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Слайд 1 
Тревога – это эмоциональное переживание, которое появляется в  ожидании 
чего-то опасного или неприятного. Каждый из нас эпизодически, время от 
времени, может испытывать подобное состояние беспокойства и неприятных 
ожиданий. 
Слайд 2 
Тревожность  – это устойчивое, постоянное ожидание возможных 
неприятностей.  
     Тревожный ребёнок беспокоится перед каждым ответом у доски, 
стесняется общаться с незнакомыми детьми и взрослыми, волнуется перед 
предстоящей контрольной или детским праздником, волнуясь о том,  всё ли 
хорошо пройдёт? 
Слайд 3 
Для выявления тревожности в своей работе используются проективные 
методики: кактус, несуществующее животное, где можно определить 
присутствует ли тревожность у ребенка. 
Слайд 4 
По данным исследования было выявлено, что в 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 их самих. Совершив какой-
либо "неблаговидный" поступок, девочки переживают, что мама или 
значимый взрослый 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. 
Слайд 5 
     У тревожных детей  высокие требования к себе, они очень 
самокритичны. Уровень их самооценки низок, такие дети и впрямь думают, 
что хуже других во всем, что они самые некрасивые, неумные, 
неуклюжие. Они ищут поощрения, одобрения  у взрослых во всех делах. 
Чтобы избежать пугающего внимания взрослых или их критики, ребенок 
физически и психически сдерживает свою внутреннюю энергию. Он 
привыкает мелко и часто дышать, голова его уходит в плечи, ребенок 
приобретает привычку осторожно и незаметно выскальзывать из комнаты. 
 
 



Слайд 6 
      Для тревожных детей характерны и соматические проблемы: боли в 
животе, головокружения, головные боли, спазмы в горле, затрудненное  
дыхание. Во время проявления тревоги они часто ощущают сухость во рту, 
ком в горле, слабость в ногах, учащенное сердцебиение. 
Представьте, как много напряжения в подобном состоянии! 
     Наличие повышенной тревожности у ребенка со временем может стать 
причиной неврозов и сильных психических расстройств. Поэтому очень 
важно как можно раньше определить характер чрезмерного беспокойства 
ребенка и постараться помочь ему. 
Слайд 7 
Как понять, тревожен ли Ваш  ребёнок? 
Тревожность у ребёнка можно определить по следующим признакам: 
1)    постоянное беспокойство, плаксивость, 
2)    сложно сконцентрироваться  на чем-либо, 
3)    нежелание заниматься новыми видами деятельности (страх неудачи), 
4)    раздражительность,  
5)    сложности в общении, 
6)    нарушения сна (ребёнок долго и плохо засыпает), 
7)    головные боли или боли в животе без каких-либо причин, 
8)    грызет ногти, сосет  палец,  
9)    мышечное напряжение ( в области лица, шей) 
10)    заниженная самооценка.  
 

Почему она возникает? 
      Совершенно очевидно, что ни один родитель не стремится к тому, чтобы 
его ребенок стал тревожным.  Состояние родителей вообще часто влияет на 
детей, но, что касается тревожности, то она почти всегда «заразна»: 
тревожность, страхи и неуверенность взрослых напрямую передаётся 
ребёнку. Если родители постоянно не удовлетворены своей работой, 
жилищными условиями или отношениями, то их постоянное беспокойство и 
напряжение, к сожалению, могут негативно влиять на детей. 

     Кроме того, важно отметить, что авторитарный стиль воспитания так же 
не способствует внутреннему спокойствию ребёнка. 

http://www.psychologos.ru/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Поэтому родителям особенно важно начать с себя, разобраться с собственной 
тревожностью, заботиться о себе и собственном психологическом 
благополучии, обеспечивая в семье спокойную, безопасную и здоровую 
атмосферу.  
Слайд 8 
 

