
 

 

Как поддерживать у шестилетнего ребенка чувство 

самоценности. 

Самооценка ребенка — индикатор успешности во 

взрослой жизни, это уровень самостоятельной оценки самого 

себя. 

Детская самооценка формируется благодаря суждениям 

взрослых. С рождения ребенок не имеет представления о том, 

как себя вести, — важную роль играет воспитание. Дети 

обращают внимание на оценки взрослых, на их реакцию и изо 

всех сил стремится не разочаровать. 

Заниженная самооценка у ребенка делает его очень 

уязвимым и часто приводит к тому, что он попадает в 

затруднительные или неприятные ситуации. Родители же, в 

свою очередь, не всегда осознают, что именно их стиль 

поведения и манера общения с сыном или дочерью являются 

одними из первых причин появления у их ребенка робости, 

застенчивости и неумения отстаивать свое мнение. 

Дети дошкольного возраста в подавляющем большинстве 

имеют высокую и очень высокую самооценку, что является 

абсолютной нормой. Если вы спросите у своего малыша 

считает ли он себя хорошим, то услышите утвердительный 

ответ. 

Иметь здоровую самооценку значит: 

быть уверенным в своей способности  

справляться с жизненными задачами, верить  

в себя и доверять себе.  

 

 

 

 



 

 

Существуют воспитательные приемы, которые помогают 

сохранить хорошую самооценку. 

1. Техника обратной связи высокой конструктивности.  

Оценивая результат деятельности ребенка – сначала 5 раз 

похвали, а затем 1 раз покритикуй (Ты молодец, старался, мне 

нравится, как ты нарисовал в этом месте, а вот здесь у тебя 

просто замечательно, здорово, что ты приложил усилия, но 

давай, здесь немного поправим). 

2. Вести дневник успеха. Записывать достижения в отельной 

тетради и периодически их прочитывать ребенку, при этом 

хваля ребенка.  

3. Авторство. Ребенок будет испытывать больше 

удовлетворения от дела, если сделает его сам. В воспитании 

важно давать возможность детям делать самим и хвалить их за 

это. 

4.  Игра «Хвастунишки». Играть можно всей семьей. 

Участники по порядку отвечают на вопросы: 

- А в чем я хорош? 

- Какие у меня таланты? 

- Что я умею? 

Задача окружающих похвалить их за это. 

 

5. Благодарность. Выражать ребенку радость за то, что он 

есть, благодарить не только за то, что сделал, 

 а за интересные мысли, наблюдения. 

 

Занимайтесь любимым делом, не  

отказывайте себе в маленьких и  

больших радостях, всегда думайте о  

хорошем и тогда все получится! 
 


