собность регулировать свое поведение,
ставить цели деятельности, находить
доступные средства для их реализации
и контролировать их достижение. Так
же наблюдается способность совершать
какоелибо действие в уме, рассматри
вать и оценивать свои мысли и поступ
ки, что способствует развитию рефлек
сии – способности осознавать и оцени
вать свою деятельность, полученные
результаты, способы их достижения.
В данный возрастной период у ре
бенка формируется умение сознатель
но подчинять свои действия опреде
ленному мотиву. На наш взгляд, это
приводит к устойчивой способности к
постановке и реализации цели, так как
выбор деятельности или отказ от нее
должен быть ребенком мотивирован.
Важная роль в этом процессе отводит
ся педагогу. Общаясь с ребенком, он
стремится обратить его внимание не
только на привлекательную сторону
деятельности, но и объяснить ее зна
чимость для него самого и других.
Важную роль в развитии способности
к целеполаганию мы отводим умению
ребенка управлять своими эмоциями,
поведением и деятельностью. Эмоцио
нальноволевые проявления к концу
дошкольного возраста становятся моти
вом поведения, ориентированного на
достижение цели. Воспитателю важно
создать условия, которые будут способ
ствовать формированию у детей стрем
ления преодолевать трудности, не
отказываясь от намеченной цели. Про
ведение такой работы поможет ребенку
при дальнейшем обучении в школе.
Наше исследование показало, что
другим важным условием в становле
нии осознанного целеполагания явля
ется развитие самостоятельности
дошкольников. Благодаря этому у ре
бенка формируется умение ставить
цель и предвидеть результат предсто
ящей деятельности. Также в процессе
самостоятельной работы у ребенка
проявляются такие качества, как
инициативность, целеустремленность,
любознательность, что позволяет ему
управлять своими эмоциями и регули
ровать свое поведение.

Развитие способности
к целеполаганию у детей
старшего дошкольного возраста
В.В. Улитина

В настоящее время общество ставит
перед дошкольными образовательны
ми учреждениями высокие требова
ния. На первый план выдвигаются
задачи по созданию условий для раз
вития самостоятельной, творчески
активной, любознательной, целеуст
ремленной личности, т.е. на создание
целостной системы развития и воспи
тания дошкольников.
Одним из основных звеньев такой
системы является, на наш взгляд, раз
витие способности к целеполаганию у
детей старшего дошкольного возраста.
Постановка целей играет важную роль
в умении ребенка дошкольного возрас
та удовлетворять свои потребности,
организовывать деятельность, регули
ровать свое поведение.
Возраст от 5 до 7 лет является важ
ным, сензитивным периодом для раз
вития способности к самостоятельно
му целеполаганию. Однако, как пока
зывает практика, данная проблема не
всегда учитывается в деятельности
педагогов дошкольных учреждений.
В своей работе воспитатели отдают
предпочтение формированию у детей
конкретных, готовых знаний, сами за
дают цель деятельности, выбирают
средства и пути ее достижения. Это
часто приводит к неумению детей са
мостоятельно поставить цель, сплани
ровать деятельность, управлять своим
поведением.
Для ребенка раннего и младшего до
школьного возраста характерны частая
постановка цели и смена деятельности,
невозможность удерживать задуман
ную цель. В старшем дошкольном воз
расте формируется произвольность
психических процессов, т.е. спо
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Мы убеждены, что только самостоя
тельная личность способна к само
стоятельной деятельности. Поэтому
работа в дошкольных образователь
ных учреждениях должна строиться
не просто на передаче ребенку опреде
ленных знаний и формировании уме
ний, но и на развитии самостоятельной
деятельности, осознанной постановки
цели, принятии решений и реализа
ции их в своих действиях. По тому,
насколько у ребенка будет развито
умение самостоятельно действовать,
можно будет судить об овладении им
процессом целеполагания, так как с
целеполагания всякая деятельность
начинается и им же заканчивается.
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стент кафедры педагогики дошкольного
образования Волгоградского педагогического
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