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Введение 

На нынешнем этапе развития образовательной системы в рамках исполнения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования растет роль формирования у современных школьников универсальных 

учебных действий (УУД). Итогом усвоения таких личностных действий становится 

развитие способности соотнесения собственных поступков с общепринятыми 

моральными, этическими нормами, оценивать свое поведение, поступки. 

Соответственно, одним из перечня обязательных компонентов личностных УУД 

стало формирование самооценки, позитивного отношения к самому себе, 

окружающему миру. 

У каждого человека имеется о себе определенное представление, слагается 

которое из элементов самонаблюдения за переживаниями и поведением, а также 

впечатлений, отзывов других людей. Это представление является отдельным 

элементом особого психологического аппарата – действенного механизма 

саморегуляции человека – его самооценки. Без наличия самооценки – оценки 

индивидом совершаемых им действий и психических свойств, проявляющихся в 

этих действиях – поведение личности не способно быть саморегулирующимся. В 

значительной степени самооценкой определяется активность человека, его 

отношение к себе, другим, она становится частью самосознания, Я-концепции (Р. 

Берне, В.В. Столин). 

Самооценка личности, по сути, довольно устойчивое, и одновременно 

исключительно динамичное образование, способное изменяться под действием 

разнообразных факторов, не прекращающее собственное развитие в ходе всей 

человеческой жизни. Однако многочисленные исследования демонстрируют, что 

развитие данного психологического механизма теснейшим образом связано с 

социумом, на первых порах человеческой жизни – ребенка – с имеющимся мнением 

о нем, с оценкой его качеств, действий значимыми близкими. В первую очередь, это 

родители, далее учителя, сверстники и пр. (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштайн, Ж. Морено, Р. Берне и т.д.). 
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К сожалению, мало кто становится счастливым обладателем адекватной и 

устойчивой самооценки. Довольно часто родителям, педагогам, психологам 

предстоит столкнуться с неадекватной самооценкой собственных детей, 

воспитанников. Поэтому проблема верного формирования, развития у ребенка 

адекватной самооценки уже в первые годы его жизни всегда актуальна, это 

серьезная, важная задача в системе современного образования, развития, 

воспитания. 

Среди наиболее синзитивных стадий онтогенеза для детского развития, 

развития самооценки ребенка значится младший школьный возраст (Л.И. Божович, 

М.И. Лисина, Л.С. Выготский, К.Д. Ушинский). В данном возрасте происходит 

освоение учебной деятельности, формирование произвольности психических 

функций. Ребенок начинает соотносить действия с внутренним планом, происходит 

возникновение рефлексии, самоконтроля, а, соответственно, и самооценки. Для 

ребенка для деятельного развития в данный период новой ситуацией становится 

учебная деятельность. Ребенок в рамках текущего учебного процесса сталкивается с 

оценкой себя с помощью школьной оценки. Наряду с социальной, родительской 

оценкой, школьное оценивание в это время является одним из ключевых факторов, 

которым оказывается влияние на формирование детской самооценки, ход развития 

глобальной личностной самооценки. 

Соответственно, необходимо, чтобы учителя начальных классов, психологи, 

родители ребенка обладали знаниями о возрастных особенностей младших 

школьников, психологических аспектах влияния текущего учебного процесса на 

процесс формирования самооценки учеников в целях реализации 

дифференцированного, индивидуального подхода в обучении. 

Проблема по формированию в младшем школьному возрасте самооценки 

актуальна и, как видно, довольно широко рассмотрена в зарубежной, отечественной 

науке. Однако, по-прежнему не полностью рассмотрены факторы влияния 

активного учебного процесса на течение формирования личности ребенка, включая 

его самооценку. 
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Цель работы является: обоснование и разработка  программы оптимизации 

самооценки  обучающихся в младшем школьном возрасте .  

Для реализации цели необходимо выполнить следующие задачи:  

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме самооценки в младшем школьном возрасте.  

2. Выявить особенности самооценки детей младшего школьного 

возраста.  

3. Составить и апробировать программу по оптимизации самооценки 

в младшем школьном возрасте.  

4. Проанализировать эффективность программы с помощью 

эксперимента  

Объект: самооценка в младшем школьном возрасте.  

Предмет: оптимизация  самооценки в младшем школьном возрасте.  

Гипотеза: Оптимизация самооценки младших школьников будет успешна при 

условии проведения коррекционной программы с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 

методы:   

• теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

формировании самооценки младших школьников,  понятийно-терминологический  

анализ, обобщение научных данных;   

• эмпирические:   

• метод математической  статистики 

        Методики исследования. Для изучения уровня самооценки младших 

школьников были использованы:  

тест «Лесенка» по Т.Д.Марцинковской;  

методика «Кто я?» (модификация А.М.Прихожан  методики Т.В.Дембо –  

С.Я. Рубинштейна). 
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Методологической основой исследования являются отечественные, 

зарубежные концепции по развитию личности, ее самооценки (Н.А. Батурин, Б.Г. 

Ананьев, Р. Берне, У. Джеймс, И.С. Кон), культурно-историческая концепция 

авторства Л.С. Выготского о ходе развития ребенка, а также концепция 

федеральных образовательных государственных стандартов общего образования 

(А.М. Кондаков, В.С. Леднев, В.А. Поляков, В.В. Фирсов, А.А. Кузнецов, А.Г. 

Асмолов). 

При рассмотрении личностных особенностей мы опирались на основные 

положения теорий сличности (А. Адлер, А. Маслоу, К. тРоджерс, К. Хорни, Э. 

Эриксон); принципы чертографического подхода Г. Оллпорта и Р. Кеттела.    

Исследование проведено на базе начальной школы МАОУ СОШ №144 

Свердловской области, города Екатеринбург. 

Дипломная работа состоит из введения и двух частей, одна из которых 

теоретическая, другая- практическая, а так же заключения, списка литературы и 

приложений.  
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Глава 1. теоретические основы изучения проблемы оптимизации самооценки  

в младшем  школьном возрасте 

1.1 Проблема исследования самооценки в трудах зарубежных и 

отечественных психологов 

Известно, что самооценка как важная личностная инстанция оказывает 

влияние на все сферы жизнедеятельности личности. Она регулирует деятельность, 

способствует саморазвитию. От особенностей самооценки зависит уровень 

притязаний, активность личности, а так же взаимоотношения с окружающими 

людьми. Одной из самых актуальных тем в психологии можно считать проблему 

самооценки. Самооценку рассматривают как показатель индивидуального уровня 

развития, и отводят ей ведущую роль. Благодаря самооценке индивид становится 

личностью. Ею формируется потребность соответствовать и уровню окружающих, и 

уровню личностных собственных оценок. 

В исследованиях психолого-педагогической направленности вопросы 

самооценки исследуются довольно широко. Наиболее полная разработка 

практических, теоретических аспектов отражается в трудах, созданных 

отечественными и зарубежными психологами (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Х. 

Хекхаузен, Е.В. Шорохова, И.И. Чеснокова, В.В. Овсянникова, В.Ф. Сафин, К. 

Роджерс, Э. Эриксон) [5, с. 50]. 

Комплекс фундаментальных проблем формирования самооценки личности 

исследовался в работах отечественных педагогов, психологов – А.В. Захарова, Л.С. 

Выготский, И.С. Кон и прочие. В работах И.И. Чесноковой, В.С. Мухиной и других 

самооценка рассматривается в качестве составляющей самосознания личности. 

Исследования М.И. Лисиной, А.И. Липкиной, Д.Б. Эльконина позволяют выявить 

некоторые особенности в самооценке детей школьного возраста, а также 

педагогические основы для ее формирования. Этими авторами младший школьный 

возраст определяется в качестве важного этапа личностного развития, 

формирования самооценки как внеситуативного, устойчивого и одновременно 

дифференцированного отношения детей к себе. За последнее время появились 
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диссертационные исследования, посвящены которые проблеме формирования 

самооценки у младших школьников, их личной способности к саморазвитию, 

рефлексии, оценочной деятельности. Это работы авторства А.Б. Лариной, И.А. 

Симоненко, М.Н. Андреевой, А.Т. Фаттулаевой, Е.А. Ральковой и пр [22]. 

Наибольшим интересом в процессе развития самооценки обладает школьный 

младший возраст. Это особый сензитивный период для хода формирования, 

развития самооценки. К примеру, Л.С. Выготский, известный отечественный 

деятельный психолог, предполагал, что именно в возрасте 7 лет начинается процесс 

формирования, оформления самооценки. Самооценка именно в младшем школьном 

возрасте собственное развитие получает за счет учебной деятельности, появления 

новой позиции – ученика, психического  новообразования – рефлексии, им ребенок 

лишь начинает овладевать. В данный период происходит впитывание, накапливание 

знаний относительно других, самого себя. Особенностью данного возрастного 

периода Липкина А.И. считает обнаружение всех типов самооценки (завышенная 

устойчивая, адекватная устойчивая, неустойчивая при неадекватном занижении 

либо завышении), которые обладают собственной спецификой [27].  

Самооценка младших школьников в существенно большей мере, нежели у 

взрослого человека, может поддаваться изменению и воздействию. В имеющейся 

самооценке ребенка, являющегося учеником начальной школы, находят отражение 

его представления о возможном будущем. 

Л.А. Кислицкая в собственной работе утверждается, что в первых классах 

преобладающей является завышенная самооценка. Однако по мере взросления в 

большинстве своем младшие школьники начинают правильно оценивать себя, 

собственные возможности [26] 

Самооценка, по А.В. Захаровой, становится «ядерным, центральным 

образованием личности, посредством призмы которого преломляются, 

опосредуются все линии текущего психического развития ребенка, включая 

становление его индивидуальности, личности»[11 C. 71]. То есть рассмотрение 
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оценки как системного образования, взаимосвязанного с комплексом факторов 

психического развития, являющимся компонентом самосознания. 

Формирование самооценки у младших школьников связано с 

самонаблюдением и самоконтролем, а так же с их активными действиями. Игры, 

занятия, увлечения постоянно обращают внимание ребенка на самого себя. Таким 

образом, ставят школьника в ситуации, в которых он должен как – то относить к 

себе свои умения, оценить свою деятельность, продумать как поступить в 

дальнейшем.  

Самооценка – важная личностная инстанция, которая позволяет оптимально 

контролировать собственную деятельность по нормативным критериям, строить 

собственное целостное поведение при соответствии с принятыми социальными 

нормами. 

И.С. Кон самооценку понимает в качестве когнитивной подструктуры, 

функция которой заключена в обобщении имеющегося у личности опыта, 

структурировании новых сведений о «Я», т.е. фиксировании, расширении знаний о 

себе.  

В известных теориях личности самооценка рассматривается, как сторона 

процессов осознания себя (У.Джемс), как проявление Эго (З.Фрейд, Э.Эриксон, 

А.Фрейд) [22 C.165-169.]. Анализ литературы позволяет констатировать, что ни в 

зарубежных, ни в отечественных источниках нет единой общепринятой трактовки 

самооценки. В отечественной литературе Э.В.Витушкина выделила следующие 

характеристики самооценки по различным параметрам:  

- по уровню – самооценка высокая, средняя, низкая; 

- по соотношению с имеющейся реальной успешностью – неадекватная, 

адекватная (заниженная, завышенная); 

- по особенностям строения – бесконфликтная, конфликтная (у конфликтности 

самооценки может иметься и продуктивный, и дезорганизующий характер); 

 − по степени стабильности – устойчивая и неустойчивая;  
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- по характеру отнесенности во времени – актуальная, прогностическая, 

ретроспективная самооценка. 

Зачатки самооценки формируются примерно к трем годам жизни ребенка. 

Считается, что в целом самооценка младшего школьника должна быть довольно 

высокой. Это поможет ребенку пробовать свои силы в новых видах деятельности, 

без сомнения и страха включаться в учебные занятия.  

В младшем школьном возрасте наблюдаются разнообразные виды 

самооценок: адекватная устойчивая, завышенная устойчивая, неустойчивая в строну 

неадекватного завышения или занижения и др. Можно проследить изменении 

самооценки от класса к классу. Развивается умение верно оценивать себя, 

собственные возможности с одновременным снижением тенденции переоценивать 

себя [22 C.165-169.] 

В середине XX века педагогами В.А.Сухомлинским, Ш.А.Амонашвили, 

Л.М.Фридманом были выделены функции самооценки в учебной деятельности. Они 

заключаются в следующем: - информировать ученика о качестве выполнения им 

заданий, предоставлять ему обратную связь, чтобы предметом освоения стали 

трудные для ребенка вопросы. - создавать ситуации успеха на каждом уроке. Это 

поможет стимулировать процесс учения [3 С. 16-17.]. 

