
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах преодоления 

застенчивости у ребенка. 

Задачи: 

-раскрыть содержание понятия «застенчивость» и её негативное 

влияние на развитие личности ребенка; выяснить причины застенчивости и 

познакомить со способами её преодоления. 

-развивать коммуникативные навыки. 

-воспитывать доброжелательные детско-родительские отношения. 

Предшествующая работа: наблюдение за ребенком, поиск литературы, 

разработка плана-конспекта.  

  



«Как помочь ребенку преодолеть застенчивость» 

Вступительная часть.  

Уважаемая Анна Петровна! Диана старательная, аккуратная девочка. 

Все делает не спеша, но очень тщательно. На занятиях внимательна, активно 

работает самостоятельно. Однако я заметила, что Диана испытывает 

некоторые трудности в ситуациях общения. Выказывает робость, стеснение 

при обращении к ней как взрослых, так и других детей. Например, на 

занятиях Диана не отвечает на обращенный к ней вопрос даже, если знает 

ответ или его просто нужно повторить, или отвечает очень тихо. В играх 

участвует только с некоторыми 1-2 детьми. Предпочитает наблюдать за 

игрой других. Отказывается выступать на утренниках и не объясняет 

причину отказа, то есть начинается замыкаться в себе. 

Замечали ли Вы подобное поведение за Дианой в других условиях? Вы 

говорили мне ранее, что она в гостях, на детской площадке ведет себя робко.  

Основная часть. 

Застенчивость – это комплекс ощущений неловкости, растерянности, 

препятствующий нормальному общению, наиболее часто проявляется в 

ситуации знакомства с новыми людьми. Как правило, застенчивость, как 

характеристика поведения, начинает складываться в дошкольном возрасте. С 

течением времени её проявления становятся более устойчивыми и 

распространяются на всю коммуникативную сферу человека, если вовремя не 

обратить на это внимание. 

Застенчивые дети испытывают страх любых публичных выступлений, 

даже если это всего-навсего необходимость отвечать на вопросы знакомого 

воспитателя на занятиях. Они редко выступают на праздниках, при 

выступлении часто теряются, забывают слова, стремятся быть незаметными в 

группе сверстников. Как правило, проявляют скованность в новой ситуации. 

В контакте со взрослыми стараются избегать встречаться с собеседником 

глазами. Застенчивые дети постоянно ориентированы на оценку своих 

действий. 



Помочь ребёнку преодолеть застенчивость, сформировать у него 

желание общаться - задача вполне выполнимая при условии объединения 

усилий воспитателей и родителей. 

В первую очередь нужно выяснить причину застенчивости. Я заметила, 

что с Вами девочка открыта, общается уверенно, свободно. В присутствии же 

папы Диана замыкается, сразу опускает голову, становится более 

медлительной, чем обычно. Он, как правило разговаривает с ней строго, 

постоянно поторапливает, делает замечания. Скажите, пожалуйста, это 

обычная форма общения между папой и дочкой и как Вы относитесь к 

этому? Обсуждаете ли с ним этот вопрос? 

Чрезмерная требовательность или, наоборот, опека могут 

способствовать появлению неуверенности и робости у ребенка. 

Несогласованность требований родителей ставит ребенка в тупик, она просто 

не знает, что ей делать. Поэтому одним из основных способов преодоления 

застенчивости у ребенка является пересмотр отношений родителей к 

ребенку. Выработка единых требований в соответствии с его возможностями. 

Следующая задача - помочь ребенку повысить самооценку в 

конкретных видах деятельности, поддержать его уверенность в себе. 

Застенчивый ребенок боится отрицательной оценки, но это не значит, что 

оценка ему не нужна вовсе. Делая что-то вместе с ребенком, выразите 

уверенность в том, что он справится с задачей, а если нет, то это не беда, и 

вы всегда поможете ему и вместе преодолеете трудности. 

Способов справиться с застенчивостью: 

1. Не называйте ребенка «стеснительный» 

2. Укрепляйте веру ребенка в себя 

3. Расширяйте круг общения своего ребёнка 

4. Привлекайте ребёнка к выполнению разнообразных поручений, 

связанных с общением 

 

 



Игра «Угадай эмоцию».  

Правила игры очень просты: показываете ребенку на карточке или 

сами какую-нибудь эмоцию, а он называет ее и старается повторить. Начните 

с легко угадываемых эмоций: удивления, страха, радости, гнева, печали. 

Постепенно расширяйте диапазон чувств, вводите различные оттенки эмоций 

(скажем, раздражение, возмущение, гнев, ярость). 

Чтение ребенку художественной литературы про смелые поступки 

поможет ему приобрести опыт поведения в разных ситуациях, который в 

дальнейшем поможет Диане справляться со своей робостью. Это, например, 

сказка «Пых», «Крошка Енот», «Сказка о храбром зайце» и др. 

Заключительная часть.  

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. Есть у Вас вопросы ко мне?  

Будьте терпеливы, и вскоре ваш ребенок будет свободно общаться! 

Спасибо Вам! Всего хорошего! 

  



Памятка 

«Как помочь ребенку преодолеть 

застенчивость» 

Застенчивость – это комплекс ощущений неловкости, растерянности, 

препятствующий нормальному общению, наиболее часто проявляется в 

ситуации знакомства с новыми людьми. 

Способов справиться с застенчивостью: 

1. Не называйте ребенка «стеснительный» 

2. Укрепляйте веру ребенка в себя 

3. Расширяйте круг общения своего ребёнка 

4. Привлекайте ребёнка к выполнению разнообразных поручений, 

связанных с общением 

Игра «Угадай эмоцию».  

Правила игры: показываете ребенку на карточке или сами какую-

нибудь эмоцию, а он называет ее и старается повторить. Начните с легко 

угадываемых эмоций: удивления, страха, радости, гнева, печали. Постепенно 

расширяйте диапазон чувств, вводите различные оттенки эмоций (скажем, 

раздражение, возмущение, гнев, ярость). 

Чтение ребенку художественной литературы про смелые поступки 

поможет ему приобрести опыт поведения в разных ситуациях, который в 

дальнейшем поможет Диане справляться со своей робостью. Например, 

сказка «Пых», «Крошка Енот», «Сказка о храбром зайце» и др. 


