
 

Несколько советов о том,  

как психологически подготовить ребенка 
 к участию в конкурсе 

 

Конкурс – это очень волнительное событие! 

Для успешного выступления на конкурсе у вас есть все возможности:  

- вы все предусмотрели; 

- вы все отрепетировали; 

- вы подготовили ребенку удобную и красивую одежду; 

- вы создали ситуацию успеха.  

ОДНАКО, его величество ВОЛНЕНИЕ, как суметь его побороть? Давайте 

разбираться вместе: 

 

1. Поменьше пафоса и больше поддержки 

Разумно говорить ребенку примерно следующее: 

«Внутри тебя так много творческой энергии, так много умений, 

которые ты можешь проявить.  Поделись своим умением с другими 

людьми, получи удовольствие от этого выступления и от того, что 

ты делаешь». 

Бывает, что ребёнок ещё сам не определился, хочет ли он участвовать в 

конкурсе. В этом случае можно сказать так:  

«Давай мы просто попробуем, посмотрим, как нам это».  

Используйте метод маленьких шагов, когда мы делаем шаг и смотрим, как нам 

там, как мы себя ощущаем. Создайте свой ритуал. Придумайте и используйте 

«талисманы», «формулу успеха», «ритуал победителя». 

 

2. Победа любой ценой никому не нужна 

При подготовке важно не перегнуть палку и не ставить свои желания выше 

желаний маленького человека. Беда наступает тогда, когда дети превращаются 

в некий проект для амбиций взрослых, и когда мы уже не смотрим на состояние 

ребёнка, а думаем только о победе. 

«Верить в своего малыша, поддерживать, направлять его на этом пути, 

чувствовать его состояние, его потребности, видеть его стремления - это одно. 

А гнаться за победой любой ценой, невзирая ни на какие преграды, - это 

совершенно другое. И мы понимаем, что это исключительно желания взрослых 

и здесь нет ничего общего с реальными интересами и потребностями ребёнка». 

 

3. Снимите ответственность с детских плеч 

Случается и так, что ребёнок готовился к конкурсу, ждал, на него 

рассчитывали, а за несколько дней до мероприятия пошёл в жёсткий отказ. Не 

хочет идти и всё. Подобное поведение говорит о том,  ребенок перегорел.  

Здесь важно максимально снять непосильную ответственность с детских плеч. 

Вы садитесь с ним, смотрите ему в глаза и говорите:  

«Ты так сильно старался, ты так много приложил к этому усилий, и 

сейчас тебе страшно. Я вижу твой страх, я с тобой, я тебя не 



брошу, я буду рядом. Я бы очень хотела, не отрицая твоего страха, 

твоих эмоций, твоего волнения перед выступлением, предложить 

тебе увидеть, что выступление — это всего лишь способ показать, 

что есть внутри тебя, в глубине твоей души, чем ты можешь 

поделиться со всеми». 

В данном случае мы смещаем акцент с оценок, с этой суеты, на то, что это 

творчество, в конце концов. Очень важно признать этот страх у ребёнка, 

признать, что он взял на себя очень много ответственности. И попытаться 

забрать эту ответственность обратно себе, а ребёнку вернуть творчество и 

полёт. 
 

4. Ребенок не должен бояться проиграть 

Участников много, а победителей — один, ну двое, трое.  

Если ребёнок всё же проиграл, то лучше говорить правду, но такую, 

поддерживающую:  

«Ты сделал то, что ты можешь, но кто-то оказался немножко 

лучше, и это нормально. Когда-то и ты окажешься лучшим, ты и 

сейчас оказался лучше ещё кого-то. Это условие этих соревнований». 

Не стоит делать акцент на то, что ребёнку, может быть, не хватает каких-то 

способностей, даже если вам так кажется. Важно понимать, что место, которое 

занял ребенок — это не хорошо и не плохо, это просто объективный факт 

реальности, его точка роста, из которой можно и нужно развиваться дальше.  
 

5. Победу в конкурсе важно отпраздновать 

И вот – ура - ребёнок занял первое место, он победитель. В этом случае от 

взрослых тоже потребуется поддержка, чтобы ребёнок с одной стороны ощутил 

сладость победы, погордился собой, а с другой - не зазнался, не ушёл в 

«звезду». Мы говорим:  

«Ты сегодня оказался первым, это большая победа, это результат 

твоих трудов. Я тобой очень горжусь».  

То есть сначала мы празднуем победу - и это очень важно. У него в голове 

должна протоптаться дорожка: я много работал, приложил колоссальные 

усилия, и они оправдались, теперь я праздную победу. 

Но на следующий день наступают будни, и мы начинаем говорить о том, что 

первое место - это здорово, но это, возможно, не конечная точка развития 

твоего таланта. Мы движемся дальше и, может быть, твой талант хранит в себе 

какие-то другие грани, глубины, и давай мы попробуем их найти, откопать.  

 

Впереди у ВАС большая и интересная работа. 

Желаем удачи в конкурсной деятельности! 
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