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детей раннего возраста 

«Познаю себя»



ТЕМА

«Образовательная программа «Познаю 

себя» (от 2 месяцев до 8 лет) -

Программа успешной социализации 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО»



СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

Основные направления работы:

создание условий для формирования телесного

образа себя;

формирование представлений о своих

личностных качествах и личностных качествах

других людей;

развитие способности отмечать и определять

свои эмоциональные состояния;

помощь детям в определении своего социального

Я.



Разделы

 «Я среди других»

 «Что я могу»

 «Я и другие»



Создание условий для формирования 

телесного образа себя: 

 познание детьми своего телесного Я, 

 определение ребенком своих телесных 

границ, физических потребностей, 

 связывание своего внешнего облика и 

телесных ощущений. 



Формирование представлений о своих 

личностных качествах и личностных 

качествах других людей

рассказывание сказок и их
проигрывание в постановках
настольного театра и театра
перчаточных кукол, т.к. детям
раннего возраста воспринимать
только на слух собственно сказки
еще трудно.



Познание ребенком мира чувств и 

состояний

Выражение чувства в вербальной форме,

с помощью художественных произведений,

изобразительной деятельности,

игровых ситуаций



Помощь ребенку в осознании своих 

способностей

игры, занятия и упражнения, которые 
помогут ребенку освоить предметные и 
игровые действия, понять простейшие 
причинно – следственные связи в них. 
Это очень важно, т.к. осознание  себя 

субъектами действия только 
начинается. 



Помощь детям в определении своего 

социального Я. 

 распознавать базовые эмоциональные

состояния других людей;

 -реагировать на чувства других людей

(проявлять любовь, оказывать посильную

помощь пострадавшему, утешать

плачущего, жалеть, привлекать к участию

в удовольствии);

 проявлять эмоциональные предпочтения в

отношении сверстников;



Пестушки, потешки, стихотворения, 

игры-развлечения, упражнения, 

способствующие формированию 

представлений ребёнка о себе

Игры на формирование «Я» телесного

Цели: формирование образа тела ребенка, 

раскрепощение, снятие мышечных 

зажимов, чувства доверия к взрослому, 

установление эмоционального контакта, 

развитие мелкой моторики, речи.



Формирование представлений 

ребёнка о себе

Фольклорный и игровой материал для 

знакомства ребёнка

 с ручками, пальчиками, ладошками и 

кулачками;

 с пяточками и ножками;

 с головкой, личиком и их частями, шеей;

 со всеми частями тела;



 Фольклорный  и игровой материал для 

развития телесных ощущений

 Фольклорный и игровой материал для 

знакомства ребёнка  с членами семьи



Игры на выполнение ребёнком действий в 

пространстве.

Цели: формирование ощущения своего 

тела в пространстве и относительно 

разных предметов и людей, осознание 

своего имени, знакомство с 

возможностями и свойствами своего тела.



Игры на формирование «Я» эмоционального

Цели: формирование у ребенка понятийного и 
мимического образа эмоций, переключение 
поведения ребенка в игровой форме с 
негативного эмоционального переживания на 
позитивное, фиксирование и кинестетическое 
закрепление у ребенка позитивного 
эмоционального состояния. Коррекция 
поведения и эмоционально-волевой сферы. 
Развитие эмоциональных отношений между 
матерью и ребенком раннего возраста,  
построение позитивных отношений в диаде 
«Мать и дитя».



 Игры-песенки, стихотворения, потешки,  

журилки для знакомства ребёнка с миром 

эмоций и переживаний.

 Игры на руках и коленях - основная задача:

создание эмоционально-тактильного

взаимодействия родителя и ребенка, что,

безусловно, способствует укреплению

эмоциональных отношений. Эти игры

доставляют радость и малышам, и родителям.



Игры на формирование «Я» социального

Цели: формирование у ребенка уверенности

в себе, позитивного отношения к

сверстникам (отдавать игрушку, соблюдать

правила игры), выработка умения

действовать согласованно, создание

атмосферы эмоциональной безопасности.



Игры на формирование идентификации 
образа «Я»

Цели: развитие у ребенка навыков 
отождествлять, уподоблять себя какому-
либо персонажу; формировать понимание 
позиций «Я» и не «Я», изображать телесно 
и эмоционально характерные особенности 
персонажей.

На ребенка можно надеть шапочку или 
полный костюм персонажей предлагаемых 
игр. В играх выполняются движения по 
содержанию стихотворения



Игры-занятия с детьми от 1,5 до 2 лет
 Тематическое планирование для детей в возрасте от 1,5 

лет до 2 лет

 № занятия Тема занятия Количество часов 1.

 1. Это Я

 2.Игра-инсценировка потешки «Катя»1

 3.Игра-инсценировка потешки «Пальчик-мальчик»1

 4.Моё настроение1

 5.Я хороший1

 6.Игра-инсценировка «Искупаем куклу Катю»1

 7.Мы друзья1

 8.Мы играем1

 9.Игра-инсценировка стихотворения А. Барто «Уронили 
мишку на пол»1

 10.Мы так любим друг друга1

 11.Игра-развлечение «Солнечные зайчики»1



К концу 3-го года дети могут:

 - ориентироваться в своем физическом облике,
рассказывать о себе (голова, руки, ноги, спина, живот,
пальчики, глаза, нос, рот, язык, уши;

 - адекватно ситуации проявлять свои чувства;

 - использовать для выражения своих чувств определенные
мимические, пантомимические жесты, действия, поступки;

 - выделять себя среди других, начинает говорить о себе «я»;

 - реагировать на чувства других людей (проявлять любовь,
оказывать посильную помощь пострадавшему, утешать
плачущего, жалеть);

 - проявлять эмоциональные предпочтения в отношении
сверстников;

 - испытывать яркие эмоциональные переживания в играх
с детьми, взрослыми;

 - проявлять игровую самостоятельность и творчество,
сознательно наделяя себя и партнера той или иной ролью;

 - стремиться к похвале, одобрению со стороны взрослых.



Благодарю за внимание
Профессиональных 
успехов!


