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Консультации для родителей
Дети с низкой самооценкой
Цель: расширить представления родителей о способах и методах преодоления
застенчивости и повышение самооценки детей.

Можно ли ребенку справиться с застенчивостью и как это сделать?
Проанализируйте свое отношение к ребенку.
Безусловно, вы любите его. Но всегда ли вы
выражаете эту любовь в реальном поведении? Часто
ли вы говорите своему малышу о том, как сильно вы
его любите? Любите просто так, ни за что. Взгляните
на ситуацию в семье глазами ребенка. Может ему не
хватает
выражения
вашей
любви,
похвалы,
поддержки? Ведь мы так часто обращаем внимание на
своих детей лишь тогда, когда они что-то делают
плохо, и не замечаем их достижений. Хороших
поступков. Застенчивые дети доставляют родителям
меньше хлопот, чем озорные и непослушные. Поэтому
и внимания им уделяется меньше, в то время как
именно таким детям оно требуется в большей мере.
Они не заявляют об этом открыто, но потребности у
них в доброжелательном внимании, уважении к своей
личности у них развиты сильно. Без удовлетворения
этих потребностей у ребенка не закладывается тот
фундамент, который лежит в основе его развития, - доверие к людям,
позволяющее активно и безбоязненно входить в окружающий мир, творчески
его осваивать и преобразовывать его. Взрослый должен воспитать в себе
умение быть внимательным к ребенку не только в том случае, когда тот
обращается за помощью и поддержкой, но и тогда, когда она, на первый
взгляд ему не нужна.
Следующая задача - помочь ребенку повысить самооценку в конкретных
видах деятельности, поддержать его уверенность в себе. Застенчивый ребенок
боится отрицательной оценки, но это не значит, что оценка ему не нужна
вовсе. Делая что-то вместе с ребенком, выразите уверенность в том, что он
справится с задачей, а если нет, то это не беда, и вы всегда поможете ему и
вместе преодолеете трудности. Если вы видите, что ребенок слишком
сосредоточен на оценке и это тормозит его действия, отвлеките его от
оценочной стороны деятельности. Здесь вам помогут игровые приемы и юмор.
Обыграйте ситуацию, внесите в нее элемент воображения. Например, если
ребенку не удается собрать фигурку из «Лего», сделайте их одушевленными и
наделите вредным характером, который мешает ребенку справиться с
задачей.
Раскрепощению эмоциональной сферы. Лучшему освоению языка эмоций
хорошо способствуют игры – пантомимы, например, такие как «Угадай
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эмоцию», «Где мы были, не расскажем, а что видели – покажем», «Кто к нам
пришел», и др. Желательно, что бы в игре участвовали несколько взрослых и
детей.
Игры на воображение могут иметь форму рассказа о девочке или
мальчике, которые живут в таких же обстоятельствах, как и ваш ребенок,
попадают в разные жизненные ситуации и находят выход из них. Часто дети
стыдятся рассказывать о своих проблемах, а вот слушая или сочиняя рассказ
о другом ребенке, приписывая ему свои переживания, они становятся
открытыми для разговора о себе.
Все игры должны оканчиваться благополучно, приносить детям
удовольствие и облегчение. Опыт новых отношений со взрослыми и
сверстниками, приобретенный в игре, поможет им лучше справляться с
реальными жизненными ситуациями.
Большинство родителей уверены в том, что ребенку нужны теплый дом,
хорошая еда, чистая одежда, хорошее образование и стараются всем этим
обеспечить своих детей. Но не всегда хватает времени, душевных сил и
просто знаний о том, как помочь ребенку в его трудностях, как стать не просто
родителями, а настоящим другом. В этом поможет игра, например
«Зеркало» (повторение движений другого человека), «Зоопарк» (подражание
зверям).
Советы родителям по формированию адекватной самооценки:
- не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь
решать за него все проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему
непосильно. Пусть ребенок выполняет доступные ему задания и получает
удовлетворение от сделанного;
- не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он
этого заслуживает. Помните, что похвала так же, как и наказание, должна
быть соизмерима с поступком;
- поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером всех
начинаний, но также покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его;
- не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. Подчеркните
достоинства другого и покажите, что ваш ребенок может также достичь этого;
- показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и
неудачам. Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела;
- не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим
собой (тем, каким он был вчера и, возможно, будет завтра).

