучение детей умению управлять своим поведением. 

Как правило, тревожные дети не сообщают о своих проблемах открыто, а иногда даже 

скрывают их. Поэтому если ребенок заявляет взрослым, что он ничего не боится, это не 

означает, что его слова соответствуют действительности. Скорее всего, это и есть проявление 

тревожности, в которой ребенок не может или не хочет признаться. 

В этом случае желательно привлекать ребенка к совместному обсуждению проблемы. В 

школе можно на примерах литературных произведений показать детям, что смелый человек - 

это не тот, кто ничего не боится (таких людей нет на свете), а тот, кто умеет преодолеть свой 

страх. 

Конечно, все взрослые знают, что нельзя сравнивать детей друг с другом. Однако, когда 

речь идет о тревожных детях, этот прием категорически недопустим. Кроме того, желательно 

избегать состязаний и таких видов деятельности, которые принуждают сравнивать достижения 

одних детей с достижениями других. Иногда травмирующим фактором может стать проведение 

даже такого простого мероприятия, как спортивная эстафета. 

Лучше сравнить достижения ребенка с его же результатами, показанными, например, 

неделю назад. 

Если у ребенка проявляется тревога при выполнении учебных заданий, не рекомендуется 

проводить какие-либо виды работ, учитывающие скорость. Таких детей следует спрашивать не 

в начале и не в конце урока, а в середине. Нельзя подгонять и торопить их. 

 

Обращаясь к тревожному ребенку с просьбой или вопросом, желательно установить с ним 

контакт глаз 

Снятие мышечного напряжения. 

Желательно при работе с тревожными детьми использовать игры на телесный контакт. Очень 

полезны упражнения на релаксацию, техника глубокого дыхания, занятия йогой, массаж и 

просто растирания тела. 
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