
Игры, направленные на развитие самостоятельности и уверенности 

ребёнка. 

«Это мое имя». Детям предлагается поискать в комнате такой 

предмет, которому они бы могли дать свое имя. После того как 

каждый сделает свой выбор, предлагается описать этот предмет, 

отмечая все его положительные стороны и недостатки. 

                 

 

«Ты – лев»! «Закрой глаза, представь льва – царя зверей 

сильного, могучего, уверенного в себе, спокойного и мудрого. Он 

красив и выдержан, горд и свободен. Этого льва зовут, как тебя, у 

него твое имя, твои глаза, твои руки, ноги, тело. Лев – это ты!». 

 

    

 

«Доска достижений». Необходимо на ватмане изобразить 

предмет круглой формы (например, торт, пицца, мяч, солнце или то, 

что нравится ребёнку). Рисуем выбранный предмет в центре листа, в 

самом центре пишем букву «Я». Начинаем от «Я», делим наш круг на 



кусочки (как у тортика; если это солнце, то рисуем лучики по одному). 

Каждый кусочек может иметь свой размер. Внутри такого кусочка или 

на луче рисуем картинку или делаем аппликацию, приклеиваем 

наклейку (например, ребёнок помогал в течение дня, значит 

необходимо нарисовать такое изображение, чтобы ребёнок потом 

вспомнил, «в этот день я был помощником»; был смелым – символ, 

изображение смелого поступка ребёнка; был самостоятельным и т.д.). 

Далее спрашиваем, а как бы заметил воспитатель, мама, папа и 

другие, что ты - активный, добрый, смелый, спокойный, помощник. 

Кружок может заполняться в течение пары дней, недели или 

нескольких недель. Родители подписывают словами качества 

ребёнка. 

         

«Разговор через стекло». Помогите ребенку представить, что он 

находится на пятом этаже дома или едет в автобусе. Окна плотно 

закрыты, звук сквозь них не проникает. Вдруг он видит внизу на улице 

своего друга. Тот что-то пытается ему передать и отчаянно 

жестикулирует. Пусть ребенок постарается понять, какую 

информацию до него пытаются донести. 

Когда вы в роли друга будете пытаться изобразить загаданное 

вами предложение, то можно использовать не только мимику, жесты и 

движения, но и подручные средства. Например, вы можете позвать 

ребёнка поиграть в снежки, построить фигурки из песка, побегать, 

пригласить в зоопарк. Если ребенок не может догадаться, что вы 

показываете, то пусть пожмет плечами. Тогда попробуйте показать то 

же самое каким-то другим способом. Если же у него готов какой-то 

ответ, то в данной игре можно его произнести вслух. Если ребенок 



верно отгадал только часть предложения, то вы сможете повторить 

правильную часть, а остальную пусть снова отгадывает. В следующий 

раз поменяйтесь с ним ролями.  Персонажи, пытающиеся что-то вам 

поведать с улицы, тоже могут меняться: представьте там и бабушку, и 

соседку, и воспитателя и пр.  

            

 

Сказка «Как Кенгуреныш стал самостоятельным». 

Направленность: Страх расставания с мамой, переживания, 

тревога, связанные с одиночеством. 

Ключевая фраза: «Не уходи, я боюсь один». 

Жила-была большая мама-Кенгуру. И однажды она стала самой 

счастливой Кенгуру на свете, потому что у нее родился маленький 

Кенгуреныш. Поначалу Кенгуреныш был очень слабеньким, и мама 

носила его в своей сумочке на животе. Там, в этой маминой сумочке, 

Кенгуренышу было очень уютно и совсем не страшно.  

Когда Кенгуреныш хотел пить, мама поила его вкусным молоком, 

а когда хотел поесть, мама-Кенгуру кормила его кашкой с ложечки. 

Потом Кенгуреныш засыпал, и мама могла в это время убираться в 

доме или готовить еду. 

Но иногда маленький Кенгуреныш просыпался и не видел рядом 

мамы. Тогда он начинал очень громко плакать и кричать до тех пор, 

пока мама не приходила к нему и не клала его опять в свою сумочку. 

Однажды, когда Кенгуреныш вновь заплакал, мама попыталась 

положить его в свою сумочку; но в сумочке оказалось очень тесно и 



ножки Кенгуреныша не помещались. Кенгуреныш испугался и 

заплакал еще сильнее: он очень боялся, что теперь мама уйдет и 

оставит его одного. Тогда Кенгуреныш изо всех сил сдался, поджал 

коленки и пролез в сумочку.  

Вечером они с мамой пошли в гости. В гостях были еще дети, они 

играли и веселились, звали Кенгуреныша к себе, но он боялся уходить 

от мамы и поэтому, хотя ему и хотелось пойти поиграть со всеми, он 

все-таки просидел все время в маминой сумочке. Весь вечер к ним с 

мамой подходили взрослые дяди и тети и спрашивали, почему такой 

большой. 

          Кенгуреныш боится оставить маму и пойти играть с другими 

ребята-ми. Тогда Кенгуреныш совсем испугался и спрятался в сумочку 

так, что даже головы не было видно.  

День за днем в маминой сумочке становилось все теснее и 

неудобнее. Кенгуренышу очень хотелось побегать по зеленой полянке 

возле дома, построить куличики из песка, поиграть с соседскими 

мальчишками и девчонками, но так страшно было уходить от мамы, 

поэтому большая мама-Кенгуру не могла оставить Кенгуреныша и 

сидела с ним все время. 

Однажды утром мама-Кенгуру ушла в магазин. Кенгуреныш 

проснулся, увидел, что он один, и заплакал. Так он плакал и плакал, а 

мама все не приходила. 

Вдруг в окно Кенгуреныш увидел соседских мальчиков, которые 

играли в салки. Они бегали, догоняли друг друга и смеялись. Им было 

очень весело. Кенгуреныш перестал плакать и решил, что он тоже 

сможет сам, без мамы умыться, одеться и пойти к ребятам. Так он и 

сделал. Ребята с радостью приняли его к себе в игру, и он бегал и 

прыгал вместе со всеми. 

А вскоре пришла мама и похвалила его, что он такой смелый и 

самостоятельный. 

Теперь мама может каждое утро ходить на работу и в магазин – 

ведь Кенгуреныш уже совсем не боится оставаться один, без мамы. Он 

знает, что днем мама должна быть на работе, а вечером она 

обязательно придет домой, к своему любимому Кенгуренышу.  



Вопросы для обсуждения: 

- Чего боялся Кенгуренок? Ты боялся того же? 

- Почему теперь Кенгуренок не боится остаться один, без мамы? 
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