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Одна из ключевых задач современного дошкольного образования состоит в обеспечении 
психологической готовности ребенка 6–7 лет к школьному обучению. Статья посвящена актуальной 
проблеме формирования у детей дошкольного возраста умения управлять своим поведением. 
Теоретически обоснована и экспериментально проверена эффективность психолого-педагогических 
условий формирования у детей 6–7 лет умения управлять своим поведением, таких как: разработка и 
реализация цикла развивающих занятий, направленных на формирование компонентов умения 
управлять своим поведением; обеспечение осознанности детьми компонентов собственной деятельности; 
развитие умения осуществлять планирование своих действий; повышение компетентности педагогов и 
родителей в вопросе формирования у детей 6–7 лет умения управлять своим поведением; организация 
взаимодействия дошкольной образовательной организации и родителей воспитанников. Результатом 
формирующего эксперимента стало увеличение количества детей 6–7 лет с высоким уровнем 
сформированности умения управлять своим поведением. 
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One of the key tasks of modern preschool education is to ensure the psychological readiness of the child of 6–7 
years to schooling. The article is devoted to the actual problem of formation at preschool children an ability to 
control their behavior. Theoretically substantiated and experimentally tested the effectiveness of psycho-
pedagogical conditions of formation at children of 6–7 years the ability to control their behavior: development 
and implementation a cycle of developing activities aimed at forming components ability to control their 
behavior; ensuring awareness of children by components their activities; developing skills to plan their actions; 
improving the competence of teachers and parents in shaping at children 6–7 years ability to control their 
behavior; the organization of interaction of preschool educational organizations and parents of pupils. The result 
of the formative experiment was an increase in the number of children 6–7 years old with a high level of 
development of the ability to control their behavior. 
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Об актуальности проблемы исследования свидетельствуют положения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, который указывает 

на то, что ценностным ориентиром дошкольного образования выступает развитие 

способности у ребенка к волевым усилиям, т.е. становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Следовательно, в настоящее 

время актуализируется значение формирования у детей умения управлять своим поведением, 

что отвечает социальным запросам общества и является условием реализации 

преемственности на уровне дошкольного и школьного образования. 



Значимость и сущность становления у детей дошкольного возраста умения управлять 

своим поведением теоретически обосновывает педагогическая практика с опорой на 

психолого-педагогические исследования. Как показывают исследования отечественных 

психологов Л.С. Выготского, Н.И. Гуткиной, Е.О. Смирновой, Д.Б. Эльконина, определенная 

степень умения управлять своим поведением у детей возрастает к концу дошкольного 

возраста и связана с формированием самооценки, самоконтроля, психическими процессами, 

которые играют существенную роль в обучении [2, 4]. Исследования Л.И. Божович, Л.С. 

Славиной показали, что в формировании умения управлять своим поведением важную роль 

играет внутренний, интеллектуальный план действий, который непосредственно связан с 

эмоциональным отношением к самому действию [1]. Ученые рассматривают умение 

управлять своим поведением как предпосылку учебной деятельности (Н.И. Гуткина, 

А.Н. Леонтьев, Е.Е.Сапогова и др.) [2]; анализируют процесс формирования данного умения 

в общении (Л.С. Выготский, М.И. Лисина и др.) [3] и в игровой деятельности (Л.И. Божович, 

О.В. Гударева, А.В. Запорожец, Н.А. Короткова, З.В. Мануйленко, Н.Я. Михайленко, 

Е.О. Смирнова и др.) [5]. 

Анализ проблемы формирования у дошкольников умения управлять своим 

поведением в психолого-педагогической литературе показал, что при наличии различных 

подходов к рассмотрению данного вопроса отсутствует единое представление об умении 

ребенка управлять собой (своим поведением и деятельностью). Однако все исследователи 

едины в положении о том, что умение управлять собой – это способность ребенка 

дошкольного возраста осознанно и целенаправленно планировать и управлять своими 

деятельностью и поведением и оценивать их. 

Сознательное управление своим поведением у ребенка формируется на протяжении 

всего дошкольного возраста. Но способность адекватно вести себя, учитывая внутренние 

побуждения, образуется только к концу дошкольного возраста. 

