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1.Вступление.  
Настоящая консультация – одна из серии консультаций по совместной работе воспитателя 

и психолога с детьми, которым трудно. 

 Целью сегодняшней встречи является: 

 - Повышение психолого-педагогической грамотности воспитателей в работе с 

тревожными и застенчивыми детьми. Педагоги  научатся определять у детей такие  

психологические особенности, как тревожность и застенчивость.  

Психологом будут даны  рекомендации по взаимодействию с детьми. А также, будут 

представлены игры на снижение тревожности, повышение у ребенка уверенности в себе, 

самооценки. 

2. Игра «Мне нравится в вас», с детьми это игры  «Комплименты», «Я дарю тебе», 

«Похвалилки». 

3. Постановка проблемы. Сбор ассоциаций на слово «тревожность», 

«застенчивость». 

«Тревожность — это индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся 

в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а 

также в низком пороге его возникновения. Рассматривается как личностное 

образование и/или как свойство темперамента, обусловленное слабостью нервных 

процессов»  

  (Психологический словарь, 1997, с. 386) 

В современной научно-популярной литературе часто смешиваются понятия 

«тревога» и «тревожность». 

Однако это совсем неидентичные термины.  

Тревога — это эпизодические проявления беспокойства и волнения. 

Физиологическими признаками тревоги являются учащенное сердцебиение, 

поверхностное дыхание, сухость во рту, ком в горле, слабость в ногах (Кочубей Б. И., 

Новикова Е. В., 1998). Однако помимо физиологических, существуют еще и 

поведенческие признаки проявления тревоги: 
 ребенок начинает грызть ногти,  

 качаться на стуле,  

 барабанить пальцами по столу, 

  теребить волосы,  

 крутить в руках разные предметы и другое.  

Состояние тревоги не всегда можно расценить как негативное состояние.  

Какой вид тревоги будет испытывать человек чаще — во многом зависит от стиля 

воспитания в детском возрасте. 
Если родители постоянно пытаются убедить ребенка в его беспомощности, то в 

дальнейшем в определенные моменты он будет переживать расслабляющую тревогу, 

если же, напротив, родители настраивают сына или дочь на достижение успеха через 

преодоление препятствия, то в ответственные моменты он будет испытывать 

мобилизующую тревогу  

  (Раншбург И., Поппер П., 1983). 

Единичные, т. е. не часто возникающие, проявления тревоги могут перерасти в 

устойчивое состояние, которое и получило название «тревожность». При этом 

следует четко разграничивать термины «тревожность» и «страх». 

Э. Изард (1999) трактует понятие «страх» как специфическую эмоцию, выделяемую в 

отдельную категорию. Он отмечает, что тревога состоит из множеств эмоций, одной из 

составляющих которых и является страх. Таким образом, среди эмоций, включенных в 

состояние тревоги, ключевой является страх, хотя в «тревожном» переживании могут 

присутствовать и печаль, и стыд, и вина и пр. 



Эмоцию страха переживают люди в любом возрасте, однако каждому возрасту 

присущи и так называемые  «возрастные страхи», которые были изучены и подробно 

описаны многими специалистами  

  (Раншбург И., Поппер П., 1983, Захаров А. И., 1997 и др.).  

Исследования показывают, что первые проявления страха наблюдаются у детей уже в 

младенческом возрасте. В период с двух до трех лет отмечается расширение 

репертуара детских страхов, причем, они носят, как правило, конкретный характер.  

В два года дети чаще всего боятся, например, посещения врача, а начиная примерно с 

трехлетнего возраста число конкретных страхов, значительно снижается, и на смену 

им приходят страхи символические, такие, как страх темноты и одиночества. 

В 6—7 лет ведущим становится страх своей смерти,  

В 7—8 — страх смерти родителей.  

С 7 до 11 лет ребенок больше всего боится «быть не тем», сделать что-то не так, не 

соответствовать общепринятым требованиям и нормам. 

Таким образом, наличие страхов у ребенка является нормой, но если страхов много, 

то следует уже говорить о наличии тревожности в характере ребенка. 

Чем выше интеллект ребенка, тем больше он испытывает страхов.  
Вопрос о причинах возникновения тревожности в настоящее время остается 

открытым. Однако многие авторы в качестве одной из причин повышенного уровня 

тревожности дошкольников и младших школьников считают нарушение детско-

родительских отношений. 

А. И. Захаров считает, что у старших дошкольников и младших школьников 

тревожность еще не является устойчивой чертой характера и при проведении 

соответствующей психолого-педагогической коррекции относительно обратима. 

Однако именно в дошкольном возрасте начинает формироваться так называемая 

школьная тревожность. Принято считать, что она возникает вследствие столкновения 

ребенка с требованиями обучения и кажущейся невозможностью им соответствовать. 

