
 

В душной, тревожной, 

ночной тишине  

давит тревога на грудь. 

Сердце, как чайка 

  на тихой волне, 

тоже не может уснуть. 

 

Тоненькой свечки 

 горит огонѐк,  

в небо молитва летит: 

"Дай ему силы на  

 сотни дорог, 

злую беду отведи". 

 

Ветер качнул старый клѐн 

второпях, 

бросилась тень на часы.  

Дева Мария качает дитя.  

"Боже, помилуй, спаси" 
 

Александр Кожейкин 

 

 

 

 

Правила общения с 

тревожными детьми. 

(СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА) 

1. Избегайте состязаний и 

каких-либо видов работ, 

учитывающих скорость. 

2. Не сравнивайте ребенка с 

окружающими. 

3. Чаще используйте 

позитивный телесный контакт. 

4. Способствуйте повышению 

самооценки ребенка, чаще 

хвалите его, но так, чтобы он 

знал, за что. 

5. Чаще обращайтесь к ребенку 

по имени. 

6. Демонстрируете образцы 

уверенного поведения, будьте во 

всем примером ребенку. 

7. Не предъявляйте к ребенку 

завышенных требований, 

трудновыполнимых для него. 

8. Будьте последовательны в 

поведении. 

9. Старайтесь делать ребенку 

как можно меньше замечаний. 

10. Используйте наказание 

лишь в крайних случаях. 

11. Не унижайте ребенка, 

наказывая его. 

12. При общении с тревожным 

ребенком старайтесь 

установить визуальный 

контакт - глаза в глаза. 

13. Не уговаривать ребенка не 

бояться и не высмеивать его. 

14. Не воспринимать малейшую 

неудачу, как катастрофу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЗНАКИ ТРЕВОЖНОСТИ 

 Тревожный ребенок не 

может долго работать, не 

уставая; 

 Ему трудно сосредоточиться 

на чем – либо; 

 Любое задание вызывает 

излишнее беспокойство. 

 Во время выполнения 

заданий очень напряжен, 

скован. 

 Смущается чаще других. 

 Часто говорит о 

напряженных ситуациях. 

 Боится сталкиваться с 

трудностями. 

 Не уверен в себе, в своих 

силах. 

 Плохо переносит ожидание. 

 Часто не может сдержать 

слезы. 

 Обычно беспокоен, легко 

расстраивается. 

 Пуглив, многое вызывает у 

него страх. 

 Спит беспокойно, засыпает с 

трудом. 

 

 

 

 

 
          Контактные данные школы:   

 

       307500, Курская область, 

      г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 80 

       тел. +7(47150)2-23-66 

 

 Электронный адрес 

                   internatdmitriev@mail.ru 

 

                      Адрес сайта школы: 

       internat-dmitriev.obrazovanie46.ru 

 

                     Директор школы: 

           Пронская Эмма Евгеньевна    

 

 

Памятка о правилах 

общения с 

тревожными детьми. 
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