В гуманистической теории Р. Мэй, Г. Олпорт, А. Маслоу придерживались 

мнения, что складывающий у индивида относительно самого себя образ может 

являться неполным, даже искаженным. Усвоенные индивидом в детском возрасте 

мнения окружающих, представления, собственные притязания при определенных 

условиях способны сложиться в картину, не совпадающую с объективной 

структурой личности. В целях преобразования данной картины, получения 

адекватной самооценки, необходимо изменение реальной системы отношений, где 

она складывалась. Конкретнее, необходимо изменение социальной позиции, 

взглядов личности на текущую систему взаимоотношений с остальными 

индивидами. 
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Н. Бранден, являющийся представителем феноменологического подхода, 

указывает, что самооценка, конкретнее представление индивида о себе, обладают 

исключительно важной ролью в его понимании. Исследователем самооценка 

определяется в качестве аспекта самоуважения, уверенности индивида, что 

применяемые им методы активного взаимодействия с действительностью верны и 

четко сопоставлены с требованиями реальности. Самооценка в данном случае 

становится непременным условием реализации эффективного взаимодействия с 

миром, оказывая глубокое воздействие на текущие процессы мышления человека, 

желания, ценности, эмоции и цели [31 ]. 

Детальный анализ литературы позволяет сделать вывод, что личная 

самооценка является педагогической, психологической категорией, а проблема 

процесса формирования ее у младших школьников – слабо разработанной и 

актуальной. Комплекс исследований известных психологов (Л.И. Божович, Б.Г. 

Ананьева, М.И. Лисина, Л.С. Выготский и пр.) – это стержневое образование 

личности, являющееся обобщенными (т.е. устойчивыми, внеситуативными) и 

дифференцированными результатами познания личностью себя, собственных 

действий, их результатов, чувств, мыслей, интересов, идеалов, морального облика, 

мотивов поведения, эмоционально-ценностных отношений. Самооценка личности – 

действенный регулятор поведения в целом человеческой жизни. Ключевыми 

психологическими механизмами в формировании самооценки выступают 

идентификация, дифференциация, рефлексия. 

Самооценка личности, как педагогическая категория, формируется в общении, 

деятельности, преимущественно складываясь на основе сравнения себя и других, 

оценок других людей. Познание собственных особенностей реализуется 

посредством познания особенностей другого человека, дифференциацию, сличение, 

самоанализ (С.А. Курносова, Е.З. Басина, А.Б. Ларина и пр.).[23 С. 9-12]. 
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1.2 Психологические особенности самооценки младшего школьного 

возраста 

Относится самооценка к центральным образованиям личности, ее 

непосредственному ядру. Отражается в ней то, что человек постепенно узнает от 

других о себе, его собственная активность, направлена которая на осознание 

собственных действий, комплекса личностных качеств. В системе человеческого 

мировоззрения отношение человека к себе становится наиболее поздним 

образованием. Однако в структуре личности, несмотря на это, самооценке 

принадлежит исключительно важное место. Самооценка не является чем-либо 

данным, изначально присущим личности. 

Являясь регулятором поведения, самооценка личности ребенка 

непосредственно оказывает влияние на внутреннее его состояние, на деятельность, 

поведенческие реакции, разнообразие отношений в коллективе. 

Неверная самооценка приводит к значительным коммуникационным, 

личностным проблемам. Закладываются истоки умения оценивать самого себя в 

раннем детстве, а процессы развития, совершенствования текут в ходе всей 

человеческой жизни. Младший школьный возраст является начальным периодом 

осознания ребенком себя, собственных потребностей, мотивов в мире 

всевозможных человеческих отношений. Ребенок, вступая в школьный возраст, 

начинает четко осознавать факт собственного существования. Поэтому важно в 

данный период осуществить закладывание основ для формирования адекватной 

дифференцированной самооценки. По мнению большинства ученых, наличие у 

ребенка завышенной либо заниженной самооценки требует пристального внимания 

родителей, педагогов. Ведь помимо собственного положительного влияния, 

проявляющегося в уверенности субъекта, завышенной самооценкой оказывается 

отрицательное воздействие, когда наблюдается повышенный эгоизм, 

наплевательское отношение к мнению, точке зрения окружающих, невероятная 

переоценка собственных сил. [36 С. 151–155]. По этому вопросу можно выделить 
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работы таких психологов как: Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.С. Рубинштейн, М.Н. 

Скаткин. 

На разных этапах становления личности формирование самооценки 

происходит на сравнении самого себя с социальной группой, служащая для 

индивида неким стандартом. У самооценки всегда субъективный характер. 

Школьный младший возраст принято называть вершиной детства. У ребенка 

сохраняется много детских качеств – наивность, легкомыслие, взгляд на взрослого 

направлением снизу вверх. Однако он в поведении постепенно начинает утрачивать 

детскую непосредственность, обретает другую логику мышления. Для него учеба – 

значимая деятельность. В школе дети приобретают не только новые умения, знания, 

но также определенный социальный статус. Подвергаются изменению детские 

ценности, интересы, уклад жизни. 

Начало школьного младшего возраста принято определять моментом 

непосредственного поступления в школу. Сейчас границы этого периода 

установлены в возрасте 6-7 до 9-10 лет. В ходе этого периода ребенок развивается 

физически и психологически, что обеспечивает возможность систематического 

обучения [15]. 

В процессе обучения младших школьников следует иметь ввиду :  

  развитие, формирование личности младших школьников является 

социальным процессом: дети занимают социальную позицию школьников; 

 осуществляется развитие, формирование личности при активной 

деятельности самих детей; 

 при поступлении в школу ведущим типом деятельности становится 

учение. Оно обладает обязательным, целенаправленным, общественно значимым, 

систематическим характером (в отличие от игры); 

 деятельность младших школьников относительно к среде является 

опосредованной отношениями со сверстниками, взрослыми. 
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Психологи и педагоги едины в мнении, что процесс самоформирования 

начинается именно в младшем школьном возрасте и происходит в результате 

развития структур сознания ребёнка. 

Теперь ребёнок мотивирован на присвоение знаний и опыта поведения. 

Закладываются мотивы самосовершенствования и самоопределения. Поисковая 

деятельность, устанавливание причинно – следственных связей, хотя и даются 

младшему школьнику с большим трудом, вместе с тем он ощущает потребность в 

самооценке хотя и с ориентацией на авторитет внешней оценки учителя. Ребёнок 

принимает безоговорочно цели, поставленные учителем, но уже с тенденцией к 

самостоятельности. 

Показателем развития самооценки в младшем школьном возрасте будет 

возрастающая критичность и требовательность к себе. Если первоклассник в 

основном положительно оценивает свою учебную деятельность, то во втором, 

третьем классе обучающийся уже оценивает не только успехи, но и неудачи в 

учении, возрастает и самостоятельность самооценки. И, если в первом классе 

самооценка ребёнка идентична с оценкой учителя, то в последующих классах он 

оценивает свою деятельность самостоятельно и даже подвергает критике 

оценочную деятельность учителя. Становясь устойчивой и самостоятельной, 

самооценка начинает реализовать функцию мотива активной деятельности 

младшего школьника [18]. 

А.А.Реан, Я.Л.Коломенский и Е.П.Белинская считают, самооценка младшего 

школьника формируется под влиянием внешних факторов.« Особенно важными для 

ребенка являются контакты со значимыми другими, которые, в сущности, и 

определяют представления индивида о самом себе» Р.Бернс. Другими словами, 

самооценка зависит от характера межличностных отношений в микросоциальном 

окружении. 

В младшем школьном возрасте огромное влияние на ребёнка оказывает   

мнение взрослого. Особенно авторитет учителя. Не раз, наверное, 

приходилось слышать от малыша наставления в адрес родителей: «А Марья 
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Ивановна сказала, что так делать нельзя!!!!». Дети считают оценку учителя 

правильной и безоговорочно её принимают. 

Таким образом, самооценка в этом возрасте – это то, что говорят о ребёнке 

взрослые и другие окружающие, как оценивают его личностные качества, 

внешность, деятельность. Уже в этом возрасте самооценка может быть всех 

уровней. 

Самооценка в работе «Теория личности» авторства Б.Г. Ананьева 

рассматривается в качестве важнейшего личностного образования, принимающего 

прямое участие в ходе регуляции человеком собственного поведения, деятельности, 

в качестве автономной характеристики личности, центрального ее компонента, 

формирующегося при деятельном участии самой личности, отражающего 

качественного своеобразия ее внутреннего мира [1]. Можно отметить, что Б.Г. 

Ананьев в собственной книге обращает внимание, что именно самооценке 

принадлежит центральная роль в наличествующем общем контексте процесса 

формирования личности – комплекса ее возможностей, активности, направленности, 

общественной значимости. Констатировано, что ценности, принятые конкретной 

личностью, составляют ядро самооценки, которым определяется специфика ее 

функционирования в качестве механизма саморегуляции, усовершенствования 

личности. 

Самооценка – важнейший показатель в развитии личности. Она предоставляет 

возможность человеку делать верный выбор в различных жизненных ситуациях, 

определяет его стремления, ценности, характер отношений с окружением. Начав 

свое формирование в раннем детстве, когда дети начинают отделять себя от людей, 

их окружающих, она претерпевает изменения в ходе всей жизни, делаясь более 

содержательной, критичной. Сензитивным периодом для процесса становления 

самооценки в качестве особого компонента самосознания считается младший 

школьный возраст. Соответственно, начинать формирования наиболее объективной 

самооценки необходимо именно в данном возрасте. 
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Рассмотрим перечень основных факторов, прямо влияющих на формирование 

самооценки у младшего школьника. 

1. Мнение родителей, используемый стиль домашнего воспитания. 

На ход становления самооценки у младших школьников невероятное влияние 

оказывается стилем воспитания в семье, принятые ценности. 

Воспитание детей с завышенной самооценкой осуществляется по принципу 

семейного кумира, в обстановке всеобщего поклонения, некритичности [24 С. 128-

132]. 

У детей с заниженной самооценкой нет доверительных отношений с 

родителей, они не чувствуют эмоционального участия взрослых. Такие дети либо 

пользуются значительной свободой, по сути, являющейся следствием родительского 

равнодушия, результатом бесконтрольности, либо, напротив, испытывают 

чрезмерное ущемление своей свободы, подвергаясь ежедневному жесткому 

контролю родителей, негативной критике. 

В семьях детей с адекватной высокой либо адекватной устойчивой 

самооценкой внимание к уникальной личности ребенка оптимально сочетается с 

определенной требовательностью, родители не используют унизительные наказания 

и охотно раздают похвалы, когда ребенок их заслуживает [2 С. 116–120]. 

2. Наличие (отсутствие) комплекса навыков учебной деятельности, 

непосредственная оценка учителя. 

Процесс формирования учебной самодеятельности у младших школьников 

невозможен без сформированности у них комплекса навыков учебной деятельности, 

непременным и важным условием которой стали оценка и контроль. 

Человеком собственные особенности (качества личности, возможности, 

способности) оцениваются относительно к конкретному предмету деятельности. 

Осуществление оценки себя в качестве субъекта деятельности, по существу, 

является определением человеком собственных возможностей реального (либо 

планируемого) включения в определенный тип деятельности – игру, общение, труд, 

учение. Согласно теории деятельности, разработанной в рамках советской 



17 

 

психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), процесс развития 

психики в онтогенезе связывается с организацией определенных форм активной 

предметной деятельности. «В ходе изучения самооценки требуется выделять 

особенности текущей предметной деятельности ребенка и на «первичном», и на 

«вторичном» уровне – уровне оперирования с имеющимся «образом» предмета» [25 

С. 136–145.]. 

Структурой деятельности включены определенные компоненты: цели, 

мотивы, условия, операции, действия. Опора при самооценке на данные 

компоненты способствует ее объективности. 

Оценочный компонент, по Л.М. Фридману, занимает в учебно-познавательной 

деятельности школьников ведущую позицию. Фридман, подчеркивая ключевую 

роль оценки, говорит о паре видов контрольно-оценочной деятельности: 

внутренней, внешней. Внешняя деятельность реализуется учителем, внутренняя – 

непосредственно учащимися. Данные типы деятельности прямо взаимосвязаны. 

Учителям необходимо учитывать полученные в контрольно-оценочной 

деятельности их учащихся результаты в осуществлении собственной аналогичной 

деятельности. «Учащимися же осуществляется внутренняя контрольно-оценочная 

деятельность, ориентируясь и подражая соответствующей деятельности учителя, 

корректировка собственной деятельности при зависимости от итогов учительской 

контрольно-оценочной деятельности» [ 24 С. 128-132].  

3. Оценка одноклассников. 

Научить детей объективной оценке собственных знаний невозможно без 

обучения их объективной оценке знаний своих одноклассников. Требуется ставить 

учеников в позицию учителя, предъявлять четкие критерии в ходе оценки учебной 

работы своего товарища, учить оценке и анализу деятельности одноклассников по 

заданным критериям. Е.Н. Каменкая утверждает: «Необходимо постоянно 

фиксировать детское внимание на разнообразных сторонах поведения каждого 

ребенка при различных типах деятельности, привлекать к активному наблюдению за 

таким поведением, формировать объективные критерии оценки, привлекать к 
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осуществлению совместной оценки, а в своей оценке подчеркивать продвижение 

вперед каждого ребенка, его моральный рост». 

