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РЕФЕРАТ
Отчет содержит 28 стр.., 7 таблицы, 8 рисунков, 98 источников использованной литературы.
Ключевые

слова:

СТАРШИЙ

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ

ДОШКОЛЬНЫЙ

РЕГУЛЯЦИИ

ВОЗРАСТ,

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ДИАГНОСТИКА
ДИАГНОСТИКА

КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
РИСКОВ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ.
Цель исследования: Изучить особенности произвольной регуляции деятельности
детей на рубеже дошкольного и младшего школьного возраста в разных регионах России.
Методы исследования: методика оценки произвольной регуляции деятельности;
методы математической статистики.
Объект исследования: развитие произвольной регуляции деятельности детей
старшего дошкольного возраста.
Предмет

исследования:

комплекс

показателей,

характеризующих

психофизиологические механизмы произвольной регуляции деятельности детей старшего
дошкольного возраста.
Результаты исследования: Проведено исследование произвольной регуляции 540
дошкольников 6-7 лет (278 девочек и 262 мальчиков), проживающих в разных регионах
России, и математическая обработка полученных результатов.
Результаты исследования показали, что 62 % 6-ти летних дошкольников и 23 % 7-ми
летних дошкольников имеют возрастную несформированность произвольной регуляции,
характеризующейся трудностями организации деятельности и концентрации внимания и
обуславливающую сложность адаптации к школе и возникновение школьных трудностей.
Сравнение

полученных

данных

с

результатами,

полученными

10

лет

назад,

свидетельствуют о том, что количество детей с низким уровнем развития произвольной
регуляции деятельности остается практически неизменным.
Полученные данные позволяют проанализировать особенности произвольной
регуляции деятельности современных дошкольников, проживающих в разных регионах
России, а, следовательно, составить достаточно объективные картину готовности будущих
первоклассников к обучению. Социокультурная ситуация развития современных детей
меняется постоянно и полученные данные представляют интерес не только для учителей
начальной

школы, но в первую

очередь,

специалистов

ДОО, работающих

с

дошкольниками для планирования работы воспитателей и психологов и организации
эффективных занятий с дошкольниками.
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».
2.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.11.2013, №
30384.
3.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

октября 2013 г. № 1155 г. Москва (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.
Регистрационный № 30384).
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими
определениями.
Адаптация

(позднелат.

аdaptation

–

приспособление)

–

совокупность

приспособительных реакций живого организма к изменяющимся условиям существования
способных преобразовываться, совершенствоваться на протяжении индивидуального
развития (онтогенеза).
Внимание – избирательная направленность восприятия на тот или иной объект.
Возраст – продолжительность периода от момента рождения до определенного
момента времени.
Возраст биологический – возраст развития. Индивидуальные различия в процессах
роста и развития варьируются в широких пределах. Несовпадение паспортного и
биологического возраста в старшем дошкольном возрасте может составлять до 1,5 лет, но
оставаться в пределах диапазона нормы.
Возраст паспортный (хронологический) – период времени от момента рождения до
определенного момента.
Готовность

к

морфофункционального

школьному
и

обучению

психологического

–

развития

определённый

уровень

ребёнка,

котором

при

систематическое школьное обучение не приводит к ухудшению состояния здоровья,
срывам социально-психологической адаптации и снижению успешности обучения.
Дошкольный возраст - период развития ребенка от 3 до 7 лет.
Память – психическое свойство человека, способность к накоплению, (запоминанию)
хранению, и воспроизведению опыта и информации.
Произвольное внимание (активное, преднамеренное) – управляется сознательно;
может быть направлено даже на то, что неинтересно в данную минуту, но чем необходимо
заниматься.

