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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема произвольности по сей день занимает одно из 

значимых мест в современной психологии. Определение 

произвольности, которые даются в теоретических подходах 

Запорожца А.В., Эльконина Д.Б., Венгера П.А., Веракса Н.Е., 

Дьяченко О.М., Бугрименко Е. А., Божович Л.И., Кравцовой Е.Е., 

Иванникова В.А., Шульга Т.Н., отражают неоднородность 

существующих на данный момент позиций и отсутствие единого 

представления об этой характеристике деятельности человека. 

Вместе с тем единодушно считается, что ребёнок владеет 

произвольными формами поведения, если умеет регулировать 

свои действия в соответствии с правилами, образцами и нормами, 

выработанными обществом. Мы понимаем под произвольностью 

способность ребёнка целенаправленно и осознанно планировать, 

управлять и оценивать свою деятельность и поведение [75]. 

Теоретический анализ показал, что произвольность – этап 

становления волевого поведения личности, а не только 

характеристика высших психических функций [53]. 

Именно в дошкольном возрасте у детей формируется 

произвольные действия и волевые качества, которые играют одну 

из главных ролей в личности ребенка. 

Теоретической базой исследования стали представления о 

знании игровой деятельности для формирования личности и 

познавательного развития дошкольников (Эльконин Д. Б., 

Обухова Л.Ф., Кравцов Г.Г. Дьяченко О. М., Смирнова Е. О. и 

др.), о становлении эмоционально-волевой сферы в процессе 
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развития (Иванников В.А., Кравцов Г.Г., Бугрименко Е.А., 

Смирнова Е.О. и др.). 

Цель работы – исследовать произвольность у старших 

дошкольников.  

Объект исследования – произвольность в дошкольном 

возрасте. 

Предмет исследования – формирование произвольности у 

детей дошкольного возраста.  

Гипотеза – уровень произвольности у детей  дошкольного 

возраста повысится при проведении специально разработанной 

программы по формированию произвольности.  

Задачи исследования 

1) Изучение и анализ психолого-педагогической литературы 

по проблеме формирования произвольности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

2) Подборка диагностического инструментария по выявлению 

уровня сформированности произвольности у детей дошкольного 

возраста. 

3) Разработка и апробация программы по формированию 

произвольности. 

4) Обработка и анализ результатов формирующего 

эксперимента. 

Методы исследования 

1) Теоретический анализ литературы по проблеме 

произвольности детей дошкольного возраста. 

2) Методы диагностического исследования («Графический 

диктант» Д.Б. Эльконина, методика «Корректурная проба», 
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методика «Фигура Рея», методика «Цветовой диктант», методика 

«Полянки» Л.А. Венгера и Р.И. Бардиной). 

3) Метод формирующего эксперимента. 

Апробация материалов исследования проводились с 

октября по декабрь месяц 2017 года, в эксперименте приняли 

участие 60 детей в возрасте от 6 до 7 лет – дети старшей и 

подготовительной группы детского сада, из которых 27 девочек и 

33 мальчика. Апробация осуществлялась в МБДОУ – детский сад 

«Эрудит». 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1 Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста 

 

В первое десятилетие жизни психика ребенка в своем 

развитии проходит такое расстояние, с которым не сравнится ни 

один последующий возраст.  

В этот период ребенок проходит путь в своем 

индивидуальном развитии от беспомощного существа, не 

способного к самостоятельной жизни, до вполне адаптированной 

к природе и обществу детской личности, уже способной взять 

ответственность за себя, своих близких и сверстников. 

Развитие происходит в трех областях: физической, 

когнитивной и психосоциальной. К физической области 

относятся такие физические характеристики, как размеры и 

форма тела Когнитивная область охватывает все умственные 

способности и психические процессы, включая мышление. К 

этой области относятся такие процессы, как восприятие, память, 

речь, воображение. Развитие человека происходит одновременно 

в этих трех областях. Для этого возраста характерно 

практическое овладение языком и осмысленность речи. 

Происходит развитие фонематического слуха. Ребенок умеет 

производить звуковой анализ слова, что способствует успешному 

овладению чтением и письмом. Происходит осознание 

словесного состава речи. В психосоциальную область входят 
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свойства личности и социальные навыки. К ней относят 

присущий каждому индивидуальный стиль поведения и 

эмоционального реагирования [49]. 

Дошкольное детство - большой и ответственный период 

психологического развития ребенка. По выражению А.Н. 

Леонтьева, это возраст первоначального фактического 

складывания личности. Как показывают современные 

исследования, на протяжении дошкольного периода у ребенка 

интенсивно развиваются сложные виды деятельности и 

психологические функции, например, игра, общение со 

взрослыми и сверстниками, но происходит и закладка общего 

фундамента познавательных способностей. В личностной сфере 

формируется иерархическая структура мотивов и потребностей, 

общая и дифференцированная самооценка, элементы волевой 

регуляции поведения. Активно усваиваются нравственные формы 

поведения. К концу дошкольного возраста ребенок переходит от 

спонтанного типа обучения к реактивному типу обучения по 

программе, предложенной взрослым человеком. И очень важно 

сделать так, чтобы ребенок хотел делать то, что хочет взрослый 

человек. Детям в столь раннем возрасте нужно научиться 

управлять широким спектром своих эмоций и чувств. Им нужно 

научиться действовать, сознавая свою зависимость от других, 

устанавливать отношения с людьми, обладающими властью над 

ними. Вместе с тем им необходимо научиться поступать, следуя 

своему побуждению, действовать самостоятельно. По мнению Э. 

Эриксона, дети которым не удается разрешить эти ранние 

психосоциальные противоречия, в дальнейшем могут испытывать 
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затруднения при попытках справиться с аналогичными 

проблемами [87]. 

Итак, этот возраст приносит ребенку новые 

принципиальные достижения. Взаимодействуя со сверстниками и 

взрослыми, ребенок обучается тонкой рефлексии на другого 

человека. Испытывая потребность в любви и одобрении, ребенок 

учится принятым позитивным формам общения. Продолжается 

активное овладение собственным телом (координация движений 

и действий, формирование образа тела и ценностного отношения 

к нему). В этот период продолжает развиваться речь, способность 

к замещению, к символическим действиям и использованию 

знаков, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, 

воображение и память. К концу дошкольного возраста у ребенка 

формируются основы ответственного отношения к результатам 

своих действий и поступков. Ответственность пробуждает 

чувство сопричастности общему делу, чувство долга. Ребенок 6-7 

лет способен понимать нравственный смысл ответственности, и в 

зависимости от развитости чувства ответственности до школы он 

будет относиться к своим новым обязанностям в школе. За 

период дошкольного детства ребенок проходит большой путь в 

овладении социальным пространством с его системой 

нормативного поведения в межличностных отношениях со 

взрослыми и детьми. Ребенок осваивает правила адекватного 

лояльного взаимодействия с людьми и в благоприятных для него 

условиях может действовать в соответствии с этими правилами 

[73]. 
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1.2 Развитие произвольности в дошкольном возрасте и 

условия ее формирования 

 

Дошкольный возраст – возраст возникновения воли как 

способности сознательно управлять своим поведением, своими 

внешними и внутренними действиями. У ребенка в процессе 

воспитания и обучения под влиянием требований взрослых и 

сверстников формируется умение подчинять свои действия той 

или другой задаче, добиваться достижения цели, преодолевая 

возникающие трудности. Он овладевает умением контролировать 

свою позу, например, сидеть спокойно на занятиях так, как этого 

требует воспитатель, не вертеться, не вскакивать. Как отмечают 

исследователи, управление собственным телом нелегко дается 

ребенку. Вначале это особая задача, которая требует внешнего 

контроля за самим собой, – ребенок может оставаться 

относительно неподвижным только в то время, когда смотрит на 

положение своих рук, ног, туловища, следит, чтобы они не 

вышли из подчинения. Только постепенно дети переходят к 

контролю за положением своего тела на основании мышечных 

ощущений [8]. Дошкольник начинает управлять своим 

восприятием, памятью, мышлением [8]. 

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 
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произвольности поведения, т. е. способности владеть и управлять 

собой. В дошкольном возрасте произвольное поведение – это 

прежде всего умение преодолевать зависимость от того, что 

ребенок воспринимает здесь и сейчас [14]. 

На протяжении дошкольного детства меняются как сами 

волевые действия, так и их удельный вес в общей картине 

поведения. В старшем дошкольном возрасте ребенок становится 

способным к сравнительно длительным волевым усилиям, хотя и 

сильно уступает в этом отношении детям школьного возраста. 

Таким образом, для дошкольника характерны появление и 

развитие волевых действий, но сфера их применения и их место в 

поведении остаются ограниченными. 

В своих исследованиях В.С. Мухина выделяет в развитии 

волевых действий дошкольника три взаимосвязанные стороны: 

1) развитие целенаправленности действий; 

2) установление взаимозависимости между целью действий и их 

мотивом; 

3) возрастание регулирующей роли речи в выполнении действий 

[58]. 

Наиболее интенсивно произвольность развивается именно в 

дошкольном возрасте, когда поведение ребенка начинает 

опосредоваться не внешними средствами (предметом или словом 

взрослого), а внутренними — образом взрослого и 

представлением ребенка о его поведении. Эта способность 

формируется и наиболее ярко проявляется в ведущей 

деятельности дошкольника — ролевой игре, которая была 

названа Л.С. Выготским школой произвольного поведения. В 

ряде исследований отечественных психологов было показано, что 
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в игре дети намного опережают свои возможности в сфере 

овладения своим поведением. В исследовании Л. И. Божович 

обнаружилось, что дошкольники способны длительно и 

старательно заниматься скучным для них делом (выписывание 

одних и тех же букв), когда они изображают в игре учеников, 

выполняющих свои обязанности [67]. 

Итак, игра сочетает в себе два необходимых условия для 

развития волевого и произвольного действия: с одной стороны, 

повышение мотивированности, с другой — осознанности 

поведения. Сюжетно-ролевая игра является как раз той 

деятельностью, которая создает оптимальные условия для 

развития этих важнейших сфер психической жизни, потому она и 

является наиболее эффективным средством формирования и 

волевого, и произвольного поведения в дошкольном возрасте. 

Однако, как отмечает Е.О.Смирнова, в ролевой игре отсутствует 

сознательный контроль своего поведения. В ней действия 

ребенка мотивируются и опосредуются образом действия другого 

человека (ролью), но не осознанием своего поведения [80]. 

По данным психологов, на протяжении старшего 

дошкольного возраста важно формирование трех основных 

аттенционных умений: ребенок должен научиться принимать 

постепенно усложняющиеся инструкции; уметь удерживать 

инструкцию на протяжении всего занятия; приобрести навыки 

самоконтроля. 

В процессе формирования воли большая роль ребенка 

принадлежит взрослому, который не просто доносит до ребенка 

правило действия, но и делает его аффективно-значимым. Только 

в том случае, если правило приобретает побудительную силу, оно 
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становится средством овладения своим поведением, а действие 

по правилу превращается в собственное, свободное, а не 

навязанное действие ребенка. Дошкольник уже не просто 

подчиняется инструкциям и контролю взрослого, но действует 

сам, контролируя собственные действия [17]. При поддержке 

ребенка возникает его собственная деятельность. Когда взрослый 

своим присутствием, оценками, образцами и поддерживает, и 

стимулирует его активность. И лишь тогда, когда данный 

предмет становится мотивом собственных действий ребенка, 

независимо от присутствия взрослого, можно говорить о 

сформированности новой деятельности и о новой форме волевого 

и произвольного поведения [20]. 

Итак, в связи с развитием личности, развивается и воля 

ребенка.  

Под произвольностью в психологии рассматривают 

конкретную мотивационную функцию. У старших дошкольников 

данная функция направлена на сформированность 

психологической готовности к школе. 

Произвольность также определяют, как одну из 

предпосылок к учебной деятельности у дошкольников. Конец 

дошкольного детства – это период сильных изменений в психике 

детей. Процесс перехода к произвольности затрагивает не только 

поведение, но и все непосредственные процессы. Дети начинают 

проявлять социальные нормы, к которым уже относятся 

достаточно положительно. 

Если произвольность сформирована, то дети способны 

сознательно и произвольно регулировать свою деятельность. 

Если произвольность не сформирована, то у дошкольников не 
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возникнет желания дальнейшего школьного обучения, дети не 

смогут соблюдать школьные правила. У них возникнут в 

процессе обучения серьезные трудности [41]. 

Возраст 6–7 лет является кризисным в развитии 

произвольности, так необходимой для обучения в дальнейшем, 

однако, детям еще трудно регулировать свои мотивы и 

побуждения. Школьное обучение обязывает ребенка подчиняться 

школьным требованиям, выполнению правил поведения в школе, 

умению организации самостоятельной деятельности [21]. 

Произвольность включает различные стороны личности 

ребенка. Это произвольность поведения, саморегуляции, 

психических процессов, в том числе внимания, памяти и т.д. 

Коротко рассмотрим каждый аспект произвольности в 

дошкольном возрасте. 

Произвольность включает следующие умения: 

1) Четко осознавать необходимость подчинения конкретному 

правилу. 