Важно, чтобы учитель помнил, что оценочная позиция младших школьников 

меняется в ходе всего периода обучения их в начальной школе. Первоклассником 

накапливается пассивный опыт оценивания, на что влияют оценки учителя, 

родителей. Ученик 2-го класса может анализировать результаты собственной 

учебной деятельность, результаты деятельности товарищей под прямым 

руководством учителя. Учащиеся 3-го, 4-го класса должны обладать умением 

анализировать, обобщать результаты собственной учебной деятельностью со 

значительной самостоятельностью, разрабатывать под руководством учителя пути 

корректировки полученных результатов деятельности. 

4. Собственный жизненный опыт. 

На формирование самооценки оказывает воздействие определенного 

жизненного опыта, она является результатом переживания личностью собственных 

успехов либо неудач. Поэтому весьма важно научить школьников анализу причин, 

способствующих их успеху либо неудаче в определенной ситуации, делать выводы, 

выстраивать дальнейшую деятельность при учете полученных выводов. 

Школьный младший возраст – важнейший этап личностного развития, как уже 

говорилось, в данном развитии наибольшая роль отводится не только семье, 

взаимоотношениям с наиболее близкими людьми – родителями, но и школьному 

коллективу. Младший школьник особенно восприимчивым становится к оценке 

взрослым собственных успехов, по-прежнему важным для него остается также 

мнение сверстников. Складывающаяся ситуация успеха в текущей учебной 

деятельности младших школьников на долгие годы обучения способно определить 

общее отношение детей к учению, повлиять на самооценку [6 С. 46–50.]. 

Ведущей в школьном младшем возрасте является учебная деятельность. От ее 

хода в решающей степени зависит формирование самооценки ребенка, прямо 

связанной с успехами в учении, успеваемостью. Как ведущая деятельность учение 

начинает корректировать процесс формирования личности буквально с первых 
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недель прихода в школу ребенка. Причем психологические исследования 

демонстрируют, что самооценка у младших школьников пока далеко не 

самостоятельна, она еще зависима от оценки окружающих, прежде всего, учителей 

[30 С. 26–30]. Оценка себя ребенком является определенной копией, почти 

буквальным слепком оценок, сделанных учителем. Как правило, у хороших 

учеников происходит формирование высокой, зачастую завышенной самооценки, у 

учеников слабых – преимущественно заниженной, низкой. Но большинство 

отстающих школьников не желает мириться с низкими оценками деятельности, 

личных качеств – возникают различные конфликтные ситуации, которые усиливают 

эмоциональное напряжение, растерянность, волнение ребенка. Постепенно у слабых 

учеников начинает развиваться тревожность, неуверенность в себе, робость, им 

становится некомфортно, плохо среди одноклассников, они настороженно относятся 

ко всем взрослым. Дети с адекватной самооценкой, как правило, общительны, 

активны, коммуникабельны, жизнерадостны, с чувством юмора. Они не 

расстраиваются, когда проигрывают в играх и охотно участвуют в них. 

Обучающимся с заниженной самооценкой свойственны обидчивость, 

тревожность, пассивность, излишняя замкнутость. Они отказываются участвовать в 

играх, боясь оказаться хуже других. Такие дети хотят всегда и везде быть первыми и 

обижаются, если это не получается. 

Дети с завышенной самооценкой считают себя лучше, сильнее, быстрее, 

выше, красивее других. Стремятся быть лидерами у сверстников. Часто агрессивно 

настроены к тем, кто составляет конкуренцию в лидерстве. 

Значительное влияние на процесс формирования самооценки для всех 

возрастных периодов оказывает основная (ведущая) деятельностью. Для младших 

школьников – это учебная деятельность. Поэтому в этот возрастной период 

формирование самооценки напрямую связано с успеваемостью. Но самооценка 

младшего школьника не самостоятельна, на неё влияют оценки окружающих, 

прежде всего учителя. Самооценка точное отражение оценок учителем. Как 

правило, у успевающих учеников формируется высокая, чаще завышенная 
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самооценка, у неуспевающих – низкая, чаще заниженная. Слабые ученики 

настороженно относятся к взрослым, не уверены в себе, некомфортно ощущают 

себя среди сверстников [ 17]. 

Сильные ученики с высокой самооценкой нередко чрезмерно самоуверенны, 

хотят быть образцом для подражания. 

Заниженный и завышенный уровень притязаний негативно влияют на 

личностный рост индивида. Некое клеймо «слабого», «сильного» или 

«среднего» ученика накладывает отпечаток на все стороны жизни ребёнка. И 

во внеурочной деятельности обычно все «главные» роли достаются отличникам, а 

слабые ученики всегда исполнители «массовок». Сверстники и в дружеских 

отношениях тянутся больше к отличникам. И только ближе к подростковому 

возрасту самооценки и оценки обучающихся сменят свою основу и уровень. 

Подростки ценят дружбу, смелость, увлечённость, талант. А в младшем школьном 

возрасте основу самооценки пока составляет оценка учителя и школьная 

успеваемость. 

При всей сложности проблемы, изменив условия формирования самооценки, 

учителя и психологи могут помочь оптимизировать самооценку младшего 

школьника. 

Нужно научить ребёнка учиться, ставить перед собой достижимые учебные 

задачи и находить оптимальные способы их решения. Важно научить обучающихся 

переносить эти умения на любую самостоятельную самодеятельность. 

Зачастую самооценка младших школьников складывается исключительно по 

результатам; процесс деятельности, предшествующие этапы прогнозирования, 

планирования в ней отражения не находят. Соответственно, необходимо учить 

ребенка контролировать в любой момент собственные действия, верно их 

оценивать, внимательно относится ко всем этапам работы, к любым 

промежуточным результатам. Это не замедлит сказаться на учебных успехах, что 

объективно создаст не очень уверенномуатв себе школьнику новые 

основысамооценки [34]. 
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Исследования последних лет демонстрируют, что причиной отрицательной 

динамикой познавательных интересов, интереса к себе, роста числа детей в группах 

риска, склонных к девиациям подростков является слабая сформированность у них 

действительно адекватной самооценки, неспособность к самоконтролю в рамках 

начальной школы. К окончанию школьного младшего возраста количество 

школьников, имеющих заниженную самооценку, значительно возрастает. 

При учете вышеизложенного логично предположить, что среди причин 

неадекватности самооценки у младших школьников будут присутствовать 

определенные упущения в сферах, способствующих развитию самооценки, 

самосознания – в общении, учебной деятельности. 

На формирование у младших школьников неадекватной самооценки влияет 

комплекс факторов: 

1. Ограниченный круг деятельности, общения. Некоторыми младшими 

школьниками сфера собственной деятельности ограничивается только учением, не 

обладая другими занятиями и увлечениями. Они не посещают студии, кружки, 

спортивные секции, не занимаются общественной либо домашней работой. Могут 

иметь ограниченные контакты со сверстниками и межличностные, и деловые 

(отношения «ответственной зависимости). Соответственно, происходит сужение 

сфер, где дети способны проявлять, а затем оценивать себя. [31 C 72 – 77] 

Следствием этого является отсутствие представлений, знаний о различных 

ситуациях, где требуется проявлять определенные качества, выполнять конкретные 

действия либо нужные поступки. В свою очередь, это также служит прямой 

причиной неадекватности самооценки. 

Но ограниченность сферы деятельности, общения не всегда становятся 

причиной занижения либо завышения самооценки, если данным круг, пусть узкий, 

общения и деятельности способен удовлетворить детскую потребность в 

самопознании, способствует формированию комплекса объективных критериев 

самооценки. 
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2. Заниженные либо завышенные оценки, даваемые другими людьми 

ребенку. Подобные оценки особенно сильно воздействуют на детей, отличающихся 

повышенной внушаемостью, конформностью, несамостоятельностью в выводах, 

имеют ориентацию на получение оценки других. Такие дети верят, что мнение 

другого человека беспристрастно, более объективно, иногда они склонны к 

избирательному учету лишь плохих или только хороших отзывов о себе. 

3. Слабый уровень развития в коллективе оценочных отношений, 

отсутствие традиции оценки, контроля действий и поступков одноклассников. Такая 

нетребовательность коллектива способна вызвать как завышенную, так и 

заниженную самооценку, потому как не происходит формирование правильности 

критериев оценки, самооценки. 

4. Случайные неуспехи или успехи – то, что именуется невезением и 

везением. Хоть именно в силу определенной случайности, кратковременности 

обстоятельств данный фактор стоит признать менее значимым. 

У перечисленных факторов имеется объективный характер, хотя они 

проявляются при конкретных условиях. К категории субъективных факторов 

формирования неадекватной самооценки стоит отнести, первое, отсутствие 

склонности, умения анализа результатов, последствий собственных поступков, 

действий, когда противоречия между действительными результатами и 

притязаниями осознаются в несколько сглаженном виде, не вызывая внутреннего 

конфликта. Вероятно, что еще не проявилась потребность в самосознании. Второе, к 

субъективному фактору отнесены могут быть уже сформировавшиеся, слишком 

завышенные либо, напротив, чересчур заниженные критерии самооценки. 

Условия процесса формирования высокой самооценки. От момента рождения, 

на протяжении жизни родители принимают ребенка таким, какой есть, вне 

зависимости от его уникальных индивидуальных особенностей. Доминирует при 

этом благожелательное, однако отнюдь не попустительское, снисходительное 

отношение к ребенку. Предъявляемые детям требования ясны и разумны. Семья 

отличается солидарностью и сплоченностью, в ней наблюдается атмосфера 



23 

 

взаимного доверия. Родителями постоянно подчеркивается необходимость 

стремления ребенка становится более совершенным. Поэтому дети легко следуют 

задаваемым образцам поведения, они менее подвержены тревожности, стрессу, 

доброжелательно и реалистично воспринимают окружающий мир, успешно и 

настойчиво решает поставленные задачи [26]. 

Наблюдения продемонстрировали, что даже первоклассники заняты поиском 

ответа на вопрос: «Кто я?». Однако представления о себе у них вытекают из 

половой ролевой принадлежности (я – девочка, сын, первоклассник), из 

самоидентификации на основе рода национальности либо гороскопа (я – Катя 

Петрова, русская, Дева), из оценочных суждений наиболее близких людей (я – 

хороший, неответственный). Реже детьми оценивается собственный внешний вид (я 

– маленький, у меня красивые глаза). В оценке учеников II – III классов происходит 

появление прилагательных, которыми ученик характеризуется на аналогичной 

основе (я – любимый сын, хороший ученик, сильный спортсмен). В самооценке 

происходит появление осознания интеллектуальных, физических, нравственных 

особенностей, круга интересов (я надежный друг, я люблю читать). Особая 

значимость отводится данной взрослыми одобряющей оценке «Я». К окончанию 

младшего школьного возраста несколько дополняется представление о себе. Пока 

вне поля зрения ребенка, оценивающего себя, остаются поступки, поведенческие 

действия, характеристики как индивидуальности. 

Вопросы: «Чем я отличаюсь от других? Что у меня не получается? Почему я 

испытываю эти трудности? Какое у меня эмоциональное состояние? Чем я могу 

быть полезен другим людям?» не вызывают у младшего школьника серьезных 

раздумий. 

Таким образом, для младшего школьного возраста характерны 

следующие особенности формирования самооценки: 

1. Младший школьный возраст является сензитивным периодом для 

становления самооценки как особого компонента самосознания, поэтому 
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представляется необходимым начинать формирование объективной самооценки 

именно в этом возрасте. 

2. Формируется на базе оценок окружающих, оценки результатов 

собственной деятельности, а также на основе соотношения реального и идеального 

представления о себе. 

3. Самооценка не остается стабильной, в зависимости от успехов в 

деятельности, возрастных особенностей и многих других факторов она имеет 

тенденцию изменяться. 

С.Л. Рубинштейн раскрывал соотношение внешнего (прежде всего 

воспитательного) воздействия и внутренних условий психического развития 

ребенка, на которого это воздействие оказывается. Согласно С.Л. Рубинштейну, 

ребенок развивается в условиях воспитания и обучения, т.е. определенным образом 

организованного воздействия на него. 

Развивающая среда, которая не является чем-то спонтанным и случайным, 

должнабыть спроектирована, хорошо организована идаже построена. 
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1.3. Психологические технологии  по оптимизации самооценки в младшем  

школьном возрасте  

Самооценке как личностному образованию отводится центральное место в 

общем контексте формирования личности, ее возможностей, способностей, 

направленности, активности, общественной значимости (К.А. Абульханова-

Славская, А.И. Липкина, Е.В. Шорохова и др.). 

Формирование самооценки помогает учащимся правильно оценить, свои 

учебные достижения, способности, возможности, достоинства и недостатки, 

содействует саморегуляции учебной деятельности.  