Причем большинство первоклассников переживает не из-за плохих отметок, а из-за 

угрозы испортить отношения с учителями, родителями, сверстниками. 

 

Тревожности могут быть подвержены как мальчики, так и девочки, но специалисты 

считают, что в дошкольном возрасте более тревожными являются мальчики, к 9—11 

годам - соотношение становится равномерным, после 12 лет происходит резкое 

повышение уровня тревожности у девочек.  

Тревога девочек по своему содержанию отличается от тревоги мальчиков: девочек 

больше волнуют взаимоотношения с другими людьми (ссоры, разлуки и т. д.), 

мальчиков — насилие во всех его аспектах  (Кочубей Б. И., Новикова Е. В., 1988) 

 

Тревожность стала глубинной и личностной, изменились формы ее проявления.  

Если раньше рост тревожности по поводу взаимоотношений со сверстниками 

наблюдался в подростковом возрасте, то в настоящее время многих учащихся 

младших классов начинает волновать их характер взаимодействия с другими детьми. 

Чаще всего тревожность развивается тогда, когда ребенок находится в состоянии 

(ситуации) внутреннего конфликта. 

 Он может быть вызван: 

 негативными требованиями, предъявляемыми к ребенку, которые могут 

унизить или поставить в 

зависимое положение; 

 неадекватными, чаще всего завышенными требованиями; 

 противоречивыми требованиями,  которые предъявляют к ребенку родители 

и/или воспитатели, учителя.  

   (Кочубей Б. И., Новикова Е. В., 1998). 



Коррекционную работу с тревожными детьми целесообразно проводить в трех 

основных направлениях: 

 

 во-первых, по повышению самооценки ребенка;  

 во-вторых, по обучению ребенка способам снятия мышечного и эмоционального 

напряжения;   

 в-третьих, по отработке навыков владения собой в ситуациях, травмирующих 

ребенка. 

4.Рекомендации воспитателям «Как играть с тревожным 

ребенком». 

 На начальных этапах работы с тревожным ребенком следует руководствоваться 

следующими правилами: 

1. Включение ребенка в любую новую игру должно проходить поэтапно. Пусть он сначала 

ознакомится с правилами игры, посмотрит, как в нее играют другие дети, и лишь потом, 

когда сам захочет, станет ее участником. 

 

2. Необходимо избегать соревновательных моментов и игр, в которых учитывается 

скорость выполнения задания, например, таких как "Кто быстрее?". 

3. Если вы вводите новую игру, то для того чтобы тревожный ребенок не ощущал 

опасности от встречи с чем-то неизвестным, лучше проводить ее на материале, уже 

знакомом ему (картинки, карточки). Можно использовать часть инструкции или правил из 

игры, в которую ребенок уже играл неоднократно. 

4. Игры с закрытыми глазами рекомендуется использовать только после длительной 

работы с ребенком, когда он сам решит, что может выполнить это условие. 

Если ребенок высокотревожен, то начинать работу с ним лучше с релаксационных и 

дыхательных упражнений, например: "Воздушный шарик". "Корабль и ветер", "Дудочка". 

"Штанга", "Винт", "Водопад" и др. 

Чуть позднее, когда дети начнут осваиваться, можно к этим упражнениям добавить 

следующие: "Подарок под елкой", "Драка", "Сосулька", "Шалтай-Болтай", "Танцующие 

руки". 

В коллективные игры тревожного ребенка можно включать, если он чувствует себя 

достаточно комфортно, а общение с другими детьми не вызывает у него особых 

трудностей. На этом этапе работы будут полезны игры "Дракон", "Слепой танец", "Насос 

и мяч", "Головомяч", "Гусеница", "Бумажные мячики". 

 

Игры "Зайки и слоны", "Волшебный стул" и др., способствующие повышению 

самооценки, можно проводить на любом этапе работы. Эффект от этих игр будет лишь в 

том случае, если они проводятся многократно и регулярно (каждый раз можно вносить 

элемент новизны). 

Работая с тревожными детьми, следует помнить, что состояние тревоги, как правило, 

сопровождается сильным зажимом различных групп мышц. Поэтому релаксационные и 

дыхательные упражнения для данной категории детей просто необходимы. Инструктор по 



лечебной гимнастике Л. В. Агеева сделала подборку таких упражнений для 

дошкольников.  

5.  Шпаргалка для педагогов, или правила работы с тревожными 

детьми. 
  Избегать публичных порицаний и замечаний! 

 Избегать сравнения с другими детьми (особенно, если кто-то лучше). 

 Обязательно отмечать успехи индивидуально и перед группой. 

 Хвалить ребенка, гордиться им. Всем рассказывать и показывать его достижения. 

 Не замечать ошибки, неудачи. В самой плохо сделанной работе можно найти что-

то достойное похвалы. 