Основной

функцией

произвольного

внимания

является

активное

регулирование протекания психических процессов.
Работоспособность –

это уровень функциональных возможностей организма,

характеризующийся эффективной работой, выполняемой в течение определенного
промежутка времени.
Старший дошкольный возраст - период развития от 5 до 7 лет
Утомление – процесс временного снижения функциональных возможностей
организма (системы, органа) под влиянием интенсивной или длительной работы,
проявляющийся ухудшением количественных и качественных показателей работы.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ФГОС

дошкольного

образования

–

федеральный

образовательный стандарт дошкольного образования
ДОО – дошкольные образовательные организации.
ПРД – произвольная регуляция деятельности

7

государственный

ВВЕДЕНИЕ
Произвольная регуляция деятельности – важнейшее условие любых занятий не
только в дошкольном возрасте, но и в дальнейшем при обучении в школе. Важнейшими
компонентами произвольной деятельности является внимание и память. Известно, что в
дошкольном возрасте преобладает непроизвольное внимание и память, в то время как для
систематической учебной деятельности необходимы именно произвольное внимание и
память. Неумение управлять собой, своим поведением, трудности подчинения своих
действий инструкции взрослых, направляющей внимание ребенка на определенное
задание, являются причиной трудностей и в старшем дошкольном возрасте, и в начальной
школе.
В ФГОС дошкольного образования все направления развития «Социальнокоммуникативное

развитие»,

«Художественно-эстетическое

«Познавательное
развитие»

и

развитие»,

«Физическое

«Речевое

развитие»

развитие»,

предполагают

взаимодействие ребенка с окружающими взрослыми, а, следовательно, возможность
произвольной регуляции деятельности, которые обеспечивают произвольное внимание и
памятью. Способность выполнять задания, которые не вызывают интереса, к старшему
дошкольному возрасту постепенно формируется. Однако время такой работы не
превышает 5-10 минут. Быстро развивается утомление и проявляется двигательная
расторможенность. Неустойчивость внимания и быстро развивающееся утомление
неизбежно ведут к отвлечениям и двигательному беспокойству уже после 10–15 минут
интенсивной работы. Это объективная закономерность, т.к. объем внимания, способность
распределять внимание у детей старшего дошкольного возраста невелики, дети легко
отвлекаются на посторонние раздражители.
Проблема ранней диагностики (прогнозирования) факторов риска в развитии,
способных вызвать дезадаптацию и школьные трудности, является одной из наиболее
актуальных задач современного образования. Выделение/диагностика факторов риска на
этапе дошкольного образования (за год до школы) позволит выстроить адекватную
систему этого этапа образования, охватывающую все стороны развития ребенка:
личностное, социальное, когнитивное, физическое.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. 1. Аналитический обзор литературы
Качественные изменения таких когнитивных функций, как произвольное внимание
и память происходят в возрасте 6-7 лет, т.к. именно в старшем дошкольном возрасте
интенсивно развиваются практически все познавательные функции. , и в первую очередь
произвольная регуляция и внимание.
Зависимость

успешности

обучения

в

начальной

школе

сформированности произвольной организации деятельности достоверно

от

уровня

установлена

исследователями более 20 лет назад и подтверждается в последние года [Т.В.Ахутина,
2001; Н.Н. Полонская, Л.В.Яблокова, 1998; Н.М.Пылаева, 1998; Н.К. Корсакова и др.,
1997; И.П. Лукашевич и др., 1994; Т.С. Копосова и др., 1997; J.W. Lazar, Y. Frank, 1998;
M.W. Kirkwood et al., 2001; J.H. Snow, 1998; T. Helland, A. Arbjornsen, 2000].
Многочисленные исследования трудностей обучения демонстрируют их зависимость от
состояния функций произвольной регуляции деятельности. Именно поэтому разработка
подхода к исследованию функций произвольной регуляции деятельности необходима для
решения задач профилактики и коррекции трудностей обучения.
В отечественной нейропсихологии принят термин «функции программирования,
регуляции и контроля деятельности», за реализацию которых отвечает III блок мозга по
А.Р. Лурия [1973], основной мозговой составляющей которого являются префронтальные
отделы лобной коры головного мозга. В основе нарушений функций программирования,
регуляции и контроля лежат трудности затормаживания непосредственных реакций,
трудности переключения с одного вида деятельности на другой, невозможность речевой
регуляции собственных действий и снижение самоконтроля, которое проявляется в том,
что испытуемый не замечает и не исправляет собственные ошибки. Следует отметить, что
вышеописанные трудности проявляются как в простых, так и в более сложных видах
деятельности и влияют на способность усваивать и удерживать программу, планировать
собственные действия.
В зарубежной литературе чаще используется термин «управляющие функции»
(executive

