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Волевые качества не даны ребѐнку от рождения, они формируются в 

результате жизненного опыта под влиянием воспитания.В дошкольном детстве 

происходит интенсивное формирование произвольных действий. При 

правильной организации жизни и воспитания у дошкольника постепенно 

вырабатывается умение выполнять какое-либо дело (построить, нарисовать, 

запомнить и т. д.) в соответствии с заданием, предложенным воспитателем, 

или с требованиями детского коллектива. 

По мере того как дошкольник усваивает словесно сформулированные 

требования окружающих людей и общепринятые правила поведения, они 

начинают оказывать влияние на его поступки даже в тех случаях, когда он 

действует самостоятельно, без непосредственного руководства со стороны 

взрослых. Это и придаѐт его действиям преднамеренный, произвольный 

характер. 

         Волевые качества появляются не сразу, они проходят сложный путь 

развития на протяжении дошкольного детства. Младшие дошкольники ещѐ 

испытывают большие трудности в овладении своими действиями. Участвуя в 

коллективных играх, они часто нарушают правила, делая не то, что требуется 

коллективным замыслом игры, а то, что им в данную минуту хочется. 

Годам к пяти, т. е. в среднем дошкольном возрасте, происходят 

существенные сдвиги в развитии детской воли. Участвуя в сложных 

коллективных играх и занятиях, выполняя различные указания и требования 

воспитателя, ребѐнок постепенно научается руководствоваться в своих 

действиях сознательно поставленными целями. Ребѐнок овладевает не только 

внешними действиями, но и внутренними психическими процессами. 

К концу дошкольного возраста, у старших дошкольников 

произвольность может достигнуть той ступени развития, когда ребѐнок в 

выполнении своих действий меньше зависит от тех обстоятельств, в которых 

они производятся. 

 Ребѐнок уже произвольно обращает внимание, произвольно запоминает, 

произвольно совершает какие-либо практические действия в самых 

разнообразных условиях — в игре, в трудовой деятельности, в учебных 

занятиях. Он постепенно научается ставить перед собой всѐ более отдалѐнные 

цели и подчинять им свои действия. 

  Это развитие воли в дошкольном возрасте является важным условием 

дальнейшего обучения ребѐнка в школе. Для того чтобы успешно учиться, 

ребѐнок должен подчиняться определѐнным требованиям, сообразовывать свои 

действия с даваемым ему заданием. Никакое систематическое обучение 

невозможно, если ребѐнок не владеет собой, если он действует только под 

влиянием непосредственных побуждений, не умея подчинить свои действия 



указаниям учителя, требованиям школьной программы. На развитие воли 

решающее влияние оказывает воспитание. 

Прежде всего, здесь надо иметь в виду то, что волевые качества личности 

дошкольника лучше всего формируются в ведущих видах деятельности. Это – 

игра, учение, общение и труд, при доминировании игры над остальными 

видами деятельности в психологическом развитии ребенка. 

Поэтому в дошкольном возрасте важнее всего создавать благоприятные 

условия для совершенствования волевых черт характера в различных играх, 

требующих проявления настойчивости и воли со стороны ребенка для 

достижения поставленных в игре целей. 

Положительную роль в развитии воли в дошкольном возрасте 

выполняют, например, игры – соревнования ребенка с другими детьми и с 

взрослыми людьми. 

Условия развития волевых качеств:  

1.Не делайте за ребенка то, с чем он уже в состоянии справиться сам. 

Ребенок испытает больше радости, если сам достигнет цели. Самостоятельное 

преодоление препятствий станет источником активных действий. Конечно, 

возможности ребенка во многом ограничены, и очень часто он не может 

добиться результата. Если он не справляется сам, ему необходимо помочь. 

Возможно, поначалу не все будет удаваться правильно, потребует вашей 

переделки и большего количества времени. Необходимо проявить терпение, не 

стоит нервничать или торопиться, иначе интерес к этим действиям у ребенка 

может пропасть. Зато ваше терпение и затраченное время полностью окупятся: 

ребенок будет развиваться правильно, и значительно облегчится уход за ним. 

2.Формированию организованности и волевых черт характера ребенка 

способствует продуманный режим и распорядок дня. 

3.Очень важно установить единый подход к ребенку, согласовать 

воспитательные усилия всех членов семьи. Разногласия между родителями в 

методах воспитания вырабатывают двойственность поведения ребенка, 

хитрость. 

4.Не менее важно соблюдать принцип последовательности, т. е. нельзя 

разрешать ребенку то, что вчера было запрещено. Надо постепенно 

воспитывать в ребенке умение овладевать своими желаниями, приучать его 

сдерживаться, побеждать в себе чувства боли, обиды, страха. Все это 

укрепляет, тренирует его волю. 

Не смотря на все исследования в этой области, большинство имеющихся 

на сегодняшний день методических рекомендаций ограничиваются лишь 

советами: воспитывать волю и целенаправленность, учить владеть собой, 

сдерживать непосредственные желания, формировать способность 



преодолевать препятствия и т.д. Но эти советы не дают конкретных приѐмов 

формирования воли ребѐнка. В результате воспитательная работа, 

направленная на развитие воли, сводится к таким же призывам или даже 

требованиям, адресованным уже детям: не бояться трудностей, доводить дело 

до конца, сдерживать свои желания и т.д. Очевидно, что даже при самых 

благих намерениях воспитателей, но без понимания психологических основ 

формирования воли, последовательная реализация этих требований не только 

не воспитывает, но и подавляет волю ребѐнка. В силу этого разработка научно 

обоснованных методов и методик формирования воли, начиная с раннего 

детства, является чрезвычайно важной. 

 


