
 

Что такое произвольность? Почему это нужно знать. 
 

Формирование произвольности в дошкольном возрасте является важнейшей 

линией всего развития и становления личности ребёнка. Тема произвольного 

поведения отражена в целевых ориентирах ФГОС ДОО где прописано, какими 

качествами должен обладать ребёнок на выходе из детского сада. В рамках подготовки 

к школьному обучению, термин произвольность рассматривается – как ключевой для 

определения успешности адаптации ребёнка к условиям обучения в школе. 

Не смотря на большое количество источников информации, сам термин, его 

содержание, а самое главное важность и актуальность, так и не раскрыты для 

современного родителя, а иногда и для педагога.  

А как показывает опыт работы в детском саду и в школе, именно на этот 

компонент  родители не обращают внимания. И многие даже не знают, что такое 

произвольность в поведении ребёнка. 

Маленькие дети не умеют владеть собой и своим поведением. Эта их 

особенность причиняет много неприятностей родителям и воспитателям. Обычно 

взрослые пытаются воспитывать детей прямыми указаниями и наставлениями: "Не 

шуми", "Не сори", "Веди себя прилично". Но это не помогает. Дети все равно шумят, 

сорят и ведут себя "неприлично". Словесные методы совершенно бессильны в 

воспитании дошкольников. Для них гораздо более подходят другие методы. 

Игра - традиционный, признанный метод воспитания маленьких детей. Игра 

соответствует естественным потребностям и желаниям ребенка, и потому в игре дети 

охотно и с удовольствием делают то, что еще не умеют в реальной жизни. Особенно 

велика роль игры в развитии младших дошкольников, которые еще не могут сами 

ставить перед собой конкретную цель и сознательно достигать ее. Если правила 

поведения, провозглашенные взрослыми, обычно плохо усваиваются детьми, то 

правила игры просто и естественно входят в их жизнь и становятся регулятором их 

деятельности. Обращаясь к различным источникам, где рассматривается тема 

развития произвольности, нужно отметить, что содержание термина связано с такими 

личностями качествами как: активность, инициативность, самостоятельность, 

осознанность, решительность, целенаправленность, антиципация. Антиципация это - 

предвосхищение, предугадывание, представление о предмете или событии, 

возникающее до акта их восприятия, ожидание наступления события. Представление о 

результате того или иного процесса, возникающее до его реального достижения и 

служащее средством обратной связи при построении действия.. 

 Произвольность –  это способность владеть собой, своей внешней и 

внутренней деятельностью. Произвольность – это умение управлять своими 

поступками, стремлениями, настроением, умение слушать и слушаться.  

Ребёнок  находится в постоянном движении. Детям  трудно оставаться в 

бездействии долгое время. Зачастую  недовольство взрослых вызывают бурные, 

спонтанные эмоции проявляемые детьми. Малоэффективны  уговоры - посидеть тихо, 



послушать внимательно. Быстро  угасает у детей интерес ко всему связанному с 

необходимостью кропотливо работать, ко всему эмоционально не окрашенному, 

требующему определённых навыков. В  тоже время, мы с удивлением обнаруживаем, 

что малыши способны спокойно и продолжительное время смотреть мультики, 

слушать сказку, заниматься интересной игрой. Что же препятствует детям управлять 

своим поведением, желаниями, эмоциями. 

Формировать произвольность у ребенка, возможно разными средствами 

перечислим основные средства формирования  произвольности у ребенка: 

 Речь как средство саморегуляции. Именно благодаря речи ребенок 

становится способным взглянуть на себя как бы со стороны, рассматривать 

себя и свои действия как некий объект, который можно изменить, 

преобразовать. 

 Действие по инструкции - первый шаг к осознанию того, что я делаю. 

Именно такое, казалось бы, простое выполнение речевых инструкций 

открывает возможность. Только речевое общение, включенное в 

деятельность ребенка и соответствующее его интересам, может дать ему 

определенную "точку опоры" для управления своим поведением. 

 Беседы. Очень полезны беседы с дошкольником о его настроении, о его 

действиях и отношениях с другими людьми. В таких беседах взрослый как 

бы выводит ребенка за пределы конкретной ситуации и помогает ему 

осознать себя. Именно через речевую формулировку, которую он может 

дать только вместе со взрослым, дошкольник начинает осознавать свою 

жизнь во времени, преодолевать в своем сознании границы сиюминутной 

ситуации. А это необходимое условие для самостоятельного планирования 

собственных действий и овладения своим поведением. 