functions).По

мнению

большинства

компоненты когнитивных функций

авторов

этот

термин

объединяет

различных по характеру и происхождению

компоненты [V. Anderson, 2001]. Следует отметить большой разброс мнений, касающийся
числа компоненты, входящих в состав управляющих функций. Число выделяемых
компонентов управляющих функций колеблется от 2 до 6 и включает:
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- волеизъявление, планирование, связанное с целью поведение, эффективное
выполнение [M.D. Lezak, 1993];
- фокусировку и удержание внимания, генерацию и техническое обеспечение
стратегии, мониторинг и использование прошлого опыта [D.T. Stuss, D.F. Benson, 1987;
C.A. Mateer, P. Williams, 1991; G. Glosser, H. Goodglass, 1990; B. Levin, 1990];
- планирование, решение задач, абстрактное мышление, формирование гипотез,
самоконтроль, умственную подвижность (переключаемость) [J. Duncan, 1986; U. Neisser,
1967; V. Anderson, 2001];
- способность менять один концепт на другой, способность модифицировать
поведение, в особенности в новых или измененных условиях; способность синтеза и
интеграции изолированных деталей в единое целое; способность управлять различными
источниками информации; способность использовать соответствующие приобретенные
знания [D. Stuss, 1987];
- операции рабочей памяти; интериоризацию речи, несущей регулирующую
функцию; мотивацию, побуждение и контроль настроения; способность создать или
перестроить поведенческий акт в соответствии с целью [S. Houghton et al., 1999].
Отсутствие единства в понимании структуры исследуемых процессов делает
размытыми границы предмета исследования. По мнению S.J. Archibald и K.A. Kerns [1999]
противоречивость

понимания кроющихся за

термином "управляющие

функции"

психологических феноменов делает предмет исследования трудноуловимым. Одна из
основных трудностей, по их мнению, связана с тенденцией определять управляющие
функции в терминах ускользающих "мета-понятий", таких как, например, планирование,
организация, решение задач.
Исследования последних десятилетий убедительно доказали, что структурофункциональная организация мозга совершенствуется с возрастом, определяя повышение
эффективности

произвольной

деятельности

(Структруно-функциональная

,1990;

Физиология развития, 2000; Н.В. Дубровинская, Д.А. Фарбер, М.М. Безруких, 2000).
Анализ литературы и методик, используемых для оценки произвольной
регуляции деятельности у детей 6-7 лет, в нашей стране и за рубежом свидетельствует о
значительное разнообразие методов исследования, но одновременно и отсутствие единого
подхода, позволяющего сопоставить получаемые результаты.
Одной из главных когнитивной операцией, лежащей в основе обучению чтению и
письму, является рабочая память, а также долговременная память. Диагностика уровня
развития оперативной памяти необходима для решения вопроса о начале обучения.

10

Известно, что на формирование и развитие когнитивных функций значительное
влияние оказывают негативных факторов пре- и постнатального развития. Необходимо
особо отметить, влияние негативных факторов пре- и постнатального развития, таких как
неблагополучное течение беременности у матери, осложненные или оперативные роды и
нарушения развития и здоровья на первом году жизни [Морозова, Е.А. с соавт., 2010;
40.Шелковский

В.И., Студеникин В.М., Балканская С.В., 2010; ChienJ.C., SchwartsR.,

2007; VolpeJ., 2008] тяжести, перенесенные вирусные или бактериальные инфекции с
поражением центральной нервной системы [Карпов С.М., 2010; Кудряшова А.В.,
Сотникова Н.Ю., Филькина О.М. и др., 2010; Парцалис Е.М., 2013; Тонкова-Ямпольская
Р.В., 1999;MintzM.,LeGoggD., ScornaienchiJ. etal, 2009]. Именно поэтому, при разработке
Комплексной диагностики развития дошкольников была апробирована и использована
подробная анкета, отражающая развитие ребенка в пре- и постнаталный период.
Тесты,

разработанные

А.Р.

