
 

Консультация «Воспитание произвольности поведения» 

Произвольность поведения – умение управлять своими поступками, 

стремлениями, настроением. 

Развитие произвольности  может быть обусловлено следующими причинами: 

1. Психофизиологическая. Умение регулировать свое поведение, тесно 

связано с созреванием лобных отделов головного мозга. Эти отделы только-только 

формируются к 7 годам, до этого периода управление поведением затруднено.  

Помогая ребёнку развивать его физические способности, двигательную сферу: 

быстроту, ловкость, пластику, мы стимулируем развитие мозговых структур, а 

значит, создаём физиологические предпосылки развития воли.  

2. Социальная. Становление произвольности опосредуется жизненным, 

игровым, деятельностным опытом, иными словами – воспитанием. 

Основной чертой произвольного поведения является его осознанность. 

Произвольное действие отличается от не произвольного тем, что человек управляет 

им сознательно, по своей воле, знает, что, как и зачем он делает. 

Если рассмотреть под этим углом зрения поведение дошкольников, станет 

очевидным, что очень часто они действуют неосознанно, а значит, непроизвольно. 

Если спросить ребенка, что он делал всего полчаса тому назад, он может пожать 

плечами и сказать: "Не знаю"; в лучшем случае скажет: "Играл". Он действительно 

не знает, не замечает, что делает. Он находится как бы внутри предметной ситуации, 

полностью в нее погружен, отсюда - невозможность посмотреть на себя со стороны, 

осознать собственные действия. 



Чтобы "отойти от себя" на минимальную дистанцию, нужно иметь какую-то 

"точку опоры" за пределами конкретной ситуации. Человек должен воспринимать не 

только то, что у него перед глазами, и слышать не только свои сиюминутные 

стремления, но и что-то выходящее за пределы текущего момента. Это может быть 

обещание, данное кому-то раньше, или представление о том, что получится потом, 

или правило действия, с которым можно сравнить свои поступки, или 

представление о хорошем и плохом (чтобы быть хорошим, нужно делать именно 

так).  Но главное - точка опоры должна осознаваться ребенком, не сливаясь с его 

конкретными сиюминутными действиями.  

Таким образом, осознание собственных действий и преодоление 

непосредственного, ситуативного поведения и составляют основу овладения собой в 

дошкольном возрасте. 

Однако способность слышать и выполнять речевые инструкции дается 

малышу не сразу. Даже прекрасно понимая, что его просят взрослые, ребенок долгое 

время (до 3-4 лет) часто не может выполнить их просьбу. Например, начав движение 

по инструкции ("Положи кубики в коробку"), маленькие дети не могут его 

остановить. Перед инструкцией: "А теперь достань кубики из коробки" - они были 

бессильны; она лишь вызывала у них повторение стереотипных движений. Слово на 

этом этапе еще не способно управлять спонтанными действиями ребенка. Хотя 

малыш слушает и воспринимает слова взрослого, он не умеет слышать их так, чтобы 

подчинять им свое поведение.  Не умея слышать, нельзя быть послушным.  

И как же часто ошибаются родители, когда полагают, что их объяснения и 

убеждения будут достаточными для того, чтобы изменить поведение дошкольника! 

Как любим мы повторять малышам очевидные для нас истины и разумные 

аргументы! "Сколько раз тебе повторять, за столом нужно сидеть тихо и не шалить", 

- каждый вечер строго требует отец; "Иди в кроватку, дети должны днем спать, а то 

устанешь, будешь капризной и раздражительной", - убеждает мама; "Нельзя трогать 

грязь, а то испачкаешься, руки будут грязные, и костюм испачкаешь - опять стирать 

придется", - объясняет внуку бабушка. А ребенок, хотя и слушает (и, может быть, 

даже соглашается), однако не слышит и не принимает в расчет разумных аргументов 

взрослого. Вернее, они не могут быть для него руководством к действию, поскольку 

его действиями руководят совсем другие вещи.  

