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С началом нового учебного года в детские сады возвращается 

образовательная деятельность, а вместе с ней и всевозможные праздники, 

развлечения, утренники, на которых вашему ребенку надо будет выступить в 

какой-либо роли или выразительно прочесть стихотворение, исполнить 

песенку. Что же делать, если ребенок – застенчивый и как ему помочь 

выступить? 

Сначала все идет отлично. Ребенок с удовольствием примеряет 

красивый костюм, охотно разучивает танец, но чем ближе час представления, 

вы начинаете замечать, что ребенок становится неуверенным. Вот несколько 

советов, которые могут помочь: 

1) Нельзя настаивать и принуждать 

Если ребенок еще мал или он еще не очень хорошо адаптировался в 

новом коллективе, то не просите воспитателя, чтобы ему дали главную роль, 

или сольный номер. А вот в следующем году, вполне может случиться так, 

что от его смущения не останется и следа. 

2)  Нельзя быть слишком строгими 

Если ваш стеснительный на людях ребенок устраивает дома концерты с 

переодеваниями, стоит только порадоваться. Это он тренирует свои 

актерские способности. Подыграйте ему и станьте самым лучшим зрителем. 

3)  Никогда не говорите ребенку, что эта роль ему не подходит 

Нельзя говорить ребенку, что с этой ролью у него ничего не получится. 

Наоборот, надо говорить, что это одна из самых лучших ролей, которая 



могла ему достаться, и он обязательно с ней справится. Постарайтесь все 

говорить оптимистичным тоном. Это вселит в ребенка уверенность. 

4)  Помогите ему справиться с волнением 

Вместе с ребенком выполняйте дыхательное упражнение (глубокий 

вдох - задержать дыхание на 2 секунды – выдох). Повторите это упражнение 

вместе с ребенком перед тем, как ему исполнять свой номер. Если ребенка 

страшит одна только мысль о выступлении, то предложите ему представить, 

что вокруг никого нет, и он поет или читает стихотворение самому себе. 

5) Не игнорируйте утренники 

Понятно, что у всех есть работа и отпрашиваться ради детского 

праздника не совсем удобно, но стоит приложить усилия, чтобы не 

пропустить представление. Ведь главный зритель, для кого будет стараться 

юный артист - это родитель. Увидев среди зрителей родного человека, 

малыш приободриться, а если после окончания утренника вы ещё и 

похвалите, то счастью маленького человечка не будет конца! 
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Общение с агрессивным ребенком требует особого отношения к нему 

со стороны родителей. К таким следует обращаться в мягкой форме, без 

насилия, криков, путем перевода их в позитивные формы взаимодействия. 

Постарайтесь понять, что послужило причиной агрессивного поведения 

малыша, обратите внимание на обстановку в семье: дети болезненно 

реагируют на разлад родителей, грубое обращение друг с другом и др. 

Недовольство ребенка, его обида, раздражение могут выразиться 

криком, плачем, репликами: «не люблю тебя, ты плохая!» Возможны случаи, 

когда ребенок может ударить, ущипнуть, укусить, пригрозить игрушечным 

пистолетом. 

Вот несколько советов, которые помогут родителям справиться с 

агрессией малыша, устранить причины ее возникновения: 

- Прежде всего, нормализуйте семейные отношения. 

- Устраните все агрессивные формы поведения в семье, помните, что 

ребенок, видя все, подражает. 

- Принимайте ребенка таким, какой он есть, и любите его со всеми 

недостатками. 

- Требуя чего-то от ребенка, учитывайте его возможности, а не только 

ваши пожелания. 

- Старайтесь не допускать конфликта, переключайте интерес ребенка. 



- Давайте понять малышу, что он любим. Даже если в семье появился 

новорожденный. 

- Научите его доброжелательному обращению со сверстниками, будьте 

особенно внимательны к ребенку при поступлении в детский сад. 

- Знайте, что слово может ранить малыша. 

- Стремитесь всегда понять своего ребенка. 

- Не внушайте ребенку, что он плохой. 

- Помните: отрицательная оценка взрослых формирует отрицательную 

самооценку у ребенка и затрудняет его общение с внешним миром. 

- Недопустимо строгими воспитательными мерами загонять ребенка в 

угол, ожесточая его. 

- Не используйте агрессивные меры воспитания и наказания (шлепки, 

угол, ремень). Не забывайте: агрессивность - это следствие враждебности, а 

воспитательные меры - не оружие сражения. 

- Не позволяйте ребенку нарочно стрелять во взрослых из игрушечного 

пистолета. 

- Разъясняйте ребенку, что мучить домашних животных нельзя! 

- Не разжигайте преднамеренно нежные чувства у ребенка только к 

одному из родителей. 

- Не подчеркивайте и не напоминайте ребенку все время, что его брат 

или сестра ведет себя лучше. 

- Не оскорбляйте достоинство ребенка только «оценочной» любовью! 


