
Консультация для родителей 

«Как развить у ребёнка уверенность в себе». 

 

   Растить детей – тяжелый труд, ведь даже только кормя, моя и одевая их, вы 

отрезаете от своего свободного времени изрядный кусок, детям нужно рассказывать о 

мире и всем, что в нем есть. Дети становятся успешными, когда они оценивают себя 

положительно чтобы повысить самооценку ребёнка, есть множество способов. 

 

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ 

САМООЦЕНКИ У РЕБЁНКА: 

Предоставьте детям возможность делать то, чем они могут гордиться. 

Поощряйте их. 

Делайте все вместе. 

Будьте сами уверены в себе и в своих успехах. 

 

    Разнообразная деятельность детей, возможность оценить себя положительно 

детям дают: 

 Игра; 

 Разнообразные действия с предметами; 

 Исследование и экспериментирование; 

 Слушание музыки и сказок; 

 Беседы о рассказанном, услышанном и прочитанном; 

 Возможность задавать вопросы и делать выбор. 

Причем родители должны и предоставлять подобные возможности ребёнку каждый 

день именно это позволит детям гордиться собой и даст им чувство успеха и 

уверенности в себе. 

Дети очень любят играть. В игре они наблюдают, исследуют, открывают, оценивают 

и сравнивают то, что они знают и могут самостоятельно делать. 

Если взрослые поддерживают и поощряют их в игре, дети становятся более 

уверенными, у них повышается самооценка, т.е. они учатся любить себя. Иногда дети 

предпочитают играть одни, иногда – в компании других детей и взрослых. И то, и другое 

важно. Обычно детям нравится самим выбирать игру, хотя идея может быть подсказана 



взрослыми или другим ребёнком, книгой, журналом или телепрограммой. Ребенок часто 

учится играть и перенимать что-то у человека, которому доверяет, который понимает, 

что он пытается сделать. Это понимание приходит в процессе наблюдения за детской 

игрой и осмысления интересов ребёнка. Часто у малышей возникает потребность делать 

одно и то же снова и снова. Взрослым иногда бывает трудно понять эти повторяющиеся 

действия. Но наблюдения за ними помогут родителям подобрать ключ к разгадке 

интересов ребёнка и обеспечить детей в процессе игры тем, что им больше нравится. 

Вы можете быть идеальным партнёром по игре и показать.  Как может развиваться 

совместная игра. Пусть ваш ребёнок будет лидером, а вы зеркально отразите его 

действия. Если вы станете играть заинтересованно, ребенок будет чувствовать себя 

комфортно. 

Рассмотрим несколько простых, но эффективных игр для укрепления уверенности в 

себе. 

 

Волшебная коробка: 

Это творческий способ развития уверенности в себе и 

повышения самооценки. 

Вам понадобятся: 

• картонная коробка; 

• зеркало. 

Как выполнять: 

• соорудите «волшебную коробку»: положите на ее дно 

зеркало так, чтобы каждый, кто в нее заглядывает, видел свое 

отражение; 

• поставьте волшебную коробку перед ребенком. 

Спросите его: «Как ты думаешь, кто самый особенный 

человек в мире? 

• дождитесь ответа ребенка и скажите, что волшебная коробка даст ему ответ на 

этот вопрос; 

• спросите ребенка, что он ожидает увидеть в коробке, и позвольте ему заглянуть 

внутрь. 

После этого спросите ребенка, что он чувствует после того, как заглянул в коробку. 

Ребенок может сказать, что он понял, что каждый человек уникален и в чем-то 

талантлив. 

 

Одна буква, разные слова: 

Эта веселая игра позволит ребенку находить в себе 

положительные качества. В нее могут играть двое и 

больше людей. 

Вам необходимы: 

• пространство и время для игры. 

Как выполнять: 

• один участник говорит: «Начали». Второй мысленно 

произносит буквы алфавита. Когда первый участник 

говорит: «Стоп!», второй произносит букву, на которой он 

остановился; 



• после этого ребенок должен придумать как можно больше положительных слов о 

себе, которые начинаются на эту букву. 

Эта простая игра подталкивает ребенка к тому, чтобы находить в себе 

положительные качества. Это, в свою очередь, укрепляет его самооценку. 

 

Движения под музыку: 

Танцы – очень веселое занятие. Но некоторые дети 

застенчивы, а некоторые не хотят танцевать, потому что 

считают, что не умеют. Движения под музыку могут 

изменить такую установку ребенка. 

Вам понадобятся: 

• запись детской музыки; 

• импровизированный танцпол или просто безопасное 

место для танцев. 

Как выполнять: 

• включите музыку; 

• попросите ребенка выйти на танцпол и просто 

подвигаться в такт музыке; 

• неважно, как танцует ребенок и выглядит ли он при этом глупо. Даже если он 

просто захочет попрыгать – позвольте ему это сделать. 

Помните, что ваша цель – пригласить ребенка на танцпол и предложить ему 

подвигаться. Даже если это займет всего пару минут, похвалите его за то, что он сделал 

это, несмотря на свои страхи. 

 

Проявляйте творчество: 

Еще один способ развить уверенность ребенка в себе 

– предложить ему заняться творчеством. Например, это 

может быть упражнение с повествованием. 

Вам потребуется: 

• достаточное пространство для игры. 

Как выполнять: 

• позвольте ребенку выбрать тему для истории; 

• предложите ребенку придумать начало. Если это 

будет для него слишком сложно, начните историю сами и 

предложите ребенку продолжить; 

• поощряйте творческий подход ребенка, 

посоветуйте ему проявить воображение, чтобы сочинить 

историю на свой лад. Объясните, что история не 

обязательно должна быть реалистичной, потому что это 

его собственная история, поэтому он может развивать сюжет по своему усмотрению. 

Независимо от того, какую историю сочинит ребенок, оцените по достоинству его 

усилия. Это занятие даст вам понять образ мышления ребенка. 

Кроме того, для развития уверенности ребенка в себе хорошо подойдут ролевые 

игры, выполнение заданий на время и игры на сплочение. Тем не менее, ребенок не 

станет уверенным в себе за короткое время. Это длительная работа, требующая и от вас, 

и от ребенка терпения и времени. Так вы сможете добиться желаемых результатов. 


