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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования целост-

ного образа «Я» у дошкольника. Подчеркивается, что представления ребенка о 

себе, позитивное самоотношение являются основой психического здоровья де-

тей дошкольного возраста. 
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Основополагающий документ профессиональной деятельности воспитате-

ля – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) на первое место в системе приоритетных задач 

дошкольного образования ставит проблему охраны и укрепления физического и 

психического здоровья ребенка. 

Выстраивая работу в данном направлении, педагоги задумываются, прежде 

всего, над сущностью понятия «психическое здоровье». Сегодня мы понимаем: 

ответ лежит не в области медицины, а в плоскости социального функциониро-

вания. Именно такое понимание отвечает требованиям ФГОС ДО, определяю-

щим направленность образовательной программы на создание условий для по-

зитивной социализации и индивидуализации, личностного развития ребенка. 

Соответственно, представляя опыт здоровьесберегающей образовательной 

деятельности нашего учреждения, мы исходим из понимания психического 

здоровья предложенного О.В. Хухлаевой, как совокупности психических 

свойств, обеспечивающих гармонию между различными сторонами личности 
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человека, а также между человеком и обществом; возможность полноценного 

функционирования человека в процессе жизнедеятельности. 

Именно представления ребенка о самом себе, позитивный образ «Я» – ос-

нова адаптированности к социуму, гармонии с самим собой и окружающим ми-

ром, т. е. психического здоровья. 

С точки зрения А.Н. Леонтьева образ «Я» имеет несколько граней: физиче-

ское Я, социальное, Я активное, психологическое Я и самоотношение. 

Познание ребенком себя, своих возможностей происходит впервые в про-

цессе движений. Экспериментируя с движением, ребенок раскрывает моторные 

характеристики собственного тела, открывает свое физическое Я. Наиболее эф-

фективным средством развития данного компонента образа Я дошкольника яв-

ляются приемы развития двигательного творчества: игра, игровые двигатель-

ные задания, экспериментирование, двигательная творческая экспрессия. Такие 

приемы как решение детьми проблемно-двигательных задач, создание про-

блемно-двигательных ситуаций, способствующих самостоятельному нахожде-

нию дошкольниками новых способов двигательных действий, подчеркива-

ет В.Н. Шебеко. 

В нашем учреждении мы продуктивно применяем приемы двигательной 

творческой экспрессии (двигательные инсценировки), дающие ребенку воз-

можность использовать известные способы выполнения движений в разных си-

туациях. Используя средства передачи двигательного образа, дошкольник экс-

периментирует с движением, стремясь правдиво изобразить персонажа через 

мимику, жесты, позы, походку. Педагог помогает ребенку войти в воображае-

мую ситуацию, увидеть и понять образ другого (новый образ «Я»), вести двига-

тельный диалог через язык жестов, мимики, поз. 

Ребенок растет, начинает осознавать себя мальчиком или девочкой, сыном 

или дочкой, понимает свою принадлежность к семье, группе детского сада, осо-

знает себя жителем города Мурманска, планеты Земля – т. е. развивается соци-

ально-ролевое «Я». 
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Представляя опыт работы нашего учреждения, мы хотим остановиться на 

одном аспекте развития социальных представлений ребенка о себе – развитие 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых группы. 

На наш взгляд культурная практика традиций наиболее эффективна в ре-

шении задач развития чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 

организации, т. е. формирования социально-ролевого «Я». 

Осознание ребенком себя жителем большой семьи, которая называется 

«детский сад» начинается с чувства общности, сопричастности к жизни своей 

группы. В каждой семье есть свои традиции, объединяющие ее в одно целое. 

Представим некоторые из традиционных мероприятий нашего учрежде-

ния. 

«Большой день рождения» – праздник, который проходит в начале учебно-

го года. В рамках праздника проходит развлекательно-игровое мероприятие. 

Выставка творческих летних работ и презентация летних рукописных книг. По-

священие новых воспитанников в члены группы ДОУ. 

Еще одна традиция «Месяц новогодней сказки». Подготовка к празднику 

объединяет детей и взрослых в общую команду. Дети и взрослые участвуют в 

оформлении группы, готовят развлекательно-концертную программу, силам 

семей. 

В преддверии к празднику начинает работу «Субботний новогодний клуб», 

в котором родители имеют возможность вместе с детьми провести досуг с 

пользой, научиться шить костюм, делать головные уборы, игрушки, поделки, 

реквизит для новогоднего утренника. 

Традиционно в канун дня Защитников Отечества проходит «Рыцарский 

турнир». В этот день «героями» становятся мальчики и папы группы. Состав-

ленные мамами и детьми презентации «В нашей семье растет мальчик», «Мой 

папа хороший», включается в программу праздника. Начинает работу ежегод-

ная традиционная выставка «Таланты моей семьи». Кроме развлекательно-

игровой программы в этот день дети для своих пап и мальчиков презентуют по-

здравления, придуманные и созданные с кругу семьи. 
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Завершают учебный год «Поход в большой мир» – интегрированное откры-

тое занятие, проводимое совместно с родителями, которое завершается сов-

местной прогулкой. 