И все-таки речь имеет исключительно важное значение в становлении 

произвольного поведения, правда, не столько инструкции взрослых, сколько речь 

ребенка, адресованная самому себе. Речь помогает малышу овладеть собой через 

планирование собственного поведения. Благодаря речи становится возможным 

связывание действий во времени. Из ряда разрозненных, бессвязных эпизодов жизнь 

ребенка постепенно превращается в единый, непрерывный процесс, в котором 

сиюминутные, текущие действия существуют не сами по себе, а в их связи с 

прошлым и будущим. 

Нередко возникают ситуации, когда речевое общение со взрослым существует 

как бы отдельно от реальной жизни и деятельности детей. Например, дети 

усваивают на словах абстрактные для них этические оценки и нормы поведения, 

запоминают, что нужно быть честным, вежливым, хорошим.  Нравоучения 

родителей, их призывы быть послушными и организованными остаются для 



малышей пустым звуком. Их собственная деятельность протекает без участия 

взрослого, а потому остается ситуативной и неосознанной.  

А поскольку главная деятельность дошкольника - это игра, то первым шагом 

на пути к речевому общению может стать совместная со взрослым игра. Но игра не 

предметная и даже не ролевая, а игра с правилом. 

Правила открываются в игре 

Многое в нашей жизни происходит по правилам, которые сначала 

бессознательно, а потом и сознательно усваивает ребенок. Правила гигиены (нужно 

чистить зубы, умываться и т. п.), правила общения (нужно здороваться, прощаться, 

смотреть в глаза и отвечать собеседнику), правила дорожного движения. Все они, с 

одной стороны, указывают, что нужно делать, а с другой - указывают на то, что 

данный способ действия является ценным, хорошим, т. е. правильным. Поэтому 

сознательное действие по правилу означает, что ребенок не только знает, что и как 

нужно делать, но и хочет все делать правильно. Но сначала правила усваиваются 

бессознательно. 

Особенно важна роль игры в младшем дошкольном возрасте, когда серьезные 

разговоры еще недоступны детям и когда они еще не могут сами ставить перед 

собой цели и сознательно достигать их. 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. 

Простые игры содержат ряд условий, облегчающих детям выполнение 

игровых правил. 

Во-первых, игры обычно имеют подвижный характер. Это способствует тому, 

что необходимость выполнения правил и сам факт их выполнения или 

невыполнения становится для ребенка очевидным, наглядным. Наглядность таких 

правил и их простота (бежать по сигналу, не переступать нарисованной на земле 

черты и т. п.) делают возможным даже для трехлетнего малыша контроль за их 

выполнением - сначала в поведении других, а потом и в собственном. Постепенно 

ребенок сам начинает предъявлять к себе определенные требования, причем 

добровольно, без нажима.  

Во-вторых, естественному усвоению правил способствует то, что игровые 

действия осуществляются совместно. Подражание другим детям или взрослому 

помогает ребенку относительно быстро освоить требования игры.  

И наконец, в-третьих, 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.  

Если в дошкольный период ребёнку не были созданы условия для 

формирования волевых качеств, то в школе проблема произвольности обостряется и 

может привести к отрицанию учебной деятельности. Такие дети, попав в школу, не 

способны поддерживать свои усилия в выполнении заданий до конца, не стремятся 

к получению хорошего результата, не проявляют познавательной  

самостоятельности. Первые трудности снижают интерес к учёбе, появляется 

негативное восприятие школы, учителя.  



Как мы – родители, взрослые, можем помочь дошкольнику, оградить его от 

значительных проблем начала обучения в школе? 

Предлагая малышу какое-либо задание, необходимо его сразу ориентировать 

на выполнение с начала и до конца. Если ребёнку трудно выполнить ваши 

требования самостоятельно – помогите ему. Помните – детям не нужны нотации, 

детям нужны примеры!! 

Приучите ребёнка сразу думать о результатах своей работы. Обсудите с ним, 

что он хочет сделать, что хочет получить в итоге. Научите самостоятельно находить 

свои ошибки, оценивать работу. Ориентируйте на то, что завтра он сделает лучше, 

чем сегодня. 

