
Консультация 

 «Ситуация успеха как условие формирования  

у дошкольников уверенности в себе» 

Заведующая Т.В. Васильева 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед педагогами новую цель -

 создание условий для всемерной поддержки самораскрытия  детей, их позитивной 

социализации. 

В новых социальных условиях,  с  изменением социального статуса дошкольного 

детства,   успешная социализация  зависит от взрослых,  в стенах детского сада, где дети 

получают первый опыт широкого эмоционального и практического взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками,  способствующий  раскрытию  детской индивидуальности, 

развитию социальных, интеллектуальных, физических  качеств, инициативности, 

самостоятельности,  успешной подготовке к обучению к школе, а в дальнейшем и ко 

взрослой жизни. 

  Каким должен быть воспитатель? Педагог должен стремиться быть откровенным и 

открытым, постараться вселить силы в воспитанника, то есть педагог и воспитанник 

должны находиться в равноправных позициях: откровенность педагога должна быть 

направлена к ребенку, как к человеку.      Педагог должен видеть личность, признавать 

ее неповторимость, незаменимость, уважать мысли, чувства детей, право на свободу 

выбора. Этим он признает их равенство, их право на сотрудничество, в каких бы 

официальных отношениях они не состояли. 

  А готовы ли педагоги работать так, чтобы не навредить ребенку? Как сделать 

обучение интересным? Какова роль ситуации успеха? Знают ли они приемы создания 

ситуаций успеха? Если знают, то как часто применяют их на практике?  Педагог 

связан с воспитанниками целой системой формальных и неформальных связей, за 

характер которых он несет ответственность перед обществом, перед семьей 

воспитанника, перед воспитанником и перед своей совестью. Нужно чаще 

разговаривать с ребенком, выбирая для этого темы интересные для него, пожелания, 

потребности, чтобы помочь ему успешно пройти сложный путь личностного 

самоопределения. 



Нам  взрослым предстоит переосмыслить задачи социального развития, одна из 

которых: 

- создание условий для формирования у ребѐнка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, что его любят. 

Обеспечению эмоционального благополучия и успешной социализации 

дошкольников способствуют создание ситуаций успеха. 

В ребенке самой природой заложено стремление быть первым и всѐ успеть, желание, 

чтобы все его замечали, любили и именно ему уделяли внимание. Если этого не 

происходит, если ребенок ощущает, что он по положению ниже кого-то из детей, он 

непременно – открыто или скрыто – проявляет негативизм, непослушание и т. п. 

Ситуации успеха можно создавать везде, во всех видах деятельности ребенка. И в 

театральной деятельности, драматизациях, игровых ситуациях педагог должен стремиться 

довести до сознания каждого ребенка, что он личность, не похожая на других! Он может 

многое сделать, многое узнать. 

Алгоритм создания ситуации успеха. 

    Необходимо создать (пробудить) интерес к занятию или иному виду деятельности с 

помощью интересных методов и приемов (КАКИХ?) Важно постоянно подбадривать 

ребенка, одобрять его действия, даже если он идет к цели не тем путем, который 

показали Вы. Без ощущения успеха у ребенка пропадает интерес к занятиям, но 

достижение успеха в его учебной деятельности затруднено рядом обстоятельств, среди 

которых можно назвать недостаток знаний и умений, психологические и 

физиологические особенности развития, слабая саморегуляция и другие. 

Технологически эта помощь обеспечивается рядом операций, которые 

осуществляются в психологической атмосфере радости и одобрения, создаваемые 

вербальными (речевыми) и не вербальными (мимико- пластическими) средствами. 

Подбадривающие слова и мягкие интонации, мелодичность речи и корректность 

обращений, так же как открытая поза и доброжелательная мимика, создают в 

сочетании благоприятный психологический фон, помогающий ребенку справиться с 

поставленной перед ними задачей.  

Условия для создания ситуации успеха: 



 Сотрудничество является необходимым условием для личностного 

самоопределения детей. Оно способствует открытию перед воспитанниками 

перспективы их роста, помогает добиваться радости успеха, а также реализовать 

одну из главных задач учебно-воспитательного процесса - помочь осознать свои 

возможности и поверить в себя. Сотрудничество воспитателя и воспитанников 

основанное на любви к детям, принятие их как личностей, предполагает 

создание в учебном процессе ситуаций переживания успеха. 

 Вторым условием создания ситуаций успеха является дифференцированный 

подход к определению содержания деятельности и характеру помощи 

воспитанникам при ее осуществлении. Естественными в этом случае должны 

МЕТОДЫ: словесные, поощрения, подбадривающие ребенка, вызывающие 

уверенность в своих силах, стремление соответствовать оценке педагога.  

 Большое значение в создании ситуаций успеха имеет общая морально- 

психологическая атмосфера выполнения тех и иных заданий, поскольку это в 

значительной мере снимает чувство неуверенности, боязни приступить к внешне 

сложным заданиям.  

   Создание обогащенной предметно-развивающей среды в которой     будет 

действовать ребенок.  

Высокая самооценка подкрепляется успешностью  в обучении, популярностью среди 

сверстников, поэтому для формирования оптимистической жизненной установки и 

высокой самооценки важно проявлять интерес ко всем делам и событиям в жизни 

ребенка, предъявлять требования, соответствующие его возрасту, постоянно давая понять, 

что для меня - педагога он важен и значим. Этому способствуют созданные условия в 

предметно-развивающей среде: дневники достижений «Я все умею, все смогу!», 

портфолио на каждого ребенка, экран «Полный вперед!», в котором фиксируются 

продвижения ребенка, «Панорама добрых дел»,  стимулирующая желание дошкольника 

присоединяться к интересам и деятельности сверстников. 

