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ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Рассмотрена значимая проблема формирования 

самооценки личности ребёнка в дошкольном возрасте. В ходе работы, было 

отмечено, что наиболее благоприятным периодом для формирования 

адекватной самооценки  является возраст 6-7 лет, который дает 

исключительные возможности для первоначального осознания ребёнком 

собственной личности. Именно в данном возрасте важно сформировать 

основы адекватной самооценки, позволяющей дошкольнику правильно 

оценить себя, сопоставить свои возможности с требованиями 

окружающего мира, проявлять самостоятельность в постановке целей и 

достижении их. 
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Annotation: The paper deals with the significant problem of forming self-

esteem in preschool age, and notes that the most favorable period for forming an 

adequate person's self-esteem is preschool age, which creates exceptional 

opportunities for initial awareness of a child's own personality. It is at this age that 

it is important to form the basis for adequate self-esteem, which allows a preschooler 
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to correctly assess himself or herself, to compare his or her own possibilities with 

the requirements of the environment, and to exercise independence in setting goals. 

Key words: self-esteem, self-consciousness, adequate self-esteem, 

overestimated self-esteem, interpersonal relations, older preschool age children. 

 

Изучением уровня самооценки в дошкольном возрасте занимались Б.Г. 

Ананьев, О.А. Белобрыкина, Л.С. Выготский, Е.Ю. Новиченкова, Н.Н. 

Поддьяков, Т.А. Репина, Е.О. Смирнова. Так, Л.С. Выготский рассматривает 

самооценку как обобщенное т.е. стабильное, внеситуативное и, вместе с тем, 

дифференцированное отношение ребенка к себе. Он считает, что самооценка  

помогает в общении с другими людьми, определяет отношение ребенка к 

самому себе. Б.Г. Ананьев считает самооценку важной составляющей 

самосознания, которая проявляется в оценке личности самого человека, его 

физических и психических возможностей, качеств, своего положения в 

социуме. Самооценка является важным фундаментом в формировании 

личности человека. Это во многом определяет межличностные отношения и 

отношение к себе. 

Цель исследования: в процессе игровой деятельности выявить 

особенности формирования адекватной самооценки детей старшего 

дошкольного возраста. Для достижения данной цели важно понимать, что из 

себя представляет самооценка старшего дошкольника. Нам предстоит выявить 

условия, которые должен создать педагог для формирования положительной 

самооценки у ребенка. Применить методики в формате игры для развития 

самооценки у старшего дошкольника. 

Анализ данных различных исследований показывает значительное 

влияние самооценки на эмоциональный фон, на  удовлетворенность и 

результативность деятельности и на процесс взаимоотношений; это 

свидетельствует о взаимосвязанности с оценочным отношением взрослых  при 

осуществлении различных видов деятельности; следует отметить, что 
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самооценка является наиболее значимым компонентом самосознания 

личности ребенка. Несмотря на то, что многие исследователи принимают во 

внимание проблему развития адекватной самооценки, вопрос о 

педагогических условиях формирования данного компонента самосознания 

личности старших дошкольников в процессе игровой деятельности в науке о 

воспитании и образовании решен недостаточно. Для начала в своём 

исследовании важно обозначить то, как мы понимаем, что такое самооценка 

старшего дошкольника. Самовосприятие дошкольника играет огромную роль 

в его жизни. Важно, чтобы педагог умел правильно влиять на развитие 

адекватной самооценки у ребёнка, ведь в дальнейшем от этого зависит 

взаимодействие человека и общества, следование положительным  примерам. 

Также на развитие самооценки дошкольника огромное влияние имеет семья. 

Важно, чтобы ребёнок ощущал заботу и любовь исходящие от родителей. Если 

взрослые не взаимодействуют с ребёнком, он не ощущает рядом с ними 

спокойствие, тепло и поддержку, то у дошкольника формируется 

неуверенность в себе и негативное отношение к социуму. Что же такое 

адекватная самооценка? Адекватная самооценка как качество личности – 

умение  объективно оценивать себя и свои возможности, представление о 

важности своей личной деятельности среди других людей, собственных 

качествах и чувствах, анализирование своих достоинств и недостатков. Но 

правильно сформированная самооценка это не только самопознание, но и 

отношение к себе. “Здоровая” самооценка помогает личности сохранить свою  

индивидуальность в условиях постоянно меняющегося окружающего мира, 

даёт возможность оставаться самим собой. Для психологов и педагогов все 

очевиднее влияние самооценки дошкольника на поведение, взаимодействие с 

окружающими людьми. Самооценка старшего дошкольника объединяет в себе 

несколько элементов:  компонент самосознания личности, включающий в себя 

знания своих внешних и внутренних качеств, когнитивный компонент, 

содержащий в себе оценивание проблем, людей; управление своими эмоциями 
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и способность к самомотивации - эмоциональный компонент. В старшем 

дошкольном возрасте ребёнок чаще всего дает себе высокую оценку, это 

связано с тем, что самооценка в представленном нами возрасте 

характеризуется эмоциональностью. Адекватная самооценка формируется из 

опыта общения со взрослыми, в процессе игры, а также благодаря общению со 

сверстниками. В старшем дошкольном возрасте ребенок способен давать 

оценку своим поступкам и сравнивать их с поступками других людей. 

Формирование самооценки и ее особенностей зависит от развития ребенка, то 

есть для каждого она индивидуальна. Встречаются дети, у которых 

самооценка завышена, это является следствием неправильного воспитания и 

отношения взрослого к ребенку.  

Для развития способности к адекватному оцениванию у детей старшего 

дошкольного возраста, педагог может провести с ними несколько игровых 

занятий направленных на формирование самосознания и повышение 

самооценки. Одним из таких  групповых заданий, является игра” Что мне 

нравится в тебе”, в которой дети называют положительные качества каждого 

участника группы. Эта игра поможет ребятам адаптироваться и 

социализироваться, а также сформировать адекватную самооценку. Анализ 

литературы показывает, что преобладающее место в изучении проблемы 

развития самооценки в дошкольном возрасте занимают исследования по 

психологии. Изучение этих работ рассматривается нами как теоретическая 

основа педагогического исследования. 

Для формирования адекватной самооценки у детей необходимо 

создавать различные условия, такие как: 

1. Создание положительных эмоций. 

2. Важно научить детей распознавать и оценивать свои эмоции и 

эмоции окружающих, быть внимательными к проявлению чувств и других 

людей. 
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3. Формировать у детей понятие «друг», «дружба». Учить детей 

видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других.  

4. Также на повышение детской самооценки влияет сплоченность 

коллектива. 

5. Нужно научить детей говорить о себе, ценить себя. Обучить их 

снятию эмоционального напряжения, созданию эмоционально-

положительного фона, развитию самоконтроля. 

Выводы исследования и дальнейшее развитие данного направления. 

Таким образом, выявлены особенности формирования личности и адекватной 

самооценки детей старшего дошкольного возраста, определяющие 

необходимость исполнения педагогических условий: применение комплекса 

игр, обеспечивающих возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. А также влияние семьи на уверенность в себе и социализацию  

ребенка. Важно сформировать комплекс образовательных методов, 

формирующих развитие адекватной самооценки. 
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