
Робкие и застенчивые с диагнозом 

ОВЗ дети не ощущают всей полноты 

жизни. Они ограничивают свой опыт, не 

подвергая себя неизбежным социальным 

рискам, и в результате не чувствуют себя 

уверенными в различных ситуациях. 

Застенчивость ни в коем случае не 

относится к "проблемному поведению", 

но поскольку это может стать 

препятствием в достижении социального 

успеха, она входит в число "38 типов 

проблемного поведения".  

К счастью, мы можем помочь детям 

чувствовать себя увереннее в группе, 

привив им навыки общения. 

 

 

Младший школьный возраст 

понимается современными психологами, 

прежде всего, как возраст принятия на 

себя социальных ролей, выполнения 

правил, принятия авторитета учителя, 

освоения социальных установок и первой 

ответственной социальной роли – роли 

ученика. Проживание этого возраста 

детьми с ОВЗ может отличаться от 

проживания этого периода детьми без 

ОВЗ, однако логика детского развития 

едина, соответственно, и ориентиры 

специалистов и семьи в развитии, 

воспитании и обучении детей этого 

психологического возраста едины. При 

общности логики развития, начало 

данного этапа может задерживаться и 

проходить специфически для каждой 

категории детей с ОВЗ, поэтому требуется 

удовлетворять не только общие, но и 

особые образовательные потребности 

детей и близких взрослых. 

ПЯТЬ СОВЕТОВ, КАК ПОМОЧЬ 

ДЕТЯМ ПРЕОДОЛЕТЬ 

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ 

1. В любом разговоре с ребенком 

необходимо всегда смотреть ему в глаза. 

Тем самым он будет учиться применять 

данную тактику и в дальнейшем, что, 

конечно же, скажется положительно на 

его самооценке и уверенности в себе 

2. Научите ребенка начинать и 

заканчивать разговор. Составьте вместе с 

ребенком перечень фраз, которыми легко 

начинать разговор с разными группами 

людей. Например, при встрече всегда 

здороваться, желать доброго дня, при 

окончании разговора говорить «до 

свидания» 

3. Отрабатывайте поведение в тех или 

иных социальных ситуациях. 

Подготавливайте ребенка к предстоящему 

событию — рассказывайте о предстоящей 

встрече гостей и подготовке к празднику. 

4. Тренировка навыков общения с 

младшими детьми. Филипп Зимбардо, 

известный специалист по застенчивости и 

соавтор книги The Shy Child 

("Застенчивый ребенок"), рекомендует 

сводить застенчивых детей старшего 

возраста с младшими братом или сестрой, 

двоюродными родственниками, 

соседским ребенком или ребенком ваших 

друзей - для непродолжительных игр, а 

также с такими же детьми с ОВЗ. 

5. Создавайте условия для игр в паре. 

 
Как же помочь ребенку стать уверенным? 

1. Уважать его душевный настрой. 

Бывает: то, что ребенок говорит, родителям 

кажется глупостями. Но это не всегда так. 

Ребенок имеет право чувствовать и говорить 

то, что хочет, если это не приносит вреда 

окружающим. 

2. Проявлять уважение к 

намерениям.Ребенок имеет право хотеть то, 

что он хочет. Однако ему нужно объяснять, 

что не все желания нужно выполнять 

немедленно, а некоторые и вообще не стоит 

выполнять. 

4. Дарить безусловную любовь  

5. Помочь ребенку почувствовать 

собственную значимость через освоение 

самостоятельности. Можно составить 

контрольный список обязанностей и 

требовать выполнения. 

6. Помочь принять обучающую роль 

ошибок. Не стоит слишком сильно оберегать 

от совершения ошибок.  



7. Содействовать формированию 

положительного образа «Я». Ребенок должен 

знать, прежде всего, о своих достоинствах, а 

потом уже о недостатках. Подчеркивать 

личные заслуги детей. 

8. Давать выражать свои чувства 

открыто. 

9. Помогать ребенку верить в интуицию. 

10. Напоминать ребенку, что он вам 

нужен, необходим, играет важную роль в 

вашей жизни. 

11. Позволять ребенку расти в 

соответствии со своими физиологическими и 

личностными возможностями и 

способностями. Он не обязан абсолютно 

соответствовать образу, желаемому 

родителями. Часто ребенок, горячо любя 

своих родителей, сильно переживает, что не 

может быть таким, каким они хотят его 

видеть. И от этого результаты его 

деятельности только ухудшаются. 

 

ТОГБУ «Центр психолого-медико-

педагогической диагностики и 

консультирования» приглашает Вас 

получить консультацию по вопросам 

воспитания и обучения Вашего ребенка у 

квалифицированных специалистов: 

учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-дефектолог.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

г. Тамбов, ул. М.Горького, д.6. 

Телефон: 8 (4752) 72- 84- 63 

8(4752) 71-06-26 

Эл.почта: centerpmpk@obraz.tambov.gov.ru 

Сайт: http://opmpk.68edu.ru 

 
 

 

 
 

 

ТОГБУ «Центр психолого-медико-

педагогической диагностики и 

консультирования» 

 
 

 

 
 

 
 

Тамбов  

«Неуверенность у детей 

младшего школьного возраста с 

ОВЗ. Методы преодоления» 