Приучая ребёнка к самостоятельности, режиму, используйте наглядные 

формы контроля – знаки, рисунки. Например, уборку комнаты можно изобразить в 

виде комиксов, иллюстрирующих последовательность действий. Ориентируясь на 

рисунки, малышу будет намного проще выполнять ваши требования. Постепенно 

необходимость в наглядности отпадёт, внешние ориентиры превратятся во 

внутренние. В этой же форме можно обозначить сборы в детский сад, 

приготовление ко сну и т. д. 

Особое значение в формировании и развитии произвольности имеет 

полноценное общение со сверстниками и взрослыми.  

Усвоение норм и правил, культивируемых в семье, умение соотнести с ними 

свои поступки являются первыми зачатками произвольного поведения. 

Детский коллектив помогает нашему ребёнку правильно выражать свои 

эмоции, ведь никто не хочет дружить с плаксой или забиякой. Коллективные игры 

помогают научиться подчиняться правилам, действовать сообща. Малыш учится 

терпеть, дожидаясь своей очереди в игре, учится контролировать себя, сравнивая 

свои действия с действиями других. Недаром игру называют колыбелью и школой 

произвольности.  

Подводя итог, хочется ещё раз сказать: 

Произвольность поведения – необходимый компонент готовности к школе. 

Дошкольное детство является важным временем для создания базы 

произвольности, окончательное подкрепление и развитие которой происходит уже в 

школе. Нужно понимать, что формирование волевых качеств осуществляется в 

разноплановой, систематической деятельности. Эта деятельность имеет разные 

названия – игра, общение, воспитание, обучение, она осуществляется на протяжении 

всего дошкольного периода как в детских учреждениях, так и (обязательно!) дома. 

Несколько примеров самых первых игр для детей 3-4 лет, направленных на 

формирование у них произвольного поведения. 

Начинать игру можно с самого простого. Например, вы изображаете 

автомобиль, а ребенок - птичку, которая скачет по дорожке. Как только "загорается" 

красный свет, птичка должна убежать в свое гнездышко и спрятаться, а автомобиль 

спокойно и важно проедет по свободной дороге. С появлением зеленого сигнала 

птичка опять может выскочить на дорогу попрыгать. Эта простая игра, которую 

любят уже 2-3-летние малыши, приучает ребенка вовремя выполнять определенные 

действия и сдерживать свою двигательную активность. 

Приведем один пример. 



- Посиди, пожалуйста, спокойно, Сереженька, - просит своего четырехлетнего 

сына мама, - а я пока поговорю с тетей Верой, хорошо? 

- Хорошо, - соглашается Сережа и покорно садится на скамейку. Но тут же 

оказывается под скамейкой, где такие интересные камушки и стеклышки. 

- Я тебе сказала: посиди спокойно! Это же стекла! Они опасные и грязные! Ты 

порежешься и перепачкаешься, - возмущается мама. 

Сережа покорно садится на скамейку с полными карманами камней и с явным 

желанием сидеть спокойно. Мама с тетей Верой продолжают разговор, но через 

минуту оглядываются. Так и есть - мальчик стоит ногами на скамейке и пытается 

сорвать листики с дерева. 

- Что ты делаешь?! Нельзя грязными ногами на скамейку: здесь же люди 

сидят! И свалиться можешь! Просят же тебя, посиди пять минут спокойно, а потом 

пойдем гулять! 

Мальчик опять садится на скамейку и собирается ждать. Мама настороже, она 

снова оглядывается и... Что такое? Сережи нет ни на скамейке, ни под скамейкой, ни 

даже рядом с ней. Обе женщины бросаются искать его. Сережа стоит под соседним 

деревом. Оказывается, он увидел кошку, хотел ее поймать, а она залезла на дерево. 

Взрыв возмущения: 

- Ты не хочешь для меня хотя бы минутку посидеть спокойно! Я с тобой 

целый день вожусь, а ты?! Ты же обещал!!! 

После этого следует гневная отповедь мамы, ряд шлепков по мягкому месту и 

отчаянные рыдания мальчика. А Сережа искренне хотел бы (для мамы!) посидеть 

спокойно, но не может! Он готов быть послушным, но не умеет! 
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