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Цель: совершенствовать психолого-педагогические компетенции 

воспитателей в области развития у детей саморегуляции в двигательной 

сфере у детей дошкольного возраста. 

Материал для работы: большая мягкая игрушка. 

Организация пространства: участники группы сидят в рабочем круге. 

Ход 

Задача сегодняшнего семинара-практикума – подняться ещё на одну 

ступеньку профессионализма, а именно разобраться в вопросе развития у 

детей саморегуляции в двигательной сфере. 

Вопросы: 

 Попробуйте вспомнить, какой последний вопрос вы слышали от 

детей? 

 Какие вопросы, чаще всего задают дети? 

 Можно ли современных детей назвать почемучками? 

Упражнение: На середину круга ставиться игрушка. Вопросы 

воспитателям: «Что вы думаете?». После ответов предложить посчитать 

сколько возникло вопросов, сколько субъективных мнений. 

Вопрос Субъективное мнение 

1. Зачем поставлена эта 

игрушка? 

2. Что всё это значит? 

3. Что от нас хотят? 

 

1. Симпатичная игрушка. 

2. Сейчас что-то         

предложат 

3. Играть не хочу. 

4. Будем описывать 

игрушку. 

«Не ждите ответа на незаданный вопрос», - сказал в своё время 

крупнейший ученый эволюционист С.Н. Шноля.     Проблема современных 

детей – они мало задают вопросов. Однако сформировать и автоматизировать 

у ребёнка потребность задавать вопросы и получать на них ответы - 

первостепенная задача, потому что отсутствие потребности в вопросах 

свидетельствует о недостаточно сформированном функционале лобных 



отделов мозга. Научить задавать вопросы и получать на них ответы– значит 

заложить алгоритм поведения. в основе которого лежит выбор. Умение 

выбирать закладывает основы произвольно поведения. 

Проблема развития процессов саморегуляции у детей дошкольного 

возраста приобретает все большую значимость. Это обусловлено 

существенными изменениями в системе образования: современная школа 

предъявляет к первокласснику очень высокие требования. В XX веке 

важнейшей составляющей подготовки ребенка к школе считалось умение 

ребенка управлять своим поведением и контролировать действия. Д. Б. 

Эльконин, Л. А. Венгер, Л. И. Цеханская и другие акцентировали 

необходимость формирования у ребенка умений сознательно подчинять свои 

действия заданному правилу, действовать по образцу и словесной 

инструкции взрослого. Эти умения не теряют актуальность и в условиях 

современного образования. 

 Почему дети бывают такими непослушными? Почему их так трудно 

приучить к порядку, дисциплине, организованности? Дошкольники бывают 

такими непослушными, потому что не умеют владеть собой, не управляют 

своим поведением. Тут возникают новые вопросы: что значит управлять 

своим поведением и кто им может управлять, кроме тебя самого?  

Главное в управлении своим поведением - уметь остановить то, что 

происходит как бы само собой, задержать импульсивный ответ, привычную 

реакцию на тот или иной раздражитель. Без этой способности невозможно 

выполнять указания взрослого, следовать нормам поведения, 

сосредоточиться на каком-нибудь деле и довести его до конца, планировать 

свои действия. Все эти действия требуют произвольности поведения, т. е. 

способности владеть и управлять собой.  

Основной чертой произвольного поведения является его осознанность. 

Произвольное действие отличается от непроизвольного тем, что человек 

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

 



 Как показывают исследования, уже на первом году жизни начинают 

формироваться произвольные движения. В период от двух до трех лет 

закладываются основы регулирующей функции речи. С 4 лет развивается 

контроль за своими действиями, а нарушение правил поведения другими 

замечается уже с 3 лет. Уже в дошкольном возрасте появляется первая 

самооценка, роль которой в регуляции поведения постоянно возрастает. Все 

эти изменения служат предпосылками и создают условия для развития основ 

произвольной саморегуляции.  

Развитие саморегуляции – одна из центральных линий развития детей. 

Разнообразие видов деятельности, которые осваивает дошкольник, 

объединяет одно – в них формируется важнейшее личностное 

новообразование этого возраста – произвольная регуляция поведения и 

деятельности, способность к самоконтролю.  