Лурия

[1969],

для

исследования

функций

программирования, регуляции и контроля деятельности у детей и тесты, адаптированные
в последующие годы для детей Т.В. Ахутиной [1996] широко применяются.
Нейропсихологический подход к исследованию представляется адекватным задачам
комплексной диагностики детей. В связи с этим был проведен отбор и апробация методик
исследования

функций

произвольной

регуляции

деятельности

в

рамках

нейропсихологического подхода.
Для проведения популяционных исследований в 2006 году в Институте возрастной
физиологии РАО был разработан Комплект диагностических материалов, который был
апробирован в 5 регионах России. После апробации диагностики были внесены
необходимые коррективы, после чего материалы были использованы при проведении
исследований

таких

компонентов когнитивного

развитие,

как

речь,

зрительно-

пространственное восприятие и зрительно-моторные координации в предыдущие годы.
Актуальной задаче настоящего исследования стала диагностика произвольной регуляции
деятельности, без которой даже высокий уровень развития вышеперечисленных
компонентов когнитивного развития может стать причиной трудностей при адаптации к
школе и трудностей освоения базовых школьных навыков.

11

1.2. Организация и методы исследований
В отчетном году было проведения обследования детей старшего дошкольного
возраста, проживающих в разных регионах России: в городах: Калининград, Москва,
Черняховск, в Забайкальском крае, в Калининградской и Московской областях.
В диагностическом исследовании произвольной регуляции приняли участие 303
дошкольника 6-ти летнего возраста (163 девочки и 140 мальчиков) и 237 дошкольников 7ми летнего возраста (115 девочек и 122 мальчика).
Для диагностика развития внимания была использована корректурная проба,
являющая частью комплексной методики диагностики готовности к школе Программы
«Ступеньки к школе», апробированная в течение 10 лет.
Каждое задание оценивается баллами: 1 балл – задание не выполнено; 2 балла –
задание выполнено с ошибками; 3 балла – задание выполнено. Минимальная сумма 5
заданий 5 баллов, а также от 6 до 9 баллов свидетельствует о низкой сформированности
исследуемой функции. Сумма баллов от 10 до 12 - средний уровень развития функции;
13-15 баллов – высокий уровень развития функции.
Для оценки развития внимания и памяти необходимы:


лист-задание «Корректурная проба» (рис. 1);



карточка «Запомни слова» (рис.2)



карточка «Повтори предложение» (рис. 3);



две карточки «Запомни предметы» (рис. 4 и 5);



карточка «Графический диктант» (рис. 6).
Все предлагаемые тесты оценивались
Таблица 1
Задания для оценки уровня развития внимания и памяти
Баллы
1 балл

1. Запоминает цепочку слов
2. Умеет работать сосредоточенно, без отвлечений
3. Запоминает и повторяет предложение
(вербальная память)
4. Запоминает изображение предметов, может
выделить их среди других (зрительная память))
5. Способен удерживать внимание и работать в
соответствии с инструкцией
Сумма баллов

12

2 балла

Примечания
3 балла

Задание 1. Посмотри внимательно на верхние фигуры. В трёх фигурах нарисован свой
значок: в квадратике – точка, в треугольнике – вертикальная палочка, в ромбике –
горизонтальная палочка. А в кружочке – ничего. Ниже расположены те же фигуры, но без
значков. Поставь значки в фигуры по образцу. Заполняй все фигуры по порядку, слева
направо. Потренируйся на первой строке, а затем выполни задание.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 1. Корректурная проба
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Задание 2. Запомни и повтори слова. (Слова произносятся взрослым три раза.)

СЛОН
БАНТ

ДЕНЬ

ШУМ

ГРИБ
ВАЗА

МЫЛО
СТУЛ

ТЕНЬ
ПЛАЩ

Рис. 2. Карточка «Запомни слова».
Задание 3. Запомни и повтори предложение.

ПОД СТАРОЙ ЕЛЬЮ ДЕТИ НАШЛИ БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ГРИБ.

Рис. 3. Карточка «Запомни предложение».
Задание 4. Запомни предметы на рисунках.

Рис. 4. Карточка «Запомни предметы».
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Задание 4а. Найди на рисунках те предметы, которые ты заполнил (а).

Рис. 5. Карточка «Запомни предметы».
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Задание 5. Графический диктант. Слушай внимательно и рисуй по клеточкам.