Образовательная среда школы, включая ее психодидактический, 

коммуникативный, субъектный, пространственно-предметный компоненты, 

оказывает существенное влияние на развитие личности учащихся начальных 

классов. Современными психолого-педагогическими исследованиями доказано, что 

особое воздействие на младших школьников имеют педагогические технологии, 

используемые учителями в урочной и внеурочной деятельности. В ряде публикаций 

обосновано позитивное влияние проектной технологии на самооценку младшего 

школьника [14 С 140-142]. 

Анализирую литературу, мы выделили следующе технологии:  

1) Формирование самооценки младшего школьника в системе проектной 

деятельности.  

Данный способ подразумевает использование самооценочных бланков. В 

программе была разработана система проектов различной типологии в 

определенной логике усложнения. Для оптимизации формирования самооценки 

учащихся в проектной деятельности использовались специальные самооценочные 

бланки, принцип разработки и вариативность которых описана в работах 

Н.В.Ивановой [13]. Для каждого проекта были разработаны самооценочные бланки, 

позволяющие актуализировать и развивать у детей младшего школьного возраста 

дифференцированность, развернутость, адекватность и обоснованность 
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самооценочных суждений. Работа с бланками предполагала определенную логику 

усложнения, форма бланков была различной.  

Рассмотрим некоторые из них.  

1. Самооценочные бланки, построенные по принципу закрытых тестов. 

Например: Моя активность в группе при выполнении проекта была А) высокой Б) 

средней В) низкой  

2. Самооценочные бланки, построенные по принципу незаконченных 

предложений. Например: Я думаю, что наш проект получился бы еще лучше, если 

бы….  

3. Самооценочные бланки, построенные по принципу тестов с открытыми 

вопросами. Например: Что бы вы сделали по-другому, если бы заново начали 

работу над этим проектом? Как ты думаешь, ребята из группы довольны твоей 

работой над проектом? Также использовались комбинированные формы 

самооценочных бланков, содержащие различные виды заданий. 

2) Одним из наиболее эффективных способов формирования адекватной 

самооценки личности является рефлексия своей деятельности. 

 Рефлексируя, человек может понять и осознать свои действия и поступки, 

критично оценить правильность принятия того или иного решения, подправить или 

изменить свою деятельность. 

Становление рефлексии в младшем школьном возрасте способствует его 

становлению как субъекта учения, превращает ученика в учащегося, способного 

самостоятельно осуществлять учебную деятельность. Отсюда следует, что процесс 

рефлексии должен быть многогранным, так как оценка должна проводиться не 

только себя как личности, но и окружающими людьми. Таким образом, рефлексия в 

образовательном процессе – это совместная деятельность учителя и учащихся, 

позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность 

каждого школьника[19  С 564-566]. 

Проведение рефлексии может осуществляться не только в учебной, но и 

внеучебной деятельности, что будет способствовать развитию личности и 
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раскрытию способностей не только в заданной образовательной ситуации, но и в 

нестандартной неформальной обстановке. Формирование рефлексивных навыков у 

младших школьников является требованием новых федеральных образовательных 

стандартов, что еще раз подчеркивает актуальность и значимость данной темы. 

Результатом рефлексивной деятельности детей младшего школьного возраста 

является формирование умения критически мыслить, аргументированно 

высказывать и отстаивать свое мнение, адекватно оценивать свою деятельность и 

деятельность окружающих людей. 

3) Формировать самооценку младших школьников средствами арт-

терапии. 

Арт-терапия (терапия искусством) – это специализированная форма 

психотерапии, основанная на искусстве (изобразительной и творческой 

деятельности). Можно выделить некоторые виды арт-терапии: изотерапия 

(воздействие средствами изобразительного искусства); музыкотерапия (воздействие 

через воспитание музыкой); кинезиотерапия (коррекционная ритмика, лечение 

танцами); вокалотерапия (лечение пением); библиотерапия (лечение чтением).  

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания.  

Через рисунок ребенок может больше раскрыться, а, значит, раскрыть 

художественные способности и повысить самооценку. Рисование – творческий акт, 

позволяющий ребенку ощутить и понять самого себя, выразить свободно свои 

мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, развивать 

эмпатию, быть самим собой, свободно выражать свои мечты и надежды [4 С 50-53]. 

4) Игротерапия как метод формирования самооценки младшего школьника 

Игровая терапия - метод психотерапевтического воздействия на детей и 

взрослых с использованием игры. В основе различных методик, описываемых этим 

понятием, лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на развитие 

личности. В современной психокоррекции взрослых игра используется в групповой 

психотерапии и социально-психологическом тренинге в виде специальных 
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упражнений, заданий на невербальные коммуникации, разыгрывании различных 

ситуаций и др. Игра способствует созданию близких отношений между участниками 

группы, снимает напряженность, тревогу, страх перед окружающими, повышает 

самооценку, позволяет проверить себя в различных ситуациях общения, снимая 

опасность социально значимых последствий. 

Основные задачи игровой терапии: 

-укрепление собственного Я ребенка, развитие чувства самоценности 

-развитие способности эмоциональной саморегуляции; 

- восстановление доверия к взрослым и сверстникам, оптимизация отношений 

в системах «ребенок - взрослые», «ребенок - другие дети»; 

-коррекция и предупреждение деформаций в формировании Я-концепции; 

Психокоррекционный эффект игровых занятий у детей достигается благодаря 

установлению положительного эмоционального контакта между детьми и 

взрослыми. Игра корригирует подавляемые негативные эмоции, страхи, 

неуверенность в себе, расширяет способности детей к общению, увеличивает 

диапазон доступных ребенку действий с предметом. Игровая технология может 

использоваться на любых уроках в начальной школе, в зависимости от её формы. К 

примеру игра может быть коллективная на технологии или окружающем мире, так 

как такие игры более активные, а может и не выходить за рамки спокойной работы, 

для этого на математике или русском языке можно соревнование между рядами или 

соседями по парте, как игровой момент. 

5) Психогимнастика  

Психогимнастика - метод, при котором участники проявляют себя и общаются 

без помощи слов. Это эффективное средство оптимизации социально перцептивной 

сферы личности, так как позволяет обратить внимание на «язык тела» и 

пространственно временные характеристики общения. Термин «психогимнастика» 

может иметь широкое и узкое значение. Психогимнастика в узком значении 

понимается как игры, этюды, в основе которых лежит использование двигательной 

экспрессии в качестве главного средства коммуникации в группе [4 С 113-118]. 
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Такого рода психогимнастика направлена на решение задач групповой 

психокоррекции: установление контакта, снятие напряжения, отработку обратных 

связей. Данная технология может использоваться на всех предметах и применяется 

она в любое время занятий. Часто она применяется в виде мимических упражнений, 

к примеру, в начале занятия можно попросить учеников изобразить какую-либо 

эмоцию на лице без слов, а другие дети должны отгадать её и так по очереди. Стоит 

отметить, что психогимнастика является хорошей эмоциональной разрядкой во 

время урока. 
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Выводы по 1 главе: 

Исследованием различных аспектов самооценки занимались отечественные и 

зарубежные психологи (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский,У. Джемс, И.С. 

Кон, Ч. Кули, М.И. Лисина, А.И. Липкина, Дж. Мид, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн, 

В.В. Столин, Э. Эриксон и другие). 

Обобщая различные подходы к феномену  самооценки, можно 

выделить некоторые основные его признаки: 

 самооценка – результат сложного и длительного процесса. Она является 

динамичным образованием, связанным с его ценностными ориентациями, 

степенью сформированности и реалистичности его Я- образа; 

 выражается в переживании, в чувствах, испытываемых по отношению к 

самому себе, зависит от усвоенных индивидом норм оценок и тесно связана с 

уровнем притязаний; 

 выполняя регуляторную и защитную функции, она определяет 

особенности поведения деятельности человека и его общения с другими 

людьми; 

 структура самооценки рассматривается как состоящая из двух 

компонентов (когнитивного и эмоционального), функционирующих в 

неразрывном единстве. Взаимодействия эмоционального и когнитивного 

компонентов самооценки не носят в младшем школьном возрасте однозначного, 

линейного характера; 

 самооценка различается по уровню (высокая, средняя и низкая); 

реалистичности (адекватная и неадекватная (завышенная и заниженная)); 

особенностям строения (конфликтная и бесконфликтная); по временной 

отнесенности (прогностическая, актуальная, ретроспективная); устойчивости 

(устойчивая, ригидная и сильно колеблющаяся, неустойчивая); 

 

 основная особенность детей с низкой самооценкой – неуверенность в 

себе.    Детям с    высокой    самооценкой    свойственна    активность, 
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стремление  к  достижению  успеха  в  учебной  деятельности.  Дети  с 

завышенной самооценкой склонны переоценивать свои возможности, а детей с 

неадекватной заниженной самооценкой отличает повышенная самокритичность, 

неуверенность в себе, ориентированность на неудачи, что проявляется в их 

поведении и повышенной чувствительности  к одобрению и неодобрению; 

 в психологической литературе в качестве важнейших факторов генезиса 

самооценки рассматриваются общение с окружающими и собственная 

деятельность субъекта. Особая роль в формировании самооценки    

исследователи    отводится    семье,    стилю    воспитания, заинтересованности 

взрослых в делах ребенка. Так же в число факторов,  влияющих  на  

формирование  самооценки,  входят  такие,  как педагогическая отметка и 

вовлечение учащихся в оценочную деятельность. 

По мнению исследователей, самооценка и ее отдельные свойства, такие как

 устойчивость, осознанность, обобщенность, обусловлены чертами 

личности  и  отражают  качественное  своеобразие  личности взаимодействия и  

характер  ее взаимодействия  с  другими                         людьми.  При  этом  личность  

отечественными  и зарубежными  психологами рассматривается  в системе

 ее реальных отношений, в конкретных социальных ситуациях, как субъект 

практической и теоретической деятельности связана и может быть             описана с 

помощью устойчивых диспозиций  индивида (черт  личности) к 

определенному поведению в различных ситуациях. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных этой проблеме влияния 

личностных особенностей на уровень самооценки, конкретные связи различных 

особенностей самооценки с чертами личности пока исследованы 

недостаточно, а вопрос о ряде черт, составляющих личность, и их  влиянии на 

формирование самооценки остаётся до сих пор спорным. 

Таким образом, логическим продолжением выдвинутой нами идеи, 

оптимизации самооценки младших школьников, будет являться эмпирическое 

исследование самооценки младших школьников, описанное в следующей главе. 
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Глава 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ   

2.1. Организация и методы исследования  

Самооценка личности ребенка, являясь регулятором поведения, напрямую 

оказывает влияние на его внутреннее состояние, на его деятельность, поведенческие 

реакции, взаимоотношения в коллективе, от уровня которой во многом зависит 

протекание учебного процесса и становления личности ребенка  в течение всего 

школьного возраста. Поэтому важно изучать самооценку  на самых ранних этапах. 

Цель: выявить соотношение показателей самооценки до и после проведения 

программы по ее оптимизации у детей младшего школьного возраста  

Задачи:  

1.Исследовать уровень самооценки младшего школьника до проведения 

программы оптимизации самооценки 

2. Реализовать программу оптимизации самооценки 

3.Исследовать уровень самооценки младшего школьника после проведения 

программы оптимизации самооценки 

4. Выявить связь показателей самооценки у детей младшего школьного 

возраста до и после прохождения программы  

5. Оценить эффективность программы оптимизации самооценки 

Гипотеза: Оптимизация самооценки младших школьников будет успешна при 

условии проведения коррекционной программы с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Работа проводилась на базе МБОУ СОШ №144 с углубленным изучением 

отдельных предметов города Екатеринбурга. В исследовании принимали участие 81 

человек из 4-ых классов. Из них 32  девочек и 49 мальчиков.  Далее была 

сформирована группа риска, куда вошли дети с самооценкой «ниже среднего» и 

«низкая» и «завышенная».  

На следующем этапе нашего исследования были выбраны методы 

констатирующего эксперимента. 
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1. Тест «Лесенка» по Марцинковской Т. Д. 

2. Методика «Кто я?» (модификация Прихожан А. М. методики Дембо Т.В.– 

Рубинштейна С.Я.) 

С содержанием методик можно познакомиться в Приложении 1 
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2.2 Анализ и интерпретация данных    

Анализируя полученные данные до проведения программы по оптимизации 

самооценки по методикам Тест «Лесенка» по Марцинковской Т. Д. и Методика 

«Кто я?» (модификация Прихожан А. М. методики Дембо Т.В.– Рубинштейна С.Я.) 

мы получили следующие результаты. 

Тест «Лесенка» поТ.Д.Марцинковской  

Вывод: 

Нормальную самооценку по результатам теста имеют 29 человек 

(33.3%). Оптимально высокую самооценку – 38человек (49.6%). Заниженную 

самооценку  - 7 человек (8.6%) Низкую самооценку  – 3 человека (3.7%). 

Неадекватно заниженную самооценку – 1 (1.2%) Неадекватно завышенную – 

3 человек (3.7%) Завышенная, заниженная, неадекватно заниженная и низкая 

самооценка составляют неадекватную. Таким образом, неадекватную 

самооценку имеют - 14 человек (17.2%) Рис.1 

 

Рис.1 Анализ данных полученных при диагностике самооценки  («Лесенка» В. 

