
 

Игры, направленные на развитие самосознания у детей 

 
Игра на формирование своего я "Кто спрятался?" 

Цель: учить ребенка фиксировать внимание на себе, идентифицировать себя 

со своим именем. 

Оборудование: яркий платок. 

Ход игры: взрослый сажает ребенка перед собой на стульчик, гладит его по 

головке, смотрит в глаза, улыбается, ласково ему говорит: "Петя - хороший, 

будем сейчас играть. Вот какой красивый платок, возьми, поиграй с ним". 

Взрослый накрывает голову ребенка платочком и произносит: "Спрячем Петю 

под платочком. Вот так, спрятали. Где Петя? Нет Пети!" Затем взрослый 

снимает платочек с головы ребенка и восклицает: "Вот, Петя!", одновременно 

похлопывая своей ладонью по груди ребенка, еще раз акцентируя его 

внимание на самом себе. 

Эту же игру можно проводить перед зеркалом, при этом взрослый находится 

рядом или за спиной у ребенка. 

Игру можно повторить несколько раз. 

Игра на Формирование представлений о других Игра "Я - ТЫ" 

Цель: закрепить умение ребенка узнавать себя, сверстника в зеркале; учить 

понимать и использовать местоимения "я", "ты", называть свое имя и имя 

сверстника. 

Оборудование: зеркало во весь рост ребенка. 

Ход игры: игра проводится с двумя детьми одновременно. Дети стоят перед 

зеркалом. Взрослый, находясь в стороне (его не видно в зеркале), побуждает 

детей посмотреть на себя в зеркале: "Кто это в зеркале? Это Петя. А это Ваня. 

Где Петя? Вот Петя! Где Ваня? Вот Ваня! (побуждая детей показывать на себя 

жестом). Вот какие ребятки хорошие стоят!" И после непродолжительной 

паузы: "Кто это?" (побуждая ребенка употребить местоимение "я" и назвать 

свое имя - "Я, Петя"). А это кто? (взрослый обращается к этому же ребенку и 

побуждает его назвать имя рядом стоящего сверстника). Да, это Ваня. Скажи, 

я Петя, ты Ваня". Важно, чтобы ребенок использовал указательный жест, 

направленный сначала на самого себя ("я"), затем на сверстника ("ты"). То же 

должен сделать и ребенок. 

Если игра проводится с одним ребенком, то в роли партнера выступает 

взрослый. 

 
 