 Планирование и подведение итогов дня. Излишняя регламентированность 

жизни дошкольников дома и в детском саду часто лишает их возможности 

свободного выбора занятий или собственных решений. Понятно, что жизнь 

в коллективе предполагает подчинение порядку и дисциплине. Но даже в 

жестком режиме должны быть моменты, когда ребенок сам что-то 

выбирает. Например, можно вместе с ребенком обсуждать планы и 

подводить итоги каждого дня. Беседу об этом лучше проводить утром, в 

начале дня. Ее задача - настроить ребенка на предстоящие события, чтобы 

он ждал их и внутренне готовился к ним. При планировании дня важно 

выделить в нем какой-нибудь главный эпизод, наиболее привлекательный 

для малыша. Например, сказать: "Сегодня вечером мы будем слушать 

музыку и танцевать" или "Сегодня поиграем в новую игру" и т. п. 

 Связь  прошедших  событий ребёнка  с будущими. Если вы вчера начали 

какое-либо дело или занятие, то сегодня его нужно продолжить, напомнив, 

что было вчера, и определив план предстоящих действий. При этом 

взрослый может сам завести разговор, вспоминая, как проходил вчерашний 



день, как гуляли, во что играли, что было интересного, кто и из-за чего и с 

кем поссорился, кто шалил, а затем попросить ребенка напомнить, что еще 

вчера случилось. 

Когда такие беседы станут привычными, ребенок научится удерживать в 

своей памяти разные эпизоды и охотно вспоминать о том, что интересного 

произошло в течение дня. Нужно стремиться к тому, чтобы дети не 

ограничивались перечислением режимных моментов (ел, гулял, спал), а 

обязательно постарались вспомнить что-нибудь о своем поведении, о 

поступках окружающих и по-своему рассказать об этом. 

 Игра – как школа произвольного поведения. Поскольку  главная 

деятельность дошкольника - это игра, то первым шагом на пути к речевому 

общению может стать совместная с взрослым игра.  

Но игра не предметная и даже не ролевая, а игра с правилом. 

Многое в нашей жизни происходит по правилам, которые сначала 

бессознательно, а потом и сознательно усваивает ребенок. В каждой, даже 

самой простой игре есть правила, которые организуют и регулируют 

действия ребенка. Эти правила определенным образом ограничивают 

спонтанную, импульсивную активность, ситуативность поведения. Если 

правила поведения, которые постоянно декларируют взрослые, обычно 

плохо усваиваются детьми, то правила игры становятся необходимым 

условием интересной совместной деятельности, просто и естественно 

входят в жизнь малышей, становятся регулятором их поведения. 

 

Необходимо соблюдать ряд условий, которые помогают детям выполнять игровые 

правила:  

- Подвижный характер игр. Это способствует тому, что необходимость выполнения 

правил и сам факт их выполнения или невыполнения становится для ребенка 

очевидным, наглядным. 

 - Игровые действия осуществляются совместно с другими детьми. Подражание 

другим детям или взрослому помогает ребенку относительно быстро освоить 

требования игры. 

- Многие игры имеют сюжетно-образный характер, являются ролевыми, что облегчает 

ребенку управление своим поведением. Активность воображения дошкольников 

обеспечивает естественное принятие игровой роли и выполнение связанных с ней 

требований. 

 

Как происходит процесс освоения правил в игре. 

1 этап 

Первоначально дети включаются в игру чисто эмоционально и непосредственно. 

Их привлекают возможность общения со взрослым и с другими детьми, игровой 

материал и просто двигательная активность. Правило действия на этом этапе 



существует для него лишь в скрытой форме - он его как бы не замечает. Однако если 

взрослый постоянно обращает внимание ребенка на то, что и когда следует делать, 

поддерживает его правильные действия, малыш все более подстраивает свое 

поведение к требуемым действиям. Это подготавливает следующий этап – открытия, 

или осознания, правила. 

2 этап 

Осознание правила наиболее ярко проявляется в замечаниях, которые дети 

начинают делать друг другу в случае его нарушения. Они ревностно следят друг за 

другом, охотно отмечая промахи других. Контроль действий других детей создает 

внутреннюю готовность к выполнению тех же действий. 

3 этап 

Стремление ребенка играть по правилу (или правильно): в случае, если этого 

не получается (например, если малыш забегает за запретную черту или случайно 

подглядывает, когда "водит"), он огорчается и старается в следующий раз сделать все 

правильно. Подобная реакция ребенка может свидетельствовать о том, что правило 

приобрело для него личную значимость и стало важным и ценным. Однако 

способность соблюдать правило на этом этапе еще неустойчива и требует 

дополнительной поддержки со стороны взрослого. Без его активного участия игра 

сразу распадается и дети "забывают" все ее правила. 

Суть педагогической поддержки игры 

 постоянное и непосредственное участие взрослого в игре, 

 его эмоциональную вовлеченность, 

  контроль за соблюдением правил, 

  одобрение правильных действий 

 Длительность же этапа усвоения правила зависит от его сложности и 

доступности в каждом конкретном случае. И только когда дети начинают 

самостоятельно играть по правилам, показанным взрослым, и при этом сами следят за 

соблюдением правил, можно говорить о том, что они уже овладели правилом 

действия и способны контролировать свое поведение независимо от взрослого. 
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