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Говоря о личности ребенка, необходимо знать, что ОСНОВА 

закладывается в детском возрасте до 7 лет.  

Считаете ли вы ребенка личностью?????  

Выделяют три периода развития ребенка дошкольника: 

1. Ранний возраст от 0 до 3 лет 

2. Младший дошкольный возраст от 3 до 5 лет 

3. Старший дошкольный возраст от 5 до 7 лет. 

 

Рассмотрим особенности в данные возрастные периоды, какие ключевые 

моменты должен знать родитель, чтобы ориентироваться на них и использовать 

их для развития своего ребенка.  

 

Личность имеет два полюса направленности – саморазвитие и социализация. 

 

 Саморазвитие отражает внутренний план развития личности, который 

характеризуется элементарными личностными проявлениями в период 

младенчества, продолжается становлением сложных психических функций и 

заканчивается периодом формирования самопознания, саморегуляции и 

самоорганизации к концу дошкольного возраста. 

 

 Социализация отражает внешний план развития личности, 

формирующийся через освоение ребенком социальных ценностей, норм и правил 

общественной жизни и приобретенными на основе этого 

личностными качествами. 

 

Становление личности подразумевает развитие познавательных процессов 

и нравственных качеств, формирование мировоззрения и самосознания, развитие 

самостоятельности в деятельности и социальной активности. Это не полный 

перечень тех особенностей, которые характеризуют личность человека, но они 

являются главными движущими силами формирования личности ребенка. 

 

 Перечисленные составляющие закладываются в дошкольном возрасте. 

Активным стартом можно считать 3-летний возраст, когда пробуждается детская 

Я-самость. К началу школьного обучения формирование личности преодолевает 

два важных этапа, способствующих развитию основных возрастных 

особенностей: 

 

Этап формирования личностной инициативности. 

 

1. Первый этап личностного развития дошкольника нацелен на постепенное 

снижение физической зависимости от взрослого и приобретение 

самостоятельности. Малыш многократно оглашает родителям и бабушкам свою 

потребность действовать самому. «Я сам» - звучит в той деятельности, которая 

интересна малышу. 

2. Второй этап подразумевает переход от выбора, который предлагает ребенку 

взрослый, до проявления собственной инициативы. Это значительное 

расширение границ развития. «Хочу сложить эту модель конструктора», «Буду 



тоже поливать цветы», «Знаете, какую игру я придумал…» - инициативность 

старших дошкольников распространяется на все виды деятельности. 

 

Рассмотрим детальнее, какие новообразования формируются в 

личностном развитии младших дошкольников, а затем в старшем дошкольном 

возрасте. 

Особенно заметны изменения в критические возрастные периоды. На 

дошкольное детство их выпадает два: кризис 3-х лет, сменяющий раннее детство 

на дошкольное, и кризис 7-ми лет, предваряющий школьный период. 

 

Кризис 3 лет 

Требовательным двухлетним «террористам» нужны разумные ограничения, 

когда «нельзя» — это всегда «нельзя», и адекватная степень свободы. Родителям 

стоит набраться терпения и подождать, пока «Я сам» моет руки, метет веником, 

открывает ключами дверь. Так рождается уверенность в своих силах, первое 

«я могу!» и самостоятельность. В результате ребенок стремится управлять собой, 

а не манипулировать родителями. Но поиск «родительской кнопки» характерен 

для всех трехлеток, поэтому очень важно не перегнуть с наказаниями, 

не проявлять физической агрессии, не стыдить ребенка, не унижать, ведь пока он 

умеет очень мало. 

Кризис 7 лет 

Возраст 6–7 лет во многих культурах связан с началом обучения. Ребенок идет 

в школу, он осваивает ту систему знаний, которую накопили предыдущие 

поколения. Очень важно сделать обучение поддерживающим, а не карающим. 

Ребенок теряет интерес, когда не видит заинтересованности взрослых 

(родителей, учителей) самим процессом, когда им важнее академические оценки, 

шаблоны, стандарты, чем живой блеск в глазах ребенка. Когда в процессе 

обучения вместо поддержки ребенок слышит от взрослого оскорбления, угрозы 

«стать дворником», это не только принижает самооценку, но и губит желание -

учиться. 

