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Как играть с тревожными детьми 

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 высоко тревожен, 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.  

 

 

 

 



 

«Толкалки» (Фопель К., 1998) 

Цель: вырабатывать навыки владения собой, уверенности. 

описание: «Разбейтесь на пары. Встаньте на расстояние вытянутой руки друг от 

друга. Поднимите руки на высоту плеч и обопритесь ладонями о ладони своего 

партнера. По сигналу ведущего начните толкать своего напарника, стараясь сдвинуть 

его с места. Если он сдвинет вас с места, вернитесь в исходное положение. Оставьте 

одну ногу назад, и вы почувствуете себя более устойчиво. Тот, кто устанет, может 

сказать: «стоп». 

Время от времени можно вводить новые варианты игры: толкаться, скрестив 

руки; толкать партнера только левой рукой; толкаться спиной к спине». 

 

"Гусеница" (Коротаева Е.В., 1997) 

Цель: игра учит доверию. Почти всегда партнеров не видно, хотя и слышно. 

Успех продвижения всех зависит от умения каждого скоординировать свои усилия с 

действиями остальных участников. "Ребята, сейчас мы с вами будем одной большой 

гусеницей и будем все вместе передвигаться по этой комнате. Постройтесь цепочкой, 

руки положите на плечи впереди стоящего. Между животом одного играющего и 

спиной другого зажмите воздушный шар или мяч. Дотрагиваться руками до 

воздушного шара (мяча) строго воспрещается! Первый в цепочке участник держит 

свой шар на вытянутых руках. 

Таким образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы должны пройти по 

определенному маршруту". Для наблюдающих: обратите внимание, где располагаются 

лидеры, кто регулирует движение "живой гусеницы". 

"Смена ритмов" (программа "Сообщество") 

Цель: помочь тревожным детям включиться в общий ритм работы, снять 

излишнее мышечное напряжение. Если педагог хочет привлечь внимание детей, он 

начинает хлопать в ладоши и громко, в такт хлопкам, считать : раз, два, три, четыре,.. 

Дети присоединяются и тоже, все вместе хлопая в ладоши, хором считают: раз, два, 

три, четыре... Постепенно воспитатель, а вслед за ним и дети, хлопает все реже, 

считает все тише и медленнее. 

"Зайки и слоники" (Лютова Е.К., Монина Г. Б.) 

Цель: дать возможность детям почувствовать себя сильными и смелыми, 

способствовать повышению самооценки. "Ребята, я хочу вам предложить игру, 

которая называется "Зайки и слоники". Сначала мы с вами будем зайками-

трусишками. Скажите, когда заяц чувствует опасность, что он делает? Правильно, 

дрожит. Покажите, как он дрожит. Поджимает уши, весь сжимается, старается стать 

маленьким и незаметным, хвостик и лапки его трясутся" и т.д. Дети показывают. 

"Покажите, что делают зайки, если слышат шаги человека?" Дети разбегаются по 

группе, классу, прячутся и т.д. "А что делают зайки, если видят волка?..." Педагог 

играет с детьми в течение нескольких минут. "А теперь мы с вами будет слонами, 



большими, сильными, смелыми. Покажите, как спокойно, размеренно, величаво и 

бесстрашно ходят слоны. А что делают слоны, когда видят человека? Они боятся его? 

Нет. Они дружат с ним и, когда его видят, спокойно продолжают свой путь. Покажите, 

как. Покажите, что делают слоны, когда видят тигра... " Дети в течение нескольких 

минут изображают бесстрашного слона. 

После проведения упражнения ребята садятся в круг и обсуждают, кем им 

больше понравилось быть и почему. 

"Волшебный стул" (Шевцова И.В.) 

Цель: способствовать повышению самооценки ребенка, улучшению 

взаимоотношений между детьми. В эту игру можно играть с группой детей на 

протяжении длительного времени. Предварительно взрослый должен узнать 

"историю" имени каждого ребенка — его происхождение, что оно означает. Кроме 

этого надо изготовить корону и "Волшебный стул" — он должен быть обязательно 

высоким. Взрослый проводит небольшую вступительную беседу о происхождении 

имен, а затем говорит, что будет рассказывать об именах всех детей группы (группа не 

должна быть более 5—6 человек), причем имена тревожных детей лучше называть в 

середине игры. Тот, про чье имя рассказывают, становится королем. На протяжении 

всего рассказа об его имени он сидит на троне в короне. 

В конце игры можно предложить детям придумать разные варианты его имени 

(нежные, ласкательные). Можно также по очереди рассказать что-то хорошее о 

короле. 

"Театр масок" (Лютова Е.К., Монина Г. Б.) 

Цель: расслабить мышцы лица, снять мышечное напряжение, усталость. 

"Ребята! Мы с вами посетим "Театр Масок". Вы все будете артистами, а я - 

фотографом. Я буду просить вас изобразить выражение лица различных героев. 

Например: покажите, как выглядит злая Баба Яга". Дети с помощью мимики и 

несложных жестов или только с помощью мимики изображают Бабу Ягу. "Хорошо! 

Здорово! А теперь замрите, фотографирую. Молодцы! Некоторым даже смешно стало. 

Смеяться можно, но только после того, как кадр отснят. 

А теперь изобразите Ворону (из басни "Ворона и Лисица") в тот момент, когда 

она сжимает в клюве сыр". Дети плотно сжимают челюсти, одновременно вытягивая 

губы, изображают клюв. "Внимание! Замрите! Снимаю! Спасибо! Молодцы! 

А теперь покажите, как испугалась бабушка из сказки "Красная шапочка", когда 

поняла, что разговаривает не с внучкой, а с Серым Волком". Дети могут широко 

раскрыть глаза, поднять брови, приоткрыть рот. "Замрите! Спасибо! 

А как хитро улыбалась Лиса, когда хотела понравиться Колобку? Замрите! 

Снимаю! Молодцы! Замечательно! Хорошо потрудились!" Далее учитель или 

воспитатель, на свое усмотрение, могут похвалить особо тревожных детей, например 

так: 



"Все работали хорошо, особенно страшной была маска Вани, когда я посмотрела 

на Сашу, то сама испугалась, а Машенька была очень похожа на хитрую лисицу. Все 

постарались, молодцы!" 

"Рабочий день актера закончен. Мы с вами устали. Давайте отдохнем. Положите 

руки на парту, а голову на руки, закройте глаза. Давайте посидим, так молча, 

расслабимся и отдохнем. Всем спасибо!" 

Источник: Лютова Е.К., Монина Г.Б. "Шпаргалка для взрослых" 

 