 Приободрять во всех начинаниях и хвалить даже за незначительные 

самостоятельные поступки. 

 Стараться делать как можно меньше замечаний ребенку. 

 Использовать наказание лишь в крайних случаях. 

 Не унижать ребенка, наказывая его. 

 Эмоциональная поддержка (Ничего страшного… Бывает люди ошибаются, 

боятся... Ну, ничего, в следующий раз получится…) – уменьшение состояния 

страха, тревожности, напряженности. 

 Стимулирующая помощь – авансирование (У тебя получится, я знаю, я уверена, я в 

тебя верю…). 

 Персональная исключительность (Только у тебя и может получиться… А мне 

очень нравится то, как ты это сделал, нарисовал и т. д.). 

 Усиление мотивации (Сделай это для меня, мне будет очень приятно… Нам это так 

нужно для…). 

 Высокая оценка детали (Вот эта часть у тебя замечательно получилась…). 

 Не торопить! Давать время сообразить. 

 Когда торопится, останавливать, успокаивать. 

 При необходимости повторить и уточнить инструкцию. 

 Избегайте состязаний и каких-либо видов работ, учитывающих скорость. 

 Чаще используйте телесный контакт. 

 Упражнения на релаксацию. 

 Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но так, чтобы 

он знал, за что. 

 

 6. Упражнения на релаксацию и дыхание. Упражнения проводятся 

с педагогами. 

«Корабль и ветер».  

Цель: настроить группу на рабочий лад, особенно если дети устали. 

 

"Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, но вдруг он остановился. Давайте 

поможем ему и пригласим на помощь ветер. Вдохните в себя воздух, сильно втяните 

щеки... А теперь шумно выдохните через рот воздух, и пусть вырвавшийся на волю, ветер 

подгоняет кораблик. Давайте попробуем еще раз. Я хочу услышать, как шумит ветер!" 

Упражнение можно повторить 3 раза. 

«Подарок под елкой».  



Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз. 

 

"Представьте себе, что скоро новогодний праздник. Вы целый год мечтали о 

замечательном подарке. Вот вы подходите к елке, крепко-крепко зажмуриваете глаза и 

делаете глубокий вдох. Затаите дыхание. Что же лежит под елкой? Теперь выдохните и 

откройте глаза. О, чудо! Долгожданная игрушка перед вами! Вы рады? Улыбнитесь". 

После выполнения упражнения можно обсудить (если дети захотят), кто, о чем мечтает. 

7. Обучение детей управлять своим поведением. Рекомендации в 

Памятке. 

8. Застенчивость  -  
РЕЗУЛЬТАТ РЕАКЦИИ НА ЭМОЦИЮ СТРАХА, КОТОРАЯ ВОЗНИКАЕТ В 

ОПРЕДЕЛЁННЫЙ МОМЕНТ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РЕБЁНКА С ДРУГИМИ 

ЛЮДЬМИ И ВПОСЛЕДСТВИИ ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ. 

 

 Застенчивость – это довольно распространенное явление среди детей и взрослых, 

которое чревато многими проблемами. Застенчивые дети часто погружены в себя, 

нерешительны, стеснительны в общении с взрослыми и сверстниками, остро 

переживают ситуации, когда оказываются в центре внимания, характеризуются особой 

мнительностью и беспокойством, как правило, у них наблюдается высокий уровень 

тревожности.  

 

Портрет застенчивого ребенка: 

 Опущенная голова, сутулые плечи, взгляд в пол, в сторону, в потолок и 

практически никогда в глаза собеседнику, ерзание на стуле, тихий голос, 

затруднение при ответе на самые простые вопросы.  

 Ребенок готов спрятаться куда угодно, только бы его не трогали. Застенчивых 

детей не видно в группах, они послушны и выполняют просьбы взрослого, такие 

дети наиболее ведомы более активными сверстниками.  

 В более тяжелых случаях ребенок боится всего, что ему незнакомо, отказывается 

от общения со сверстниками, постоянно краснеет, когда к нему обращаются, не 

отвечает, даже если знает ответ на вопрос, ничего не может делать в присутствии 

посторонних, старается найти какой-нибудь укромный уголок, начинает заикаться 

или безостановочно болтать…  

 

Ребенок становится излишне чувствительным к осуждению его людьми вокруг. 

Отсюда – желание оградить себя от людей и ситуаций, которые потенциально 

угрожают критикой по поводу его внешности или поведения. Как следствие, ребенок 

старается держаться в тени, избегать отношений, которые могут привлечь излишнее 

внимание к его личности.  

Застенчивость у детей возникает наряду с низкой самооценкой. Хотя, застенчивым 

детям под силу оценить ряд некоторых своих качеств или способностей, в основном 

они чрезвычайно самокритичны. Одна из причин низкой самооценки - чересчур 

высокие требования к себе. Они все время немного не дотягивают до уровня, который 

сами от себя требуют.  