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
(инструкция педагога ребёнку)
Сейчас мы будем рисовать фигуры по клеточкам. Давай попробуем сначала
провести линию по одной клеточке вниз, вправо, вверх, влево. Молодец,
правильно. А теперь слушай инструкцию (педагог показывает место начало
рисунка): проведи линию на две клетки вправо, две вниз, одну вправо, две
вверх, две вправо.

Рис. 6. Карточка «Графический диктант».
Важными

компонентами

произвольной

регуляции

является

и

организация

деятельности, которая оценивается по ходу выполнения всех заданий в течение
исследования.
Таблица 2
Задания для оценки сформированности организации деятельности

Баллы
1 балл
1. Понимает инструкцию и работает в
соответствии с ней
2. Умеет планировать свою деятельность и
доводить работу до конца
3. Умеет работать без отвлечений в течение
выполнения задания (5-10 минут)
4. Видит свои ошибки и вносит коррекцию по
ходу выполнения задания
5. Адекватно реагирует на замечания, принимает
помощь и умеет использовать ее
Сумма баллов

16

2 балла

Примечания
3 балла

1.3. Результаты исследования
У детей с трудностями концентрации внимания, неустойчивым вниманием,
высокой отвлекаемостью возможны комплексные трудности, связанные с трудностями
выполнения инструкции учителя, и как следствие, трудности в освоении навыков чтения и
письма, математике.
Таблица 3
Уровень сформированности организации деятельности
Возраст, лет

Уровень развития произвольной регуляции
деятельности, %
высокий

6 – 6,5 лет

средний

12

7 – 7,5 лет

21

низкий

26

62

56

23

Трудности понимания инструкции и необходимость повторного ее повторения было
отмечено у 15% 6-ти летних и 3 %

7-ми летних детей. Среднее время выполнения

корректурной пробы составляло 3- 3, 5 минуты. Большинство детей (77 %) 7-ми летних
детей успешно справлялись с заданием, однако 11 % детей допустили пропуски строк, а
12 % несколько ошибок, которые они не смогли исправить при проверке.
На рис. 7 представлены результаты популяционного исследования, проведенного в
2007-2008 учебном году в Архангельске, Белореченске, Иркутске, Томске, Тюмени и
Чите.
100
80

86,10
70,41

60
%
40

29,59
13,88

20
0
1 эт ап

2 эт ап

Рис. 7. Динамика уровня развития организации деятельности детей 6 и 7 лет (2 этап).
По оси ординат – количество детей, %. По оси абсцисс – возраст детей: 1 этап – 6 лет;
2 этап – 7 лет.
1 столбик- количество детей с низким уровнем развития.
17

2 столбик – количество детей с высоким и средним уровнем развития организации
деятельности.

Наибольшие трудности и в группе 6-ти летних, и в группе 7-ми летних детей
вызывало задание проверить выполненное задание, найти и исправить ошибки в случае
необходимости.
Адекватная реакция на ошибки была отмечена практически у всех 7 летних детей и
большинства 6-ти летних. Умение обратиться за помощью, принять помощь взрослого
является важным критерием готовности к обучению, т.к. свидетельствует об адекватной
самооценке и сформированности статуса ученика.
Развитие внимания и памяти, характеризующее сформированность ведущих
процессов

когнитивной

деятельности

ребенка,

тесно

связанных

со

зрелостью

регуляторных структур головного мозга, являющихся базовой основой учебной
деятельности.
Развитие внимания и памяти – необходимый компонент успешного обучения.
Неустойчивое внимание, трудности переключения или, наоборот, постоянное отвлечение,
низкие объем и устойчивость памяти, трудности произвольного запоминания также могут
осложнить

процесс

несформированностью

обучения.
внимания

Однако
и

достаточно
памяти,

а

часто
с

это

связано

состоянием

не

с

ребенка

(неудовлетворительным здоровьем, эмоциональным напряжением, утомлением), а
нередко и с неадекватными жестокими требованиями родителей.
Существенное изменение произвольной регуляции деятельности происходит только к
9 10 годам, потому важно не только констатировать неустойчивость внимание у
дошкольников, но иметь объективные данные о количестве детей с низким уровнем
произвольного внимания и проводить целенаправленные занятия для совершенствования
этой функции.
К 6–7 годам формируется произвольная память, при которой ребенок может
запомнить наглядный или словесный материал. Однако выполнение мнестической задачи,
поставленной взрослым, легче при предъявлении наглядных образов.
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Таблица 4
Уровень развития кратковременной вербальной памяти
Возраст, лет