Традиционные мероприятия, в которых дети принимают участие все вме-

сте и с воспитателем и родителями, формирует полноценное сообщество детей 

и взрослых. Прочно откладываясь в детской памяти, неразрывно связываются с 

детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где 

каждый ребенок любим и уважаем. 

Ощущение себя источником активности, субъектом деятельности, которое 

проявляется в детской инициативе и самостоятельности выступает основной 

характеристикой активного «Я» ребенка. На наш взгляд формы детско-

взрослого сотрудничества позволяют продуктивно решать задачи формирова-

ния субъектности дошкольника. 

Творческая мастерская как одна из современных форм совместной и само-

стоятельной деятельности детей. 

Организуя работу детско-взрослой мастерской, следуем рекомендаци-

ям Н.А. Коротковой. Деятельность организуется за рабочим столом, за которым 

определяется место для всех участников, в том числе и для воспитателя, кото-

рый располагается рядом с детьми. 

Дети имеют возможность самостоятельно выбрать себе соседей, свободно 

передвигаться по группе, в случае если для работы понадобятся дополнитель-

ные материалы (с этой целью предусмотрен ресурсный столик). 

В каждой мастерской есть мастер-педагог, задача которого включить ре-

бенка в процесс индивидуальной творческой деятельности, подарить радость 

достижения успеха. 

Мастер непринужденно руководит работой через постановку вопросов 

развивающего характера («как ты думаешь, что можно сделать из полосок бу-

маги», «мне кажется в моей игрушке чего-то не хватает»); проявляет заинтере-

сованность в результате («как у тебя это получилось?»). И конечно, поддержи-

вает и поощряет содержательное общение («интересно с Ксюшей, она всегда 
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придумывает что-то необычное»), обсуждает возникающие проблемы («хо-

чешь, Маша тебе поможет?»), («как ты думаешь, чем можно помочь и где 

взять…»). 

Немаловажным условием при такой организации образовательной дея-

тельности с воспитанниками является то, что деятельность в мастерской долж-

на быть без оценочной, воспитатель-мастер не допускает критических замеча-

ний в адрес детей, создавая атмосферу эмоционального комфорта, творческой 

увлеченности. 

Организация занятий в форме мастерской на заключительном этапе тоже 

имеет свои особенности – открытый временной конец, как определя-

ет А.Н. Короткова. Это предполагает, что каждый ребенок работает в своем 

темпе. Если он раньше закончил работу, то может заняться самостоятельной 

деятельностью. 

Участие в творческих мастерских дает возможность развивать у дошколь-

ников внутреннюю активность, способность выделять творческие задачи, ста-

вить цели, достигать результаты. 

Особенно ценным является то, что именно творческая работа нивелирует 

все различия между детьми, позволяя пережить общий успех независимо от 

уровня развития способностей и умений. 

Чем старше становится ребенок, тем чаще начинает задаваться вопросом 

какой Я, каковы мои черты, мотивы, желания, таланты. И это следующие 

направление в развитие представлений дошкольника о себе – психологическое 

«Я». Развитие, которого неразрывно связано с пятой составляющей представ-

лений о себе – самоотношением. Именно самоотношение, как подчеркива-

ет Д.А. Леонтьев, накладывает огромный отпечаток на всю жизнь чело-

века. 

Практика работы позволила нам выделить наиболее продуктивные приемы 

формирование позитивного отношения ребенка к самому себе. 

Создание самописных книг «В нашей семье растет ребенок». На странич-

ках книги родители совместно с ребенком размещают короткие рассказы об ин-
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тересах малыша, его мечтах, первых достижениях. Эта книга растет вместе с 

ребенком. С каждым годом появляются новые страницы и истории. 

Родительские газеты. Яркий отклик у детей вызывают подборки «Устами 

младенца»: это первые слова и высказывания, рассказ ребенка о самом себе. 

Живой интерес и у детей и родителей вызывает «написание» газеты «Имя мое-

го ребенка». Со страничек газеты ребенок узнает: почему его назвали именно 

таким именем, что означает имя, угадывает в характеристиках имени свои чер-

ты, которыми он уже обладает или к которым только стремится. 

Для полноценного развития человеку важно осознавать свои достижения, 

для дошкольника это особенно важно. На протяжении нескольких лет мы прак-

тикуем издание «Звездной книги». Летом, отдыхая у бабушки, ты научился ез-

дить на велосипеде, держать равновесие и не бояться разбитых коленок – это 

маленькая «звездная» победа, вчера – пожалеет кошку, сегодня – помогал ма-

лышам собираться на прогулку. 

Развитие представлений у дошкольника о своих личностных особенностях, 

формирование позитивного самоотношения является основой осознания ребен-

ком себя в этом мире, уверенности в себе, а значит психического здоровья. 

Таким образом, формирование целостного образа «Я» у ребенка много-

гранный процесс, продолжающийся на протяжении всего дошкольного детства 

и далеко за его пределами. Представления ребенка о себе, позитивное самоот-

ношение являются основой психического здоровья, а значит позитивной социа-

лизации детей дошкольного возраста. 
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