2) Ориентация на выполнение заданных требований. 

3) Быть внимательным к говорящему, готовность выполнять 

задания говорящего. 

4) Если есть наглядный образец, уметь выполнять задание в 

самостоятельной деятельности [9]. 

Если у ребенка развита произвольность поведения, то он 

умеет управлять своими поступками, контролировать свое 

настроение. Регулирование своим поведением связано с 

процессом созревания у ребенка лобных отделов в коре 

головного мозга. Ребенку довольно сложно управлять 

поведением, в связи с их несформированностью в возрасте 7 лет. 
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Так как произвольность поведения – это осознанное 

действо, то оно поддается формированию. Каждый ребенок 

способен воспринимать информацию, обращенную к нему, 

понимает, что от него требуется. Поэтому у детей старшего 

дошкольного возраста есть требование осознания собственных 

действий и поступков. Они могут преодолевать непосредственное 

поведение по ситуации [35]. 

Детям в дошкольном возрасте сложно научиться 

воспринимать и выполнять инструкции, которые даются ему со 

стороны взрослого.  Но это и есть первый шаг к практическим 

навыкам ребенка владения собой, своими поступками, 

поведением [14]. 

К сожалению, родители очень неправы, если думают, что 

для послушания достаточно лишь нравоучительных бесед и 

убеждений. Одними словами поведение ребенка не исправишь. 

Настойчивость в разговоре с ребенком может только навредить, 

положительное влияние может оказать только игра. Общение, 

включенное в определенную деятельность, помогает ребенку 

осознать свое поведение.  В процессе общения с другими детьми, 

родителями, воспитателем у детей старшего дошкольного 

возраста развиваются очень важные качества – 

самостоятельность и осознанность. Именно эти качества 

являются предпосылками произвольности. 

Лобные доли мозга окончательно бывают сформированы к 

возрасту 4–6 лет. В это время дети и начинают контролировать 

свои действия. Это и есть задатки произвольности [27]. 
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В общении с другими людьми зарождаются способности к 

саморегуляции поступков и действий.  Общаясь с детьми в 

группе, малыш учится поступать так, как его просят. 

Лучшей деятельностью для ребенка является игра, еще 

лучше, если это игра с правилами. Дети учатся контролировать 

свое поведение и желания через правила. Сознательно действуя 

по правилам, дети учатся ограничивать себя в чрезмерной 

активности, идет развитие осознанности ситуативность 

поведения. 

Каждая игра, даже самая простая, имеет определенные 

правила, управляющие и регулирующие действия детей старшего 

дошкольного возраста.  В игре дети находятся в интересной 

совместной деятельности, им естественно подчиняться игровым 

правилам. Эти правила дают развитие своеобразным регуляторам 

действий ребенка. Сначала дети следят друг за другом, 

контролируют, как другие соблюдают правила игры, а затем 

стараются следить и за своим поведением в игре. Постепенно это 

переходит на жизненные поступки [1]. 

Рассмотрим этапы формирования произвольного поведения 

у детей старшего дошкольного возраста: 

Первый этап начинается уже в первые месяцы жизни 

ребенка. Ребенок этого возраста произвольно направляет свои 

движения к предметам. 

На следующем этапе (когда уже начинает развиваться речь) 

ребенок уже проявляет речевое регулирование. 

Затем ребенок учится выделять и осознавать правила. Эти 

правила и регулируют детское поведение [58]. 
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И, наконец, поведение ребенка регулируется им вполне 

осознанно. 

Произвольное поведение – это отказ выполнять что-либо 

запрещенное или нежелательное, но и умение следовать 

правилам. Здесь можно сравнить произвольность поведения с 

волевым действием, которое имеет развитие уже в раннем 

возрасте и продолжает развиваться на протяжении всей жизни 

человека. Но, чем раньше будет сформирована произвольность, 

тем скорее ребенок адаптируется в социуме. В обществе не любят 

тех, кто поступает вопреки социальным правилам. Поэтому 

каждому, уже с детского сада, надо уметь контролировать и 

направлять свои поступки согласно нормам морали в обществе. 

Родители всегда учат детей старшего дошкольного возраста 

выполнять определенные действия. Затем уже педагог требует от 

детей старшего дошкольного возраста соблюдение правил, 

например, сидеть на занятии спокойно, не крутиться и не бегать 

по группе.  Так начинается формирование произвольности 

будущих первоклассников [20]. 

Сначала дошкольникам трудно выполнять инструкции 

воспитателя, но постепенно они привыкают следить за собой, 

следить за положением тела во время занятий, следить и 

контролируют также и свои психические процессы. 

Психическими процессами называют группу психических 

явлений, или составные элементы психики. 

Произвольность психических процессов для дошкольника, 

особенно старшего дошкольника, очень важное условие 

успешного обучения в школе. Особенно необходимо развитие 

произвольного внимания ребенка. Это необходимо, чтобы 
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будущий первоклассник мог спокойно сидеть на уроке, не 

отвлекаться от темы, следовать инструкциям учителя [57]. 

Далее рассмотрим, каким образом формируют 

произвольность внимания, памяти, мышления, восприятия. 

Внимание – это психический процесс или состояние, когда 

ребенок концентрируется на заданной информации, стараясь не 

отвлекаться. Внимание не отделяют от мышления, памяти и 

других психических состояний. Ведь ребенок внимателен, когда 

его мысли направлены на то или иное явление. Произвольное 

внимание — это способность дошкольников сознательно 

направлять внимание на объект. Развитие такого внимания 

связано с формированием воли ребенка. Произвольному 

вниманию свойственна активность. Ребенок под действием воли 

принимает или отвергает информацию. Развитие произвольного 

внимания зависит от развитой речи, как второй сигнальной 

системы. Внимание дошкольников направляется на получение 

информации путем представления задачи вербально. 

Формирование произвольности восприятия начинают уже в 

раннем возрасте. К примеру, малышу показывают картинку, где 

изображены дети на катке. У кого – то выпала варежка. На снегу 

лежит варежка. Ребенок должен определить, кто же из 

катающихся ребят потерял варежку.  Это упражнение действует 

таким образом – ребенок смотрит на детей старшего 

дошкольного возраста по очереди, на варежку. У ребенка 

развивается произвольное восприятие, он быстро определяет по 

цвету (восприятие цвета), у кого варежка на руке такого же цвета, 

что и потерянная варежка [24]. 
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Память представляет собой процесс хранения и 

воспроизведения любой информации, или по-другому – 

запоминание. Благодаря памяти информация или события, спустя 

некоторое время, воспроизводится. Произвольная память всегда 

целенаправленна, тесно связана с вниманием, мышлением и 

волевых действий. 

Произвольность запоминания – очень важное качество для 

дошкольника, ведь в школе ему придется много запоминать 

учебного материала.  Развитие произвольного запоминания 

осуществляется тогда, когда воспитатель или другой взрослый 

просит запомнить понравившийся стишок. Или запомнить 

картинки, а потом назвать, что на них было изображено. 

Управлять мышлением в детском возрасте очень сложно. 

Например, решая головоломку, ребенку приходится перебирать 

различные варианты. Ребенок от одного варианта переходит 

мысленно к другому варианту, и этот процесс происходит 

произвольно. 

Развитие произвольности в группе детского сада 

осуществляют через индивидуальные и коллективные формы 

разных видов деятельности. При этом воспитатель учитывает 

возрастные особенности дошкольников. Для эффективного 

развития произвольности важна развитая речь ребенка, ведь 

именно речь способствует саморегуляции действий ребенка [36]. 

Для развития речи с целью формирования произвольности 

используются беседы. Беседы проводятся на разные темы. У 

дошкольников спрашивают, чем они занимались на выходных. И 

такие беседы способствуют развитию произвольности памяти. 

Дети припоминают события прошлого. В беседах о будущем 
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начинается развитие произвольных мыслительных процессов. 

Дети размышляют, что их ждет в будущем.  

Проявление произвольности внимания проявляется как 

правило при выполнении детьми разнообразных заданий. 

Особенно этому способствуют занятия продуктивными видами 

деятельности. В них дети учатся работать по образцу. Так или 

иначе, но детям требуется внимание для действий по образцу, т.е. 

произвольно направлять свои действия на выполнение задания 

[97].  

Теперь необходимо рассмотреть условия перестройки 

импульсивного поведения в произвольное на основе 

формирования механизмов аффективного и интеллектуального 

предвосхищения. Прежде всего - это роль взрослого при 

трансляции форм опосредствованного выполнения действия. 

Данные психологических исследований (В.Я. Ляудис, Е.О. 

Смирнова, Е.А. Бугрименко, Б.Д. Эльконин и др.) показывают, 

что взрослый не только демонстрирует образцы поведения, но и 

транслирует ребенку необходимый для запуска действия 

аффективный заряд. Нормы, правила и средства не могут стать 

регуляторами поведения ребенка, если не будут включены в его 

собственный план действий. Происходит это не сразу, а 

постепенно. Сначала существует только действие взрослого, как 

образец, затем взрослый включает в него ребенка и постепенно 

передает ему формы и средства саморегуляции. Механизмом 

этой трансформации можно считать опосредствование [97]. 

Включение ребенка в действия взрослого Б.Д. Эльконин 

называет совокупным действием, при выполнении которого 

взрослый оставляет для ребенка промежуток, место для действия 
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самого ребенка в зоне его ближайшего развития. Постепенно зона 

самостоятельного выполнения действия ребенком увеличивается, 

а действие взрослого сокращается до такой степени, что его 

включение в действие ребенка просто заменяется знаком или 

правилом: «...действие взрослого "сворачивается" в знак-образец 

и обращение к ребенку, а действие ребенка, наоборот, 

разворачивается в следовании образцу» [38]. Прежде чем эти 

нормы и образцы станут собственными нормами и регуляторами 

поведения ребенка, их усвоение должно пройти все этапы 

интериоризации - от внешних развернутых правил до 

внутреннего плана действий, который А.З. Зак определяет как 

«возможность спланировать путь достижения поставленной целя, 

разработать мысленно способ получения предполагаемого 

результата в конкретных условиях» [41].  

При формировании побуждения также велика роль 

разделенного действия, как показывает в своей работе Е.О. 

Смирнова: «Как и всякая другая функция, собственная мотивация 

ребенка обнаруживает себя дважды - сначала как разделенная 

между ребенком и взрослым, а затем становясь собственным, 

внутренним отношением ребенка к действительности. Именно 

взрослый передает маленькому ребенку интерес к той или иной 

деятельности, эмоциональное отношение к ней, наполняет ее 

объективным смыслом». 

В нашем понимании в разделенной деятельности 

формируются механизмы как интеллектуального, так и 

аффективного предвосхищения. Для четкого выделения этапов 

этой трансляции необходимо проведение формирующего 

эксперимента. В психологии в последнее время все чаще 
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упоминается феномен выученной беспомощности, в развитии 

которого X. Хекхаузен выделил четыре этапа: 

1) Решение кажется возможным. Успех и неудача 

объясняются внутренними изменчивыми причинами. Ситуация 

находится под контролем. Научение беспомощности отсутствует. 

2) Решение не достигнуто, задание кажется более трудным, 

чем предполагалось. Успех объясняется только внешними 

причинами. Научения беспомощности нет.  

3) Задание кажется чересчур трудным, цель - недостижимой. 

Неудача объясняется отсутствием способностей, контроль за 

ситуацией потерян, научение беспомощности.  

4) Задание кажется неразрешимым в принципе [29]. По 

определению С.А. Шапкина, феномен выученной беспомощности 

заключается "...в снижении у человека способности к решению 

задач, если перед этим он подвергался переживанию неуспеха в 

сходных задачах" [33]. 

Ориентируясь на эту информацию, можно предположить, 

что в тот момент, когда ребенок находится на втором этапе, при 

первых неудачах, пока еще не возникло состояние выученной 

беспомощности, ему необходимо предоставить возможность 

достичь успеха в разделенной со взрослым деятельности, 

использовать в ситуации неуспеха механизм психологической 

поддержки, транслировать положительный эмоциональный заряд 

в отношении к исполняемому действию. Характеризуя 

активность человека, X. Хекхаузен говорит о главной ее 

отличительной особенности - рефлексивности, своего рода 

"обратной связи", с помощью которой субъект означает свое 

действие: "До и во время его он может оценивать намеченную 
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цель с точки зрения перспектив успеха, корректировать ее с 

учетом различных норм, чувствовать себя ответственным за 

возможные результаты, продумывать их последствия для себя и 

окружающих, а также сообщать все это другим людям"[29].  

Для того чтобы оценить успех своего действия, субъект 

должен уметь контролировать его выполнение, что изначально 

также осуществляется через разделенную контрольную функцию. 

В исследовании Е.А. Бугрименко контроль формируется как 

особая форма взаимоотношений между людьми на основе 

произвольных, самостоятельных контрольных действий у детей 

дошкольного возраста благодаря развертыванию 

интерпсихических форм контроля в совместно- 

распределительной деятельности. Распределение происходит не 

только между ребенком и взрослым, но и между сверстниками 

[51]. Однако сила эмоции успеха- неуспеха зависит не столько от 

самоконтроля, сколько от поведения и реакции окружающих на 

действия субъекта. Поэтому очень важны высказывания 

взрослых и сверстников по поводу достигнутых результатов, 

влияющие на самооценку ребенка и повышающие его 

уверенность в себе. 

