
Рекомендации: педагог-психолог Иготти К.О. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 83 Красносельского района Санкт-Петербурга  

 

Дистанционное консультирование для родителей 

 

Упражнения и игры, направленные на повышение уровня 

самооценки, развитие адекватной самооценки 

 
1. «Что мне нравится в тебе?» 

Цель: повышение самооценки ребенка. 

Содержание: Проводят в парах или в круге. О каждом из детей (по очереди) 

высказывается: «Мне нравится в тебе, (имя ребенка), ... » В парах участники 

называют качества друг друга, которые им нравятся (несколько характеристик). 

 

2. Рисование на тему «Я победитель!» 

Цель: повышение самооценки ребенка. 

Содержание: Детям дается все необходимое для рисования и предлагается 

нарисовать себя в роли победителя. 

 

3. «Ладошки» 

Цель: повышение самооценки. 

Содержание: Детям предлагается бумага и фломастер. Нужно положить свою 

ладошку на лист бумаги, раздвинуть пальцы и аккуратно обвести ее по контуру. 

Затем взрослый просит на каждом, получившемся на бумаге, пальце написать или 

нарисовать что-нибудь хорошее о себе.  

 

4. «Комплименты» 

Цель: помочь ребенку увидеть свои положительные стороны, дать почувствовать, 

что его понимают и ценят другие. 

Содержание: Стоя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, ребенок 

говорит: «Мне нравится в тебе…». Принимающий комплимент кивает головой и 

отвечает: «Спасибо, мне очень приятно!» Упражнение продолжается по кругу.  

После упражнения обсудить с детьми, что они чувствовали, что неожиданного они 

узнали о себе, понравилось ли им дарить комплименты.  
 

5. «За что меня любит мама» 

Цель: Повышение значимости каждого ребенка в глазах окружающих. 

Содержание: Все сидят в кругу. Ребенок по очереди говорит всем, за что его любит 

мама. Дети обычно сами делают вывод о том, что надо внимательно относиться к 

окружающим и слушать их. Примечание: на первых порах дети, чтобы показаться 

значимыми для других, рассказывают, что мамы любят их за то, что они моют 

посуду, не мешают маме писать диссертацию, за то, что любят маленькую 

сестренку... Только после многократного повторения этой игры дети приходят к 

выводу, что их любят просто за то, что они есть. 


