
Как вырастить уверенного в себе ребенка? 

 

1. Учим ребенка ошибаться 

 Не спешим ребенку на помощь и делать за него, основная 

позиция взрослого – « Я в тебя верю, если тебе нужна помощь – 

обращайся». 

 Рассказываем, как ребенок осваивал сложные навыки 

(учился ходить, кушать ложкой, кататься на велосипеде, плавать). 

 Рассказываем как мама и папа осваивали сложные навыки 

(учились читать, учили язык). 

 Учим делать вывод из ошибок (как исправить, если есть 

возможность, что сделать в следующий раз по-другому, если нет 

возможности исправить). 

 

2. Хвалим вглубь 

 Не хвалим абстрактными фразами («Молодец», 

«Здорово»…). 

 Всегда аргументируем свою похвалу («Ты молодец, сам 

завязал шнурки», «Здорово, ты сам помыл тарелку»). 

 Приводим примеры, когда ребенок проявлял свои сильные 

качества характера. 

 Рассказываем про ребенка друзьям и родственникам, 

показываем, что мы гордимся его успехами. 

 

3. Правильно реагируем на ошибки 

 Метод Монтессори – показываем как надо (метод 

презентации). Понадобится многократное повторение презентации без 

критики со стороны взрослого. 

 Ошибка – это интересная задача, головоломка. 

 



4. Успехи дня 

 Каждый вечер отмечаем 

достижения ребенка. 

 Спрашиваем – В каких 

ситуациях ты был молодец? Что 

получилось? Чем ты доволен? 

 Создаем Дерево Достижений.  

 https://www.youtube.com/watch?v

=otgkkhVa9Kg (Пример вечернего ритуала). 

 

5. Критикуем с помощью бутерброда 

1. Сначала говорим что-то хорошее, отмечаем то, что 

получается, намерение, старание. 

2. Говорим, на что обратить внимание, что улучшить. Говорим 

как НАДО, а не про то, как ребенок сделал неправильно. 

3. Заканчиваем на положительной ноте («Я в тебя верю», «Рада, 

что получилось об этом поговорить», «Ты очень способный, у тебя 

получится»). 

 

6. Режиссируем проигрыш 

 Ребенок готов проигрывать после 5-6 лет! 

 Договариваться заранее о реакциях при настольных играх. 

 Спрашиваем – «А что будет, если я выиграю?», «А что ты 

будешь делать, если ты проиграешь?» 

 Моделируем ситуацию, показываем, как поздравить другого 

с успехом. 

 Не ожидаем мгновенных результатов, готовимся оказать 

эмоциональную поддержку ребенку. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=otgkkhVa9Kg
https://www.youtube.com/watch?v=otgkkhVa9Kg


7. Учим ставить цели 

 Первые цели должны быть краткосрочные и 

легкодостижимые. 

 Рисуем или прописываем план цели (Метод Слона  - это 

деление огромной задачи на мелкие подзадачи, которые можно 

выполнить за один день). 

 Поддерживаем, если ребенок ошибается или сталкивается 

с трудностями. 

 Празднуем победы, записываем достижения. 

 

Упражнение Солнышко 

 Попросите  ребенка 

нарисовать на листе солнышко с 

лучами   без подсказок и  

требований. Он должен сам 

нарисовать солнце так, как он себе 

его представляет, и как ему хочется. 

 Когда ребенок выполнит 

это задание, предложите ему описать солнышко. «Какое солнышко?». 

Малыш может ответить: «Яркое, теплое, доброе, радостное, 

улыбчивое и т.д.» 

 Теперь предложите малышу представить, что солнышко, 

это он. Пусть он назовет его своим именем или подпишет его. 

 Затем спросите у малыша: «Какой ты? Ты уже перечислил, 

какое солнышко, светлое, доброе, теплое. Теперь расскажи какой 

ты!». Каждый лучик нужно подписать тем хорошим качеством, которое 

назвал ребенок. 

 Если   у ребенка не получается придумать описание для 

себя, помогите ему в этом, скажите: «Я считаю, что ты умный», «Я 

уверена, что ты очень добрый» и т.д. 



 Даже   если вы не   согласны с тем качеством, которое он 

называет, не нужно его поправлять! 

 

Волшебные фразы 

 У тебя очень  хорошо   получается!» 

 «Я в тебя верю» 

 «А помнишь, как я удивилась, когда  ты...» 

 «Ты очень  сообразительный, потому   что...» 

 «Ты можешь  научиться всему, что ты сильно   захочешь» 

 «Ты найдешь, как поступить правильно в этой  ситуации» 

 «Я очень  тобой  горжусь» 

 

Дополнительные материалы:  

https://www.kanal-o.ru/news/9395  
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