Остается добавить, что условия, выделенные в 

предварительном исследовании, также важны при формировании 

когнитивного компонента произвольного действия - 

опосредствования. Поэтому для перестройки импульсивного 

поведения в произвольное в дальнейшем исследовании будут 

учтены в качестве условий:  

1) Формирование механизмов предвосхищения в совместно-

разделенной со взрослым деятельности;  
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2) Усвоение действия по образцу на основе формирования 

(ориентировки, исполнения и контроля).  

Под волей понимается сознательное регулирование 

человеком своего поведения и деятельности, выраженное в 

умении преодолевать трудности при достижении цели. 

Существенными компонентами волевого действия 

выступают возникновение побуждения, осознание и борьба 

мотивов, принятие решения и исполнение. Волевое действие 

обобщенно характеризуется целеустремленностью, как 

сознательной направленностью человека на определенный 

результат деятельности. Первый этап волевого действия связан с 

инициативностью, выражающейся в постановке собственных 

целей, и самостоятельностью, проявляющейся в умении 

противостоять воздействию других людей. Решительность 

характеризует этап борьбы мотивов и принятие решения. 

Преодоление препятствий в достижении целей на этапе 

исполнения отражается в сознательном волевом усилии, 

предполагающем мобилизацию своих сил [80]. 

Важнейшей частью дошкольного возраста состоит в 

переходе «полевого» в «волевое» поведения ребенка (А.Н. 

Леонтьев). Главные характеристики «полевого» поведения 

преддошкольника - импульсивность и ситуативность. Ребенок 

действует не задумываясь, под влиянием спонтанно возникших 

переживаний. Деятельность ребенка подвержена ситуации, 

внешним факторам. Теперь ребенок получает относительную 

свободу от ситуации, способность «встать» над ней. Поведение и 

деятельность в дошкольном возрасте изменяются не только по 
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содержанию, но и по структуре, когда складывается более 

сложная их организация. 

В дошкольном возрасте происходит становление волевого 

действия. Ребенок овладевает целеполаганием, планированием, 

контролем. 

Волевое действие начинается с постановки цели. 

Дошкольник осваивает целеполагание - умение ставить цель 

деятельности. Элементарная целенаправленность наблюдается 

уже у младенца (А.В. Запорожец, Н.М. Щелованов). В связи с 

развитием самостоятельности у малыша уже в раннем детстве (в 

возрасте около 2 лет) возникает стремление к цели, но 

достигается она только с помощью взрослого. Зарождение 

личных желаний ведет к появлению «внутренней» 

целенаправленности, обусловленной стремлениями и 

потребностями самого малыша. Но у преддошкольника 

целенаправленность проявляется скорее в постановке, чем в 

достижении цели. Под влиянием внешних обстоятельств и 

ситуации малыш легко отказывается от цели и заменяет ее другой 

[42]. 

У дошкольника целеполагание развивается по линии 

самостоятельной, инициативной постановки целей, которые с 

возрастом изменяются и по содержанию. Младшие дошкольники 

ставят цели, связанные со своими личными интересами и 

сиюминутными желаниями. А старшие могут ставить цели, 

важные не только для них, но и для окружающих. Как 

подчеркивал Л.С. Выготский, самым характерным для волевого 

действия является свободный выбор цели, своего поведения, 

определяемый не внешними обстоятельствами, а 
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мотивированный самим ребенком. Мотив, побуждая детей к 

деятельности, объясняет, почему выбрана та или иная цель. 

Дошкольник способен прилагать волевое усилие для 

достижения цели. Развивается целенаправленность как волевое 

качество и важная черта характера [60]. 

Удержание и достижение цели зависит от ряда условий. Во-

первых, от трудности задачи и длительности ее выполнения. При 

чрезмерной сложности заданий, его необходимо подкреплять 

дополнительными указаниями, в виде вопросов. 

Во-вторых, от успехов и неудач в деятельности. Ведь 

результат - это наглядное подкрепление волевого действия. В 3-4 

года успехи и неудачи не влияют на волевое действие ребенка. 

Средние дошкольники переживают успех или неуспех в своей 

деятельности. Неудачи влияют на нее отрицательно и не 

стимулируют настойчивость. А успех всегда влияет 

положительно. Более сложное соотношение характерно для детей 

5-7 лет. Успех стимулирует преодоление трудностей. Но у 

некоторых детей неуспех оказывает такое же действие. Возникает 

интерес к преодолению трудностей. Отрицательно же 

оценивается дошкольниками не доведенное дело до конца (Н.М. 

Матюшина, А.Н. Голубева). 

В-третьих, от отношения взрослого, предполагающего 

оценку действий ребенка. В достижении результата помогает 

положительная оценка взрослого. В-четвертых, от умения 

заранее представить себе будущее отношение к результату своей 

деятельности (Н.И. Непомнящая). 

В-четвертых, от мотивации цели, от соотношения мотивов 

и цели. Успешнее дошкольник достигает цели при игровой 
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мотивации, а также когда ставится наиболее близкая цель. 

Действия дошкольника переходят и становятся произвольными. 

Развитие произвольности предполагает формирование 

направленности ребенка на собственные внешние или 

внутренние действия, в результате чего рождается способность 

управлять собой (А.Н. Леонтьев, Е.О. Смирнова). Развитие 

произвольности происходит в разных сферах психики, в разных 

видах деятельности дошкольника [79]. 

После 3 лет формируется произвольность в сфере движений 

(А.В. Запорожец). У дошкольника впервые овладение 

движениями становится целью деятельности. Движения 

становятся управляемыми, находящимися под контролем 

ребенка, он сознательно пытается воспроизвести и перенимает 

движения определенного персонажа, передавая ему особые свои 

манеры. 

Управление внешними предметами являются механизмом 

управления собой. Задача сохранить неподвижную позу детям 3-

4 лет недоступна. В 4-5 лет управление своим поведением 

осуществляется под контролем зрения. Поэтому ребенок легко 

отвлекается на внешние факторы. В 5-6 лет дошкольники 

применяют некоторые приемы, чтобы не отвлекаться. 

Управление своим поведением осуществляется ими под 

контролем двигательных ощущений. Управление собой 

приобретает черты автоматически протекающего процесса. В 6-7 

лет дети сохраняют неподвижную позу достаточно долго, не 

требуя дополнительного усилия (З.В. Мануйленко). 

В старшем дошкольном возрасте черты произвольности 

начинают приобретать психические процессы, протекающие во 
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внутреннем умственном плане: память, мышление, воображение, 

восприятие и речь (З.М. Истомина, Н.Г. Агеносова, А.В. 

Запорожец и др.). 

К 6-7 годам складывается произвольность в сфере общения 

со взрослым (Е.Е. Кравцова) [47]. 

Показателями произвольности общения выступают 

отношения к просьбам и заданиям взрослого, умение их принять 

и выполнять по предложенным правилам. Дети могут удержать 

контекст общения и понимают двойственность позиции 

взрослого как участника общей деятельности и источника 

правил. 

Осознанность и опосредованность - это главные 

характеристики произвольности. 

В возрасте около 2 лет все поведение малыша становится 

опосредованным и управляемым сначала речью взрослого, а 

потом его собственной. То есть уже в раннем детстве слово 

опосредует поведение ребенка, вызывает или тормозит его 

реакции. Понимание значения слова позволяет малышу 

выполнять достаточно сложные указания и требования взрослого. 

Ребенок начинает фиксировать свое действие в слове, а значит 

осознавать его. 

Слово для дошкольника становится средством овладения 

своим поведением, делая возможным самостоятельное речевое 

опосредование в разных видах деятельности [96]. 

Речь связывает во времени текущие события с прошлым и 

будущим. Она позволяет дошкольнику выйти за пределы того, 

что он воспринимает в данный момент. Речь помогает овладеть 

своей деятельностью и поведением через планирование, которое 
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выступает как способ саморегуляции. Планируя, ребенок создает 

в речевой форме модель, программу своих действий, когда 

намечает их цель, условия, средства, способы и 

последовательность. Умение планировать свою деятельность 

формируется только при обучении со стороны взрослого. 

Первоначально ребенок осваивает его по ходу деятельности. А 

потом планирование перемещается на ее начало, начиная 

предварять исполнение. 

Другая характеристика произвольного действия - 

осознанность, или сознательность. Осознание собственных 

действий позволяет дошкольнику управлять своим поведением, 

преодолеть его импульсивность. Дошкольники часто не отдают 

себе отчета в том, что именно и как они делают. Собственные 

действия проходят мимо их сознания. Ребенок находится внутри 

предметной ситуации и не может ответить на вопрос, что он 

делал, во что играл, как и почему. Чтобы «отойти от себя», 

увидеть, что, как и зачем он делает, ребенку нужна точка опоры, 

выходящая за пределы конкретно воспринимаемой ситуации. Она 

может быть в прошлом (раньше обещал кому-то, хотел сделать 

так, как уже делал), в будущем, в правиле действия для сравнения 

с ним своих действий или в моральной норме (чтобы быть 

хорошим, нужно делать именно так). 

В дошкольном возрасте ребенку нужна внешняя опора для 

регуляции своего поведения. 

Внешней опорой, которая помогает ребенку управлять 

своим поведением, является выполнение роли в игре [67]. 

У старшего дошкольника опорой в регуляции своего 

поведения и деятельности является образ себя. 
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Развитие произвольности связано с осознанием ребенком 

отдельных компонентов деятельности и себя в ходе ее 

выполнения (С.Н. Рубцова). В 4 года ребенок выделяет объект 

деятельности и цель его преобразования. К 5 годам он понимает 

взаимообусловленность разных компонентов деятельности. 

Ребенок выделяет не только цели и объекты, но и способы 

действия с ними. К 6 годам опыт построения деятельности 

начинает становиться обобщенным. О сформированности 

произвольных действий можно судить прежде всего по 

активности и инициативности самого ребенка (Г.Г. Кравцов и 

др.). Независимость от взрослого является показателем 

произвольности в постановке цели, планировании и организации 

своих действий, в осознании себя не как исполнителя, а как 

деятеля. Ведь часто ребенок, мотивирующий необходимость 

следовать нравственной норме ссылкой на требование взрослого, 

легко ее нарушает в самостоятельной деятельности, при 

отсутствии внешнего контроля. В таком случае можно говорить о 

несформированности внутреннего механизма регуляции своих 

действий. Произвольность также предполагает умение привнести 

смысл в свои действия, понять, для чего они выполняются, учесть 

свой прошлый опыт. Так, если дети могут представить, как 

обрадуется мама изготовляемому подарку, то легче довести 

работу до конца [59]. 

В дошкольном возрасте осознание правил формирует 

самоконтроль, на основе самооценки и самоконтроля, возникает 

саморегуляция собственной деятельности. Первые предпосылки 

контроля за своим поведением возникают у преддошкольника и 

вызваны стремлением к самостоятельности. В дошкольном 



30 

 

возрасте самоконтроль формируется в связи с осознанием правил, 

результата и способа действия, если ребенок сталкивается с 

необходимостью подробно объяснить свои действия, 

самостоятельно находить и исправлять ошибки. В развитии 

самоконтроля у дошкольника выделяются две линии. К ним 

относятся освоение способов самопроверки и развитие 

потребности проверять и корректировать свою работу. 

Дошкольники недостаточно владеют действиями по 

обнаружению ошибок, и им очень трудно осознавать сам факт 

соотношения выполняемых действий с образцом. Обычно они 

хорошо понимают требования взрослого, но не могут соотносить 

с ними свою деятельность (И. Домашенко). Самоконтроль 

возникает только по требованию. Потребность в самоконтроле 

появляется, если ребенок встречается с трудностями и у него 

возникает сомнение в правильности выполняемой работы. 

На протяжении всего дошкольного возраста детей 

привлекают не способы выполнения деятельности, а ее результат. 

В 5-7 лет самоконтроль начинает выступать как особая 

деятельность, направленная на улучшение работы и устранение 

ее недостатков. Но все же дети легче контролируют сверстников, 

чем себя. 

Даже у детей старшего дошкольного возраста без 

непосредственного руководства взрослого может отсутствовать 

потребность в самоконтроле. Успешность самоконтроля 

достигается при взаимоконтроле друг друга дошкольниками 

(А.М. Богуш, Е.А. Бугрименко). При взаимопроверке, когда дети 

меняются функциями «исполнителя» и «контролера», у них 

повышается требовательность к своей работе, желание 
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выполнить ее лучше, стремление сравнивать ее с работой других. 

То есть ситуация взаимоконтроля дает стимул для освоения 

самоконтроля, который требует умения соотносить выполняемую 

деятельность с правилом [57]. 

Далее рассмотрим особенности развития воли в 

дошкольном возрасте: 

1)  У детей формируются целеполагание, борьба и 

соподчинение мотивов, планирование, самоконтроль в 

деятельности и поведении; 

2)  Развивается способность к волевому усилию; 

3)  Произвольность складывается в действиях, 

познавательных процессах и общении. 