Можно выделить следующие тенденции развития у дошкольников произвольности 

как умения управлять собой:  

− переход в решении задач на самоорганизацию деятельности от предметных к 

абстрактным задачам;  

− переход от внешней регуляции деятельности поведения к внутренней, личностной 

регуляции; 

− развитие сознательного контроля над поведением и деятельностью, который не 

требует специального направленного внимания, становление рефлексивности; 

− осознание мотивов, целей, способов деятельности, установление их соотношения. 



Вместе с тем, характеризуя состояние изученности данной проблемы, приходится 

констатировать, что в педагогической литературе многие психолого-педагогические аспекты 

формирования умения управлять своим поведением у дошкольников остаются мало 

разработанным. Так, недостаточно раскрыты психолого-педагогические условия 

формирования у детей 6–7 лет умения управлять своим поведением.  

Исходя из этого была сформулирована цель исследования – теоретически обосновать 

и экспериментально проверить эффективность психолого-педагогических условий 

формирования у детей 6–7 лет умения управлять своим поведением. 

Исследование проводилось на базе детского сада № 82 «Богатырь» АНО ДО «Планета 

детства “Лада”» г.о. Тольятти. 

Констатирующий этап исследования, ориентированный на выявление уровня 

сформированности у детей 6–7 лет умения управлять своим поведением, состоял из двух 

этапов. 

Первый этап был направлен на выявление у детей 6–7 лет компонентов умения 

управлять своим поведением, которые выступали диагностическими показателями. На 

втором этапе выявлялись компетентность педагогов и осведомленность родителей в вопросе 

умения детей 6–7 лет управлять своим поведением. Соотношение показателей и 

диагностических процедур представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Диагностическая карта показателей и методик констатирующего эксперимента 

№  Показатели Методики 

I этап 
1 Умение строить поведение (деятельность) в 

соответствии с образцом 
 Методика «Домик»  
(Н.И. Гуткина) 

2 Умение строить поведение (деятельность) в 
соответствии с правилами 

Методика «Бусы»  
(А.Л. Венгер)  

3 Умение производить коррекцию выполняемых 
действий по ходу 

Методика «Расставь знаки по 
образцу» (И.О. Домашенко) 

4 Умение выполнять контроль своего поведения Методика «Да» и «Нет»  
(Н.И. Гуткина) 

5 Умение осуществлять планирование своей 
деятельности 

Методика «Выбор карточки»  
(Ф. Хоппе) 

II этап 
6 Компетентность педагогов в вопросе 

формирования у детей умения управлять своим 
поведением 

Анкетирование 

7 Осведомленность родителей в вопросе 
формирования у детей умения управлять своим 
поведением 

Анкетирование 



 

Анализ результатов диагностических процедур позволил условно выделить три 

уровня сформированности у детей 6–7 лет умения управлять своим поведением.  

Низкий уровень – дети частично принимают задания, удерживают до конца 

выполнения лишь отдельные его компоненты, не могут самостоятельно выполнить 

последовательность действий. При выполнении задания дошкольники допускают много 

ошибок, которые они не замечают и не исправляют. При копировании образца большую 

часть элементов рисунка изображают неправильно. Они осуществляют немотивированную 

оценку качества работы, чаще всего положительную. Результат деятельности не отвечает 

требованиям задания. 

Средний уровень – дети принимают инструкцию полностью, удерживают ее до конца 

выполнения задания, частично осуществляют предварительное планирование своих 

действий. Допущенные ошибки в ходе работы дети самостоятельно не исправляют, при 

копировании образца заменяют один элемент другим, неточно сверяют свои результаты с 

образцом. Дают лишь общую оценку своей работы, ссылаясь на отдельные правила. 

Качество работы в целом адекватно предъявленным в задании требованиям. У дошкольников 

отмечается общее стремление получить хороший результат. 

