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В настоящее время в российской педагогической науке и практике на пер-

вый план выдвигается идея развития личности ребенка. В связи с этим приори-

тетным направлением новых федеральных государственных стандартов являет-

ся развитие потенциала личности. В документе «О приоритетных направлениях 

развития образования в Российской Федерации» отмечено, что современное об-

разование – «это такое образование, благодаря которому человек способен са-

мостоятельно работать, учиться и переучиваться». 

Саморегуляция напрямую связана с развитием личности. Проблема само-

регуляции актуальна для всех уровней образования. Место и роль саморегуля-

ции в жизни человека достаточно очевидны, если принять во внимание, что 

практически вся его жизнь есть бесконечное множество форм деятельности, 

поступков, актов общения и других видов целенаправленной активности. Спо-
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собность ребенка к саморегуляции собственной деятельности является одним 

из важнейших  условий  его психического и социального развития. 

Изучением проблемы развития саморегуляции детей разного возраста за-

нимались многие выдающиеся отечественные и зарубежные психологи: 

Н.Е. Веракса, Л.С. Выготского, О.А.Зарубиной, А.В. Запорожца, 

О.А. Конопкина, Е.О. Смирновой, И.И. Чесноковой, Д.Б. Эльконина и др. 

Рассмотрим определение понятия «саморегуляция» в разных областях 

научных знаний: в психологии и педагогике. 

Начало рассмотрения проблем саморегуляции было положе-

но Л.С. Выготским в 20-х годах, который связывал специфически человеческий 

способ регуляции с созданием и употреблением знаковых психологический 

орудий и видел его в явлении овладения собственным поведением. Знаки по-

нимались им как искусственные стимулы – средства, сознательно вводимые в 

психологическую ситуацию и выполняющие функцию автостимуляции [2]. 

В психологическом словаре А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского саморе-

гуляция характеризуется как целесообразное функционирование живых уров-

ней организации и сложности. Психическая саморегуляция является одним из 

уровней регуляции активности этих систем, выражающим специфику реализу-

ющих ее психических средств отражения и моделирования действительности, в 

том числе рефлексии субъекта. 

В словаре аналитического психолога В.В. Зеленского выделяется саморе-

гуляция психическая – (Self-regulation of the Psyche; Selbstregulatiorishe Funktion 

der Psyche) – понятие, базирующееся на компенсаторных взаимоотношениях 

между сознанием и бессознательным 

А. Ребер в Оксфордском толковом словаре указывает, что саморегуляция – 

приблизительный синоним саморуководства, но используемый более 

«нейтрально». То есть этот термин не предполагает теоретических дискуссий, 

которые лежат в основе коннотаций его приблизительного синонима. 

Анализ зарубежной и отечественной психолого-педагогической литерату-

ры показал, что саморегуляция это: 
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а) особый уровень программирования деятельности на основе процессов 

предвидения; 

б) управление человеком своими эмоциями, чувствами и переживаниями; 

в) целенаправленное изменение, как отдельных психофизиологических 

функций, так и нервно-психических состояний в целом; 

г) целенаправленный сознательный выбор характера и способа действий; 

д) «внутренняя» регуляция поведенческой активности человека; 

е) взаимодействие внешнего и внутреннего в поведении и деятельности 

индивида, и т. д. 

По мнению многих психологов и педагогов, именно в дошкольном детстве 

приобретается тот сравнительно устойчивый внутренний мир, который дает 

основания впервые назвать ребенка личностью, хотя еще не вполне 

сложившейся, но способной к дальнейшему развитию и совершенствованию. В 

последние годы педагоги отмечают, что у большинства детей дошкольного 

возраста отсутствует произвольность важная часть психического развития. 

Таким детям трудно включиться в процесс обучения, у них отмечаются 

поведенческие нарушения, и они чаще других становятся неуспевающими, 

тяжело адаптируются к новым требованиям [1]. 

Мы считаем, что развитые формы произвольности не даются ребенку в 

готовом виде, они закладываются в раннем возрасте и формируются на 

протяжении всего дошкольного детства. Формирова ние  у ре бе нка  

са море гуляции являе тся за да че й взрослых, котора я ре ша е тся в ра зличных 

вида х де яте льности при ра зличных форма х вза имоде йствия взрослого и 

ре бе нка . Са море гуляция ре а лизуе тся в индивидуа льной форме , котора я 

за висит от особе нносте й не рвной де яте льности, от личностных ка че ств 

ре бе нка , от опре де ле нных условий, а  та кже  от того ка к он орга низуе т свои 