Ребенок без помощи взрослого никогда не научится 

управлять своим поведением, смотреть на себя со стороны. 

Осознать свою деятельность и себя в ней он может только в 

общении и совместной со взрослым деятельности. Развитие воли 

происходит во всех видах деятельности, где ребенок должен 

сдерживать свои побуждения и достигать поставленной цели. 

Произвольность развивается и тогда, когда дети получают 

задание придумать и показать новое движение [60]. 

Таким образом произвольность — сознательная 

саморегуляция поведения, опосредствование своей деятельности 

(как внешней, так и внутренней). Необходимой предпосылкой 

для этого является осознание своих действий. 

В дошкольном возрасте происходит становление волевого 

действия. Ребенок овладевает целеполаганием, планированием, 

контролем. В старшем дошкольном возрасте начинает 
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формироваться саморегуляция поведения.  Дети способны 

отказаться от увлекательной игры и заняться непривлекательным 

видом деятельности, руководствуясь лишь необходимостью 

выполнения задания. Произвольность проявляется   и в умении 

анализировать свои собственные движения, сознательно 

приобретать двигательные умения и навыки. В этом возрасте 

многие дети ставят перед собой цели, важные как для них, так и 

для окружающих.  Если достигнуть цели не получается с первого 

раза, у большинства дошкольников появляется интерес к 

преодолению трудностей.   

 

 

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОИЗВОЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

2.1 Общая организация и обоснование методик 

исследования 

 

Диагностируя сферу психического развития детей 6-7 лет, 

мы обращаем внимание на то, что произвольность  в этом 

возрасте еще в стадии становления. Дошкольники способны 

принимать, выполнять и опосредовать свои действия с 

образцами. 

Для выявления уровня сформированности произвольной 

сферы в констатирующей и контрольной сериях эксперимента 

нами были использованы методики: «Графический диктант» Д.Б. 

Эльконина, методика «Корректурная проба», методика «Фигура 
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Рея», методика «Цветовой диктант», методика «Полянки» Л.А. 

Венгера и Р.И. Бардиной. 

Методика Д.Б. Эльконина «Графический диктант» 

проводилась с целью диагностики произвольной регуляции как 

умения действовать по вербальной инструкции взрослого, умения 

самостоятельно выполнять задание по наглядному образцу. Дети 

выполняли задание графически на листе в клетку, проводилось 

обследование в групповом варианте (прил. Б). 

Методика «Корректурная проба» используется для 

диагностики динамики умственной работоспособности и анализа 

времени появления утомляемости. При выполнении заданий 

ребенок действует, ориентируясь на наглядный или вербальный 

образец, что позволяет использовать методику для диагностики 

произвольности как умения действовать по образцу, правилу. 

Методика может быть предъявлена как в групповом, так и в 

индивидуальном варианте (прил. В). 

«Фигура Рея». Данная методика использовалась при 

обследовании детей от 6 до 10 лет, принимавших участие в 

предварительной серии формирующего эксперимента. В основе 

выполнения диагностического задания - умение видеть целое 

раньше частей. Испытуемым предъявлялся геометрический 

рисунок (напоминающий дом), который он должен скопировать 

сначала по образцу, а потом - по памяти (прил. Г). 

Целью методики «Цветовой диктант» является диагностика 

умения действовать по правилу, заданному наглядно. Форма 

предъявления может быть, как индивидуальной, так и групповой. 

Время обследования - 10 минут. Средства выполнения задания: 
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карточка с обозначением направления и длины шага с помощью 

цвета, клетки на бумаге (прил. Д). 

Методика Л. А. Венгера «Полянки» была предложена 

авторами для диагностики уровня сформированности наглядно-

образного мышления. Анализ моделируемой ребенком при 

выполнении заданий деятельности показал, что ребенок 

использует «письмо» в качестве образца или правила, ему 

необходимо для достижения положительного результата строго 

следовать заданной последовательности (цепочке) ориентиров. 

Целью исследования детей, принимающих участие в 

эксперименте, была диагностика умения действовать по 

наглядным ориентирам в заданной последовательности. Задания 

предъявлялись индивидуально (прил. Е). 

В исследовании приняли участие 60 детей в возрасте от 6 

до 7 лет – дети старший и подготовительной группы детского 

сада. Исследование проводилось с октября по декабрь месяц 2017 

года, в эксперименте приняли участие 60 детей в возрасте от 6 до 

7 лет – дети старшие и подготовительной группы детского сада, 

из которых 27 девочек и 33 мальчика. Апробация осуществлялась 

в МБДОУ – детский сад «Эрудит». 
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2.2 Результаты исследования и формирования      

произвольности у детей дошкольного возраста 

 

2.2.1 Результаты исследования произвольности 

 

Полученные нами данные по методикам «Фигура Рея», 

«Цветовой диктант», «Полянки» мы разделили на уровни 

развития произвольности: низкий, средний, высокий. Данные, 

полученные по методике «Графический диктант» мы тоже 

разделили на три уровня – низкий, средний, высокий соединив 

данные низкого уровня и уровня ниже среднего в один – низкий. 

Результаты методики «Корректурная проба» мы также 

объединили в три уровня, объединив низкий и уровень ниже 

среднего в один – низкий, уровень выше среднего и высокий 

уровень объединили в один – высокий. 

Полученные данные представлены на рис.1 
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Рисунок 1. Полученные данные по методике «Графический 

диктант» 

 

 Как видно из рис.1 большинство детей обладают низким и 

высоким уровнем развития произвольной сферы. 

В приложении А приведены результаты оценки 

продуктивности (В) и точности (С) обследуемых детей. Также 

приведены шкальные оценки за каждый из элемента и суммарная 

шкальная оценка для каждого ребенка. 

Интерпретация распределения итоговой шкальной оценки 

приведена в табл. № 1 и на рис. 2. 
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Рисунок 2. Полученные данные по методике «Корректурная 

проба» 

 

Как видно на рис. 2 большинство детей обладают низкимим 

уровнем устойчивости внимания. 

Также приведем результаты изменения скорости 

выполнения задания для нескольких детей. Выбраны по 1 

ребенку для каждого уровня устойчивости. Результаты 

подсчитывались каждую минуту, итого по 5 замеров для каждого 

ребенка. Результаты приведены в табл. №1 и на рис. 3.  
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Таблица 1  

Результаты первичного обследования детей, динамика 

выполнения (на примере одного ребенка по методике 

«Корректурная проба») 

 Низкая  Ниже  

среднего  

Средняя  

 

Выше 

среднего 

Высо

кая  

 

Вре

мя, 

мин 

Кол-

во 

знак

ов 

Знак

ов в 

сек. 

Кол-

во 

знак

ов 

Знак

ов в 

сек. 

Кол-

во 

знак

ов 

Знак

ов в 

сек. 

Кол-

во 

знак

ов 

Знак

ов в 

сек. 

Кол-

во 

знако

в 

Знак

ов в 

сек. 

1 320 5,3 590 9,8 650 10,8 850 14,2 920 15,3 

2 300 5,0 550 9,2 640 10,7 800 13,3 915 15,3 

3 200 3,3 410 6,8 520 8,7 780 13,0 860 14,3 

4 180 3,0 350 5,8 400 6,7 760 12,7 850 14,2 

5 175 2,9 330 5,5 370 6,2 740 12,3 805 13,4 

 

По методике «Корректурная проба» проводились замеры каждые 

пять минут. Обобщенные данные представлены в рис. 3. 
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Рисунок 3. Динамика выполнения при первичной диагностике для 

детей с различным уровнем внимания, «кривая истощаемости» по 

методике «Корректурная проба» 

 

Как следует из табл. №1 и рис. 3 скорость выполнения 

задания у всех испытуемых по методике «Корректурная проба» 

со временем падает. Для детей со средним и низким уровнем 

внимания после 2 минут наблюдается значительное снижение 

темпа, для детей же с высоким уровнем внимания скорость 

падает достаточно плавно. 

Более подробно с результатами диагностик можно 

ознакомиться на рис. 4, рис. 5, рис. 6. 
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Рисунок 4. Полученные данные по методике «Фигура Рея» 

По данной методике результаты распределились примерно 

равномерно: 32% - низкий уровень, 28% - средний, 40% - 

высокий. 
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Рисунок 5. Полученные данные после методики «Цветовой 

диктант» 

 

По данной методике большее количество детей – 48% 

соответствуют высокому уровню развития произвольности, 13% 

детей набрали низкий балл, который относится к низкому уровню 

развития произвольности, 39% - относятся к среднему уровню 

развития произвольности. 
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Рисунок 6. Полученные данные по методике «Полянки» 

 

По данным методики «Полянки» результаты 

распределились следующим образом: 48% детей набрали балл, 

соответствующий среднему уровню развития произвольности. 

Практически одинаковое количество баллов набрали дети, 

соответствующие низкому и высокому уровню развития – 25% и 

27% соответственно.  

По результатам наших наблюдений у многих детей 

преобладает решительность и самостоятельность, но слабо 

развиты такие волевые качества, как упорство, настойчивость, 

выдержка. Следует отметить, что некоторые дети не обладают 

достаточной дисциплинированностью и ответственностью. 

Опишем особенности произвольности детей с разными уровнями 

сформированности волевых проявлений, выявленные нами в 

результате выполнения методик и наблюдения за этим. 
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1) Высокий – ребенок самостоятельно ставит цель и 

руководствуется ею в деятельности, умеет сдерживать свои 

эмоции и непосредственные желания. У ребенка сформированы 

такие волевые качества, как дисциплинированность, 

самостоятельность, настойчивость, выдержка, решительность, 

упорство, ответственность. 

2) Средний – ребенок самостоятельно ставит цель, но не 

руководствуется ею в деятельности, не умеет сдерживать свои 

эмоции и непосредственные желания. У ребенка сформированы 

лишь некоторые волевые качества: ответственность, выдержка, 

самостоятельность. 

3) Низкий - ребенок не умеет самостоятельно ставить цель, 

руководствоваться ею в деятельности, не умеет сдерживать свои 

эмоции и непосредственные желания. У ребенка не до конца 

сформированы волевые качества. 

Соотнеся данные всех методик мы условно разделили детей 

на три группы по уровням сформированности произвольности: 23 

ребенка показали высокий уровень сформированности волевых 

проявлений; 17 детей – средний и 20 детей – низкий уровень. 

Покажем это в процентном соотношении: высокий уровень – 

38%; средний – 28%; низкий – 34%. 
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Для коррекции отбирались дети с низким уровнем развития 

произвольности на основе данных психологического 

тестирования, наблюдения на занятиях и характеристик 

воспитателя и педагогов дополнительного образования. Такие 

дети с трудом включаются в работу группы, при взаимодействии 

с другими воспитанниками, они не могли выполнять инструкцию 

педагога, часто отвлекались, не укладывались в отведенное 

время. 

Дошкольники были пассивны и несамостоятельны или, 

наоборот, импульсивны и несдержанны. В процессе 

коррекционной работы поддерживалась связь с воспитателем. 

Для апробации коррекционной программы были отобраны 

20 детей с низким уровнем сформированности произвольности. 

Дальнейшим нашим шагом стало разделение детей на две группы 

– контрольную и экспериментальную. С детьми первой группы из 

10 человек, проводились коррекционные мероприятия, вторая же 

34%

28%

38%

Уровни развития произвольности

Низкий уровень 34% детей Средний уровень 28% детей

Высокий уровень 38% детей



45 

 

группа была контрольной, в которой коррекционные занятия не 

проводились. 

 

2.2.2 Описание программы по формированию 

произвольности 

 

За основу занятий были взяты программы: «Развитие 

внимания и эмоционально-волевой сферы детей 5-7 лет» и 

«Коррекция личностного развития дошкольников» 

Цели коррекционной программы: формирование 

произвольности детей дошкольного возраста. Обучение способам 

целенаправленного поведения, внутреннего самоконтроля. 

1. Формирования  адекватных форм поведения.  

2. Регулирование поведения в коллективе.  

3. Формирование адекватной самооценки.  

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Обучение навыкам самостоятельно принимать решения.  

Для успешной реализации программы мы использовали 

следующие методические средства и условия: 

 Формирование положительной мотивации к участию в 

занятиях (поддержка любых начинаний, введение поощрений 

(баллы, призы, санкции и др.)); 

 Соблюдение четкой структуры занятий, неизменное 

расположение предметов, введение и соблюдение правил, 

временного регламента (с целью организующего момента при 

формировании произвольности); 
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 Чередование групповых и индивидуальных форм работы 

(выполнение задания индивидуально, в парах, тройках, группах); 

 Переход от контроля, ведущего за выполнением заданий, 

сначала к взаимоконтролю (оценивают друг друга), затем к 

самоконтролю (каждый оценивает себя сам); 

 Упражнения (творческого и подражательно-

исполнительского характера); 

 Игры с правилами: сюжетно-ролевые, подвижные; 

 Дидактические, развивающие игры, настольные игры; 

 Беседы; 

 Моделирование и анализ заданных ситуаций; 

Цикл из 25 занятий был рассчитан на работу со старшими 

дошкольниками в возрасте от 5 – 7 лет, испытывающими 

трудности саморегуляции в процессе обучения и поведения.  