Саморегуляция – процесс управления человеком собственными 

психологическими и физиологическими состояниями, а также поступками. 

Таким образом, осознание собственных действий и преодоление 

непосредственного, ситуативного поведения и составляют основу овладения 

собой в дошкольном возрасте. 

Двигательная сфера:  

Для того чтобы самому научиться контролировать свои движения, 

ребенок должен овладеть следующими умениями:  

 произвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие 

в движении;  

 различать и сравнивать мышечные ощущения;  

 определять характер ощущений («напряжение-расслабление», 

«тяжесть-легкость», др.); характер движений, сопровождаемых этими 

ощущениями («сила-слабость», «резкость-плавность», темп, ритм);  

 менять характер движений, опираясь на контроль своих 

ощущений.  

 



Первые три умения можно с успехом тренировать у каждого ребенка, 

последнее же во многом зависит от природной одаренности – точного 

мышечного чувства, моторной ловкости.  

Практические примеры (на уровне артикуляционной, мелкой и крупной 

моторики).  

 «Крепкий орешек» (напряжение – расслабление);  

 «Волшебный сон» (релаксация);  

 «Делайте вместе со мной», «Делайте наоборот», «Делайте, что я 

скажу, а не то, что покажу». 

Формирование саморегуляции в различных возрастных 

категориях. (выступление педагогов) 

Упражнение 1. Работа в парах  

Нужно рассказать друг другу подробно и последовательно одно из 

действий по схеме цель-действия-результат-оценка результата. 

Пример: пишу заявление – беру ручку, буру лист бумаги, сажусь за 

стол, думаю о требованиях к документу, пишу заявления по форме, написал 

заявление, смотрю и анализирую правильно ли всё написано. 

Рефлексия: Какие испытывали чувства и ощущения? 

Многие действия взрослого человека уходят во внутренний план 

контроля и не подлежат вербально-регуляторному анализу. Однако для 

дошкольников важно проговаривать последовательность действий т.к. это 

способствует развитию и формированию произвольной регуляции. 

Упражнение 2.  

1. Показываю, а вы повторите за мной все действия: сижу нога на ногу, 

встала, повернулась кругом и т.д.  

2. Послушайте и выполните: встаньте, повернитесь кругом через левое 

плечо, сядьте нога на ногу, причем левая нога сверху и т.д. 

Рефлексия: в чём разница выполнения действий в первом и втором 

упражнении? 



Вербальная регуляция возбуждает контрольные функции мозга и 

развивает саморегуляцию. 

Упражнение 3. Перед вами картинки предметы (мячи, обручи, кегли) 

придумайте 2-3 задания с использованием этих предметов. Расскажите 

правила игры. 

Подобные задания следует предлагать детям в своей группе. 

Вывод. Формирование саморегуляции у дошкольников в процессе 

развития речевой деятельности является условием развития не только 

речевой функции ребёнка, но и его личностных качеств – регулирование 

эмоционально-волевой сферы, регулирование поведенческих действий, а 

также развития высших психических функций. Надо сказать, что о 

сформированности таковых можно судить только к 13-15 годам, однако 

очень важно понимать, что не сформированные функции дошкольного 

периода практически не компенсируются. В дошкольный период 

регуляторные функции развиваются при помощи вопросов и управление 

действием. 

В завершении нашего семинара хочу предложить вам подумать о роли 

воспитателя в жизни ребёнка и о себе как о воспитателе, прослушав притчу 

«Карандаш». 

Прежде, чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер 

отложил его в сторону. 

- Есть пять вещей которые ты должен знать, - сказал он карандашу, - 

прежде чем я отправлю тебя в мир. Всегда помни о них и никогда не 

забывай, и тогда ты станешь лучшим карандашом, который только может 

быть. 

Первое: ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том 

случае, если ты позволишь кому-то держать себя в своей руке. 

Второе: ты будешь переживать болезненное обтачивание время от 

времени, но это будет необходимым, чтобы стать лучшим карандашом. 

Третье: ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты совершил. 



Четвертое: твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри 

тебя. 

И пятое: на какой бы поверхности тебя не использовали, ты всегда 

должен оставлять свой след. Независимо от твоего состояния ты должен 

всегда писать. 

 


