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Памятка для воспитателей и 

родителей   
Для формирования у ребен-

ка положительного осознания се-

бя, уверенности в себе  

необходимо: 

- обеспечить малышу теплое 

отношение взрослых. Ребенку про-

сто необходимо ощущать себя лю-

бимым, единственным. Ему нужно 

знать, быть вверенным, что его, 

именно таким, какой он есть, лю-

бят родители и воспитатели. И 

только тогда в дошкольнике поя-

вится уверенность, положительное 

отношение к себе, будет формиро-

ваться адекватная самооценка, и 

он будет развиваться как полно-

ценная, гармоничная личность.  

Формировать адекватную  

самооценку лучше всего со стар-

шими дошкольниками  в игровой 

деятельности. Детям  с занижен-

ной самооценкой необходимо  

также  чаще давать поручения 

(как правило, такие дети очень 

исполнительны), главные роли в 

спектаклях, сценках. 

 Помните: Уровень само-

оценки не устанавливается раз и 

навсегда. Он может изменяться. 



    Адекватная само-

оценка, уровень притязаний иг-

рают важнейшую роль в форми-

ровании личности ребенка.      

    Особенно велико 

значение адекватного уровня 

притязаний в подготовке детей к 

школьному обучению. Но так же 

известно, что ребенок не рожда-

ется на свет с определенным от-

ношением к себе.  

Самооценка склады-

вается в процессе воспитания, 

где основная роль принадле-

жит семье и детскому саду. 

В  формировании адекватной 

самооценки дошкольников необ-

ходима согласованность дейст-

вий детского сада и семьи. 

 

 Родители должны пом-

нить основные правила воспи-

тания: 
 1. Давая негативную оценку 

действиям ребенка, нельзя гово-

рить: «Ты не умеешь строить, рисо-

вать и т.д.» В этих случаях ребенок 

не может сохранить побуждение к 

данному виду деятельности, утра-

чивает уверенность в себе, своих 

 силах, способностях. С пе-

реживания низкой самооценки, 

вызванной отношением взрос-

лых, начинается невротическое 

развитие ребенка. 

2. Нельзя позволять, чтобы 

негативная оценка деятельно-

сти ребенка распространялась 

на его личность, то есть ребенка 

надо критиковать за его поведе-

ние. Оценка личности ребенка 

блокирует развитие ребенка и 

формирует комплекс неполно-

ценности и неадекватную зани-

женную самооценку и уровень 

притязаний. 

3. Очень важна интонация, 

эмоциональная окраска выска-

зывания, обращенного к ребен-

ку. Дети реагируют не только на 

содержание, но и на эмоцио-

нальную окраску, в которой за-

ключено отношение к ребенку. 

4. Недопустимо сравнивать 

ребенка, его дела и поступки с 

кем-то другим, его нельзя нико-

му противопоставлять. Такие 

сравнения являются, с одной 

стороны, психотравмирующи-

ми, а с другой – формируют не-

гативизм, эгоизм, упрямство, за-

висть. 

 

5. Родители должны соз-

давать такую систему взаи-

моотношений с ребенком, в 

которой он будет восприни-

мать себя только благоприят-

но. Лишь в этом случае он 

может нормально восприни-

мать чужие успехи, без сни-

жения самооценки. 

6. Главная функция се-

мьи заключается в том, что-

бы способность социальной 

адаптации ребенка исходила 

из его возможностей. 

7. В отношении к ребенку 

недопустим резкий переход от 

только положительных оце-

нок к резко отрицательным, 

от наказующего тона к ласко-

вому задабриванию. 

 

 

Соблюдение родителями 

вышеперечисленных правил в 

воспитании детей обеспечит 

наиболее благоприятное раз-

витие детской психики, а 

также формирование адек-

ватной самооценки и уровня 

притязаний. 


