
Консультация для родителей 

Тема: «Застенчивый ребенок» 
  

Застенчивость – это особенность характера   как взрослых, так и детей. 

Наверное, ее можно назвать наиболее распространенной причиной 

возникновения коммуникативных трудностей.  И как правило, застенчивость, 

начинает складываться еще в дошкольном возрасте. С течением времени её 

проявление становится более устойчивым и распространяется на всю 
коммуникативную сферу ребенка. 

Быть застенчивым – значит бояться общения. Застенчивый ребёнок 

воспринимает окружающих людей (особенно незнакомых) как несущих 
определённую угрозу. 

Застенчивость может быть как избирательной, так и распространяться 

на всё социальное окружение малыша. Её возникновение может быть связано 

с заниженной самооценкой ребёнка. Считая себя хуже, слабее, некрасивее, чем 

остальные, ребёнок начинает избегать контактов с окружающими, 
подсознательно не желая травмировать и без того ущемлённое самолюбие. 

Помочь ребёнку преодолеть застенчивость, сформировать у него 

желание общаться – задача вполне выполнимая, однако решать её необходимо 

всем взрослым, которые взаимодействуют с застенчивым ребёнком, - 

родителям, воспитателям, психологам. 

Чем раньше мы начнём помогать ребенку преодолевать застенчивость, 

тем лучше. С возрастом у ребёнка формируется стереотип застенчивого 

поведения, оно закрепляется и тяжело корректируется. Ребёнок начинает 

отдавать себе отчёт в своём "недостатке", и это очень осложняет работу с ним, 

поскольку дошкольник непроизвольно фиксирует внимание на своей 
застенчивости и особенностях своего характера. 

Несколько советов родителям, дети которых застенчивы. 

·  Расширяйте круг общения своего ребёнка, чаще приглашайте к себе 

друзей ребёнка, берите малыша в гости к знакомым, расширяйте маршрут 
прогулок, учите ребёнка спокойно относиться к новым, незнакомым местам. 

·  Не стоит постоянно беспокоиться за ребёнка, стремиться полностью 

оберегать его. Дайте малышу возможность проявить самостоятельность и 

активность, дайте ему определённую меру свободы действий. Постоянно 

укрепляйте в ребёнке уверенность в себе и своих силах. 

·  Привлекайте ребёнка к выполнению разнообразных поручений, 

связанных с общением. Поощряйте контакты застенчивого ребёнка с "чужими 

взрослыми": попросите его купить хлеба или спросить в библиотеке книгу. 

При этом старайтесь находиться рядом с малышом, чтобы он чувствовал себя 

уверенно и спокойно. 



·  Поддерживайте ребёнка, подчёркивайте его успехи в делах, а также 

рассказывайте ребёнку о том, как много нового и интересного можно узнать, 

общаясь и играя с другими детьми и взрослыми.  

Преодоление застенчивости у детей практически любого возраста 

наиболее легко и эффективно происходит в игровой форме. Рассмотрим 

несколько таких игр: 

1. «УГАДАЙ ЭМОЦИЮ» (для детей 4-6 лет)  

Тут чуть ли не важнее всего правильно замотивировать необходимость игры. 

Дело в том, что дети, обычно стесняются своего лица. И уж тем более им 

стыдно кривляться на людях. А данное упражнение будет восприниматься ими 

как кривлянье. Поэтому вы должны взять на себя активную роль и подавать 

ребенку пример. Сперва играйте вдвоем. Затем, когда он уже будет без труда 

справляться с заданиями, вовлекайте в игру его приятелей. Правила игры 

очень просты: ведущий показывает мимикой какую-нибудь эмоцию, а игроки 

называют ее и стараются воспроизвести. Кто сделает это первым, получает 

очко. Начните с легко угадываемых эмоций: удивления, страха, радости, гнева, 

печали. Показывать их надо утрированно, даже карикатурно. Постепенно 

расширяйте диапазон чувств, вводите различные оттенки эмоций (скажем, 

раздражение, возмущение, гнев, ярость). Детям постарше можно давать 

задание не только отгадать эмоцию, но и разыграть экспромтом маленькую 

сценку (либо в куклах, либо «в живом плане») с соответствующим сюжетом.  

 

2. «ЖИВАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ» (для детей 5-7 лет)  

Для этой игры идеально подходят стихи А.Барто. У нее очень много 

стихотворных жанровых зарисовок, точно передающих разнообразные 

детские переживания и окрашенных мягким юмором, который часто 

оказывается для нервных детей целебней любых лекарств. Один игрок читает 

стихотворение, а другой мимикой и жестами иллюстрирует описываемые 

события и эмоции. Учите ребенка постепенно улавливать и передавать тонкие 

оттенки чувств. Стихи Барто предоставляют для этого богатейший материал. 

Малышам больше подойдут стишки типа «Мишка», Бычок», «Мячик». Детям 

постарше - «Обида», «Любочка», «Сонечка», «По дороге в класс» и многие 

другие.  

Если игроков несколько (а, повторяю, ваша цель постепенно выводить 

застенчивого ребенка из замкнутого мирка семьи), то можно ввести элемент 

соревновательный. Пусть ведущий оценивает выступления и награждает 

победителей. Но, естественно, взрослый не должен забывать об основной цели 

игры и поощрять застенчивого ребенка даже, если он окажется не на высоте. 

Ваша задача в данном случае — псих. коррекция, а не установление 

справедливости.  

 

3. «ИЗОБРАЗИ ЖИВОТНОЕ» (для детей 4-7лет)  

Эта игра используется многими специалистами. Детей просят 

пантомимически показать различных зверей и птиц. Тут важно учитывать два 



момента. Во-первых, надо постараться создать обстановку безудержного 

веселья, чтобы каждое выступление встречалось взрывом хохота и 

аплодисментами, а во-вторых, не давать слишком трудных заданий. 

Попробуйте всякий раз сначала представить себе: а как бы вы сами изобразили 

то или иное животное? (Например, вы сможете похоже изобразить броненосца 

или бегемота?) Старайтесь выбирать животных с яркими отличительными 

признаками и легко узнаваемыми повадками. Обязательно обсуждайте потом 

с детьми, какой характер у показанного животного. Застенчивые дети 

испытывают трудности при общении с окружающими. Пантомимические 

игры помогут вашему ребенку не только раскрепоститься, но и лучше понять 
других людей.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