Щур) 

Методика «Кто я?» (модификация Прихожан А. М. методики Дембо Т.В.– 

Рубинштейна С.Я.)  
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Анализируя данную методику мы получили следующие результаты: 

адекватную самооценку продемонстрировали 63 участника (77,7%), 

завышенную  3 ( 3,4%) , заниженную 13(16%) рис.2. 

 

Рис.2 Анализ данных полученных при диагностике самооценки  («Кто я?» 

Прихожан А. М. методики Дембо Т.В.– Рубинштейна С.Я.) 

          Далее была сформирована группа риска, куда вошли дети с самооценкой 

«ниже среднего» и «низкая» и «завышенная», общее количество детей 17 человек. 

Ниже представлены результаты обучающихся до проведения программы по 

оптимизации самооценки.  

По диагностике Тест «Лесенка» по Т. Д. Марцинковской мы получаем группу 

со следующими результатами: заниженная самооценка 7 человек (41.1%), 

неадекватно заниженная 1 (5.9%) низкая самооценка 3 (17.6%), нормальная 

самооценка 3 (17.6%), неадекватно завышенная  3 (17.6%) Рис 3. 

По диагностике  «Кто я?» Прихожан А. М. методики Дембо Т.В.– 

Рубинштейна С.Я. Группа риска имеет следующие результаты адекватную 

самооценку демонстрирует 1 обучающий (5.9%), заниженную 13 (76.4%), 

завышенную 3 (17.6%)  Рис.4. 
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Рис.3. Анализ данных детей группы риска при диагностике самооценки  

(«Лесенка» В. Щур) 

 

Рис.4. Анализ данных детей группы риска при диагностике самооценки  («Кто 

я?» Прихожан А. М. методики Дембо Т.В.– Рубинштейна С.Я.) 

После проведения программы по оптимизации самооценки, которая будет 

представлена в параграфе 2.3 – мы получили следующий результаты, по обеим 

методикам, для наглядности соединив их с результатами до  проведения программы 

Рис.5,6. 

На рис. 5 Анализ данных до и после проведения программ по оптимизации 

самооценки по методике («Лесенка» В. Щур), мы видим, что уровень нормальной и 
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оптимально высокой самооценки вырос, процент обучающихся составляет 64% от 

общего числа детей прошедших программу оптимизации самооценки. До 

программы этот процент составлял всего 17%. 

 

 

Рис 5.Анализ данных до и после проведения программ по оптимизации 

самооценки по методике («Лесенка» В. Щур) 

Эту же тенденцию мы наблюдаем и на рис. 6 Анализ данных до и после 

проведения программ по оптимизации самооценки по методике («Кто я?» Прихожан 

А. М. методики Дембо Т.В.– Рубинштейна С.Я.). Процент обучающихся с 

адекватной самооценкой до программы составлял 5,9 %, тогда как после 

проведенной программы он составляет 58,8%.  

Данные результаты говорят об эффективности программы по оптимизации 

самооценки в младшем школьном возрасте.  
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Рис 6. Анализ данных до и после проведения программ по оптимизации 

самооценки по методике («Кто я?» Прихожан А. М. методики Дембо Т.В.– 

Рубинштейна С.Я.) 

 

Для подтверждения наших выводов мы использовали метод математической 

статистики. 

Для проверки взаимосвязи критериев использовался Т-критерий Вилкоксона, 

т.к критерий используется для оценки сдвига значений исследуемого признака при 

двух замерах на одной и той же выборке испытуемых. 

В результате компьютерной обработки получены следующие результаты:  

Тест «Лесенка» по Т. Д. Марцинковской  

Результат: TЭмп = 30 

Критическое значение Т при n=17 
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Таблица 1. Результаты анализа уровня самооценки (Тест «Лесенка» по Т. Д. 

Марцинковской ) по Т-критерию Вилкоксона  

n Tkp 

0.01 0.05 

17 
27 41 

 

 
Рис. 7. Ось значимости  

 

Вычисление Т-критерия Вилкоксона показало, что эмпирическое значение Т 

эмп=30  попадает в зону неопределенности на «оси значимости» (не меньше 

критической величины T кр =27,0 и не привышает Т кр=41). Можно сделать вывод о 

том что Т эмп =30 к оси Т 0.01 типичный сдвиг является более интенсивным. 

Показатель нормальной самооценки после проведенной программы вырос на 

47%, из этого и из расчетов математической статистики  мы смело можем сделать 

вывод, что выявлены существенные изменения в показателях уровня самооценки 

между первичной и повторной диагностикой. 

 

Методика «Кто я?» (модификация Прихожан А. М. методики Дембо Т.В.– 

Рубинштейна С.Я.) 

Результат: TЭмп = 15 

Критические значения T при n=17 
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Таблица 1. Результаты анализа уровня самооценки («Кто я?» (модификация 

Прихожан А. М. методики Дембо Т.В.– Рубинштейна С.Я.)) по Т-критерию 

Вилкоксона  

n Tkp 

0.01 0.05 

17 
27 41 

 

 
Рис. 8. Ось значимости 

Вычисление Т-критерия Вилкоксона показало, что эмпирическое значение Т эмп=15  

попадает в зону значимости на «оси значимости» (меньше критической величины T 

кр =23,0).  

Показатель нормальной самооценки после проведенной программы вырос на 

52%, из этого и из расчетов математической статистики  мы смело можем сделать 

вывод, что выявлены существенные изменения в показателях уровня самооценки 

между первичной и повторной диагностикой. 

Средний процент роста адекватной самооценки  по двум методикам составил 

50%. 

Делая вывод из проведенного нами эмпирического исследования мы можем 

сказать, что выбранная программа является эффективной. Таким образом, наша 

гипотеза- оптимизация самооценки младших школьников будет успешна при 

условии проведения коррекционной программы с учетом возрастных особенностей 

детей, подтверждается.  



42 

 

2.3. Программа по оптимизации самооценки в младшем школьном 

возрасте  

Программа по формированию адекватной самооценки младших школьников 

составили Е. В. Воробьева, Т. Е. Трифанюк. 

Пояснительная записка: 

Самооценка - ценность, которая приписывается индивидом себе на основе 

сформированного представления окружающих. В качестве основного критерия 

оценивания выступает система личных ценностей. Главные функции, которые 

выполняются самооценкой, - регуляторная, на основе которой происходит решение 

задач индивидуального выбора в различных ситуациях, и защитная, 

обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности. 

Значительную роль в формировании самооценки играют оценки сверстников, 

родителей и педагогов. 

Для того чтобы ребенок чувствовал себя счастливым, был способен лучше 

адаптироваться в обществе и преодолевать трудности, ему необходимо иметь 

положительное представление о себе. Его самооценка позволяет осуществлять 

личностный рост. Дети с отрицательной самооценкой склонны чуть ли не в каждом 

деле находить непреодолимые препятствия. У них высокий уровень тревожности, 

они хуже приспосабливаются к жизни, трудно сходятся со сверстниками. 

Пассивность, мнительность, повышенная ранимость, обидчивость становятся их 

постоянными спутниками. Они не хотят участвовать в играх, потому что бояться 

оказаться хуже других, а если участвуют в них, то часто обижаются и уходят, их 

ранят насмешки и сравнения со сверстниками. 

Очень часто заниженная самооценка формируется в семье как результат 

выбранного стиля воспитания ребёнка родителями. Это может быть гиперопека, 

когда ребёнок лишается всякой самостоятельности и инициативы. Он 

воспитывается по принципу «Я лучше знаю, как будет лучше тебе». В таком случае 

у ребёнка не формируется желание взрослеть. Другой сценарий – авторитарный 

подход в воспитании личности. В данном случае любое проявление своеволия 
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ребёнка наказывается. От него ждут беспрекословного послушания. В него вселяют 

веру, что он ничего и никогда не сможет. 

Иногда дети, которым дается негативная оценка в семье, стремятся 

компенсировать это в общении с другими детьми. Они хотят всегда и везде быть 

первыми, и если им это не удается, такие дети могут быть агрессивны по 

отношению к сверстникам, вымещать на других все свои негативные эмоции. У 

таких детей очень высок риск деструктивного поведения по отношению к самим 

себе или к окружающим людям; их внутренний потенциал остается нераскрытым. 

Таким образом, становится очевидным необходимость оказания своевременной 

социально - психологической помощи данной категории детей. С этой целью и была 

разработана программа коррекции неадекватной самооценки у детей младшего 

школьного возраста. 

В программе основным методом в работе с детьми, имеющими неадекватную 

самооценку, избрана игротерапия. Основная форма работы – групповая, занятия 

построены в форме игры и включены методики, стимулирующие развитие детей, 

как в сфере взаимоотношений, так и в познавательной деятельности. Игровая 

деятельность обучает ребенка управлять своим поведением и через взаимодействие 

с другими расширяет его ролевой репертуар. Общение в группе расширяет границы 

видения ребенком своих возможностей через отражение действий других и с 

другими. Создание ситуации успеха выявляет способность ребенка в 

самоактуализации и более эффективном усвоении получаемых знаний. 

Предполагаемый результат: Дети должны осознать ценность собственной 

личности, сформировать позитивное самоотношение, повысить уверенность в себе, 

снизить психоэмоциональное напряжение, уровень агрессивности, 

демонстративности, сформировать умение эффективно общаться с другими. 

Цель: формирование адекватной самооценки у младших школьников. 

Задачи: 

1. Снизить уровень эмоционального напряжения. 

2. Повысить уверенность детей в себе. 
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3. Развивать способность видеть в себе «хорошее». 

4. Формировать коммуникативные навыки. 

5. Развивать способность позитивного отношения к людям. 

Средства развития: этюды, игры, упражнения. 

Форма работы групповая. 

Общее время для реализации программы 8 недель, при частоте 2 занятия в 

неделю, всего 16 занятий, при этом длительность занятия 30 минут. 

 

Представлен конструкт программы. Основное содержание смотрите в 

приложении 2. 

 
1. Мотивационный этап 

№ 

занятия 
Цель занятия Этапы, игры, 

упражнения 
Цель игры, упражнения 

1 1. Создать 

доверительные 

отношения. 

 

2. Мотивировать детей 

к занятиям. 

1. Ритуал 

приветствия. 

 

1. Поприветствовать друг друга 

2. Разминка. 

 
2. Создать эмоциональный 

настрой. 

 
3. Основная часть: 

 

1) Гусеница 

 

 

 

2) Доброе животное 

3) Дракон 

 

3. Формировать адекватную 

самооценку. 

1) Снять эмоциональное 

напряжение; дать возможность 

наладить дружеские отношения 

между детьми. 

2) Развивать чувства единства. 

3) Помочь детям, 

испытывающим затруднения в 

общении, обрести уверенность 

и почувствовать себя частью 

коллектива. 

4. Рефлексия 

прошедшего 

занятия. 

 

4. Подвести итоги прошедшего 

занятия, сделать выводы. 

 

5. Ритуал прощания. .5. Пожелать «удачного дня». 

 

2 1. Формировать 

чувства доверия к друг 

другу. 

 

2. Создать 

эмоциональный 

1. Ритуал 

приветствия. 

 

1. Пожелать хорошего 

настроения. 

 

 
2. Рефлексия 

прошлого занятия. 

2. Вспомнить и закрепить 

пройденный материал. 
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настроя. 

 

3. Повысить 

уверенность в себе. 

  
3. Разминка. 

 
3. Создать эмоциональный 

настрой. 

 
4. Основная часть: 

 

1) Маленькое 

приведение 

 

2) Воробьи 

 

 

 

3) Жужа 

 

4. Формировать адекватную 

самооценку. 

1) Научить детей в приемлемой 

форме выплескивать 

накопившейся гнев. 

2) способствовать развитию 

речи, формировать навыки 

общения, учить гармонии 

жестикуляции. 

3) Научить агрессивных детей 

быть менее обидчивыми, дать 

возможность посмотреть на 

себя глазами того, кого они 

сами обижают, не задумываясь 

об этом. 

 

 
5. Рефлексия 

прошедшего 

занятия. 

 

5. Подвести итоги прошедшего 

занятия, сделать выводы. 

 

6. Ритуал прощания. 6. Пожелать «удачного дня и 

хорошего настроения». 
2. Реконструктивный этап 
3 1. Повысить 

уверенность в себе. 

 

2. Снять 

эмоциональное 

напряжение у детей. 

 

3. Развивать 

способность 

позитивного 

отношения к другим 

людям. 

 

4. Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

1. Приветствия. 

 
1. Поприветствовать друг 

друга. 

 

 
2. Рефлексия 

прошлого занятия. 

 

2. Вспомнить и закрепить 

пройденный материал. 

 
3. Разминка. 

 
3. Создать эмоциональный 

настрой. 

 
4. Основная часть: 

 

1) Глаза в глаза 

 

 

2) Зайки и слоники 

 

 

4. Формировать адекватную 

самооценку 

1) Развивать уверенность в себе 

и формировать чувства доверия 

к другим. 