Занятия проводились в группе по 10 человек, два раза в неделю 

по 25 - 30 минут. Коррекционная программа рассчитана на 

период с октября по декабрь месяц.  

Тематическое планирование. 

1 неделя 

Цель: Формирование положительных мотивации к 

занятиям, разработка правил, ритуалов 

Форма работы с детьми: Занятие «Учимся владеть языком 

эмоций». Упражнение «Повторяй за мной». Игра «Лото 

настроений». Игра «Кубик» Игра «Расколдуй девочку». Решение 

проблемно-практической ситуации «Подними настроение 

сверстнику». 
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2 неделя 

Цель: Формирование интереса к собственной личности, 

сплоченности группы, актуализация рефлексивных процессов. 

Форма работы с детьми: Этюды «Я так устал», «Остров плакс», 

«Гневная гиена», «Два сердитых мальчика», «Король-боровик». 

Игра «Пиктограмма». Упражнение «Покажи, как». Этюды 

«Страх», «На улице», «Ваське стыдно», «Круглые глаза». 

Решение проблемно-практической задачи «На качели». Решение 

проблемно-практической ситуации «Встреча с другом». 

3 неделя 

Цель: Знакомство с различными видами эмоций и чувств, 

отражение собственных эмоциональных переживаний и 

состояний, формирование адекватных способов выражения 

негативных чувств и эмоций. 

Форма работы с детьми: Занятие «Сделаем страх смешным». 

Беседа «Как можно поднять себе настроение». Решение 

проблемно-практической задачи «Как можно поднять себе 

настроение». Релаксационное упражнение «Цветок». Игра 

«Поварята». Этюды «Хорошее настроение», «Первый снег». 

4 неделя 

Цель: Формирование волевых качествах, обучение 

способам их развития, самостоятельного принятия решений. 

Форма работы с детьми: Этюд «Поссорились и помирились». 

Решение проблемно-практической ситуации «Умей попросить о 

помощи». Решение проблемно-практических задач «Потерялась». 

«Знакомство», «У тебя сломали дом». Решение проблемно-

практической задачи «Не взяли в игру». 



48 

 

5 неделя 

Цель: Знакомство с формами взаимодействия, 

формирование навыков общения, обучение успешному 

взаимодействию, адекватному разрешению конфликтных 

ситуаций. 

Форма работы с детьми: Решение проблемно-практических задач 

«Потерялась», «Знакомство», «У тебя сломали дом». Решение 

проблемно-практической задачи «Не взяли в игру». 

6 неделя 

Цель: Закрепление умения различать чувства. Развивать 

активное внимание память, словарный запас. Развивать 

способность понимать эмоциональное состояние другого 

человека. Создание чувства группового единства и позитивного 

эмоционального фона. 

Форма работы с детьми: Упражнения - Спина к спине», 

«Разговор». Решение проблемно-практических ситуаций «Как 

поделить сладости», «Самая важная профессия». Рисование «Мои 

друзья». Упражнение «Опиши своих маму, папу, бабушку, 

дедушку, сестру, брата». Игра «Я и друзья». 

7 неделя 

Цель: Развитие умения правильно выражать свои чувства и 

эмоции посредством мимики. Способствовать развитию 

выразительности жестов. Развитие словарного запаса, активного 

внимания, навыков общения. 

Форма работы с детьми: Занятие «Доставим радость близким!» 

Игры «Карлики и великаны», «Возьми себя в руки», «Замри». 
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Игра «Да» и «нет» не говори» (с различными усложнениями, в 

разных вариантах). 

8 неделя 

Цель: Обучение элементарным приемам регулирования 

поведения. Снятие психомышечного напряжения. 

Форма работы с детьми: Беседа «Как можно назвать человека по 

имени». Упражнения «Стойкий солдатик», «Знакомство». Беседа 

«Как можно поздороваться». Решение проблемно-практической 

ситуации «Поприветствуем гостей». 

9 неделя 

Цель: Настроить детей друг на друга, дать каждому ребенку 

почувствовать себя в центре внимания. Снятие эмоционального 

напряжения. Познакомить детей с методами саморегуляции. 

Форма работы с детьми: Решение проблемно-практических 

ситуаций «Я разозлился», «На прогулке». Игра «Я — другой. Мы 

разные». Занятие «Как стать уверенным в себе». Игры 

«Воробьиная семья», «Брыкающаяся лошадка». «Пчелкины 

песни». Арттерапия по А.И. Захарову. Решение проблемно-

практической ситуации «Помоги взрослому». 

10 неделя 

Цель: Создать положительный эмоциональный настрой 

детей на совместную работу. Учить различать чувство радости 

среди других эмоциональных состояний. 

Форма работы с детьми: Упражнения «Ладонь в ладонь», 

«Доверительное падение». «Слепой и поводырь», Этюд «Один 

дома», Подвижные игры «Медвежонок», «Мышь и мышеловка». 
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11 неделя 

Цель: Учить изображать чувство радости в мимике и 

жестах, развивать умение понимать эмоциональное состояние 

другого человека и адекватно выражать свое собственное 

состояние. 

Форма работы с детьми: Игра-драматизация «О храбрых 

зайчатах, которые думали, что они трусливые», «Я такой!». 

Занятие «Воспитай уверенность в себе» Игры «Имя», «Зеркало».  

Упражнение «Нарисуй себя». Решение проблемно-практической 

ситуации «А вдруг не получится». 

12 неделя 

Цель: Подведение итогов всего цикла занятий, обобщение 

полученного опыта. 

Форма работы с детьми: Упражнение «Закончи предложение». 

Рисование «Как мы боремся с трудностями».  Решение 

проблемно-практической ситуации «Я расту». Занятие «Учимся 

общаться друг с другом». Беседа «Как вести себя, если 

поссорился?» Занятие «Учимся общаться друг с другом». Беседа 

«Как вести себя, если поссорился?». 

Примерная структура занятия выглядит следующим 

образом: 

1. Ритуалы приветствия (2-3 минуты); 

2. "Разминка" (релаксационные упражнения, либо упражнения 

энергизаторы, в зависимости от эмоционального состояния 

участников) (3-4 минуты); 

3. "Внимание — это нужно" (упражнение на развитие внимания) 

(5-6 минут); 
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4.  "Тема" (тематические упражнения) (10 -15 минут); 

5. "Управляю собой" (упражнение на развитие навыков 

самоконтроля, саморегуляции). (5-6 минут); 

6. Завершение (подведение итогов, подсчет баллов, ритуал 

прощания) (3-4 минуты). 

 

2.2.3 Результаты повторного исследования произвольности 

 

Заключительным этапом нашей деятельности была 

проверка результатов формирующего эксперимента.  На данном 

этапе принимало участие 20 детей: первая подгруппа детей – 

контрольная группа из 10 человек, вторая подгруппа – 

экспериментальная группа из 10 человек, которая принимала 

участие в апробации коррекционной программы.  

После применения коррекционной программы по 

формированию произвольности нами была проведена повторная 

диагностика с использованием методик, которые применялись в 

констатирующем эксперименте. Диагностика была применена на 

контрольной и формирующей группах для сравнения полученных 

результатов. 

С полученными нами результатами можно ознакомиться на 

следующих гистограммах. Ниже приводятся результаты 

обследования двух групп детей, экспериментальная группа и 

контрольная. 
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Рисунок 7. Сравнительный анализ показателей полученных 

результатов по методике «Графический диктант» 

 

По методике «Графический диктант» экспериментальная 

группа получила показатели выше, чем контрольная группа. 

Сравнивая показатели, можно сделать вывод, что и контрольная, 

и экспериментальная группа получили баллы, которые 

соответствуют только среднему уровню развития 

произвольности. Балл, соответствующий высокому уровню 

развития произвольности смогли показать только 20% детей в 

экспериментальной и 10% в контрольной группе. Положительная 

динамика в экспериментальной группе соответствует 

отсутствием набранного балла, соответствующего низкому 

уровню развития произвольности.  
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Перейдем к анализу результатов по методике 

«Корректурная проба»: Здесь подсчитывались показатели: 

производительность, точность, показатель устойчивости 

внимания. 

 

Таблица 2 

Результаты вторичного исследования детей в экспериментальной 

группе по методике «Корректурная проба» 

Ребен

ок № 

Количес

тво 

Знаков 

Произво

ди-

тельност

ь 

Точнос

ть 

Баллы 

за 

Точнос

ть 

Показател

ь 

устойчиво

сти 

внимания  

Шка

ла 

оцен

ки 

1 3930 22 96 24 46 16 

2 3680 21 90 16 37 13 

3 3940 22 92 18 40 14 

4 1070 2 73 4 6 0 

5 1550 8 76 6 14 5 

6 3000 17 86 13 30 10 

7 3180 17 89 15 32 11 

8 2270 12 83 11 23 8 

9 1790 9 91 17 26 9 

10 2170 11 93 18 29 10 
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Таблица 3  

Результаты вторичного исследования детей в контрольной группе 

по методике «Корректурная проба» 

Ребен

ок № 

Количес

тво 

Знаков 

Произво

ди-

тельност

ь 

Точнос

ть 

Баллы 

за 

Точнос

ть 

показател

ь 

устойчиво

сти 

внимания  

Шка

ла 

оцен

ки 

1 3100 17 91 17 34 12 

2 2100 11 93 18 29 10 

3 1460 6 80 9 15 5 

4 1110 2 72 3 5 0 

5 1720 9 77 7 16 6 

6 1590 8 74 5 13 4 

7 1200 4 72 3 7 0 

8 1580 8 76 6 14 5 

9 1750 9 79 8 17 6 

10 1730 9 85 13 22 7 

 

Интерпретация распределения итоговой шкальной оценки 

приведена в табл. №2 и табл.№3 и на рис. 8. 
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Таблица 4 

Результаты вторичного обследования детей в экспериментальной 

и контрольной группах 

Количество 

Знаков 

Производи-

тельность 

Точность Баллы за 

Точность 

Показатель 

устойчивости 

внимания  

Шкала 

оценок 

Э. гр К. Гр Э. 

Гр 

К. гр Э.  гр К. гр Э.гр К. 

гр 

Э. Гр К. гр Э. Гр К. Гр 

3930 3100 22 17 96 91 24 17 46 34 16 12 

3680 2100 21 11 90 93 16 18 37 29 13 10 

3940 1460 22 6 92 80 18 9 40 15 14 5 

1070 1110 2 2 73 72 4 3 6 5 0 0 

1550 1720 8 9 76 77 6 7 14 16 5 6 

3000 1590 17 8 86 74 13 5 30 13 10 4 

3180 1200 17 4 89 72 15 3 32 7 11 0 

2270 1580 12 8 83 76 11 6 23 14 8 5 

1790 1750 9 9 91 79 17 8 26 17 9 6 

2170 1730 11 9 93 85 18 13 29 22 10 6 

 

К. гр – контрольная группа. 

Э. гр – экспериментальная группа. 

По методике «Корректурная проба» мы видим, что 

экспериментальная группа повысила показатели по количеству 

набранных баллов по всем показателям. 

Интерпретация распределения итоговой шкальной оценки 

приведена в табл. №4 и на рис. №8. 
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Рисунок 8. Сравнительный анализ полученных данных по 

методике «Корректурная проба» 

 

По методике «Корректурная проба» экспериментальная 

группа повысила показатели по среднему и высокому уровню, 

следовательно, показатели низкого уровня снизились. В 

контрольной группе низкие показатели у 20% детей, в свою 

очередь у экспериментальной группы это всего два ребенка, 

которые получили низкие баллы. Показатели контрольной 

группы по среднему и высокому уровню по 10%, набравшим 

высокий балл. Значительное число детей в экспериментальные 

группы набрали балл, соответствующий среднему уровню 

развития произвольности. 
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Рисунок 9. Сравнительный анализ полученных данных по 

методике «Фигура Рея» 

 

Показатели после проведения методики «Фигура Рея» так 

же, как и в предыдущих методиках имеет положительный 

результат и изменения. Показатель экспериментальной группы 

повысился по сравнению с контрольной группой. 50% детей 

показывают высокий уровень при интерпретации полученных 

данных после применения методики, но также 20% в 

экспериментальной группе показали низкий уровень развития 

произвольности. В контрольной группе преобладает средний 

уровень развития произвольности, его показали 50% детей. 

Низкий и средний уровень показали 30% и 20% детей 

соответственно. 
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Рисунок 10. Сравнительный анализ полученных данных по 

методике «Цветовой диктант» 

 

Анализируя данные после повторного применения 

методики «Цветовой диктант», полученные нами результаты 

изменились не значительно, но все же показатели высокого 

уровня повысились на 20%, средний уровень имеется у 30% 

детей как в экспериментальной, так и в контрольной группе, 

следовательно, баллы, набранные в группах, не изменились при 

сравнении и не имеют значимых различий. Низкий уровень 

показала контрольная группа, которая не участвовала в 

формирующем этапе исследования. 
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Рисунок 11.  Сравнительный анализ полученных данных по 

методике «Полянки» 

 

Применяя методику «Полянки», можно отметить, что при 

сравнении контрольной и экспериментальной группы на 20% 

повысились показатели высокого уровня у группы, 

апробирующей коррекционную программу. У экспериментальной 

группы так же повысились показатели среднего уровня. У 

экспериментальной группы отсутствует показатели низкого 

уровня развития произвольности, в свою очередь контрольная 

группа имеет 10%, то есть в контрольной группе имеется один 

10% детей, который получил низкий балл при применении 

данной методике. Следовательно, мы добились повышения 

показателей у 30% детей. 
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Таблица 5 

Количество набранных баллов в контрольной и 

экспериментальной группах 

 

В целом можно отметить, что дети экспериментальной 

группы набрали больше баллов, чем дети в контрольной группе. 

