
 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

 В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНИКА 

 

Миссия образования – подготовить подрастающее поколение к жизни в 

обществе, 

а значит, научить сегодняшних детей  самостоятельно реагировать на 

вызовы современности! 

 

Реалии и вызовы времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОШКОЛЬНИК XXI ВЕКА 

 Уход из жизни детей развитой формы сюжетно-ролевой игры           

недоразвитие мотивационно-потребностной сферы, а  также воли и 

произвольности (Д.И. Фельдштейн, Е.О. Смирнова). 

  Экранная зависимость           неспособность к концетрации на каком-

либо занятии, отсутствие интересов, повышенная рассеянность, 

«клиповость» сознания (Е.О. Смирнова). 

 Снижение фантазии и творческой активности детей (Е.О. Смирнова) 

 Высокий процент дошкольников с задержкой психического, 

речевого развития, гиперактивностью, психическим 

инфантилизмом, аутистическими чертами личности. 

 увеличение категории одаренных детей (Д.И. Фельдштейн); 

 дефицит произвольности – как в умственной, так и в двигательной 

сфере (несформированность определѐнных мозговых структур, 

ответственных за формирование общей произвольности и 

саморегуляции 

 

РАЗВИТИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ ДОШКОЛЬНИКА 

Задача:  Развитие личностных, коммуникативных и когнитивных 

способностей дошкольника  с опорой на способность к 

ПЛАНИРОВАНИЮ И САМОРЕГУЛЯЦИИ 

Саморегуляция- это способность контролировать свои эмоции и 

поведение в зависимости от ситуации: 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ СФЕРА:    Контроль движений 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА :   Произвольная регуляция эмоций 

СФЕРА ОБЩЕНИЯ: Умение вести диалог. Исключать конфликты 

СФЕРА ПОВЕДЕНИЯ:  Высшие формы эмоционально-волевой 

регуляции 



САМОРЕГУЛЯЦИЯ: МИФЫ 

Разовьѐтся с возрастом – ничего не нужно делать; 

Если отсутствует – нужно лечить; 

Если отсутствует – нужно наказывать. 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ: РЕАЛЬНОСТЬ 

Развивается при наличии правильной поддержки; 

Дошкольный возраст – сензитивный период. 

 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ? 

Кто-то другой, взрослый или сверстник регулирует поведение ребѐнка 

(послушание – это не способность к саморегуляции) 

Ребѐнок регулирует поведение другого 

Ребѐнок регулирует собственное поведение 

Самый естественный контекст для сочетания всех трѐх типов 

регуляции – РАЗВИТАЯ форма сюжетно-ролевой игры; 

Планирование детьми своей работы в центрах активности; 

Специальным образом организованная работа в парах, где дети 

выполняют разнообразные роли. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Минутки тишины и минутки «МОЖНО» 

                                                    

 

                    

 

 

 

«КРИЧАЛКА»                        «ШЕПТАЛКА»                «МОЛЧАЛКА»  

 

Символы позволяют ребѐнку без особых указаний выполнять 

определѐнные договорѐнности. 

Постоянное их использование дисциплинирует ребѐнка без лишних 

натаций и указаний. 

Особенно данный метод эффективно использовать в многодетных 

семьях,  он позволяет выработать у ребѐнка определѐнные правила, 

понятия «можно» и «нельзя», уступи,  помоги. 

Правила ввиде символов можно создавать вместе с детьми. Работа 

требует планомерности, регулярности, доброжелательных отношений.  

Результат превзойдѐт все ваши ожидания – ребѐнок легко будет себя 

чувствовать в любой обстановке,речь ребѐнка бдут осмысленной, 

каждое движение ребѐнка будет значимым. 

 



 

 