де йствия, которые  в свою оче ре дь формируются в проце ссе  е го воспита ния и 

обра зова ния. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для эффективного формирования процесса саморегуляции дошкольника в 

детском саду мы предлагаем применение нетрадиционных  ме тодик обучения, 

ка к на приме р: 

Обра зно-игрова я ритмиче ска я гимна стика , гла вными соста вляющими 

которой служа т обра зные  или подра жа те льные  физиче ские  упра жне ния, 

музыка  и эле ме нты игры. За нятия ритмиче ской гимна стикой способствуют 

ра звитию устойчивого внима ния и собра нности – ва жных пре дпосылок 

успе шной учёбы, а  та к же  формируе т уве ре нность в се бе , помога е т 

пре одоле ть за сте нчивость, робость, повыша е т са мооце нку, формируются 

уме ния и на выки в согла сова нии движе ний с те мпом и ритмом музыка льного 

сопровожде ния, ра звива ются музыка льные  способности. 

Та нце ва льно-игрова я гимна стика  способствуе т ра звитию мышле ния, 

вообра же ния, на ходчивости и позна ва те льной а ктивности, ра сширяе т 

кругозор. При за нятиях да нным видом де яте льности у де те й воспитыва е тся 

уме ние  эмоциона льного выра же ния, ра скре пощённости и творче ства  в 

движе ниях, ра звива е тся инициа тива , чувство това рище ства , вза имопомощь, 

лиде рство. 

Кре а тивна я гимна стика  пре дусма трива е т це ле на пра вле нную ра боту 

пе да гога  по приме не нию не ста нда ртных упра жне ний, спе циа льных за нятий, 

творче ских игр, на пра вле нных на  ра звитие  выдумки, творче ской инициа тивы. 

Бла года ря за нятиям креативной гимнастикой созда ются бла гоприятные  

возможности для ра звития созида те льных способносте й де те й, их 

позна ва те льной а ктивности, мышле ния, свободного са мовыра же ния и 

ра скре пощённости. 

Па льчикова я гимна стика  являе тся основой ра звития ручной уме лости, 

ме лкой моторике  рук. Упра жне ния, пре вра ща я уче бный проце сс в 

увле ка те льную игру, не  только обога ща ют внутре нний мир ре бёнка , но и 

ока зыва ют положите льное  возде йствие  на  улучше ние  па мяти, мышле ния, 

ра звива ют фа нта зию. 
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Са мома сса ж являе тся основой за ка лива ния и оздоровле ния де тского 

орга низма . Выполняя упра жне ния са мома сса жа  в игровой форме , де ти 

получа ют ра дость и хороше е  на строе ние . Та кие  упра жне ния способствуют 

формирова нию у ре бёнка  созна те льного стре мле ния к здоровью, ра звива я 

на вык собстве нного оздоровле ния [3]. 

 Эффе ктивным сре дством осозна ния свое го пове де ния и овла де ния им в 

дошкольном возра сте  счита е тся игра. Име нно в игре  де ти на чина ют 

соотносить свое  пове де ние  с обра зцом пове де ния, который за да н в пра виле , а  

зна чит, за думыва ться, пра вильно ли они де йствуют. 

Игроритмика  являе тся основой для ра звития чувства  ритма  и 

двига те льных способносте й за нима ющихся, позволяе т кра сиво и 

координа ционно пра вильно выполнять движе ния под музыку. 

Игрота нцы на пра вле ны на  формирова ние  у воспита нников та нце ва льных 

движе ний, что способствуе т повыше нию обще й культуры ре бёнка . Та нцы 

име ют большое  воспита те льное  зна че ние  и доста вляют эсте тиче скую ра дость. 

Музыка льно-подвижные  игры. В них используются приёмы имита ции, 

подра жа ния, обра зные  сра вне ния, роле вые  ситуа ции, соре внова ния. 

Опыт использования данных методик в МБДОУ «Детский сад №112» 

г. Чебоксары показал, что предложенные методики являются эффективным 

средством развития саморегуляции детей дошкольного возраста, как в младших 

группах, так и в старших. Мы счита е м, что применение данных нетрадицион-

ных методик позволяет достигнуть необходимого уравновешивания нервных 

процессов, а также способствует улучшению координации и регуляции мышеч-

ных усилий с функциями различных анализаторов организма ребенка, поста-

новке диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованию координации ос-

новных видов движений, мелкой моторики рук, артикуляционной моторики, 

обогащению словарного запаса, преодолению межполушарной асимметрии 

мозга, формированию положительных личностных качеств ребенка: общитель-

ности, воспитание самоконтроля, смелости, решительности, настойчивости, 

скромности, отзывчивости. 
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