Итак, мы провели систему коррекционных мероприятий, 

направленную на развитие волевых качеств личности. 

Дошкольникам создавались такие условия, которые формировали 

у них способности не бояться трудностей, умение мобилизовать 

свои усилия для достижения цели в игре; умение соблюдать 

очередность, не мешая другим, не выкрикивать и не нарушать 

Наименова

ние 

группы 

Методи

ка 

Графич

еский 

диктант 

(количе

ство 

баллов) 

Методик

а 

Коррект

урная 

проба 

(количес

тво 

баллов) 

Метод

ика 

Цветов

ой 

диктан

т 

(колич

ество 

баллов) 

Метод

ика 

Фигура 

Рея 

(колич

ество 

баллов) 

МетодикаП

олянки 

(количеств

о баллов) 

Контрольна

я группа 
78 55 148 52 193 

Эксперимен

тальная 

группа 

126 96 162 55 231 
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правила игры. Участие детей в предложенных нами играх 

способствовало их самоутверждению, развивало настойчивость, 

стремление к успеху. 

Как видно из приведенных выше таблиц и гистограмм 

после вторичного обследования контрольной группы 

результаты практически те же, что и при первичном 

обследовании (группа выбиралась из детей, обладавших 

уровнем устойчивости ниже среднего). Экспериментальная же 

группа после проведения коррекционной работы несколько 

улучшила результаты по сравнению с первичным 

обследованием. Таким образом, анализ полученных данных 

свидетельствует о необходимости дальнейшей психологической 

работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

формированию произвольности. Теперь большинство детей из 

экспериментальной группы показывают средний уровень 

устойчивости, а у отдельных испытуемых даже получен 

результат выше среднего. Из чего можно сделать вывод об 

эффективности используемого коррекционной направления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Произвольность можно рассматривать как возможность 

управлять своим поведением в соответствие с правилами и 

нормами, то есть произвольность одна из форм волевого 

поведения. 

Существенные изменения в развитие воли и 

произвольности происходят на протяжении всего дошкольного 

детства. Поведение становится произвольным, происходит 

обдумывание своих поступков. Ребенок начинает адекватно вести 

себя на основе внутреннего побуждения, начинают 

формироваться черты личности, такие как настойчивость, 

самостоятельность, чувство долга. 

Таким образом, к концу дошкольного возраста ребенок 

приобретает возможность адекватно вести себя на основе 

внутренних побуждений, а не только в условиях ожидания каких-

либо поощрений, что является важным компонентом для 

успешного процесса обучения. К концу дошкольного возраста 

формируется произвольность в сфере движения, познавательных 

процессов и общения. 

Подводя итог выше сказанному можно сделать вывод, что 

старший дошкольный возраст является важным этапом в 

развитии личности и воли ребенка. 

Таким образом, можно сформулировать основные выводы 

согласно поставленным нами задачами. 

В процессе нашего исследования был проведен анализ 

теоретических аспектов в отечественной и зарубежной  
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литературе и современных концепций проблемы произвольности 

у детей дошкольного возраста. Для дошкольника характерны 

появление и развитие волевых действий, но сфера их применения 

и их место в поведении остаются ограниченными. Важной 

предпосылкой для этого является осознание своих действий. 

Под произвольностью можно понимать осознанную 

саморегуляцию поведения и своей деятельности. Наиболее 

интенсивно произвольность развивается именно в дошкольном 

возрасте, когда поведение ребенка начинает опосредоваться не 

внешними средствами (предметом или словом взрослого), а 

внутренними — образом взрослого и представлением ребенка о 

его поведении. Ребенок овладевает целеполаганием, 

планированием, контролем. В старшем дошкольном возрасте 

начинает формироваться саморегуляция поведения.   Эта 

способность формируется и наиболее ярко проявляется в 

ведущей деятельности дошкольника — ролевой игре.  

На следующем этапе нашей работы был подобран ряд 

диагностических методик, таких как «Графический диктант» Д.Б. 

Эльконина, методика «Корректурная проба», методика «Фигура 

Рея», методика «Цветовой диктант», методика «Полянки» 

Л.А.Венгера и Р.И.Бардиной, направленных на выявление уровня 

сформированности произвольности. 

В результате диагностических мероприятий был выявлен 

недостаточно высокий уровень развития волевых качеств. Дети с 

трудом подчиняют свое поведение определенной цели, не 

способны довести дело до конца и достигнуть поставленной 

цели. Все это характеризуется средним и низким уровнем 

сформированности и развития волевых качеств. 
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Следующим нашим шагом стала разработка и апробация 

коррекционно-развивающей работы, направленной на повышение 

уровня развития волевых качеств детей дошкольного возраста. 

Разделение детей на контрольную и экспериментальную 

группы позволило выявить положительную динамику в 

формировании произвольности после формирующего 

эксперимента. 

Таким образом поставленная цель и задачи были решены, а 

выдвинутая в исследовании гипотеза получила подтверждение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты первичного обследования детей 

Ребен

ок № 

Количес

тво 

Знаков 

Произво

ди-

тельност

ь 

Точнос

ть, К 

Баллы 

за 

Точно

сть 

Показател

ь 

устойчиво

сти 

внимания   

Шка

лы 

оцен

ки 

1 1175 4 72 3 7 0 

2 3485 20 87 14 34 12 

3 3700 21 90 16 37 13 

4 3960 22 92 18 40 14 

5 2100 11 87 14 25 9 

6 1050 2 73 4 6 0 

7 3350 19 90 16 35 12 

8 2520 14 94 20 34 12 

9 1900 10 86 13 23 8 

10 1100 2 72 3 5 0 

11 3230 18 94 20 38 13 

12 3940 22 95 22 44 15 

13 2610 14 94 20 34 12 

14 3050 17 97 24 41 14 

15 1350 6 73 4 10 3 

16 3020 17 86 13 30 10 

17 3140 17 89 15 32 11 

18 2400 13 81 10 23 8 
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19 1580 8 92 18 26 9 

20 4060 23 83 11 34 12 

21 3550 20 97 24 44 15 

22 2230 12 83 11 23 8 

23 1780 9 91 17 26 9 

24 2120 11 93 18 29 10 

25 2250 12 80 9 21 7 

26 1730 9 85 13 22 7 

27 3930 22 91 17 39 14 

28 1570 8 76 6 14 5 

29 4400 25 99 26 51 19 

30 1570 8 76 6 14 5 

31 1790 9 79 8 17 6 

32 4350 25 99 26 51 19 

33 3750 21 91 17 38 13 

34 2300 12 94 20 32 11 

35 2580 14 88 15 29 10 

36 1950 10 83 11 21 7 

37 3570 20 94 20 40 14 

38 1910 10 81 10 20 7 

39 2560 14 94 20 34 12 

40 1530 8 79 8 16 6 

41 2170 12 83 11 23 8 

42 2230 12 70 2 14 5 

43 2400 13 90 16 29 10 
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44 3560 20 91 17 37 13 

45 1570 8 73 4 12 4 

46 1410 6 76 6 12 4 

47 3910 22 92 18 40 14 

48 1550 8 76 6 14 5 

49 3120 17 91 17 34 12 

50 2070 11 81 10 21 7 

51 3100 17 90 16 33 11 

52 2540 14 87 14 28 10 

53 2450 13 81 10 23 8 

54 1710 9 77 7 16 6 

55 2240 12 83 11 23 8 

56 2310 12 84 12 24 8 

57 1420 6 80 9 15 5 

58 2900 16 83 11 27 9 

59 2570 14 84 12 26 9 

60 1540 8 74 5 13 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методика «Графический диктант» Д.Б.Эльконина  

предназначена для исследования ориентации в пространстве. С ее 

помощью выявляется умение внимательно слушать и точно 

выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить на 

листе бумаги заданное направление линии, самостоятельно 

действовать по указанию взрослого.  

Материал: тетрадный лист в крупную клетку с 

нанесенными на нем друг под другом четырьмя точками, простой 

карандаш.  

Инструкция: Сейчас мы с тобой (с вами) будем рисовать 

разные узоры. Надо постараться, чтобы они получились 

красивыми и аккуратными. Для этого нужно внимательно 

слушать меня, я буду говорить, на сколько клеточек и в какую 

сторону ты должен проводить линию. Проводится только та 

линия, которую я скажу. Следующую линию надо начинать там, 

где кончается предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги. 

(Вместе с детьми выяснить, где правая и где левая сторона, 

показать на образце как проводить линии вправо и влево.)  

Для усиления мотивации к качественной деятельности 

возможен игровой вариант: «Мы с вами машинисты и поведем 

свои паровозы по маршруту. Рельсы по маршруту проложены 

замысловатым узором. Важно провести паровозы строго по 

рельсам, чтобы не совершить аварию. Будьте внимательны к 

командам диспетчера».  

Тренировочный узор №1: «Поставь(те) карандаш на самую 

верхнюю точку. Внимание! Рисуем линию: одна клеточка вниз. 



81 

 

Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. 

Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна 

клетка вправо. Одна клетка вниз. Дальше продолжай(те) сам(и).». 

(При диктовке делаются достаточно длительные паузы, чтобы 

дети успевали закончить предыдущую линию. На 

самостоятельное выполнение узора дается 1-1,5 минут. Во время 

выполнения узора взрослый помогает ребенку исправлять 

допущенные ошибки. В дальнейшем такой контроль снимается. 

Объяснить детям, что узор необязательно должен идти по всей 

ширине страницы.)  

Узор №2: «Поставьте карандаш на следующую точку. 

Приготовьтесь! Внимание! Одна клетка вверх, одна направо. 

Одна вверх, одна направо. Одна клетка вниз, одна направо. Одна 

вниз, одна направо. Одна вверх, одна направо. Одна вверх, одна 

направо. А теперь сами продолжайте рисовать тот же узор». 

(Через 1-1,5 минут самостоятельного рисования говорим: 

«Готовьтесь рисовать следующий узор. Поднимите карандаш, 

поставьте его на следующую точку».  

Узор №3: «Внимание! Три клетки вверх, одна вправо. Две 

вниз, одна вправо. Две вверх, одна вправо. Три клетки вниз, одна 

вправо. Две вверх, одна вправо. Две вниз, одна вправо. Три 

клетки вверх и продолжайте самостоятельно». (Через 1-1,5 минут 

начинается диктовка последнего узора.)  

Узор №4: «Поставьте карандаш на самую нижнюю точку. 

Внимание! Три клетки вправо, одна вверх. Одна влево, две вверх. 

Три клетки вправо, две вниз. Одна влево, одна вниз. Три клетки 

вправо, одна вверх. Одна влево, две вверх. Продолжайте дальше 

самостоятельно». 
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Оценка результатов:  

Результаты выполнения тренировочного узора не 

оцениваются. В каждом из последующих узоров оценивается 

порознь выполнение диктанта и самостоятельное продолжение 

узора. Оценка производится по следующей шкале:  

4 балла – точное воспроизведение узора. (Неровности линии, 

«дрожащая» линия, «грязь» и т.п. не учитываются и не снижают 

оценки).  

3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии. 2 

балла – воспроизведение с несколькими ошибками.  

1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство 

отдельных элементов с диктовавшимся узором.   

0 баллов – отсутствие сходства даже в отдельных элементах.  

За самостоятельное продолжение узора оценки 

выставляются по этой же шкале.  

Таким образом, за каждый узор ребенок получает по две 

оценки: одну – за выполнение диктанта, другую – за 

продолжение узора. Обе они колеблются в пределах от 0 до 4.  

Итоговая оценка работы под диктовку выводится из трех 

соответствующих оценок за отдельные узоры путем 

суммирования максимальной из них с минимальной, оценка, 

занимающая промежуточное значение или совпадающая с 

максимальной или минимальной, не учитывается. Полученная 

оценка может колебаться от 0 до 8 баллов.  

Аналогично из трех оценок за продолжение узора 

выводится итоговая оценка.  
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Затем обе оценки суммируются, давая суммарный балл 

(СБ), который может колебаться в пределах от 0 (если за работу 

под диктовку и за самостоятельную работу получено по 0 баллов) 

до 16 (если за оба вида работы получено по 8баллов).  

В дальнейшем анализе используется только итоговый показатель, 

который интерпретируется следующим образом:  

Низкий  Ниже 

среднего  

Средний  Выше 

среднего  

Высокий  

0 – 3 

балла  

4 – 6 баллов  7 – 10 

баллов  

11 – 13 

баллов  

14 – 16 

баллов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант) 

Методика используется для определения объема внимания 

(по количеству просмотренных букв) и его концентрации - по 

количеству сделанных ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет - 400 знаков и 

выше, концентрации - 10 ошибок и менее; Время работы - 5 

минут. 

