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Пояснительная записка.
Актуальность программы.

Дошкольный возраст, по определению А.Н.Леонтьева - это «период 
первоначального фактического склада личности». Именно в это время проис
ходит становление основных личностных механизмов и образований, опре
деляющих последующее личностное развитие. Развитие произвольной регу
ляции психической деятельности является не только предпосылкой успешно
го усвоения знаний, но и определяет успех обучения в целом, способствует 
саморазвитию личности.

На современном этапе развития общества предъявляются высокие тре
бования к качеству образования. Образовательные запросы родителей и об
щества постоянно растут, усложняются и меняются. Ребенку с каждым годом 
становится все труднее соответствовать повышенным требованиям. Отмеча
ется значительный рост нарушений развития у детей.

Необходимость составления программы, направленной на формирова
ние произвольной регуляции психической деятельности у детей 5-6лет, 
назрела в связи с многочисленными запросами, поступающими в Центр диа
гностики и консультирования со стороны родителей и педагогов, т.к. в по
следнее время всё больше возникает проблем с обучаемостью и поведенче
скими нарушениями у детей. Традиционные общепринятые психолого
педагогические методы во многих случаях перестали приносить результаты и 
в процессе обучения, и в процессе направленной коррекции.

В сложившейся актуальной ситуации, по мнению профессора
А.В.Семенович, оптимальным является системный подход к корррекции 
психического развития ребёнка, в котором должны применяться когнитивные 
и двигательные методы в некотором иерархизированном комплексе с учётом 
их взаимодополняющего влияния. При отклоняющемся развитии наблюдает
ся несформированность самых элементарных уровней произвольной регу
ляции силы мышечного тонуса. Коррекционная работа должна быть направ
лена в первую очередь на формирование произвольной регуляции деятельно
сти, функции программирования и контроля. Формирование произвольной 
регуляции целесообразно начинать с сенсомоторного развития, так как это 
первый по последовательности формирования, лежащий в «основании» про
извольности уровень. В дальнейшем сенсомоторная произвольная актив
ность преобразовывается, переходит на уровень произвольной регуляции 
собственно высших психических функций (Семаго М.М, Семаго Н.Я, Семе
нович А. В.).


