Игры направленные на повышение самооценки в группе
1.Упражнение «У тебя все получится!»
Цель: повышение самооценки
Ведущий предлагает каждому участнику поддержать своего соседа справа, ведь всем
необходимо, чтобы рядом были те, кто может помочь и делом, и добрым словом. Каждый
по очереди поворачивается к своему соседу справа и, пожав ему руку, говорит: «Я верю, у
тебя все получится!»
2.Упражнение «Позови ласково»
Цель: повышение самооценки
Педагог предлагает ребятам по очереди позвать кого-нибудь из круга, но ласково, так, как
могла бы позвать его мама, при этом необходимо передать волшебный клубок (веселый
мяч).
4.Игра "Похвалилки"
Цель: повышение самооценки
Дети сидят в кругу. Каждый ребенок вспоминает какое-либо одобряемое окружающими
действие или поступок. Причем формулировка обязательно начинается словами
"Однажды я..." Например: "Однажды я помог товарищу в детском саду" или "Однажды я
быстро выполнил задание" и т.д.
На обдумывание задания дается 2-3 минуты. После того как все дети выскажутся,
взрослый может обобщить сказанное. Если же дети готовы к обобщению без помощи
взрослого, пусть они это сделают сами.
В заключение можно провести беседу о том, что каждый ребенок обладает какими-либо
талантами, но для того чтобы это заметить, необходимо внимательно, заботливо и
доброжелательно относиться к окружающим.
5."Зайки и слоники"
Цель: дать возможность детям почувствовать себя сильными и смелыми, способствовать
повышению самооценки.
"Ребята, я хочу вам предложить игру, которая называется "Зайки и слоники". Сначала мы
с вами будем зайками-трусишками. Скажите, когда заяц чувствует опасность, что он
делает? Правильно, дрожит. Покажите, как он дрожит. Поджимает уши, весь сжимается,
старается стать маленьким и незаметным, хвостик и лапки его трясутся" и т. д. Дети
показывают.
"Покажите, что делают зайки, если слышат шаги человека?" Дети разбегаются по группе,
классу, прячутся и т. д. "А что делают зайки, если видят волка?.." Педагог играет с детьми
в течение нескольких минут.
"А теперь мы с вами будет слонами, большими, сильными, смелыми. Покажите, как
спокойно, размеренно, величаво и бесстрашно ходят слоны. А что делают слоны, когда
видят человека? Они боятся его? Нет. Они дружат с ним и, когда его видят, спокойно
продолжают свой путь. Покажите, как. Покажите, что делают слоны, когда видят тигра..."
Дети в течение нескольких минут изображают бесстрашного слона.
После проведения упражнения ребята садятся в круг и обсуждают, кем им больше
понравилось быть и почему.
6.Упражнение-энергизатор «А у соседа тоже!»
Цель: повышение самооценки
Каждый из участников по очереди хвалит что-то, что у него (на нем) есть (ушки, носик,

юбку и пр.). Затем участники дотрагиваются до того, что назвал сосед справа и слева, и
хором кричат: «А у соседа тоже!»
7.Упражнение «Горячий стул»
Цель: повышение самооценки
Всем по очереди предлагается сесть на стул посреди комнаты, и каждый из участников по
очереди говорит сидящему на стуле что-то приятное, какой-то комплимент. По окончании
процедуры ведущий задает участникам вопрос, как они себя чувствовали, когда им
говорили комплименты. Рефлексивная беседа.
8."Волшебный стул"
Цель: способствовать повышению самооценки ребенка, улучшению взаимоотношений
между детьми.
В эту игру можно играть с группой детей на протяжении длительного времени.
Предварительно взрослый должен узнать "историю" имени каждого ребенка - его
происхождение, что оно означает. Кроме этого надо изготовить корону и "Волшебный
стул" - он должен быть обязательно высоким. Взрослый проводит небольшую
вступительную беседу о происхождении имен, а затем говорит, что будет рассказывать об
именах всех детей группы (группа не должна быть более 5-6 человек), причем имена
тревожных детей лучше называть в середине игры. Тот, про чье имя рассказывают,
становится королем. На протяжении всего рассказа об его имени он сидит на троне в
короне.
В конце игры можно предложить детям придумать разные варианты его имени (нежные,
ласкательные). Можно также по очереди рассказать что-то хорошее о короле.
9.«ЗА ЧТО МЕНЯ ЛЮБИТ МАМА»
Цель: Повышение значимости каждого ребенка в глазах окружающих его детей.
Содержание: Все дети сидят в кругу (или за партами). Каждый ребенок по очереди
говорит всем, за что его любит мама. Затем можно попросить одного из детей
(желающего), чтобы он повторил, за что любит мама каждого присутствующего в группе
ребенка. При затруднении другие дети могут ему помочь. После этого целесообразно
обсудить с детьми, приятно ли было им узнать, что все, что они
сказали, другие дети
запомнили. Дети обычно сами делают вывод о том, что надо внимательно относиться к
окружающим и слушать их.
Примечание: на первых порах дети, чтобы показаться значимыми для других,
рассказывают, что мамы любят их за то, что они моют посуду, не мешают маме писать
диссертацию, за то, что любят маленькую сестренку... Только после многократного
повторения этой игры дети приходят к выводу, что их любят просто за то, что они есть.