Инструкция: "На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. 

Ваша задача заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв 

слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые. 

Работать надо быстро и точно. Время работы - 5 минут". 

 

Пример выполнения задания, одна строчка 
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Фрагмент задания 

 

Корректурная проба. Обработка результатов теста.  

Результаты пробы оцениваются по количеству просмотренных 

знаков и по количеству ошибок (пропущенных незачеркнутых 

знаков или зачеркнутых неправильно).    

Устойчивость внимания оценивается по изменению скорости 

просмотра на протяжении всего задания.  

Результаты подсчитываются для каждых 60 (30)  секунд по 

формуле:  
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A = Z / t, где  

А – темп выполнения,  

Z – количество букв в просмотренной части корректурной 

таблицы, t – время выполнения.  

По результатам выполнения методики за каждый интервал может 

быть построена «кривая истощаемости», отражающая, 

устойчивость внимания и работоспособность в динамике.  

Продуктивность -  количество просмотренных знаков  в целом.   

Продуктивность (В) 

Балл  Количество 

знаков 

(младшие 

школьники)  

Количество  

 знаков  

(взрослые)  

Балл  Количество 

знаков 

 (младши

е школьники)  

Количество  

знаков 

(взрослые) 

1.  <1010  -  14.  2495 – 2660  3160 – 3320  

2.  1010 – 1175  -  15.  2660 – 2825  3320 – 3480  

3.  -  <1560  16.  2825 – 2990  3480 – 3640  

4.  1175 – 1340  1560 – 1720  17.  2990 – 3155  3640 – 3800  

5.  -  1720 – 1880  18.  3155 – 3320  3800 – 3960  

6.  1340 – 1505  1880 – 2042  19.  3320 – 3485  3960 – 4120  

7.  -  2042 – 2200  20.  3485 – 3650  4120 – 4280  

8.  1505 – 1670  2200 – 2360  21.  3650 – 3815  4280 – 4440  

9.  1670 – 1835  2360 – 2520  22.  3815 – 3980  4440 – 4600  

10.  1835 - 2000  2520 – 2680  23.  3980 – 4145  4600 – 4760  
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11.  2000 – 2165  2680 – 2840  24.  4145 – 4310  > 4760  

12.  2165 – 2330  2840 – 3000  25.  >4310  -  

13.  2330 – 2495  3000 – 3160              

Точность  К = (М/Н) x 100 %, где:.  

М - количество правильно вычеркнутых за время работы букв; Н 

- количество букв, которые необходимо было вычеркнуть.  

По таблице  показатель К переводим в балльную оценку точности 

- критерий С.  

Точность (С) 

Балл  Младшие 

школьники, 

%  

Взрослые, 

%  

Балл  Младшие 

школьники, 

%  

Взрослые, 

%  

1.  < 70  < 81.9  14.  87 – 88  -  

2.  70 – 72  81,9 – 83,0  15.  88 – 90  94,9 – 

96,0  

3.  72 – 73  83,0 – 84,1  16.  90 – 91  -  

4.  73 – 74  84,1 – 85,1  17.  91 – 92  96,0 – 

97,0  

5.  74 – 76  85,1 – 86,2  18.  92 – 94  -  

6.  76 – 77  86,2 – 87,3  19.  -  97,0 – 

98,1  

7.  77 – 79  87,3 – 88,4  20.  94 – 95  -  

8.  79 – 80  88,4 – 89,5  21.  -  98,1 – 
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99,2  

9.  80 – 81  89,5 – 90,6  22.  95 – 96  -  

10.  81 – 83  90,6 – 91,6  23.  -  >99,2  

11.  83 – 84  91,6 – 92,7  24.  96 – 98  -  

12.  84 – 85  92,7 – 93,8  25.  -  -  

13.  85 – 87  93,8- 94,9  26.  > 98  -  

3. Вычисляем интегральный показатель устойчивости внимания  

(А) по формуле А=В+С.  

 По таблице  переводим показатель А в шкальную оценку.   

Определение итоговой шкальной оценки. 

Ш

О  

Устойчивост

ь внимания 

младших 

школьников  

Устойчивост

ь внимания 

взрослых  

Ш

О  

Устойчивост

ь внимания 

младших 

школьников  

Устойчивост

ь внимания 

взрослых  

19  > 50  42 – 43  9  25 – 27  25 – 26  

18  -  -  8  23 – 24  23 – 24  

17  48 – 49  41  7  20 – 22  22  

16  46 – 47  39 – 40  6  16 – 19  20 – 21  

15  44 – 45  37 – 38  5  14 – 15  18 – 19  

14  39 – 43  35 – 36  4  12 – 13  17  

13  36 – 38  33 – 34  3  9 – 11  -  

12  34 – 35  -  2  -  16  
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11  31 – 33  30 – 32  1  -  -  

10  28 – 30  27 – 29  0  < 9  12 – 15  

 Шкальная оценка интерпретируется следующим образом. 

 

 

Интерпретация шкальной оценки. 

ШО  Характеристика уровня устойчивости внимания  

0-3  Низкая устойчивость внимания  

4-7  Ниже среднего устойчивость внимания  

8-11  Средняя устойчивость внимания  

12-15  Выше среднего устойчивость внимания  

16-19  Высокая устойчивость внимания  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Методика «Фигура Рея» 

Методика в оригинальном варианте разработана для оценки 

уровня развития пространственных представлений и зрительной 

памяти. В данном контексте она рекомендуется для диагностики 

произвольности, поскольку копирование сложных фигур 

предполагает предварительно выделенную стратегию 

копирования (что за чем срисовывать) и выполнение достаточно 

длинной цепочки действий. В авторском варианте указано, что 

тест «позволяет оценить уровень познавательного развития, 

включая планирование и организацию деятельности, стратегию 

решения проблем так же успешно, как перцептивное развитие, 

моторное функционирование и память». В литературе выделяют 

нормативную (от целого к частям), фрагментарную и хаотичную 

стратегии. Оптимальная программа, обеспечивающая правильное 

копирование, имеет определенную последовательность действий, 

а именно:  

1. Выбор начала на внешней стороне фигуры (а не в 

центре фигуры).  

2. Копирование каркаса.  

3. Прорисовывание диагоналей и медиан.  

4. Заполнение элементами отдельных блоков.  

Выполнение первых трех действий в указанной 

последовательности определяет точность копирования. 

Заполнение элементами отдельных блоков может осуществляться 

в различной последовательности, это не влияет на точность 

копирования. Поэтому последовательность выполнения первых 
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трех действий особенно важна. Четвертое действие при 

копировании фигуры может не соответствовать указанной в 

образце нумерации. Это не отражается на точности копирования, 

поскольку возможны разные варианты.  

Методика представляет особую ценность. Практика ее 

проведения показывает, что, несмотря на сложность стимульного 

материала, младшие школьники способны выполнять задание на 

достаточно высоком уровне. Ошибки, допускаемые ими при 

этом, связаны с неумением, во-первых, выстраивать стратегии 

копирования, дающие точное воспроизведение, во-вторых, 

воспринимать, «видеть» объект из многих частей как целостную 

структуру и, в-третьих, анализировать образец, разбивать его на 

отдельные элементы. Данная методика применяется с целью 

диагностики произвольности, она может быть предложена как в 

групповой, так и в индивидуальной форме.  

Анализ деятельности:  

Ориентировка: уяснение инструкции, выделение целостной 

структуры на образце; выявление элементов в образце 

Исполнение: выстраивание последовательности рисования 

элементов структуры; графическое изображение фигуры по 

образцу. Контроль: проверка правильности выполнения; 

коррекция.  

Цель: диагностика умения действовать по образцу, выполнять 

копирование сложных фигур. 

Средства выполнения задания: наглядный образец.  

Материал: образец, карандаши, бумага.  
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Инструкция: «Перед тобой - фигура. Тебе нужно скопировать ее 

на лист бумаги как можно точнее и быстрее». 

Во время выполнения задания существуют разные способы 

фиксации последовательности копирования ребенком, которая 

очень важна для характеристики произвольности; через 

определенные временные промежутки с целью фиксации порядка 

копирования деталей психолог меняет цвет карандаша, которым 

рисует ребенок, отмечает на своем экземпляре номера 

последовательности его шагов. Для некоторых детей этот 

вариант является лучшим, так как не нарушает их деятельности. 

Он может быть использован при групповой диагностике. После 

завершения копирования ребенку предлагается воспроизвести 

фигуру по памяти. Поскольку методика не предполагает 

диагностику особенностей памяти, то задание может быть 

выполнено сразу после копирования. Рисунок по памяти 

используется для того, чтобы выявить у ребенка умение 

воспринимать целостную структуру и особенности стратегии 

копирования. Иногда по памяти ребенок воспроизводит фигуру 

лучше, чем при копировании, что говорит об ошибочной 

стратегии копирования при наличии восприятия целостной 

структуры. При выполнении заданий помощь не оказывается.  

Оценка результатов выполнения задания:  

Количественная:  

Анализ результатов выполнения проходит 

по трем параметрам:  
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наличие стратегии, плана действия; 

последовательность выполнения шагов; 

точность копирования.  

Затем оценки по всем этим параметрам суммируются.  

Критерии оценки  

Характе

ристики  

5 баллов  4 балла  3 балла  2 балла  1 балл  

Наличие стратегии (плана 
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медиан. 

Заполнени
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При анализе качества выполнения задания в бланке против 

каждого критерия ставится отметка в соответствующей качеству 

выполнения задания колонке. Вычисляется среднее значение по 

четырем показателям: оптимальная программа, соответствие 

последовательности действий нумерации, структура, наличие и 

количество деталей.  

Качественный анализ проводится в соответствии с 

разработанными критериями, содержательные характеристики по 

каждому критерию суммируются и составляется подробная 

характеристика выполнения задания, на основе которой строится 

заключение. Например: «Ориентировка при выполнении 

хаотична, выполнение беспорядочное, последовательность 

копирования не соблюдается, при воспроизведении целостная 

структура не сохраняется». Диагностика структурных и 

функциональных характеристик деятельности возможна в случае 

индивидуального обследования.  

Анализ деятельности:  

Ориентировка: ориентировка на целостную структуру 

дополнительные элементы;  

анализ образца (блочный или пошаговый).   

Исполнение: выполнение копирования (блочное или пошаговое);  

порядок выполнения.   

Контроль: замечает ошибки сам или с помощью; 

исправляет ошибки сам или с помощью;  

имеется или отсутствует соотнесение с образцом (пошаговое или 

блоками, в процессе или по окончании).  
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Рис. 3 

 

Рис. 3.1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Методика «Цветовой диктант» 

Диктанты, предложенные выше, в своей основе имеют 

вербальную инструкцию и вербально сформулированные 

правила. Но ученикам 1 -го класса, испытывающим трудности в 

обучении, иногда легче действовать по наглядной инструкции. 

Для выяснения того, что является причиной затруднений ребенка 

при выполнении последовательности действий графически - 

несформированность произвольности или кратковременная 

память (не запоминает вербальные инструкции), нами 

предлагается цветовой диктант с предъявлением инструкции в 

наглядном плане. Форма предъявления может быть, как 

индивидуальной, так и групповой.  

Время обследования - 10 минут.  

Цель: диагностика умения действовать по правилу, заданному 

наглядно.  

Анализ деятельности:  

Ориентировка: усвоение правил, предъявляемых в наглядном 

плане; удержание инструкции по ходу выполнения задания; 

поиск нужных ходов с ориентацией на правила выполнения 

задания.  

Исполнение: выбор и графическое выполнение правильных 

поворотов в нужной последовательности на листе в клетку.  

Контроль: проверка правильности выполнения.  

Средства выполнения задания: карточка с обозначением 

направления и длины шага с помощью цвета, клетки на бумаге.  
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Материал: листок в клетку и карточка-инструкция.  

Инструкция: Вариант А  

Каждый цвет изображает свой путь: красный - 1 клетка 

направо (показ), синий 2 клетки направо, зеленый - 1 клетка 

вверх, желтый - 2 клетки вверх.  

«На этой карточке цвета нарисованы друг за другом, тебе 

нужно строить лесенку, по очереди проводя те линии, которые 

обозначают цвета. Ты будешь строить лесенку на листочке в 

клеточку, начиная от этой точки и не отрывая карандаша от 

бумаги».  

Серия 1: «Желтый, синий, зеленый, красный, желтый, 

красный, зеленый, синий».  

Серия 2: «Зеленый, красный, желтый, синий, красный, 

зеленый, синий, желтый».  

Серия 3: «Синий, желтый, красный, зеленый, желтый, 

синий, красный, зеленый».  

Рис. 4 
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Вариант Б  

Фигурки разной формы обозначают определенное 

количество клеточек в определенном направлении.  

«На этой карточке показаны обозначения для каждого хода. 

Ты будешь выполнять ходы по очереди так, как я буду называть 

или показывать».  

