
Застенчивый ребенок 

«Ну, чего ты боишься? Расскажи нам 

стишок, ведь ты его прекрасно знаешь! 

Нельзя быть таким трусливым». При 

этих словах ребенок весь сжимается от 

страха, пытается спрятаться за чью-

нибудь спину, забыв все, что он 

действительно хорошо знает. Опрос 

родителей 3 - летних детей показал, что 

та или иная степень застенчивости 

свойственна 42% дошкольникам. 

Родители сталкиваются с этой чертой 

характера своих детей чаще всего в 

ситуациях, когда идут с ними в гости 

или принимают гостей у себя. Малыш 

при виде чужих людей робеет, 

прижимается к маме, не отвечает на вопросы взрослых.                                                                                                                   

Особенно ярко застенчивость может проявляться в детском саду, где ребенку 

приходится общаться с разными педагогами, отвечать на занятиях, выступать 

на праздниках.   В целом застенчивый ребенок доброжелательно относится к 

другим людям, в том числе и посторонним, хочет общаться с ними, но 

одновременно испытывает большое внутреннее напряжение.  

 Наблюдения показывают, что возникшая в раннем детстве застенчивость 

чаще всего сохраняется на протяжении всего дошкольного возраста. Но 

особенно отчетливо она проявляется на пятом году жизни. В этом возрасте у 

детей формируется потребность в уважении взрослого. Ребенок остро 

реагирует на замечания, обижается на шутку, иронию в свой адрес, в этот 

период ему особенно нужны похвала и одобрение. Так что родителям и 

воспитателям необходимо вести себя особенно внимательно и деликатно по 

отношению к застенчивому ребенку.  

Как помочь ребенку справиться с застенчивостью? 

1. Говорите о своей любви  

Пожалуй, самое главное - это поднять самооценку малыша в той ее части, 

которая связана с его восприятием отношения к себе других людей. 

Взрослым следует проанализировать свое отношение к ребенку. Безусловно, 



мама и папа любят его, но всегда ли они выражают это чувство? Часто ли 

говорят ему о своей любви? Может быть, ему не хватает родительской 

поддержки?   

 

2. Немного отступите от правил 

Следует помнить о том, что застенчивые дети часто 

очень осторожны и побаиваются всего нового. Они в 

большей мере, чем их незастенчивые сверстники, 

привержены к соблюдению правил, боятся их 

нарушить. Поэтому родителям этих малышей стоит 

задуматься, не слишком ли часто они ограничивают 

свободу ребенка, его непосредственность и 

любознательность. Может быть, иногда можно 

нарушить правила?        Можно предложить порисовать на большом куске 

старых обоев. Его можно разложить на полу и нарисовать вместе большую 

картину. Кстати, если малыш будет рисовать не только карандашом и 

кисточкой, но и пальцем, а то и всей ладошкой, а может и маминой губной 

помадой, это лишь пойдет ему на пользу. Подобные упражнения хорошо 

снимают эмоциональное напряжение.  

3. Играйте вместе! 

Не менее важно помочь ребенку научиться свободно выражать свои эмоции, 

желания, чувства. Застенчивые дети часто держатся скованно, особенно если 

на них смотрят окружающие. Снять внутреннее напряжение, почувствовать 

себя свободно им помогут специально организованные игры: подвижные 

игры («Жмурки», «Салочки» т.д.), игры-соревнования, игры-пантомимы 

("Угадай эмоцию", "Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем", 

"Фанты" и другие). Желательно, чтобы в них участвовали несколько 

взрослых и детей.  
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