
Готовимся к школе (часть 2) 

ЗАЧЕМ ПЕРВОКЛАССНИКУ НАВЫКИ ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ? 

 

«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается на  

определенную стадию развития, проделанную ребенком». (Л. С. Выготский) 

 

Зачем первокласснику произвольное(волевое) поведение? 

  Под произвольным поведением понимается сознательно 

контролируемое целенаправленное поведение, то есть 

осуществляемое в соответствии с определенной целью, или 

образованным самим человеком намерением. 

   Когда ребенок начинает обучение в школе, то с одной стороны у 

него появляется больше свободы и независимости, с другой 

стороны он должен подчиняться определенному режиму и 

осваивать новые виды деятельности. 

Исследования показали, что дети понимают свободу и 

независимость в школе так: 



1. в школе не надо будет спать днем; 

2. когда я пойду в школу, то меня будут отпускать ездить (ходить) 

одну (одного) по городу. 

И часто не понимают, что обучение в школе, это нелегкий и не 

всегда интересный труд. 

            Отличие дошкольной деятельности от школьной: 

  Это то, что в дошкольном возрасте основным видом деятельности 

ребенка является игра, в которой были его собственные мотивы и 

потребности. Однако, наиболее значимое отличие дошкольного 

образования от школьного образования заключается в том, что в 

детском саду отсутствует жесткая предметность.  

Понятие «занятие» в детском саду считается как занимательное дело, 

без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. 

А учебно-познавательная деятельность – это, специально 

организуемое самим обучаемым или извне (например, педагогом) 

познание с целью овладения богатствами культуры, накопленной 

человечеством. Ее предметным результатом являются научные 

знания, умения, навыки, формы поведения и виды деятельности, 

которыми овладевает обучаемый.   

 



Жизнь первоклассника предъявляет огромные запросы к воле 

ребенка:  

1. необходимо вовремя встать утром; 

2. собрать школьные принадлежности (лучше это сделать 

накануне вечером); 

3. подготовить одежду и обувь; 

4. появиться в школе к утренней зарядке; 

5. успеть переодеться и аккуратно оставить вещи в раздевалке; 

6. в классе нужно трудиться положенное время; 

7. надо исполнять школьные правила: спокойно вставать, когда 

отвечаешь или же хочешь задать вопрос, поднимать руку и 

отвечать, когда тебя спросят; 

8. нужно слушать учителя и исполнять все его указания, 

правильно выполнять задания и др.

 

   И каждое такое правило, каждое «надо» требует, чтобы ребенок 

усилием воли подчинял свои действия, мысли, желания; умел 

сдерживаться и контролировать свое поведение. 



Родители, поддержите ребенка в стремлении стать школьником: 

- Обсуждайте с ребенком те правила и нормы, с которые его ожидают в 

школе; 

- Составьте с первоклассником распорядок дня, обсудите его, расположите 

его на видном месте и следите за его соблюдением вместе с ребенком 

 

В школе слабое развитие произвольного поведения проявляется в 

том, что ребенок: 

- не слушает учителя на уроках, не выполняет заданий; 

- не умеет работать по правилу; 

- не умеет работать по образцу; 

- нарушает дисциплину. 



 

 

Исследования показывают, что произвольность – это качественная 

характеристика всех психических функций человека и уровня его 

психического развития, это способность управлять собой осознанно, 

вести себя адекватно не только при наличии внешней награды или 

наказания, но и на основе внутренних побуждений.  

Произвольность – необходимое условие успешности учебной 

деятельности. 

Что почитать родителям: 

Автор: Ричард А.Гарднер 

«Девочкам и мальчикам о хорошем и плохом поведении» 
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