Рис. 4.1 

Существенным для этой методики является то, что в 

случае, если ребенок плохо ориентируется в пространстве, 

направление стрелок показывает ему, в какую сторону двигаться.  

Виды помощи:  

1. Эмоциональная поддержка в ситуации 

неуверенности, при замедлении темпа.  

2. Просьба повторить инструкцию при неверном 

соединении.  

3. Повтор инструкции взрослым, если ребенок 

выполняет задание неверно и не может повторить 

инструкцию.  

4. Просьба выполнить действие снова.  
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5. Повторное объяснение.  

6. Выполнение действия взрослым (показ).  

Оценка:  

Количественная:  

За каждый верный ход дается по 1 баллу. Максимальное 

количество баллов по каждой серии - 8, по всему заданию - 24 

балла. Для ребенка младшего школьного возраста задания не 

должны вызывать затруднений, то есть нормой считается 24 

балла.  

Методика предполагает возможность включения разного 

числа фигур, использование разных обозначений и выстраивание 

цепочек разной длины. В этом случае оценка будет зависеть от 

количества элементов.  

Качественная:  

Анализ деятельности:  

Ориентировка: усвоение правил, предъявляемых в вербальном и 

наглядном плане (скорость усвоения); удержание правил по ходу 

выполнения задания, выстраивание деятельности в соответствии 

с правилами.  

Исполнение: правильность выполнения поворотов в нужной 

последовательности.  

Контроль: замечает и может ли самостоятельно либо с помощью 

исправить ошибки.  

Опыт использования методики показал, что затруднения 

вызывает прежде всего необходимость перекодировать цвет 
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(фигуру) в линию, при успешном перекодировании выполнение 

последовательности действий дает дополнительную информацию 

о структуре произвольной сферы ребенка.  

Результаты выполнения этого диктанта дополняют 

информацию, полученную другими способами. Если ребенок 

хорошо выполняет цветовой диктант, то причиной трудностей 

при выполнении предыдущих диктантов является плохое 

запоминание вербальных текстов или отсутствие мотивации к 

выполнению такого рода заданий. Если он также плохо 

выполняет цветовой диктант, это может выступать показателем 

низкого уровня сформированности произвольности: ребенок не 

может организовать действия по любым правилам. В этом случае 

необходимо включить в коррекционную программу игры с 

правилами, так как они имеют решающее значение для 

формирования непосредственных предпосылок учебной 

деятельности. В них ребенок научается сознательно подчиняться 

правилам. Важным является подготовительный этап (уяснение 

правила), поскольку здесь формируется ориентировка детей в 

деятельности. Кроме того, в ходе игры с правилами развивается 

общение детей по поводу игры, также подчиненной нормам и 

правилам. Начинать следует с одного правила, постепенно 

увеличивая их число и сложность по мере успешного 

выполнения заданий.  

В ходе обследования устанавливается, может ли ребенок 

удерживать в памяти правило, представленное наглядно, если он 

затрудняется удерживать его при выполнении диктанта Л.А. 

Венгера и Л.И. Цеханской. При несформированности умения 

действовать по правилу, представленному наглядно, строится 
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коррекционная программа. Иногда бывает достаточно выполнить 

задание индивидуально, оказывая все виды помощи, а затем 

предложить ребенку аналогичные задания, варьируя 

последовательность цветов и форм. Для переноса результатов на 

другие виды деятельности необходимо создавать разные 

варианты правила, то есть различными цветами обозначать 

разные по направлению и длине (2 клетки, 3 клетки) линии. 

Можно увеличить набор обозначений, что позволит качественно 

отработать действие. Отработку можно проводить, используя и 

другой материал, в котором определенное действие закодировано 

каким-либо знаком. Это могут быть даже гимнастические 

движения, выполненные в определенном порядке в соответствии 

с цепочкой знаков, их обозначающих. Серия подобных заданий 

дана в учебнике-тетради для 1-го класса Н.Г. Салминой, О.В. 

Сильновой, О.Г. Филимоновой «Путешествие в мир знаков». (М., 

1999). Занятия лучше проводить психологу, а также учителю, 

воспитателю группы продленного дня по развернутым 

рекомендациям или под наблюдением психолога.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Методика «Полянки» 

Источник: Методика разработана научным коллективом 

под руководством Л.А. Венгера и впервые опубликована в работе 

«Диагностика умственного развития ребенка». М., 1978).  

Обоснование для выбора методики  

Методика получила широкое распространение не только в 

нашей стране, но и за рубежом для диагностики уровня развития 

наглядно образного мышления. Она признана надежным 

диагностическим средством и входит в состав практически всех 

учебных и методических пособий по диагностике ребенка 

дошкольного возраста. Наглядно образное мышление, являясь 

новообразованием дошкольного возраста, отражает активно 

протекающий в этом возрасте процесс интериоризации. Ребенок 

становится способным совершать мыслительный процесс, 

находить существенные связи не только посредством 

физического манипулирования с предметом. У него появляется 

способность анализировать ситуацию, используя идеальный план 

действия. План умственных образов и представлений к 6-7 годам 

становится настолько сформированным, что дошкольник 

становится способным к «мысленному эксперименту».  

Описание методики  

Предлагаемая методика направлена на выявление способности 

ребенка к выделению связей на основании предложенных 

ориентиров. В игровой форме ребенку предлагается найти 

адресат письма с помощью указанного на нем кода - адреса. В 

поисках нужного объекта ребенок должен сориентироваться в 
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лабиринте дорожек, представленном ему в виде схемы. 

Средством ориентировки служат указанные в «адресе» повороты 

и материальные объекты – деревья, цветы, грибы.  

В качестве стимульного материала тестовая методика 

включает в себя 10 задач, предъявляемых в порядке возрастания 

сложности. Усложнение задания осуществляется по трем 

направлениям:  

1. Возрастает разветвленность лабиринта и увеличивается 

количество объектов, в которых должен сориентироваться 

ребенок. Если первые задания включают в себя 16 объектов, то 

завершающие уже 32.  

2. Появляется необходимость ориентироваться не только в 

выполнении непосредственно осуществляемого действия, но и 

учитывать одно или два действия, которые за ним последуют. 

Именно необходимость предвосхищения, необходимость 

действовать «на шаг вперед» побуждает ребенка к развитию 

способность действовать в плане представлений. В данной 

методике, начиная с 5-го задания, без своевременного 

предвосхищения правильное решение не может быть найдено.  

3. Сочетаются две используемые системы ориентиров. В 

первых заданиях чередуется две возможности ориентироваться: 

одна система ориентировки построена на учете направления 

движения – ребенок следует в соответствии теми поворотами, 

которые указаны в «адресе послания»; другая - на использовании 

материальных объектов в качестве ориентиров. В адресе 

указывается деревья и другие растения, которые последовательно 

встречаются на пути к адресату. Начиная с 7-го задания, 

возникает необходимость ориентироваться на обе системы 
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ориентиров одновременно. Восприятие объектов в совокупности 

их свойств, децентрация является важным приобретением 

возраста. В связи с этим последние четыре задания приобретают 

качественное своеобразие, которое существенно увеличивает их 

сложность.  

Методика имеет балльную систему оценки, 

стандартизирована. В результате проведения методики 

формулируется диагностическое заключение о соответствии 

уровня развития наглядно-образного мышления возрастной 

норме.  

Процедура проведения диагностики  

Учитывая специфику дошкольного возраста, авторы 

методики предлагают использование заданий в игровой форме. 

Ребенка приглашают поиграть в игру, где ему предстоит быть 

почтальоном.  

Инструкция  

«Давай поиграем. Ты будешь почтальоном. Нужно отнести 

письмо лесным жителям. На лесной полянке находится 

множество домиков, к которым ведут лесные дорожки. Посмотри 

на картинку - предъявляется предварительная картинка:  
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Рис. 5 

На письме указано как найти нужный домик. Если ты 

пойдешь от кустика, мимо ѐлочки, мимо грибочка, то окажешься 

рядом с тем домиком, в который надо доставить письмо. Рассказ 

может сопровождаться показом необходимых ориентиров.  

А вот другое письмо. Здесь указано направление. Если ты 

пойдешь от кустика, то на развилке необходимо повернуть 

направо. Вот сюда – показ направления. Понятно? Тогда 

продолжай самостоятельно. Мы будем смотреть на картинку, и 

ты будешь показывать в какой домик нужно доставить письмо. 

Старайся быть внимательным, а то кто-то не получит письмо, 

которое он ждет».  

Психолог может отвечать на уточняющие вопросы ребенка, 

показывать необходимые ориентиры, если ребенок не обратил на 

них внимание. После того, как инструкция становится понятной 

ребенку, ему предлагают действовать самостоятельно, 

предъявляя последовательно каждую из задач. Диагностика 

проводится в стандартной тестовой форме. Ребенок работает 
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самостоятельно. Оказание содержательной помощи, ответы на 

уточняющие вопросы ребенка в процессе выполнения задания 

категорически исключены.  

Время выполнения задания не ограничено.  

Ниже на рисунках представлены варианты последовательных 10-

ти заданий.  
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Обработка результатов  

Решение каждого из заданий оценивается определенным 

количеством баллов. При начислении баллов нужно оценить 

каждую правильно выполненную операцию. Поэтому даже 

неправильный ответ не всегда оценивается на «0» баллов. 
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Поскольку каждое решение находится в результате прохождения 

нескольких «участков пути», то предлагается начислять 1 балл за 

каждый поворот, сделанный в правильном направлении.  

В самых сложных заданиях (9-10), где необходимо 

ориентироваться на систему сразу 2-х признаков, за каждый 

правильный поворот нужно начислять 2 балла. Таким образом, 

максимальная оценка за правильное решение составляет 4 – 6 

баллов в зависимости от уровня сложности задания. В целом 

решение заданий 1-8 может быть оценено от 0 до 3, а 9 и 10 

задании - до 4 баллов.  

Для простоты подсчетов, авторы предлагают использовать 

таблицу для начисления баллов, в которой в левом столбце 

обозначены номера домиков (нумерация проставляется по 

часовой стрелке, начиная от левого нижнего домика). В верхней 

строке обозначены номера заданий, а на пересечении этих 

параметров вычисленное заранее количество баллов, которое 

необходимо начислить в случае каждого конкретного ответа.  

Начисление баллов за выполнение ребенком задания 

№  

домиков  

№ задания  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  1  0  0  1  1  0  0  2  4  0  

2  1  0  0  1  1  0  0  2  2  0  

3  1  0  0  1  1  0  0  4  0  2  

4  1  0  0  1  1  0  2  2  0  0  

5  2  0  0  2  4  0  0  0  0  0  

6  2  0  0  2  3  0  0  0  2  0  
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7  4  0  0  4  2  0  2  0  0  2  

8  3  0  0  3  2  0  0  2  0  4  

9  0  2  4  0  0  1  2  0  4  2  

10  0  2  3  0  0  1  0  2  2  2  

11  0  3  2  0  0  1  0  0  0  4  

12  0  4  2  0  0  1  0  0  0  2  

13  0  1  1  0  0  3  4  0  0  4  

14  0  1  1  0  0  4  2  2  0  6  

15  0  1  1  0  0  2  2  0  0  2  

16  0  1  1  0  0  2  2  0  2  2  

17                  2  2  

18                  2  4  

19                  0  0  

20                  2  0  

21                  6  0  

22                  4  0  

23                  2  2  

24                  2  0  

25                  0  0  

26                  2  4  

27                  0  0  

28                  2  0  

29                  0  2  

30                  0  0  
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31                  4  0  

32                  2  0  

  

Начисленные таким образом баллы суммируются и 

становятся количественным показателем уровня развития 

наглядно-образного мышления дошкольника.  

Методика была стандартизирована (последний раз в 1995 

г.) на выборке московских дошкольников. Была определена 

область нормативных значений, которая позволяет определить 

соответствует результат работы ребенка, как соответствующие 

его возрастной норме. В результате использования стандартной 

шкалы с медианой 10 и стандартным отклонением 3, получаем 

возможность отнестись к полученному результату  

 Перевод «сырых» баллов в стандартные значения 

А  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
17- 

20  

Б  
8-

0  
9  

11- 

10  

14- 

12  

17- 

15  

19- 

18  

21- 

20  

25- 

22  

28- 

26  

33- 

29  

35- 

34  

39- 

36  

41- 

40  
42  43  44  -  

С  

Ниже возрастной 

нормы  

 

Возрастная норма 

 Выше 

возрастной 

нормы  

  

Примечание: А – шкальная стандартная оценка, Б – 

«сырой» балл, набранный ребенком в ходе решения, С – 

качественная характеристика показателей работы ребенка.  
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В виду того, что последняя стандартизация была осуществлена 

достаточно давно, предлагается с известной осторожностью 

относиться к предложенным значениям.  

Компьютеризированный вариант данной методики 

позволяет существенно упростить работу психолога. Ребенок, 

решая предложенные задачи, указывает найденное решение, 

«кликнув» левой кнопкой мыши, выбранный им домик. После 

выполнения методики, на экране высвечиваются показатели как 

сырого балла, так и стандартной шкальной оценки.



 

 



 

 