Уровень развития произвольной регуляции
деятельности, %
высокий

6 – 6,5 лет

средний

12

7 – 7,5 лет

21

низкий

26

62

56

23
Таблица 5

Уровень развития долговременной вербальной памяти
Возраст, лет

Уровень развития произвольной регуляции
деятельности, %
высокий

6 – 6,5 лет

средний

12

7 – 7,5 лет

21

низкий

26

62

56

23

Таблица 6
Уровень развития кратковременной зрительной памяти
Возраст, лет

Уровень развития произвольной регуляции
деятельности, %
высокий

6 – 6,5 лет

средний

12

7 – 7,5 лет

21

низкий

26

62

56

23
Таблица 7

Уровень развития долговременной зрительной памяти
Возраст, лет

Уровень развития произвольной регуляции
деятельности, %
высокий

средний

низкий

6 – 6,5 лет

10

55

35

7 – 7,5 лет

15

761

14

19

100

84,06

80
63,72
60
%
40

36,25
15,94

20
0
1 эт ап

2 эт ап
район

Рис. 8. Динамика уровня развития организации деятельности детей 6 и 7 лет (2 этап).
По оси ординат – количество детей, %. По оси абсцисс – возраст детей: 1 этап – 6 лет;
2 этап – 7 лет.
1 столбик- количество детей с низким уровнем развития.
2 столбик – количество детей с высоким и средним уровнем развития организации
деятельности.
Сравнительный анализ результатов, полученных в прошедшем учебном году и
данные 10 летней давности, свидетельствуют о незначительных изменениях в развитии
как вербальной, так и зрительной памяти. Значительное количество детей, имеющих к
началу систематического обучения в школе низкий уровень развития памяти может
существенно повлиять на успешность обучения.
Целенаправленные занятия, проводимые в игровой, эмоциональной значимой
обстановке способствуют развитию всех видов памяти, и в первую очередь
произвольной механической, которая необходима для эффективного освоения базовых
школьных навыков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несформированность или низкий уровень развития произвольного внимания и
произвольной памяти препятствует познавательному развитию и эффективному
обучению, и могут стать причиной трудностей освоения базовых школьных навыков –
чтения и письма.
Диагностика произвольной регуляции деятельности, в частности внимания, памяти и
организации деятельности у детей старшего дошкольного возраста за год до начала
систематического

обучения

важно

для

определения

необходимости

проведения

целенаправленных занятий, направленных на совершенствование этих функций.
В результате проведенных исследований установлено, что 62% 6-ти летних детей и
23% 7-ми летних дошкольников имеют низкий уровень произвольной регуляции
деятельности, проявляющийся и в трудностях выполнения заданий по инструкции без
отвлечений, и в неумении вносить коррекцию по ходу выполнения заданий, и в неумении
проверять выполненное задание, находить и исправлять ошибки. Вместе с тем выявление
вышеназванных проблем и своевременная коррекция с использованием целенаправленных
занятий способствует развитию произвольной регуляции и минимизации школьных
трудностей в дальнейшем.
Полученные данные позволяют проанализировать особенности произвольной
регуляции деятельности современных дошкольников, проживающих в разных регионах
России, а, следовательно, составить достаточно объективные картину готовности будущих
первоклассников к обучению. Результаты данного исследования свидетельствуют о
значительных изменениях в формировании функции произвольной регуляции от 6 к 7
годам, что, несомненно, важно учитывать при определении готовности детей к обучению,
т.к. без достаточного уровня сформированности произвольной регуляции деятельности
обучение не может быть успешным. Социо-культурная ситуация развития современных
детей меняется постоянно и полученные данные представляют интерес не только для
учителей начальной школы, но в первую очередь, специалистов ДОО, работающих с
дошкольниками для планирования работы воспитателей и психологов и организации
эффективных занятий с дошкольниками.
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