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Упражнения, направленные на снижение тревоги 

Для снижения уровня тревожности у ребенка рекомендуется рисование красками 

на больших листах бумаги, при этом ребенка можно попросить изобразить свой страх, 

себя, побеждающего этот страх, или помочь ребенку из страшной картинки сделать 

смешную и уже нестрашную. Если ребенок не готов выразить свой страх на бумаге, не 

следует ограничивать его определенной темой, нужно дать ему возможность рисовать 

то, что он хочет. 

«Спрятанные проблемы». Эта игра позволяет ребенку проявить свои чувства, 

снизить уровень тревожности. Для проведения игры понадобятся пустая емкость с 

крышкой (ящичек, коробка), фломастеры, бумага. Ведущий проделывает в крышке 

отверстие, чтобы туда можно было просунуть небольшой лист бумаги. Затем он 

предлагает ребенку нарисовать, что или кто его тревожит (пугает), рассказать об этом, 

а потом бросить в «почтовый ящик», т.е. спрятать проблему. Если у ребенка 

недостаточно развиты изобразительные навыки или он отказывается рисовать, можно 

предложить ему рассказать о своей проблеме, затем дунуть на чистый листочек 

(«вложить» в него проблему) и «спрятать» ее в «почтовом ящике». После занятия 

можно спросить ребенка, что он хочет сделать с содержимым ящика. Если ребенок 

затрудняется с ответом ведущему нужно предложить различные варианты: выбросить, 

порвать, смять, сжечь и т.д. 

«Представь, что ты это можешь». Упражнение используется с целью выработки 

у ребенка уверенности в своих силах. Ребенку предлагается не просто что-то сделать, а 

представить, что он может это сделать и показать. Например, если попросить ребенка 

завязать шнурки, он может отказаться. В этом упражнении взрослый просит его 

представить, что он может завязать шнурки и показать, как это делается. В 

воображаемой игровой ситуации ребенок чувствует себя более свободно и не 

опасается, что у него что-то не получится. Причем в данном случае для ребенка более 

ценным является сам процесс самостоятельного действия, чем его результат. 

«Не ругаю, не кричу – иронично я хвалю!». Взрослый иронично реагирует на 

проявление нарушенного поведения ребенка: начинает фразу «хорошими» словами 

(молодец, замечательно, отлично и т.п.), а заканчивает, называя вслух нежелательное 

поведение (опять пальцы во рту, так постройку никто сломать не сумел и т.п.), так, 

чтобы вызвать у ребенка иронию и критичность по отношению к собственному 

поведению. Нельзя обидно и несправедливо оценивать особенности нарушенного 

поведения ребенка. Вариант игры: взрослый предлагает ребенку иронично, но не 

обидно оценивать нарушенное поведение другого ребенка; взрослый от имени 

игрушечного Миши делает что-то не так, а дети иронично оценивают поведение 

игрушки. 

«Иванушка-дурачок». С помощью этого упражнения мы можем научить детей 

поддерживать себя в ситуации, когда их обижают. Благодаря направленному 

фантазированию дети преобразуют свое отношение к обидной ситуации во внутреннее 

ощущение победы.  

Инструкция: кто из вас хотя бы однажды оказывался в такой ситуации, когда 

другие дети не хотели с ним играть? Кого из вас когда-нибудь обижал друг, ответив на 



вашу просьбу: «Мне сейчас некогда». Иногда нам приходится сталкиваться с тем, что 

другие не хотят с нами общаться. В таких случаях нам может помочь наша фантазия. 

С ее помощью мы можем сохранить хорошее отношение к самим себе. И сейчас я 

покажу вам, как можно это сделать. 

Сядь, пожалуйста, поудобнее и закрой глаза. Представь себе, что походишь к 

группе играющих детей, чтобы попроситься поиграть с ними. А дети кричат тебе: 

«Уходи, дурачок, отсюда!» Тогда ты принимаешь решение поймать этих ребят на 

слове. Представь себе, как маленький Иванушка-дурачок из сказки становится 

веселым и сильным добрым молодцем. Ты можешь представить себе Иванушку-

дурачка из сказки про Василису Прекрасную, Серого Волка или из сказки про Конька-

горбунка. Представь себе, что дети продолжают играть между собой, повернувшись к 

тебе спиной. Пусть твой Иванушка-дурачок становится все больше, сильнее и 

могущественнее, на нем появляются настоящие богатырские доспехи, на которых 

огромными богатырскими буквами написано твое имя. Теперь мы можем увидеть, как 

дети поворачиваются к тебе и застывают в сильном изумлении и легком испуге, ведь 

«маленький дурачок» превратился в такого большого и бравого молодца, это 

настоящий богатырь, самый большой из тех, кого они когда-либо видели в своей 

жизни. И теперь представь себе, что этот богатырь и есть ты. И ты можешь произвести 

на детей еще большее впечатление, превратив свои доспехи в золотые. Послушай, как 

громко восхищаются дети: «Ах! Ох! Вот это да!». Они подходят и спрашивают: «А 

можно к тебе прикоснуться? А можно потрогать твой меч-кладенец? А можно 

поиграть с тобой?» И ты понимаешь при этом, что они восхищаются тобой и мечтают 

просто постоять рядом с тобой (15 секунд). 

А теперь ты можешь снова стать самим собой и надолго сохранить в своей памяти 

образ этого богатыря – Иванушки-дурачка. Постарайся почувствовать удовлетворение 

от того, что тебе удалось получить признание и интерес. Скажи самому себе: «Я 

важный и интересный человек!» 

А теперь потянись, попеременно напрягая и расслабляя все мышцы, и открой 

глаза… 

 

Анализ упражнения  

 Можешь ли ты представить себя в образе прекрасного Иванушки-дурачка в 

золотых доспехах и с мечом-кладенцом? 

 Как ты чувствуешь себя, когда окружающие восхищаются тобой? 

 Почему так важно хорошо думать о самом себе? 

 Что означает быть чутким и внимательным к другому? 

 Что значит хорошо думать о самом себе? 
 

 

Из пособия «Алгоритм действий врача-педиатра при диагностике и лечении перинатальных 

поражений центральной нервной системы и их последствий», Иваново,2010. 
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