Родителям важно найти ту область, которая ребенку действительно интересна, 

и своим поведением убедить его: «Я верю в тебя, ты сможешь, у тебя 

получится!». Если это не математика, то, возможно, футбол; не футбол, так 

танцы; не танцы — так бисероплетение. Часто родители видят «успешность» 

исключительно в пределах школьной программы, но это неправильно. Если же 

ребенку вообще «ничего не интересно», значит, количество критики уже 

зашкалило и у малыша сформировалось устойчивое представление о себе 

как о неумехе и никчемном человеке. 

 

Зарождение личной инициативы пробуждает формирование таких 

сопутствующих новообразований как целеустремленность и 

целенаправленность. 

 

Инициативу многим детям проявить легче, чем целеустремленность. Это 



качество воспитывается, если взрослые поощряют познавательную деятельность 

дошкольника. Заинтересовался ребенок, как из семечка появляется росток, 

проявил инициативу, чтобы посадить его рядом с комнатным растением. Но 

потом нужно регулярно поливать и терпеливо ждать, пока росточек проклюнется. 

 

Общение со взрослыми и сверстниками создает благоприятные условия для 

развития личности детей дошкольного возраста. 

Больше всего дети заняты ролевыми играми, которые подразумевают 

соблюдение правил, предписанных сюжетом.  

Кроме деловых, закладываются моральные качества в общении со 

сверстниками. Дошкольник проявляет 

сочувствие, если другому больно, стремится оправдать друга, если ему грозит 

наказание. 

Поэтому, чем больше ребенок включен в общение, тем полнее будет 

накапливаться его опыт и система моральных ориентиров. 

 Развитие личности дошкольника в социальном отношении происходит 

благодаря тому, что складывается система ценностных ориентаций и норм 

поведения. Формируются внутренние позиции и установки. Старший 

дошкольник уже предполагает, как к нему отнесутся другие люди, если он 

сделает то или это, поступит так или иначе. 

 

Общение немыслимо без оценивания. А ребенку высказывания 

взрослых еще и помогают сформировать представления о своих возможностях. 

«Ты еще не можешь прыгнуть с этой лесенки, я тебе помогу», «Нельзя брать 

машинку у мальчика. Ты его обидишь», «Нельзя так говорить, это плохое 

слово». Подобные высказывания включают запреты и отрицания, но они 

указывают дошкольнику важные ограничения. 

 К сожалению, взрослые используют множество негативных оценок иного 

рода, которые подчеркивают неумения и недостатки ребенка. Их можно 

разделить на два вида: 

 Негативная оценка сделанного (плохо сложил игрушки, некрасиво 

нарисовал, опять пролил суп). 

 Прогнозирующее высказывание отрицательного характера (не бери, а то 

разобьешь; ты не сумеешь; опять упадешь). 

 Отрицательные оценки любого вида тормозят активность дошкольника, 

искажают мнение ребенка о своих возможностях и ограничивают личностное 

развитие. 

Негативное влияние отрицательного оценивания 

Роль семьи. 

 

Можно сколько угодно рассказывать ребенку, как правильно поступать. Но 

главным ориентиром для него будут высказывания и поступки значимых 

взрослых – в первую очередь, родителей, а затем старших детей, бабушек, 

дедушек. Личностное развитие дошкольника – ответственная задача. 

 



 Воспитывая дошкольника, важно признавать самостоятельность и 

автономность его личности. Ребенок, несмотря на свой малый возраст, имеет 

право на выбор, на реализацию своих предпочтений. 

Социальный портрет ребенка 

на этапе завершения дошкольного образования 

 

Ребенок способен: 

понимать самого себя и других людей (их настроение, чувства, действия и 

поступки), сопереживать неудачам и радоваться успехам окружающих, в случае 

необходимости оказывать другим людям посильную помощь; 

устанавливать контакты со взрослыми, вести свободный диалог, 

контролировать свои желания, уважать мнение и интересы других людей; 

Самостоятельно выбирать деятельность, соблюдать правила и социальные 

нормы поведения, выстраивать бесконфликтное взаимодействие в группе 

сверстников; 

не теряться в новой обстановке, выстраивать адекватную линию общения, 

принимать решения и действовать по ситуации; 

соблюдать правила безопасного поведения. 

 