Высокий уровень – дошкольники принимают инструкцию взрослого полностью, в 

полном объеме удерживает ее до конца выполнения задания. Они самостоятельно планируют 

последовательность действий, работают сосредоточенно, не отвлекаясь, примерно в 

одинаковом темпе. Копируют образец в основном точно, а если допускают отдельные 

ошибки, то при проверке замечают и самостоятельно устраняют их. Дети дают адекватную 

оценку результата деятельности, ссылаясь на заданные правила. Имеется общее стремление 

получить хороший результат. 

Количественные результаты исследования (табл. 2) показывают, что у детей 

преобладают средний и низкий уровни сформированности умения управлять своим 

поведением.  

Таблица 2  

Результаты изучения уровня сформированности у детей 6–7 лет умения управлять 
своим поведением (констатирующий эксперимент) 

Уровень Экспериментальная группа Контрольная группа 
% Количество % Количество 

Низкий 30,4 7 27,3 6 
Средний 47,9 11 40,9 9 
Высокий 21,7 5 31,8 7 

 



Статистическая обработка результатов показала, что различия в уровне изучаемого 

признака у детей в экспериментальной и контрольной группах не значимы (ϕ*
эмп = 0,228, ϕ*

кр 

= 2,31 при ρ ≤0,01, ϕ*
кр = 1,64 при ρ ≤0,05). 

Результаты второго этапа констатирующего эксперимента показали, что у педагогов 

преобладает высокий (60%) и средний (40%) уровни компетентности в вопросе 

формирования у детей умения управлять своим поведением. Осведомленность родителей в 

вопросе формирования у детей умения управлять своим поведением соответствует низкому 

(42,2%) и среднему (37,8%) уровням.  

По мнению авторов статьи, формирование у детей 6–7 лет умения управлять своим 

поведением возможно при обеспечении таких психолого-педагогические условий, как: 

− разработка и реализация цикла развивающих занятий, направленных на 

формирование компонентов умения управлять своим поведением; 

− обеспечение осознанности детьми структуры собственной деятельности через 

развитие умения действовать по алгоритму, отражающему цель деятельности, ее условия, 

промежуточный и итоговый контроль, оценку результатов; 

− осуществление развития у детей умения строить свои действия (поведение) в 

соответствии с образцом, правилом, умения осуществлять планирование своих действий 

(деятельности), освоение детьми способов самоорганизации своей деятельности; 

− реализация работы, направленной на повышение компетентности педагогов и 

родителей в вопросе формирования у детей 6–7 лет умения управлять своим поведением; 

− организация взаимодействия дошкольной образовательной организации и 

родителей воспитанников в решении проблемы. 

На проверку эффективности этих условий был направлен формирующий эксперимент 

исследования. Работа в формирующем эксперименте велась в двух направлениях. 

Первое направление – работа с детьми 6–7 лет по формированию умения управлять 

своим поведением. Данное направление предполагало разработку и реализацию цикла 

развивающих занятий. При организации работы обращалось внимание на такие факторы, как 

степень адекватности оценки ребенком результатов своей деятельности, индивидуальные 

особенности каждого ребенка, умение последним составлять план своей работы.  

Данное направление предполагало развитие осознания структуры деятельности в 

совокупности ее компонентов, установления их соотношения; оперирование 

разнообразными знаками, в том числе речевыми; развитие личностной рефлексии своей 

деятельности и поведения; освоение способов самоорганизации своей деятельности, 

протекающей с использованием разного материала; развитие умения действовать по 

алгоритму, определяющему условия решения задач, как предметно-практических, так и 



интеллектуальных; развитие умения строить свои действия (поведение) в соответствии с 

образцом, правилом, планировать свои действия (деятельность); развитие умения адекватно 

оценить результат. 

В процессе работы использовались: 

1) игры с правилами, требующие от детей умения управлять своими действиями, 

подчиняться правилам и нормам (например, «Командуй действиями товарищей»);  

2) игры, направленные на умение работать по образцу («Танграм», «Рисование по 

образцу»; «Копирование по точкам» и др.);  

3) задания на придумывание игр с правилами, которые способствуют формированию 

самостоятельности и организованности детей (например, «Большая черепаха», «Порядок»);  

4) релаксационные упражнения на снятие эмоционального напряжения, которые 

позволяют формировать у дошкольников терпение и выдержку («Ленивая кошка», «Задуй 

свечу» и др.);  

5) проигрывание сказок по ролям, которое способствует снижению эмоционального 

напряжения, формирует уверенность в себе (например, «Сказка о непоседливой Обезьянке»).  