Что делать, если ребёнок тревожный? 
- постарайтесь избегать состязаний, соревнований или каких-либо заданий на 
скорость, 
- не сравнивайте ребёнка с другими детьми, 
- хвалите ребёнка, но так, чтобы он знал, за что его хвалят (это позитивно 
влияет на самооценку), 
- чаще обращайтесь к ребенку по имени, используйте телесный контакт 
(объятие, ласковое прикосновение), 
- старайтесь делать ему как можно меньше замечаний, чаще поддерживайте, 
- не унижайте ребёнка, не предъявляйте к нему завышенных требований, 
- хорошо, если у ребенка есть какое-то хобби или занятие, доставляющее ему 
радость. Можно заниматься этим с ним вместе. 
Слайд 9 

     Возможно, Ваш ребёнок совсем не тревожный, и это хорошо. Тем не 
менее, я всё-таки расскажу про своеобразную «профилактику 
тревожности»: 

• При общении с ребёнком важно не создавать противоречивых 
ситуаций (например, когда мама и бабушка пытаются воспитывать ребенка 
поочередно, и при этом каждая говорит «слушай только меня, твоя 
мама/бабушка ничего не понимает»). 

• Быть последовательными в своих действиях, не запрещать что-то без 
объяснений. Кроме того, не стоит запрещать без всяких причин что-то такое, 
что раньше разрешалось (тогда у ребёнка совсем нет ясности, а в таком 
состоянии много тревоги и неопределённости). 
 Слайд 10 

• Важно доверять ребёнку, быть с ним честными и принимать его таким, какой 
он есть. 

• Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не могут 
сделать или выполнить. Если ребёнку с трудом даётся какой-либо предмет, 



то лучше окажите поддержку или помогите, чем ругать или заставлять. 
Кроме того, важно хвалить ребёнка за успехи и достижения. 
 
    Я хочу  предложить вам своеобразную игру для повышения самооценки у 
вашего ребенка. Называется  "Копилка достижений" 
    Это очень хорошая игра, которая должна перерасти в привычку видеть и 
ценить  маленькие победы каждый день.  
    Итак, возьмите какую-нибудь картонную коробку или вместительную 
банку и вместе с ребенком оформите ее так, как ему хотелось бы, чтобы 
выглядела копилка его главных ценностей - маленьких и больших 
собственных успехов в жизни. Может быть, на поверхности этой копилки 
появятся рисунки, отражающие предметы, которые как-то связаны с 
понятием "успех", или это будут просто симпатичные узоры. Оставьте выбор 
за мальчиком или девочкой. Отдельно приготовьте небольшие листочки 
бумаги. А теперь введите правило: когда ребенок возвращается домой, он 
обязательно должен вспомнить и написать на этом листочке какое-то 
свидетельство успеха, которого он достиг за сегодняшний день. Так, на 
записочках будут появляться фразы: "Хорошо прочитала стихотворение у 
доски", "Нарисовала отличный рисунок на тему "Осень", "Сделала подарок 
бабушке, который ей очень понравился", "Все-таки смог написать 
контрольную по математике на "пять", хотя боялся" и многие другие. Эти 
записи кладутся в копилку достижений. Важно, чтобы даже в самом 
неблагополучном дне ребенок смог найти что-то, что ему удалось. 
"Утяжеление" копилки со временем само по себе наполняет детей гордостью 
и большей уверенностью в своих силах, особенно если родители и другие 
члены семьи относятся к его маленьким победам с уважением (а не с высоты 
своих лет и опыта). 

К этой копилке можно обращаться, когда ребенку кажется, что он 
встретился с непреодолимыми для него трудностями, или в периоды, когда 
его критический взгляд направлен на свои способности и он видит себя 
никчемным неудачником. В такие периоды полезно вспомнить, что у вашего 
ребенка есть опыт преодоления трудностей и достижения успеха. Это 
поможет ему настроиться на позитивный лад. 

Примечание. Данную игру можно использовать сначала для поднятия 
самооценки ребенка в целом, а потом для повышения веры в свои силы. И 
тогда, ваш ребенок может быть сталкиваясь с какой-то серьезной проблемой, 
сможет решить ее, сохраняя психическое здоровье. Чего я всем желаю!   
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