2) Развивать способность 

думать о себе и формировать 

чувства доверия к другим 

людям. 

 
5. Рефлексия 

прошедшего 

5. Проанализировать 

прошедшее занятие и подвести 
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занятия. 

 
итоги. 

 
6. Ритуал прощания. 6. Пожелать «удачного дня и 

хорошего настроения». 
4 1.Формировать 

перспективу будущего 

и уверенность в 

собственных силах. 

 

2. Формировать 

адекватную 

самооценку. 

1. Ритуал 

приветствия 
1. Пожелать «хорошего дня». 

 

 
2. Рефлексия 

прошлого занятия. 

 

2. Вспомнить и закрепить 

пройденный материал. 

 
3. Разминка. 

 
3. Создать положительный 

настрой. 

 
4. Основная часть: 

1) Ласковое имя 

 

 

2) Рисуем по 

подсказке 

 

 

4. Формировать адекватную 

самооценку. 

1) Развивать способность 

думать о себе, формировать 

чувство доверия к другим 

людям. 

 

2) Формировать уверенность в 

себе. 

 
5. Рефлексия 

прошедшего 

занятия. 

 

5. Проанализировать 

прошедшее занятие и подвести 

итог. 

 
6. Ритуал прощания. 

 
6. Пожелать всем «хорошего 

дня». 

5 1. Повысить 

уверенность в себе. 

2. Способствовать 

групповому 

сплочению. 

3. Формировать 

адекватную 

самооценку. 

1. Ритуал 

приветствия. 

 

 

1. Поприветствовать друг 

друга. 

 

 
2. Рефлексия 

прошлого занятия. 

 

2. Вспомнить и закрепить 

пройденный материал. 

 
3. Разминка. 

 
3. Создать положительный 

настрой. 

 
4. Основная часть: 

 

1) Я-хороший 

 

2) Мостик дружбы 

 

 

 

3) Закончи 

предложение 

4. Формировать адекватную 

самооценку. 

1) Повысить уверенность в 

себе. 

2) Способствовать групповому 

сплочению, умение 

согласовывать свои действия с 

другими, умение оценивать не 

только себя, но и своих друзей. 

3) Повысить уверенность в себе 

и собственных силах 
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5. Рефлексия 

прошедшего 

занятия. 

5. Проанализировать 

прошедшее занятие и подвести 

итог. 

6. Ритуал прощания. 6. Попрощаться со всеми и 

пожелать хорошего настроения. 

6 1. Развитию 

адекватной 

самооценки. 

 

2. Способствовать 

выражать свои эмоции. 

 

3. Повысить 

уверенность в 

собственных силах. 

1. Ритуал 

приветствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поприветствовать друг 

друга и пожелать хорошего 

настроения. 

 

2. Рефлексия 

прошлого занятия. 

 

2. Вспомнить и закрепить 

пройденный материал. 

 
3. Разминка. 

 
3. Создать эмоциональный 

настрой. 

 
4. Основная часть: 

 

1) За что меня любит 

мама? 

 

 

2) Назови сильные 

стороны 

 

4. Формировать адекватную 

самооценку. 

 1) Развивать способность 

думать о себе позитивно, 

развивать адекватную 

самооценку. 

2) Развивать способность 

думать о себе позитивно, и не 

стесняться говорить о себе в 

присутствие других людей. 

 

 
5. Рефлексия 

прошедшего 

занятия. 

 

5. Проанализировать 

прошедшее занятие и подвести 

итог. 

 
6. Ритуал прощания 6. Попрощаться со всеми и 

пожелать удачного дня. 

7 1. Развивать 

позитивные мысли. 

2. Способствовать 

развитию уверенности 

в себе. 

 

1. Ритуал 

приветствия. 

1. Поприветствовать всех и 

пожелать хорошего настроения 
2. Рефлексия 

прошлого занятия 
2. Вспомнить и закрепить 

пройденный материал. 

 
3. Разминка. 

 
3. Создать эмоциональный 

настрой. 

4. Основная часть: 

 

1) Я сильный и Я 

4. Формировать адекватную 

самооценку. 

1) Способствовать развитию 
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слабый 

 

2) Ролевые игры 

 

позитивных мыслей. 

 

2) Способствовать развитию 

уверенности в себе и своих 

силах. 

5. Рефлексия 

прошедшего 

занятия. 

5. Проанализировать 

прошедшее занятие и подвести 

итог. 

6. Ритуал прощания. 6. Попрощаться со всеми и 

пожелать хорошего настроения. 

8 1. Развивать 

адекватную 

самооценку. 

2. Способствовать 

повышению 

уверенности в себе. 

3. Научить адекватно 

выражать свое 

настроение 

 

1. Ритуал 

приветствия. 

 

1. Поприветствовать друг 

друга и пожелать хорошего 

настроения. 

 
2. Рефлексия 

прошлого занятия. 

2. Вспомнить и закрепить 

пройденный материал. 

3. Разминка. 3. Создать эмоциональный 

настрой. 

4. Основная часть: 

 

1) Я-лев 

 

2) Встреча с другом 

 

 

 

 

3) Найди способ 

выйти из круга 

4. Формировать адекватную 

самооценку. 

1) Повысить уверенность в 

себе. 

2) Развивать способность 

понимать эмоциональное 

состояние другого человека и 

адекватно выражать свое 

настроение. 

3) Способствовать снятию 

страха перед трудностями. 

5. Рефлексия 

прошедшего 

занятия. 

5. Проанализировать 

прошедшее занятие и подвести 

итог. 

6. Ритуал прощания. 6. Попрощаться друг с другом 

и пожелать хорошего дня. 

9 1. Способствовать 

формированию 

адекватной 

самооценки. 

 

1. Ритуал 

приветствия. 

 

1. Поприветствовать друг 

друга и пожелать хорошего 

настроения. 

 

 
2. Рефлексия 

прошлого занятия. 

 

2. Вспомнить и закрепить 

пройденный материал. 

 
3. Разминка. 

 
3. Создать эмоциональный 

настрой. 

 
4. Основная часть: 

 

1) Прекрасные слова 

 

2) Управляя 

4. Формировать адекватную 

самооценку. 

 

1) Развивать адекватную 

самооценку. 
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пальцами 

 
 

2) Снять эмоциональное 

напряжение, дать детям 

возможность выражать свои 

чувства и эмоции. 

 
5. Рефлексия 

прошедшего 

занятия. 

 

5. Проанализировать 

прошедшее занятие и подвести 

итог. 

 
6. Ритуал прощания. 6. Попрощаться друг с другом и 

пожелать хорошего дня. 

10 1. Развивать умение 

регулировать свое 

эмоциональное 

состояние. 

2. Научить чувствовать 

свое настроение. 

3. Развивать чувство 

радости. 

 

4. Способствовать 

формированию 

адекватной 

самооценки. 

1. Ритуал 

приветствия. 
1. Поприветствовать друг 

друга и пожелать хорошего 

настроения. 

 
2. Рефлексия 

прошлого занятия. 

 

2. Вспомнить и закрепить 

пройденный материал. 

 
3. Разминка. 3. Создать эмоциональный 

настрой. 

4. Основная часть: 

 

1) Подари карточку 

 

 

 

 

 

 

2) Глаза в глаз 

3) Изобрази… 

4. Формировать адекватную 

самооценку. 

1) Развивать умение 

регулировать свое 

эмоциональное состояние, 

уметь хвалить других и 

принимать критику в свой 

адрес. 

2) Развивать умение 

чувствовать свое настроение. 

3) Развивать чувство радости. 

5. Рефлексия 

прошедшего занятия 

 

5. Проанализировать 

прошедшее занятие и подвести 

итог. 

6. Ритуал прощания 6. Попрощаться друг с другом и 

пожелать хорошего дня. 

11 1. Повысить 

уверенность в себе. 

 

2. Способствовать 

групповому 

сплочению. 

 

3. Способствовать 

повышению 

самооценки. 

1. Ритуал 

приветствия. 

 

1. Поприветствовать друг 

друга и пожелать хорошего 

настроения. 

 
2. Рефлексия 

прошлого занятия. 

2. Вспомнить и закрепить 

пройденный материал. 

3. Разминка. 

 
3. Создать эмоциональный 

настрой. 

4. Основная часть: 

 

1) Я- хорошие 

 

2) Мостик дружбы 

4. Формировать адекватную 

самооценку. 

1) Повысить уверенность в 

себе. 

2) Способствовать групповому 
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3) Закончи 

предложение 

 

сплочению, способствовать 

умению согласовывать свои 

действия с другими. 

3) Способствовать повышению 

уверенности в себе и своих 

силах. 

5. Рефлексия 

прошедшего 

занятия. 

5. Проанализировать 

прошедшее занятие и подвести 

итог. 

6. Ритуал прощания. 6. Попрощаться друг с другом и 

пожелать хорошего дня. 

12 1. Способствовать 

формированию 

адекватной 

самооценки. 

 

2. Повышать 

уверенность в своих 

силах. 

1. Ритуал 

приветствия. 

 

1. Поприветствовать друг 

друга и пожелать хорошего 

настроения. 

 
2. Рефлексия 

прошлого занятия. 

2. Вспомнить и закрепить 

пройденный материал. 

3. Разминка. 

 
3. Создать эмоциональный 

настрой. 

4. Основная часть: 

 

1) Изобрази … 

 

2) Человекомашины 

 

4. Формировать адекватную 

самооценку. 

1) Развивать адекватную 

самооценку. 

2) Повысить уверенность в 

себе, научить работать в парах, 

снять мышечный тонус. 

Показать детям, что они 

индивидуальны и 

неповторимы. 

5. Рефлексия 

прошедшего 

занятия. 

5. Проанализировать 

прошедшее занятие и подвести 

итог. 

6. Ритуал прощания. 6. Попрощаться друг с другом 

и пожелать хорошего дня. 

 
3. Итоговый этап 
13 1. Закрепить 

полученные умения и 

навыки. 

 

2. Выработать 

позитивное отношение 

к себе и людям. 

1. Ритуал 

приветствия. 

 

1. Поприветствовать друг 

друга и пожелать хорошего 

настроения. 

 
2. Рефлексия 

прошлого занятия. 

2. Вспомнить и закрепить 

пройденный материал. 

3. Разминка. 

 
3. Создать позитивный 

настрой. 

4. Основная часть: 

 

1) Прекрасные слова 

 

 

 

4. Формирование адекватной 

самооценки 

1) Выработать 

доброжелательное отношение 

друг к другу, научить видеть в 

других хорошее. 
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2) Подари карточку 

 
2) Развивать адекватную 

самооценку, формировать 

умение видеть в других что- то 

хорошее. 

5. Рефлексия 

прошедшего занятия 

5. Проанализировать 

прошедшее занятие и подвести 

итог. 

6. Ритуал прощания. 6. Попрощаться друг с другом и 

пожелать хорошего настроения 
14 1. Закрепить 

уверенность в себе. 

 

1. Ритуал 

приветствия. 
1. Поприветствовать друг 

друга и пожелать хорошего 

настроения. 

 

 
2. Рефлексия 

прошлого занятия. 

2. Вспомнить и закрепить 

пройденный материал. 

3. Разминка. 

 
3. Создать эмоциональный 

настрой. 

4. Основная часть: 

 

1) Закончи 

предложение 

 

2) Мостик дружбы 

 

3) Толкалки 

 

4. Формирование адекватной 

самооценки. 

1) Способствовать повышению 

уверенности в себе и 

собственных силах. 

2)Развивать уверенность в 

себе. 

3) Научить детей 

контролировать свои движения, 

снять мышечный тонус. 

 
5. Рефлексия 

прошедшего занятия 

 

5. Проанализировать 

прошедшее занятие и подвести 

итог. 

6. Ритуал прощания 

 
6. Попрощаться друг с другом и 

пожелать хорошего дня. 

15 1. Закрепить 

сформировавшуюся 

самооценку. 

 

1. Ритуал 

приветствия. 

 

 

1. Поприветствовать друг 

друга и пожелать хорошего 

настроения. 

 
2. Рефлексия 

прошлого занятия. 

 

2. Вспомнить и закрепить 

пройденный материал. 

 
3. Разминка. 

 
3. Создать позитивный 

настрой. 

 

 
4. Основная часть: 

 

1) Гусеница 

 

 

4. Закрепить 

сформировавшеюся 

самооценку. 

 

1) Способствовать 
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2) Рекламный ролик 

 
закреплению 

сформировавшейся 

самооценки. 

 

2) Развивать самораскрытие, 

самоконтроль, видеть в людях 

хорошее. 

 
5. Рефлексия 

прошедшего 

занятия. 

 

5. Проанализировать 

прошедшее занятие и подвести 

итог. 

 
6. Ритуал прощания. 6. Попрощаться друг с другом и 

пожелать хорошего дня. 

16 1. Закрепить 

сформировавшеюся 

самооценку 

1. Ритуал 

приветствия. 

