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Тема проекта 

«Определение взаимосвязи готовности детей к обучению в школе и их самооценки в 

условиях образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования»  

 

  

Предполагаемые сроки реализации проекта (3 года) 

Актуальность темы  

Психологическая готовность к обучению в школе формируется у ребенка не сразу, 

а постепенно, в процессе общения, в игре, трудовой деятельности и дошкольном 

обучении. О ребенке, поступающем в школу, нельзя сказать, что он готовый ученик, 

можно лишь говорить о его психологической готовности или неготовности к новому этапу 

в жизни.  

Подготовка к школьному обучению — важный шаг в воспитании и обучении 

ребенка в дошкольном учреждении.  

Дошкольный возраст – начальный период осознания ребенком самого себя, 

мотивов и потребностей в мире человеческих отношений. Поэтому важно в этот период 

заложить основы для формирования адекватной самооценки. Все это позволит ребенку 

правильно оценить себя, реально рассматривать свои силы к задачам и требованиям 

социальной среды, в соответствии с этим самостоятельно ставить перед собой цели и 

задачи. 

Объект исследования: самооценка детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: процесс формирования готовности дошкольников к 

обучению в школе на основе самооценки. 

Цель исследования: определить особенности самооценки у детей старшего 

дошкольного возраста и разработать комплекс методических материалов для 

формирования самооценки готовности дошкольников к школе. 

Гипотеза исследования: одним из основных условий успешного обучения ребенка 

в школе является наличие и сформированность у него адекватной самооценки и 

необходимых мотивов обучения: отношение к процессу обучения в школе, как к важному, 

ответственному делу, стремление к приобретению новых познаний, проявление интереса 

к различным учебным предметам. 



В психолого- педагогической  литературе как отечественной, так и зарубежной 

самооценке уделено большое внимание. Вопросы ее онтогенеза, структуры, функций, 

возможностей направленного формирования обсуждаются в работах Л.И.Божович, 

И.С.Кона, М.И.Лисиной, А.И.Липкиной, Э.Эриксона, К.Роджерса и других педагогов и 

психологов. Самооценка интерпретируется как личностное образование, принимающее 

непосредственное участие в регуляции поведения и деятельности, как автономная 

характеристика личности, ее центральный компонент, формирующийся при активном 

участии самой личности и отражающий своеобразие ее внутреннего мира. 

Положительная самооценка основана на самоуважении, ощущении собственной 

ценности и положительного отношения ко всему, что входит в представления о самом 

себе. Отрицательная самооценка выражает неприятие себя, самоотрицание, негативное 

отношение к своей личности. В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки 

рефлексии - способности анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, 

переживания и действия с мнениями и оценками окружающих, поэтому самооценка детей 

старшего дошкольного возраста становится уже более реалистичной, в привычных 

ситуациях и привычных видах деятельности приближается к адекватной. В незнакомой 

ситуации и непривычных видах деятельности их самооценка завышенная.  

Наиболее значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают 

воспитатели. Воспитатели оценивают реальную деятельность детей и их поведение. 

Ребенок оценивает себя так, как оценивают его окружающие. Воспитатели так же 

формируют у ребенка определенные личностные ценности, идеалы, эталоны, на которые 

следует равняться, намечают планы, которые необходимо выполнить, определяют 

стандарты выполнения тех или иных действий. Если они реалистичны и соответствуют 

возможностям ребенка, то достижение целей, реализация планов, способствуют 

формированию позитивного образа «Я» и положительной самооценки. Если же цели и 

планы нереалистичны, стандарты и требования завышены, то неуспех приводит к потере 

веры в себя, формированию заниженной самооценки и негативного образа «Я» 

Информация об опыте работы в данном направлении 

Опытно-экспериментальная работа в лицее на протяжении длительного времени  

направлена на создание системы организационно-педагогических условий для достижения 

нового качества образования как в условиях школы, так и дошкольного образования. В 

практике работы образовательного учреждения используются результаты ОЭР по темам: 

«Интеграция основного и дополнительного образования для достижения нового качества 

образования», «Внутришкольная система оценки качества обучения», «Развитие 



творческих и интеллектуальных способностей учащихся в условиях образовательного 

пространства». Тема предложенного проекта связана с разработкой концептуальных 

оснований и пакета методик и технологий формирования у дошкольников самооценки 

готовности к школе. 

Инновационный продукт 

1. Методологические основания работы с дошкольниками по формированию 

самооценки в процессе формирования готовности к школе на основе принципов:  

- взаимодействия школы и дошкольного учреждения; 

- преемственности форм, способов и методик работы. 

2.Комплект психолого-педагогических методик формирования самооценки 

дошкольников и младших школьников в условиях подготовки к обучению и обучения в 

школе. 

3. Методические рекомендации для педагогов по определению взаимосвязи 

готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению школе и их 

самооценки. 

4. Программы обучения педагогических работников технологиям (методикам) 

определения самооценки детей старшего дошкольного возраста и ее взаимосвязи с 

готовностью к обучению школе. 

5. Пакет контрольно – оценочных материалов эффективности формирования 

самооценки готовности к школе у старших дошкольников. 

 

 

Директор лицея: Шпакова Марина Владимировна 

Научный руководитель лицея: к.ф.н. Болгар Наталья Николаевна, доцент кафедры 

философии образования СПбАППО.  

 


