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Все родители хотят, чтобы их ребенок был успешным, а высоких результатов 

достигают люди с положительной самооценкой. 

Это качество не врожденное, а формируется с первых лет жизни и сильно влияет 

на дальнейшую судьбу. 

Дошкольник еще не может оценить себя сам, он видит себя глазами родителей, 

это потом в школьном возрасте он научится оценивать свои возможности, успехи 

и неудачи. Именно в семье ребенок узнает, любят ли его, принимают ли таким, 

каков он есть, сопутствует ли ему успех или неудача. 

Активность, находчивость, бодрость, чувство юмора, общительность, желание 

идти на контакт − вот те качества, которые свойственны детям с адекватной 

самооценкой. Они охотно участвуют в играх, не обижаются, если оказываются 

проигравшими.  

Пассивность, мнительность, повышенная ранимость, обидчивость часто 

свойственны детям с заниженной самооценкой. Они не хотят участвовать в играх, 

потому что боятся оказаться хуже других, а если участвуют в них, то часто 

обижаются. Иногда дети, которым дается негативная оценка в семье, стремятся 

компенсировать это в общении со сверстниками. Они хотят всегда и везде быть 

первыми и принимают близко к сердцу, если это им не удается.  

При завышенной самооценке дети во всем стремятся быть лучше других. Часто от 

такого ребенка можно услышать: «Я - самый лучший (сильный, красивый). Вы 

все должны меня слушать». Он часто бывает агрессивен с теми детьми, которые 

тоже хотят быть лидерами.  

Это, конечно, очень краткие описания. Но, может быть, кто-то из вас, дорогие 

родители, узнал своего ребенка? 

Поэтому очень важно грамотно реагировать на удачи и промахи ребенка, а также 

тренировать положительное отношение к себе с помощью разных игр. 

В нашей группе есть дети с разной степенью самооценки и для их лучшего 

развития мы решаем эти задачи с помощью игр. 



Так, с пониженной самооценкой ребенка ставим во главе колонны на 

физкультурное занятие, водящим в игре − это способствует повышению уровня 

самооценки. 

В нашей группе мы играем в игру «Закончи предложения» 

Я хочу научиться... 

Я умею... 

Я смогу... 

Я сделаю... 

Эта игра способствует повышению уверенности в себе и своих силах, желания 

чему-то научиться. 

Игра «Имя» 

Можно предложить ребенку придумать себе имя, которое он хотел бы иметь, или 

оставить свое. Спросите, почему ему не нравится или нравится его имя, почему 

бы он хотел, чтобы его называли по-другому. Эта игра может дать 

дополнительную информацию о самооценку малыша. Ведь часто отказ от своего 

имени означает, что ребенок недоволен собой или хочет быть лучше, чем он есть 

сейчас.  

Игра «Сражение» (дети бросаются мягкими игрушками, в конце игры наступает 

примирение и всеобщие объятия) − для преодоления агрессии. 

Вы можете провести тест «Лесенка» 

Нарисуйте на листе бумаги или вырежьте лесенку из 10 ступенек. Теперь 

покажите ее ребенку и объясните, что на самой нижней ступеньке стоят самые 

плохие (злые, завистливые и т.д.) мальчики и девочки, на второй ступеньке - чуть 

получше, на третьей еще лучше и так далее. А вот на самой верхней ступеньке 

стоят самые-самые умные (хорошие, добрые) мальчики и девочки. Важно, чтобы 

ребенок правильно понял расположение на ступеньках, поэтому можно его об 

этом переспросить. А теперь спросите, на какой ступеньке стоял бы он сам? 

Пусть нарисует себя на этой ступеньке или поставит куколку. Вот вы и 

выполнили задание, остается сделать выводы.  



Если ребенок ставит себя на первую, 2-ю, 3-ю ступеньки снизу, то у него 

заниженная самооценка.  

Если на 4-ю, 5-ю, 6-ю, 7-ю, то средняя (адекватная).  

А если стоит на 8-й, 9-й, 10-й, то самооценка завышена. 

Советы родителям, заинтересованным в формировании адекватной 

самооценки 

 Не оберегайте ребенка от повседневных дел, не стремитесь решить за него 

все проблемы, но и не перегружайте его. Пусть малыш поможет с уборкой, сам 

польет цветок, получит удовольствие от сделанного и заслуженную похвалу. Не 

нужно ставить перед ним непосильные задачи, для выполнения которых он еще 

просто не дорос. 

 Не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрять, когда он этого 

заслуживает. Если малыш давно умеет сам есть ложкой, не нужно каждый раз за 

это хвалить, но если у него получилось поесть аккуратно, не размазав кашу по 

всему столу, обязательно отметьте это достижение. 

 Поощряйте в ребенке инициативу. 

 Не забывайте, что малыш внимательно наблюдает за вами. Показывайте 

своим примером адекватность отношения к успехам и неудачам. Сравните: "У 

мамы не получился пирог, ну ничего, в следующий раз положим больше муки" / 

"Ужас! Пирог не получился! Никогда больше не буду печь!" 

 Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим собой 

(тем, какой он был вчера или будет завтра). 

Учите ребенка уважать чувства и желания других детей и взрослых.  

Не бойтесь искренне любить своего ребенка и показывать ему свою любовь! 

 


	МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка»
	Подготовила:
	воспитатель
	Волобуева Л.В.
	п. Медвенка 2020 г.