 

1. Поприветствовать друг 

друга и пожелать хорошего 

настроения. 

2. Рефлексия 

прошлого занятия. 

 

2. Вспомнить и закрепить 

пройденный материал. 

 
3. Разминка. 

 
3. Создать эмоциональный 

настрой. 

4. Основная часть: 

 

 

1) Я-сильный 

 

 

2) Если нравится 

тебе, то делай так! 

4. Закрепить 

сформировавшеюся 

самооценку. 

1) Развивать позитивные 

мысли, формирование 

адекватной самооценки. 

2) Создает положительный 

настрой. 

5. Рефлексия 

прошедшего 

занятия. 

 

5. Проанализировать 

прошедшее занятие и подвести 

итог. 

 
6. Ритуал прощания. 6. Попрощаться друг с другом и 

пожелать хорошего настроения. 
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Заключение 

Известно, что самооценка как важная личностная инстанция оказывает 

влияние на все сферы жизнедеятельности личности. Она регулирует деятельность, 

способствует саморазвитию. От особенностей самооценки зависит уровень 

притязаний, активность личности, а так же взаимоотношения с окружающими 

людьми. Одной из самых актуальных тем в психологии можно считать проблему 

самооценки. Самооценку рассматривают как показатель индивидуального уровня 

развития, и отводят ей ведущую роль. Благодаря самооценке индивид становится 

личностью. Ею формируется потребность соответствовать и уровню окружающих, и 

уровню личностных собственных оценок. 

  Наибольшим интересом в процессе развития самооценки обладает школьный 

младший возраст. Это особый сензитивный период для хода формирования, 

развития самооценки. Начало школьного младшего возраста принято определять 

моментом непосредственного поступления в школу. Сейчас границы этого периода 

установлены в возрасте 6-7 до 9-10 лет 

Особенностью данного возрастного периода Липкина А.И. считает 

обнаружение всех типов самооценки (завышенная устойчивая, адекватная 

устойчивая, неустойчивая при неадекватном занижении либо завышении) 

Самооценка личности, как педагогическая категория, формируется в общении, 

деятельности, преимущественно складываясь на основе сравнения себя и других, 

оценок других людей. Познание собственных особенностей реализуется 

посредством познания особенностей другого человека, дифференциацию, сличение, 

самоанализ.  

Факторов, прямо влияющих на формирование самооценки у младшего 

школьника. 

1. Мнение родителей, используемый стиль домашнего воспитания. 

2. Наличие (отсутствие) комплекса навыков учебной деятельности, 

непосредственная оценка учителя 

3. Оценка одноклассников. 
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4. Собственный жизненный опыт. 

Современными психолого-педагогическими исследованиями доказано, что 

особое воздействие на младших школьников имеют педагогические технологии, 

используемые учителями в урочной и внеурочной деятельности. 

Анализирую литературу, мы выделили следующе технологии:  

2) Формирование самооценки младшего школьника в системе 

проектной деятельности.  

3) Одним из наиболее эффективных способов формирования 

адекватной самооценки личности является рефлексия своей деятельности. 

4) Формировать самооценку младших школьников средствами арт-

терапии. 

5) Игротерапия как метод формирования самооценки младшего 

школьника 

6) Психогимнастика  

В проведенном исследовании для проверки эффективности программы по 

оптимизации самооценки в младшем школьном возрасте использовался Т-критерий 

Вилкоксона. Исследование показало, что процент детей с нормальной и адекватной 

самооценкой по двум методикам имеет среднее значение роста - 50%,  это 

подтверждает и математический анализ. Таким образом данное исследование 

доказывает верность нашей гипотезы-  оптимизация самооценки младших 

школьников будет успешна при условии проведения коррекционной программы с 

учетом возрастных особенностей детей, подтверждается. 
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Приложение 1 

Содержание методик 

1. Тест «Лесенка» по Марцинковской Т. Д. 

Цель: исследование уровня самооценки и самовосприятия. 

Материал: рисунок лестницы с семью ступенями. Посередине вырезанная фигурка 

ребёнка из бумаги, которую можно приклеить на любую ступень лестницы. 

Инструкция: рассмотри лестницу. Тут стоит ребёнок. На ступеньку выше 

ставят хороших детей (показать), чем выше – тем лучше. На самом верху – самые 

хорошие дети. На ступеньку ниже ставят не очень хороших детей (показать), ещё 

ниже – ещё хуже, а на самой нижней – очень плохие дети. На какую ступень ты 

сам себя поставишь? Приклей себя. 

Тестирование: ребёнку дать лист с нарисованной лестницей и фигурку 

человечка. Объяснить чётко значение ступеней. Важно проследить правильно 

липонял ребёнок Ваше объяснение. Вслучае необходимости повторить. 

Обработка результатов: 

 Завышенная самооценка – ступенька № 7.  

 Возрастная норма (оптимально высокая самооценка) – ступеньки № 5, 6.  

 Норма - ступенька № 4. 

 Заниженная самооценка – ступеньки № 2, 3.  

 Низкая самооценка – ступенька № 1 

 

 

Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на ступень 

«хорошие» и даже «самые хорошие» дети. В любом случае это должны 

быть три верхние ступени, так как положение на любой из нижних ступеней 

говорит об отрицательном отношении  к себе,  неуверенности в собственных силах. 
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1. Методика «Кто я?» (модификация Прихожан А. М. методики 

Дембо Т.В.– Рубинштейна  С.Я.) 

Цель: выявить уровень самооценки. 

Материал: ребёнку выдаётся лист бумаги с готовыми шкалами (здоровье; 

способности и ум человека; его характер; пользуется ли он авторитетом у 

сверстников; умение делать что-то самостоятельно, своими руками; уверенность в 

себе; внешность человека). Длина каждой шкалы должна быть строго равна 100 мм, 

тогда каждый отмеченный крестик и черта будут иметь количественную 

характеристику (например, 48 мм - 48 баллов). Шкала «здоровье» тренировочная и 

при обработке и анализе не учитывается (Рис.1). На выполнение даётся 10-12 

1минут.  

Рисунок 

 

 

Инструкция: сейчас вы будете оценивать свои возможности, способности, черты 

характера. Каждая шкала от 0 до 10 баллов снизу вверх. Необходимо отметить на 

каждой шкале горизонтальной чёрточкой уровень, на котором находится 

развитие этого качества или свойства сейчас. Затем нужно отметить на этих же 

шкалах крестиком «х» тот уровень, при котором вы будете испытывать чувство 
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довольство собой. 

Обработка результатов: 

1 этап. По каждой из шести шкал, а шкала «здоровье» является 

тренировочной, («ум», «способности», «характер», «авторитет у сверстников», 

«умелые руки», «внешность», «уверенность в себе») определяются: 

 уровень притязаний в отношении данного качества - по расстоянию в 

миллиметрах от нижней шкалы (0) до знака «х»; 

 самооценки - от «0» до знака «-»; 

 величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой–

разность между величинами, характеризующими уровень притязаний и 

самооценку, или расстояние от знака «х» до «-»; в тех случаях, когда уровень 

притязаний ниже самооценки, результат выражается отрицательным числом. 

2 этап. Рассчитывается средняя величина каждого показателя уровня 

притязаний и самооценки по всем шести шкалам. 

Уровень притязаний. Норму, реалистический уровень притязаний, 

характеризует результат от 60 до 89 баллов. 

Оптимальный (О) – сравнительно высокий уровень - от 60 до 89 баллов, 

подтверждающий оптимальное представление о своих возможностях, что 

является важным фактором личностного развития. 

Результат от 90 до 100 баллов обычно удостоверяет нереалистическое (Н) 

, некритическое отношение людей к собственным возможностям. 

Результат менее 60 баллов свидетельствует о заниженном (З) уровне 

притязаний, он – индикатор неблагоприятного развития личности. 

Высота самооценки. Количество баллов от 45 до 74 удостоверяют 

реалистическую (адекватную)А самооценку личности. 

Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной (В) 

самооценке и указывает на определенные отклонения в формировании личности. 

Завышенная самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение 
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правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; 

такая самооценка может указывать на существенные искажения в формировании 

личности – «закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, 

неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. 

Количество баллов ниже 45указывает на заниженную (З) самооценку 

(недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии 

личности. Эти ученики составляют «группу риска», их, как правило, мало. За 

низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических 

явления: подлинная неуверенность в себе и «защитная», когда декларирование 

(самому себе) собственного неумения, отсутствия способности и тому подобного 

позволяет не прилагать никаких усилий. 

Расхождение между уровнем притязаний и самооценкой. 

 23 балла и более – резкий разрыв, то есть конфликт между тем, к чему 

человек стремится и каким считает себя; 

 8 -22 – норма – человек ставит те цели, которые можно достичь; 

 1 – 7 или при совпадении – уровень притязаний не является стимулом 

для развития; 

 Если уровень притязаний ниже самооценки, тогда « могу, но не хочу
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                                                              Приложение 2 

Содержание игр и упражнений, включенных в программу по 

развитию адекватной самооценки 

«ГУСЕНИЦА» 

Цель: учить доверять друг другу. Почти всегда партнеров не видно, 

хотя и слышно. Успех продвижения всех зависит от умения каждого 

скоординировать свои усилия с действиями остальных участников. 

«Ребята, сейчас мы с вами будем одной большой гусеницей и будем все 

вместе передвигаться по этой комнате. Постройтесь цепочкой, руки 

положите на плечи впередистоящего. Между животом одного играющего и 

спиной другого зажмите воздушный шар или мяч. Дотрагиваться руками до 

воздушного шара (мяча) строго воспрещается! Первый в цепочке участник 

держит свой шар на вытянутых руках. Таким образом, в единой цепи, но без 

помощи рук, вы должны пройти по определенному маршруту». Для 

наблюдающих: обратите внимание, где располагаются лидеры, кто 

регулирует движение «живой гусеницы». 

«ДОБРОЕ ЖИВОТНОЕ» 

Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей 

понимать чувства других, оказывать поддержку и сопереживать. 

Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, 

пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы — одно большое, доброе 

животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! 

На вдох — делаем шаг вперед, на выдох — шаг назад. А теперь на вдох 

делаем два шага вперед, на выдох — два шага назад. Вдох — два шага 

вперед. Выдох — два шага назад. Так не только дышит животное, так же 

четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук — шаг вперед, стук — 

шаг назад и т. д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе».  

«ДРАКОН» 
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Цель: помочь детям, испытывающим затруднения в общении, обрести 

уверенность и почувствовать себя частью коллектива. 

Играющие становятся в линию, держась за плечи друг друга. Первый 

участник — «голова», последний — «хвост». «Голова» должна дотянуться до 

«хвоста» и дотронуться до него. «Тело» дракона неразрывно. Как только 

«голова» схватила «хвост», она становится «хвостом». Игра продолжается до 

тех пор, пока каждый участник не побывает в двух ролях. 

«ВОРОБЬИ» 

Цель: развивать речь, формировать навыки общения, учить гармонии 

жестикуляции. 

Пять воробьёв на заборе сидели (руки перед собой, пальцы 

растопырены). Участники игры захватывают друг друга любым пальцем (по 

договору правой или левой руки) и тянут в свою сторону. Победитель тот, 

кто притянет соседа ближе к себе. 

«МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 

Цель: научить детей выплеснуть в приемлемой форме накопившийся 

гнев. 

«Ребята! Сейчас мы с вами будем играть роль маленьких добрых 

привидений. Нам захотелось немного похулиганить и слегка напугать друг 

друга. По моему хлопку вы будете делать руками вот такое движение 

(педагог приподнимает согнутые в локтях руки, пальцы растопырены) и 

произносить страшным голосом звук "У". Если я буду тихо хлопать, вы 

будете тихо произносить "У", если я буду громко хлопать, вы будете пугать 

громко. Но помните, что мы добрые привидения и хотим только слегка 

пошутить». Затем педагог хлопает в ладоши: «Молодцы! Пошутили — и 

достаточно. Давайте снова станем детьми!» 

«ЖУЖА» 

Цель: научить агрессивных детей быть менее обидчивыми, дать им 

уникальную возможность посмотреть на себя глазами окружающих, побыть 

на месте того, кого они сами обижают, не задумываясь об этом. 
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"Жужа" сидит на стуле с полотенцем в руках. Все остальные бегают 

вокруг нее, строят рожицы, дразнят, дотрагиваются до нее. "Жужа" терпит, 

но когда ей все это надоедает, она вскакивает и начинает гоняться за 

обидчиками, стараясь поймать того, кто обидел ее больше всех, он и будет 

"Жужей". Взрослый должен следить, чтобы "дразнилки" не были слишком 

обидными. 

«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

Цель: развивать в детях чувство эмпатии, настроить на спокойный лад. 

«Ребята, возьмитесь за руки со своим соседом по парте. Смотрите друг 

другу только в глаза и, чувствуя руки, попробуйте молча передавать разные 

состояния: «я грущу», «мне весело, давай играть», «я рассержен», «не хочу» 

ни с кем разговаривать» и т. д. После игры обсудите с детьми, какие 

состояния передавались, какие из них было легко отгадывать, а какие трудно. 

