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Аннотация: статья посвящена формированию у дошкольников умения 

управлять своим поведением. Авторами предложены игровые упражнения, спо-

собствующие развитию самостоятельности и волевых качеств. 
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Все родители мечтают, чтобы их малыш как можно легче справлялся с труд-

ностями, был самостоятельным и волевым. Да и современная начальная школа 

предъявляет высокие требования к уровню готовности детей к школьному обу-

чению. Среди качеств будущего школьника исследователи особо выделяют во-

левые. Как же помочь своему ребёнку развить столь необходимые волевые каче-

ства? С какого возраста нужно начинать воспитывать волевые качества? Да и 

возможно ли это? 

Волевые качества не даны нам от рождения, они формируются в результате 

жизненного опыта под влиянием воспитания. 

С чего же начать? Начинать воспитание воли следует с приобретения при-

вычки преодолевать сравнительно незначительные трудности. В повседневной 

жизни важна реализация принципа «Никогда не делайте за ребенка то, что он 

может сделать сам!». 

Ребенок испытает больше радости, если сам достигнет цели. Ни в коем слу-

чае не пропустите момента, когда ребёнок сказал «я сам». Именно, со слов «я 

сам» начинается самостоятельность. Качество очень важное, тесно связанное с 
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настойчивостью, упорством и трудолюбием. И мы с вами, взрослые, а особенно 

мамы, должны осознавать, что их малыш может уже делать сам, а в чем ему еще 

надо помогать. Например, ребенку, чтобы достать интересную игрушку, которая 

лежит недалеко от него, необходимо проявить усилие и доползти до нее. Не 

стоит помогать ему и пододвигать заинтересовавший предмет, малыш получит 

больше положительных эмоций, если сам ее достанет. 

Постарайтесь с раннего детства приучать ребенка убирать за собой вещи, 

одеваться, умываться. В первое время у малыша редко что будет получаться де-

лать хорошо, поэтому для него будет важна ваша поддержка, а в некоторых слу-

чаях взрослые должны будут переделывать за ребенком результат задания. В 

этот период придется проявить ангельское терпение, не переживать и ни в коем 

случае нельзя торопить малыша. Подобными действиями можно погубить всю 

заинтересованность ребенка в задании.  Если вы найдете правильный подход к 

своему малышу, будете терпеливы, то в будущем их малыш будет стремиться к 

развитию и достижению целей. 

Дошкольники 5–7 лет уже более самостоятельные и могут: 

− содержать в порядке свои игрушки, настольные игры; 

− стирать одежду для кукол, мелкие личные вещи (носовые платки, носки, 

ленточки); 

− накрывать на стол, убирать посуду после еды; 

− подметать веником пол в комнате, небольшой метлой дорожку во дворе; 

− помогать взрослым в приготовлении пищи (мыть овощи, чистить вареный 

картофель и т. п.); 

− оказывать посильную помощь в разных хозяйственных делах; 

− оказывать внимание и помощь бабушке, дедушке, папе и маме, пожилым 

людям. 

Итак, ежедневное выполнение домашних обязанностей формирует у ре-

бенка волевые качества. 

Особую роль в развитии волевых качеств занимают игры. 
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Какие игры-упражнения на развитие волевых качеств можно предложить 

ребенку? 

Для малышей это могут быть: мелкие трудовые поручения по дому – у ре-

бёнка должны быть свои маленькие обязанности, например, убрать за собой иг-

рушки, подмести пол, полить цветы и т. д. 

Детям 3–4 лет, помимо обязанностей по дому, можно предложить вербаль-

ные упражнения, например, «Угадай, кто это?», «Повтори за мной». 

С дошкольниками 5–7 лет побольше играйте в любые игры: 

− с правилами. Например, «Сделай так же», «Сохрани слово в секрете», 

лото, классики, подвижные игры и т. п.; 

− вербальные игровые упражнения – такие как «Азбука слов», «Запомни и 

дополни», «Составь предложение по 1, 2, 3 названным словам», «Запрещённые 

слова» («Да – нет»); 

− упражнения на саморегуляцию – «Ленивые восьмёрки», «Симметричные 

рисунки»; 

− упражнения на сравнение, например «Найди одинаковое», «Найди отли-

чия», «Найди ошибку»; 

− работа по образцу – «Скопируй как у меня», «Повтори образец», «Графи-

ческий диктант»; 

− упражнения на анализ и расчленение – такие игры как «Путаница», 

«Наложенные друг на друга фигуры» (не более 5 фигур), «Посчитай и назови» 

(фигуры из сочетания геометрических фигур). 

Игры и игровые упражнения, предложенные вашему вниманию выше, по-

могут дошкольнику работать сосредоточенно, точно; находить допущенные 

ошибки; сохранять произвольное внимание. 

Развитие волевых качеств – важное условие в становлении личности ре-

бенка и для его дальнейшего обучения в школе. Важно не упустить те годы 

жизни вашего малыша, когда закладываются волевые качества человека. 
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