Упражнения и игры содержат в себе наибольшие возможности для развития у 

дошкольников приемов самоконтроля; особенно эффективными являются те, где ребенок 

имеет возможность сопоставить свои действия и их конечный результат с заданным образом. 

При реализации цикла развивающих занятий акцент был поставлен на формирование 

у детей следующих умений: умения действовать в соответствии с правилом, использовать 

образец; умения удерживать в памяти правила игры; доводить начатое до конца; умения 

адекватно оценить результат. 

Второе направление – работа с родителями и педагогами дошкольной 

образовательной организации, направленная на то, чтобы повысить психолого-

педагогическую компетентность педагогов и осведомленность родителей в вопросе 

формирования у детей 6–7 лет умения управлять своим поведением. 

Первоначально был осуществлен отбор форм работы с родителями и педагогами 

дошкольной образовательной организации. Использовались индивидуальные и групповые, 

дистанционные формы работы с педагогами и родителями, а также разнообразные формы 

сотрудничества педагогов детского сада с семьями воспитанников. Данные формы помогли 

дополнить теоретические знания участников образовательного процесса и обеспечить их 

практическими приемами в формировании у детей 6–7 лет умения управлять своим 

поведением (родительские собрания с участием специалистов детского сада на тему: «На 

пороге в школу», «Портрет будущего первоклассника»). 



Заключительным этапом работы была организация детско-родительского праздника 

«Незнайка идет в школу». 

Результатом формирующего эксперимента стало значительное уменьшение 

количества детей 6––7 лет с низким уровнем сформированности умения управлять своим 

поведением (табл. 3).  

Таблица 3  

Результаты изучения уровня сформированности у детей 6–7 лет умения управлять своим 
поведением (контрольный эксперимент) 

Уровень Экспериментальная группа Контрольная группа 
% Количество % Количество 

Низкий 17,4 4 22,7 5 
Средний 26,1 6 45,5 10 
Высокий 56,5 13 31,8 7 

 

Статистическая обработка результатов показала значимость различий в уровне 

изучаемого признака у детей в экспериментальной и контрольной группах (ϕ*
эмп = 1,687, ϕ*

кр 

= 2,31 при ρ≤0,01, ϕ*
кр = 1,64 при ρ≤0,05). 

Диагностическая работа с педагогами и родителями показала, что у педагогов 

преобладает высокий (90%) уровень компетентности в вопросе умения дошкольниками 

управлять своим поведением. Осведомленность родителей о проблеме умения детей 6–7 лет 

управлять своим поведением соответствует высокому (60,9%) и среднему (26,1%) уровням.  

 Результаты исследований 

На основании полученных результатов исследования были сделаны следующие 

выводы. 

1. Проблема формирования у детей 6–7 лет умения управлять своим поведением 

является актуальной. 

2. Компонентами умения управлять своим поведением у детей 6–7 лет являются 

умение строить поведение (деятельность) в соответствии с образцом, с правилами, 

производить коррекцию выполняемых действий и выполнять контроль.  

3. Психолого-педагогическими условиями формирования у детей 6–7 лет умения 

управлять своим поведением являются: разработка и реализация цикла развивающих 

занятий, направленных на формирование компонентов умения управлять своим поведением; 

обеспечение осознанности детьми компонентов собственной деятельности через развитие 

умения действовать по алгоритму, определяющему условия решения задач, рефлексию, 

умение адекватно оценить результат; развитие у детей умения строить свои действия 

(поведение) в соответствии с образцом, правилом, умения осуществлять планирование своих 



действий (деятельности), освоение детьми способов самоорганизации своей деятельности; 

реализация работы, направленной на повышение компетентности педагогов и родителей в 

вопросе формирования у детей 6–7 лет умения управлять своим поведением; организация 

взаимодействия дошкольной образовательной организации и родителей воспитанников. 
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