
Пути оптимизации личностного
потенциала современных детей
на пороге школы

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
ГБДОУ 20 Красногвардейского района 



По вашему мнению, какое значение
имеет формирование и укрепление
позитивной самооценки у детей в
дошкольном и младшем школьном
возрасте для готовности к успешному
школьному обучению и обучению в
начальной школе?

Наблюдаете вы  или нет взаимосвязь и
взаимообусловленность содержания,
уровня  самооценки и готовности к
школе?



По вашим наблюдениям, какими яркими
позитивными личностными качествами,
возможностями, достижениями  и/или
проблемными характеристиками обладают
современные дети?

Что меняется в современном мире
дошкольника, младшего школьника, в
детских сообществах?



Наблюдаете ли вы
проблемы у
современных детей с
самооценкой, ее
формированием и
качеством? Какие
именно?

например, свободно или
недостаточно знают о себе, часто
ли рассуждают над своими
достижениями или неудачами
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Захваливание, необоснованное
восхищение, переоценка
достижений ребенка, мешает
это или иногда помогает? Если
помогает, то В чем?
Завышенная требовательность,
критика,  разбор ошибок, умение
наметить путь к успеху?  



Часто ли вы сталкиваетесь
с ситуациями, когда
самооценка у ребенка
может быть занижена или
наоборот завышена? В чем
это проявляется? Чему это
препятствует или мешает?

Какие действия вы
предпринимаете (или
необходимо
предпринять), чтобы
нормализовать
самооценку?



Позволяет ли наблюдение за детьми
(без тестов) определить, какая
самооценка у ребенка: адекватная,

завышенная или заниженная?



Замечали ли вы, что наличие
речевых и/или поведенческих
нарушений у детей может
определять особенности их
формирующейся самооценки и/

или готовности к школе
(дальнейшего обучения)?

Если да, то какие особенности
необходимо учитывать педагогам
и родителям в первую очередь?

TIP 4



Имеет ли сегодня значение целенаправленная
подготовка детей к школе: родители занимаются

с детьми, развивающие центры,

подготовительные курсы при школе, детский сад
или достаточно просто “гулять на детской

площадке” для социализации?



В каком возрасте, с вашей точки
зрения, детям стоит начинать

учиться в школе? 

Лучше в 6,9 или в 7,9?



Если ребенок готов к
школе, значит он 

знает..…, 

умеет..…, 

может …..?



Как обычно реагируют
взрослые (родители и

педагоги) в ответ на успех
ребенка? Что именно говорят

в ответ на успех ребенка
(самые популярные фразы,

например, "молодец" и т.п.)?

Важно ли это?



Как обычно реагируют
взрослые (родители и
педагоги) в ответ на успех
ребенка? Что именно
говорят в ответ на успех
ребенка (самые
популярные фразы,

например, "молодец" и
т.п.)? 

Важно ли это?



Замечаете ли вы, что общество и
образовательная система, признавая
важность самооценки для успешного
обучения в школе, дальнейшего
взросления и самоопределения, в

реальности  уделяет должное внимание
ее формированию у современных детей?

Если да, то в чем это проявляется?



По вашим наблюдениям, какие условия,

учитывающие особенности современных
детей необходимо создавать сегодня в
семье и в образовательных учреждениях
для формирования и укрепления их
адекватной самооценки и других важных
составляющих успешного обучения в
школе? 

Какие средства и приемы могут
использовать для этого родители и
педагоги? Что реально используете вы сами?



Какие книги, мультфильмы, ТВ передачи
детские или для родителей, активности
в соц.сетях пропагандируют важность
формирования и укрепления
позитивной самооценки детей раннего и
дошкольного возраста? 

Расскажите о них подробнее, пожалуйста, или
дайте ссылки.



Какие вопросы вы бы хотели еще
обсудить, что добавить о важности
формирования и укрепления
самооценки детей дошкольного и
младшего школьного возраста, ее
связи с готовностью к успешному
обучению в школе и дальнейшем
обучением?

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!


