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Новые условия обучения в школе требуют от ребенка новых способов 

самоорганизации своей деятельности. Поэтому умение управлять собой 

является одним из центральных показателей готовности к школьному 

обучению и условием успешного вхождения ребенка в новую для него 

образовательную ситуацию (Л.И. Божович, Н.Г. Салмина, Е.Е. Кравцова). 

 Кроме того, произвольность выступает важнейшей характеристикой 

личности и показателем ее развития. 

Произвольная сфера при поступлении в школу, как подчеркивает Н.В. 

Гуткина, должна быть развита настолько, чтобы ребенок мог действовать в 

соответствии  с принятым намерением, кроме того, необходима организация 

познавательной деятельности. 

Данная программа направлена на развитие произвольности  и умения 

управлять собой у воспитанников ДОО 5-6 и 6-7 лет . 

Настоящая программа составлена на основе методических разработок 

Ю.А . Афонькиной, О.Б. Борисовой, Т.Э. Белотеловой. 

 В целевом разделе программы определены цели, задачи, принципы и 

ожидаемый результат реализации программы. 

Цель реализации программы - обеспечить становление произвольности 

(как умения управлять собой) в трех сферах: движений (психомоторика), 

практических умений и психических процессов. 

Задачи программы: 

• развитие зрительно - моторной координации; 

• развитие инициативности, активности личности, исходящей от 

самого ребенка как субъекта деятельности; 

• побуждение к осознанию ребенком себя в своей деятельности, 

квалификация себя как деятеля, а не как исполнителя; 

• развитие относительной независимости от взрослого в 

постановке, планировании и организации собственных действий; 

• развитие умения действовать по алгоритму, определяющему 

условия решения задач, как предметно - практических, так и 

интеллектуальных; 

• формирование умения использовать знаки для организации своей 

деятельности; 

• стимулирование осмысления своей деятельности и привнесение 

смысла в свои действия, что проявляется способности проанализировать и 



учесть свой прошлый опыт, мотивировать выбор средств, предмета и объекта 

для деятельности, а также в подробной вербализации ее хода и замысла; 

• обучение осуществлению самооценки и самоконтроля, приемам 

регуляции и коррекции процесса решения задач. 

В содержательном разделе представлено содержание программы, 

формы и методы реализации программы, структура и количество 

занятий. А также оценка эффективности реализации программы. 

Диагностика осуществляется 2 раза - в начале и в конце развивающих 

занятий с воспитанниками. 

Программа состоит из двух циклов занятий - для детей старшей и 

подготовительной групп. Второй цикл занятий может реализовываться 

независимо от того, были ли проведены занятия первого цикла. 

Индивидуальные и групповые занятия чередуются, проводятся 1 - 2 раза в 

неделю с воспитанниками старших и подготовительных групп, что 

отражено в разделе Перспективное планирование программы.  