Большую помощь в работе может оказать разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для каждого дошкольника, которая поможет 

демонстрировать каждому воспитаннику свою индивидуальность и творчество. 



мастерская «Умелые руки не знают скуки», в которой дети развивают творческие 

способности средствами ручного труда. 

Рассмотрим некоторые приемы «неожиданной» радости. 

Прием «Лестница» 

Речь идет о ситуациях, когда педагог ведет воспитанника поступательно вверх, 

поднимаясь с ним по ступеням знаний, психологического самоопределения, обретения 

веры в себя и окружающих. 

Прием «Даю шанс» 

Подготовленные педагогические ситуации, при которых ребенок получает 

возможность неожиданно раскрыть для самого себя собственные возможности. 

Подобные ситуации можно и не готовить специально, но воспитательный дар 

проявится в том, что педагог этот момент не упустит, правильно его оценит, сумеет 

его материализовать. 

Следующий тип ситуации успеха – это общая радость. 

Общая радость состоит в том, чтобы ребѐнок достиг нужной для себя реакции 

коллектива. Она может быть подготовленной преподавателем или спонтанной, 

заметной или незаметной. Общей радостью считают только те реакции коллектива, 

которые дают возможность ребенку почувствовать себя удовлетворенным, 

стимулируют его усилия. Общая радость – это, прежде всего, эмоциональный отклик 

окружающих на успех члена своего коллектива. 

Раскроем приемы, с помощью которых мы создаем ситуацию успеха, 

вызывающую общую радость. 

Прием «Следуй за нами» 

Смысл состоит в том, чтобы разбудить дремлющую мысль ребенка, дать ему 

возможность обрести радость признания в себе интеллектуальных сил. Реакция 

окружающих будет служить для него одновременно и сигналом пробуждения, и 

стимулом познания, и результатом усилий. 

Прием «Эмоциональный всплеск» или «Ты так высоко взлетел» 



Главная роль отведена воспитателю. Колоссальный интеллектуальный потенциал 

скрывается в каждом ребѐнке, если найти способ воспламенить этот заряд, 

высвободить его энергию, превратить в цепную реакцию, где пропитанное горячим 

чувством слово рождает усилие, усилия рождают мысль, а мысль расщепляется на 

знание и ответное чувство признательности. В конечном итоге формируется вера в 

себя, вера в успех. 

Прием «Заражение» или «Где это видано, где это слыхано» 

В педагогике заражение может быть очень эффективным средством оздоровления 

атмосферы коллектива, источником успеха и общей радостью. Педагогическое 

заражение построено на точном расчете, в котором главное – выбор гносионосителя, 

то есть мощного источника интеллектуального заражения. «Заразить» коллектив 

интеллектуальной радостью можно в том случае, если успех отдельного воспитанника 

станет стимулом для успеха других, перерастет в успех многих, а осознание этого 

успеха вызовет радость всех. 

У детей при этом формируется уверенность и вера в себя, в свои силы. Дети при этом 

не боятся оказаться у всех на виду и делают это адекватно ситуации, в которой находятся. 

Если в детстве ребенок постоянно чувствует себя неуспешным, то у него 

накапливается отрицательный опыт, нарастает беспомощность, страх, скованность, 

ощущение не признанности другими. Это может сопровождаться постоянным 

повышенным стремлением к внешней похвале, одобрению, участию, а также готовностью 

соглашаться с мнениями других. Заниженная самооценка может в будущем привести к 

недостаточному использованию человеком своего внутреннего потенциала, способностей 

и возможностей. 

Представление ребенка о себе также может быть нереалистичным, приукрашенным. 

Такие дети полагают, что они лучше других, считают, что им все по силам. 

Завышенная самооценка может отрицательно влиять на восприятие ребенком чувств, 

мнений, желаний других. Став взрослыми, такие люди не будут располагать к общению, а 

их излишняя самоуверенность может повлечь безответственные и даже опасные для них 

самих действия и поступки. 

У ребенка с положительным представлением о себе и адекватной самооценкой 

отсутствует страх контактов с другими людьми, боязнь неудачи, неуспеха и 



соответственно – стремление избежать принятия решения. Такие дети свободно 

выражают собственную точку зрения, желания и чувства. 

Адекватная самооценка и уверенность в себе базируются на осознании ребенком 

того, что он похож, но в то же время отличается от других людей. Эти различия зависят от 

пола, возраста, особенностей внешности, национальной принадлежности и т.д. Различия 

могут быть не только внешними, но и внутренними, например, различия во вкусах, 

мнениях. 

Таким образом, уверенность в себе определяется положительным самовосприятием 

ребенка, то есть принятием себя таким, какой он есть. Однако, выделение и осознание 

своего «Я», проявление индивидуальности не должны заключаться лишь в стремлении 

заявить и отстоять себя любым способом, заставляя других считаться только с 

собственным настроением, желаниями. Параллельно в детях необходимо развивать 

социальную восприимчивость, способность понять особенности, интересы, потребности 

других людей. 

Уверенность в себе предполагает решение следующих задач: помочь ребенку 

осознать свои характерные особенности и предпочтения и понять, что он, как и любой 

человек, уникален и неповторим. 
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