«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 
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изображают бесстрашного слона. После проведения упражнения ребята 

садятся в круг и обсуждают, кем им больше понравилось быть и почему. 

«ЛАСКОВОЕ ИМЯ» 

Цель: развивать способность думать о себе, формировать чувство 

доверия к другим людям. 

Дети стоят в кругу. Ведущий предлагает вспомнить, как его ласково 

называют дома. Затем предлагает бросать друг другу мяч и тот, к кому мяч 

попадает, называет своё ласковое имя. После того, как все назовут свои 

имена, мяч бросается в обратном направлении. При этом нужно вспомнить и 

назвать ласковое имя того, кому бросаешь мяч. 

«РИСУЕМ ПО ПОДСКАЗКЕ» 

Цель: формировать уверенность в себе. 

Игроки делятся по парам и садятся спиной к спине, так чтобы не видеть 

друг друга. Партнеры решают, кто из них будет «тик», а кто «так». 

Всем «тикам» выдаются листочки с рисунком, а «такам»- чистый лист 

бумаги и карандаш. Игрок «так» должен воспроизвести то рисунок, который 

находится у «тика». При этом «тик» может только говорить, а «так» - 

слушать и рисовать и рисовать (он не должен говорить, задавать вопросы или 

комментировать услышанное). Даже взглянуть на оригинал, «так» не имеет 

права. «Тикам» описывать рисунки следует предельно точно. На выполнения 

этого задания отводится 7 минут. Далее сравниваются оригинал и копия. 

Затем игроки меняются ролями, но уже раздаются другие рисунки. 

«Я ХОРОШИЙ» 

Цель: повысить уверенность в себе. 

Садитесь на стульчики. Пусть каждый скажет о себе: "Я очень 

хороший" или "Я очень хорошая". Но перед тем как сказать, давайте 

немножко потренируемся. Сначала произнесем слово "Я шепотом, потом - 

обычным голосом, а затем - прокричим его. Теперь давайте таким же образом 

поступим со словами "очень" и "хороший" (или "хорошая"). И, наконец, 

дружно: "Я очень хороший (ая)!" 
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Молодцы! Теперь каждый, начиная с того, кто сидит справа от меня, 

скажет, как захочет - шепотом, обычным голосом или прокричит. 

Замечательно! Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и скажем: 

"Мы очень хорошие!" - сначала шепотом, потом обычным голосом и 

прокричим. 

«МОСТИК ДРУЖБЫ» 

Цель: способствовать групповому сплочению, умение согласовывать 

свои действия с другими, умение оценивать не только себя, но и своих 

друзей. 

Педагог просит детей по желанию образовать пары и "построить” 

мостик (при помощи рук, ног, туловища). Если желающих не будет, 

взрослый может сам встать в пару с ребёнком и показать, как можно 

изобразить мостик (например, соприкоснуться головами или ладошками). 

«ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

Цель: способствовать повышению уверенности в себе и собственных 

силах. 

Участники игры по очереди заканчивают каждое из предложений. 

Я хочу... 

Я умею... 

Я смогу... 

Я добьюсь... 

Можно попросить ребенка, объяснить тот или иной ответ. 

«ЗА ЧТО МЕНЯ ЛЮБИТ МАМА» 

Цель: развивать способность думать о себе позитивно, повышать 

самооценку. 

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 то, что сказали другие. При затруднении 

дети могут ему помочь. После этого нужно обсудить с детьми, приятно ли им 

было, что другие дети запомнили эту информацию. Дети обычно сами 
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делают вывод, что надо внимательно относиться к окружающим и слушать 

их. 

На первых порах дети, чтобы показаться значимыми, рассказывают, 

что мамы любят их за то, что они моют посуду, не мешают маме писать 

диссертацию, любят маленькую сестренку... Только после многократного 

повторения этой игры дети приходят к выводу, что их любят просто за то, 

что они есть. 

«НАЗОВИ СВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ» 

Цель: развивать способность думать о себе позитивно и не стесняться 

говорить о себе в присутствии других людей. 

Каждый участник игры в течение нескольких минут рассказывает о 

своих сильных качествах, о том, что он любит, ценит и принимает о том, что 

дает ему чувство уверенности! Не обязательно говорить только о 

положительных качествах, важно, чтобы ребенок говорил прямо, не умаляя 

своих достоинств. Старайтесь, чтобы он как можно меньше использование в 

своем рассказе засоряющие язык слова, например: «ну», «BOT». 

«Я СИЛЬНЫЙ», «Я СЛАБЫЙ» 

Цель: способствовать развитию позитивных мыслей, формирование 

адекватной самооценки. 

Ведущий подходит по очереди к каждому ребенку и просит его 

вытянуть вперед руку. Затем он старается опустить руку ребенка вниз, 

нажимая на нее сверху. Ребенок должен удержать руку, говоря при этом 

вслух: "Я сильный!" На втором этапе выполняются те же самые действия, но 

уже со словами "Я слабый". 

Попросите детей о том, чтобы они произносили слова с 

соответствующей их смыслу интонацией. Затем обсудите, в каком случае им 

было легче удерживать руку и почему. 

Постарайтесь подвести детей к выводу о том, что поддерживающие 

слова помогают нам справляться с трудностями и побеждать 

«РОЛЕВЫЕ ИГРЫ» 
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Цель: способствовать развитию уверенности в себе и своих силах. 

Ситуация "Знакомство" 

О чем нужно подумать и что сделать, чтобы познакомиться с кем-то? 

Какие нужны мысли и какие действия? (Мысли - "Я хочу познакомиться с 

ним, я спрошу его о чем-то или узнаю его имя". Действия - подойти, 

улыбнуться, сказать то, что хотел.) 

Ситуация "Подари подарок другу" 

Дети должны придумать, что подарить другу и решить, о чем нужно 

подумать и что сделать, чтобы подарить свой подарок. 

Ребята разыгрывают ситуации по желанию, после чего можно задать 

следующий вопрос: 

— Было ли это просто? 

«Я-ЛЕВ» 

Цель: повысить уверенность в себе. 

Закройте глаза и представьте себе, что каждый из вас превратился во 

льва. Лев - царь зверей. Сильный, могучий, уверенный в себе, спокойный, 

мудрый. Он красив и свободен. 

Откройте глаза и по очереди представьтесь от имени льва, например: 

"Я - лев Гоша". Пройдите по кругу гордой, уверенной походкой. 

«ВСТРЕЧА С ДРУГОМ» 

У мальчика был друг. Настало лето, и им пришлось расстаться. 

Мальчик остался в городе, а его друг уехал с родителями отдыхать. Скучно в 

городе одному. Прошел месяц. Однажды идет мальчик по улице и вдруг 

видит, как на остановке из автобуса выходит его товарищ. Как же они 

обрадовались друг другу! 

Выразительные движения - плечи опущены, выражение печали на лице 

(грусть), объятия, улыбка, смех (радость). 

Попробуем разыграть эту сценку. 

У вас отлично получилось! 
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Поговорим о том, что же такое радость для вас? Подумайте 

хорошенько и закончите предложение "Я радуюсь, когда..." 

«НАЙДИ СПОСОБ ВЫЙТИ ИЗ КРУГА» 

Цель: способствовать снятию страха перед трудностями. Преодоление 

препятствия и достижение цели. 

Все дети встают в круг, взявшись за руки. Один ребенок стоит внутри 

круга и должен постараться любым способом выйти из него. 

«ПРЕКРАСНЫЕ СЛОВА» 

Цель: формирование умения видеть в других что-то хорошее, развитие 

адекватной самооценки. 

Дети встают в два ряда друг против друга. Один из участников 

получает указание ведущего – пройти между рядами и попросить каждого 

сказать ему что-нибудь приятное. Группе дается минута, чтобы дети могли 

подумать о том, что они хотят сказать. 

«УПРАВЛЯЯ ПАЛЬЦАМИ» 

Цель: создать доверительные отношение друг к другу. 

Играют 4 человека. Двое должны сесть друг напротив друга с 

закрытыми глазами и вытянуть навстречу друг другу указательные пальцы 

(можно начать с ладоней). Двое других игроков становятся позади сидящих. 

Затем по очереди каждый из них начинает "управлять” рукой сидящего, 

давая словесные команды. Цель – свести пальцы (ладони) друзей. 

«ПОДАРИ КАРТОЧКУ» 

Цель: уметь выражать свои эмоции, хвалить других и получать критику 

в свой адрес. 

Взрослый вместе с детьми в течение нескольких занятий рисует 

карточки с пиктограммами, обозначающими различные положительные 

качества. С детьми необходимо обсудить, что означает каждая пиктограмма. 

Например, карточка с изображением улыбающегося человечка может 

символизировать веселье, с изображением двух одинаковых конфет — 

доброту или честность. Если дети умеют читать и писать, вместо пиктограмм 
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можно записать на каждой карточке какое-либо положительное качество 

(обязательно положительное!). 

Каждому ребенку выдается 5 карточек. По сигналу ведущего дети 

закрепляют на спине товарищей (при помощи скотча) все карточки. Ребенок 

получает ту или иную карточку, если его товарищи считают, что он обладает 

этим качеством. 

По сигналу взрослого дети прекращают игру и обычно с большим 

нетерпением снимают со спины «добычу». 

На первых порах, конечно, случается, что не у всех играющих 

оказывается много карточек, но при повторении игры и после обсуждения 

ситуация меняется. 

Во время обсуждения можно спросить у детей, приятно ли получать 

карточки. Затем можно выяснить, что приятнее — дарить хорошие слова 

другим или получать их самому. Чаще всего дети говорят, что нравится и 

дарить, и получать. Тогда ведущий может обратить их внимание на тех, кто 

совсем не получал карточек или получал их совсем мало. Обычно эти дети 

признаются, что они с удовольствием дарили карточки, но им бы тоже 

хотелось получить такие подарки. 

Как правило, при повторном проведении игры «отверженных» детей не 

остается. 

«ИЗОБРАЗИ» 

Цель: уметь выражать свои эмоции, развивать чувство радости. 

Сейчас я назову по имени одного из вас, брошу ему клубочек и, 

например, попрошу: "Саша, изобрази медвежонка". Саша должен будет 

поймать клубок, сказать: "Я - медвежонок. Я радуюсь, когда ..." Саша 

расскажет, когда медвежонок радуется, изобразит нам его, а затем бросит 

клубок кому-нибудь из вас и, назвав по имени, в свою очередь скажет: 

"Изобрази..." и назовет любое животное, или человека, или растение, или 

птицу, или предмет. Понятно? 
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«ЧЕЛОВЕКОМАШИНЫ» 

Цель: научить работать в коллективе, в парах, выражать свои чувства, 

снять мышечный тонус. 

Важно объяснить детям, что результат их работы будет зависеть от 

того, как слаженно будут работать все "части” машины. Разделите детей на 

группы и предложите спроектировать свою машину (например, стиральную, 

миксер и т.п.). Можно продемонстрировать одну из машин, например, 

стиральную. Попросите двух детей держаться за руки, чтобы третий 

свободно мог крутиться посередине, изображая "бельё”. 

Предложенные формы работы психолога в младших классах средней 

школы нами опробованы в практической деятельности. Мы наблюдали в 

ходе работы с детьми, как постепенно они становились более открытыми, 

раскрепощенными, доброжелательными, контактными. Использование игр, в 

которых подвижны руки, развивает моторику мелких мышц, которая влияет 

на активность головного мозга, скорость мыслительных процессов, что, в 

свою очередь, сказывается и на учебной деятельности школьников. 

«ТОЛКАЛКИ» 

Цель: научить детей контролировать свои движения. 

Скажите следующее: «Разбейтесь на пары. Встаньте на расстояние 

вытянутой руки друг от друга. Поднимите руки на высоту плеч и обопритесь 

ладонями о ладони своего партнера. По сигналу ведущего начните толкать 

своего напарника, стараясь сдвинуть его с места. Если он сдвинет вас с места, 

вернитесь в исходное положение. Отставьте одну ногу назад, и вы 

почувствуете себя более устойчиво. Тот, кто устанет, может сказать: «Стоп». 

Время от времени можно вводить новые варианты игры: толкаться, скрестив 

руки; толкать партнера только левой рукой; толкаться спиной к спине. 

«РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК» 

Цель: развивать самораскрытие, самоконтроль, умение видеть в других 

людях прекрасное. 
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Каждый участник должен в течение 2 минут придумать рекламную 

кампанию, представляющего его самого как «лучший в мире продукт». Это 

может быть реклама улучшенного продукта, торговая рекомендация и т.д. 

Форму будущего мероприятия участники определяют сами (рассказ, песня, 

танец). Необходимо начать с себя. 

«ЕСЛИ НРАВИТСЯ ТЕБЕ, ТО ДЕЛАЙ ТАК!» 

Цель: создать положительный настрой. 

Играет музыка, учитель показывает движения, а дети за ним 

повторяют! 
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