 

Источники застенчивости у детей дошкольного возраста 

 

Застенчивость генетически обусловлена.  

Уже, впервые недели жизни, дети эмоционально отличаются друг от друга: некоторые 

больше плачут, более склонны к переменам настроения. Кроме всего этого, детям 



изначально свойственно отличаться по темпераменту и необходимости контактов. 

Позднее эти особенности могут прорасти и превратиться в устойчивые модели поведения. 

Дети с необычайно чувствительной нервной системой все принимают близко к сердцу. 

Соответственно вырабатывается чрезвычайно осторожный подход ко всему и постоянная 

готовность отступить.  

Приобретение социального опыта позволяет полностью сформировать ряд генетически 

обусловленных моделей поведения. Деткам, любящим улыбаться, чаще улыбаются в 

ответ. Их чаще носят на руках, чем это делают с угрюмыми или спокойными детьми. Если 

родители не умеют своим примером научить детей общительности, дети, скорее всего, 

вырастут застенчивыми.  

Обстоятельства, которые вызывают застенчивость: 

 

 Нахождение в центре внимания большой группы людей, например 

выступление на утреннике  

 Более низкий статус, чем у окружающих 

 Ситуации, которые требуют уверенности в себе  

 Новые обстоятельства  

 Ситуации, требующие оценки  

 Слабость, необходимость помощи  

 Нахождение в центре внимания небольшой группы людей  

 Необходимость деятельности в ограниченном кругу людей 

 

Застенчивые дети всегда сильно волнуются, когда их вынуждают выполнять какие-то 

действия в незнакомых обстоятельствах, где имеют место критические высказывания 

других людей, которые излишне требовательные и влиятельные.  

Для предотвращения застенчивости необходимо создать определённые 

организационно-педагогические условия в воспитании ребёнка.  

 Главным образом, условия целенаправленного формирования у ребёнка 

навыков общения и умения действовать совместно с другими людьми.  

 

 

9. Как повысить   самооценку ребенка? 
 Самооценка – один из компонентов личности. Представляет собой некий феномен 

активно развивающийся и формирующийся в детстве. Поэтому важно огромное внимание 

уделять развитию самооценки ребенка дошкольного возраста (3-6 лет). Самооценка имеет 

два основных компонента. Интеллектуальный – это представление о себе, знания о себе, 

сравнения с другими и анализ. Эмоциональный компонент – это отношение к себе, 

которое формируется из отношений взрослых к ребенку, удовлетворение его положением 

в семье и среди сверстников.  

В дошкольном возрасте преобладает именно эмоциональный компонент. Поэтому 

дошкольник постоянно спрашивает «Я хороший? Я молодец?». Эти вопросы могут мучить 

малыша непрерывно. Для него важен ответ родителей, авторитетных воспитывающих 

взрослых. Ребенку нужен ответ родителей для успокоения своего внутреннего мира, а, 

вернее, эмоционального компонента самооценки, который преобладает на протяжении 

всего дошкольного детства. 

Эти компоненты развиваются и формируются в дошкольном возрасте и по мере 

взросления ребенка немного изменяются. 

 Пример педагогического приема повышения самооценки. 
«Звезда недели». (Рисунок). 

Чтобы о достижениях каждого ребенка узнали все окружающие, в группе детского 

сада можно оформить стенд «Звезда недели», на котором раз в неделю вся 



информация будет посвящена успехам, достижениям конкретного ребенка. Каждый 

ребенок, таким образом, получит возможность быть в центре.  

 

10.  Игры «Я самый», «На что похоже мое настроение?» (игры из комплекта «Игры на 

развитие уверенности в себе» составитель Плотникова Н.В.) 

 11. Игра  с педагогами « Скульптура». 
 Эта игра учит детей владеть мышцами лица, рук, ног и снимать мышечное напряжение. 

 

Дети разбиваются на пары. Один из них - скульптор, другой - скульптура. По заданию 

взрослого (или ведущего-ребенка) скульптор лепит из "глины" скульптуру: 

- ребенка, который ничего не боится; 

- ребенка, который всем доволен; 

- ребенка, который выполнил сложное задание и т.д. 

Темы для скульптур может предлагать взрослый, а могут - сами дети. 

Игроки обычно меняются ролями. Возможен вариант групповой скульптуры. 

 

После проведения игры целесообразно обсудить с детьми, что они чувствовали в роли 

скульптора, скульптуры, какую фигуру приятно было изображать, какую - нет. 
12. Отразить эмоциональное состояние в конце встречи в виде 

скульптуры. 

13. Рефлексия занятия. 
Мне 

понравилось___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Мне не 

понравилось___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Буду использовать материал_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Практическая польза консультации (максимум 5 баллов)_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


