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  В соответствии с Федеральным государственный образовательным стандартом 

дошкольного образования одними из основных задач дошкольной образовательной 

организации являются: формирование осознанного поведения, создание условий, 

необходимых для всестороннего развития детей. 

Слайд 2 В личностно-деятельностном подходе осознанность – это сумма 

восприятия, внимания, мышления и памяти, результат их слаженной совместной 

работы. Если внимание человека «гуляло» в стороне от того, что он говорил или 

делал, осознанности в его словах или поступках не было. Если человек, говоря или 

делая что-либо, не думал, не сопоставлял это со своими намерениями и целями, с 

представлением о должном, не квалифицировал это никак, не анализировал и  не 

осмыслял, это означает, что осознанность отсутствовала.  

Слайд 3 Самая простая и четкая метафора осознанности: это ясный свет 

сознания и наличие «умного наблюдателя».  

 Если «умный наблюдатель» есть, но состояние сознания ребенка сумеречное 

(усталое), то осознанность невысока. 

 Если мозг бодр, у ребенка ясная голова, но он постоянно отвлекается, то 

внимательный наблюдатель отсутствует. 

 Если голова ясная, наблюдатель внимателен, но культуры и знаний у человека 

мало, то и осознанность будет невысокого уровня. 

Когда человек «не видит, не понимает, не соображает, отвлекся, увлекся, 

действует безотчетно» - это все описание неосознанного поведения. Возразил - но 

не заметил этого. Повысил голос - и удивился, когда ему на это указали. Занялся 

одним, через какое-то время понял, что занимается уже совсем другим…  

Слайд 4  Мы все знаем фразу Сократа: «Чем больше я знаю, тем больше 

понимаю, как мало я знаю». Она в полной мере применима и к осознанности: чем 

более человек начинает жить осознанно, тем в большей мере он начинает понимать, 

сколько еще неосознанного в его жизни. 

Осознанность можно развивать, но осознанность нельзя развить. В этом 

парадоксе говорится о том, что развитие осознанности - это не один определенный 

процесс с определенным завершением, а бесконечный путь, следующие этапы 

которого открываются только тем, кто прошел уже его часть.  

Тем не менее, человека с как-либо развитой осознанностью несложно отличить от 

человека, живущего безотчетно, и развивать осознанность - можно и нужно. 

Слайд 5 Навыки осознанности положительно влияют на самочувствие, 

обучение, восприятие мира. Развивая «внутреннего наблюдателя», человек 

приобретает такие способности, как: 

- стрессоустойчивость; 

- самоконтроль; 

- стремление к самопознанию; 



- сосредоточенность на моменте, высокая концентрация; 

- избегание одних и тех же ошибок, возникающих вследствие «замкнутого круга» 

проблем и моделей поведения; 

- свобода от зависимостей и вредных привычек; 

- уверенность в себе, адекватная самооценка; 

- умение отдыхать, расслабляться; 

- построение гармоничных отношений с окружающими людьми; 

- понимание себя, своих потребностей, мыслей, эмоций; 

- работа со страхами и внутренними конфликтами; 

- понимание причинно-следственных связей событий; 

- видение себя, своих поступков как бы «со стороны»; 

- профилактика психосоматических заболеваний. 

Слайд 6 Человек, не практикующий осознанность, бессилен перед влиянием: 

- стресса, волнения, беспокойства; 

- раздражительности, гнева; 

- зависти; 

- тревоги, страха; 

- неуверенности; 

- уныния, депрессии; 

- замкнутости, стеснения; 

- зависимостей, вредных привычек; 

- мнения окружающих, критики. 

 

Начинать процесс развития осознанности можно и необходимо уже в 

дошкольном возрасте.  

Импульсивность и неуправляемость поведения дошкольников можно объяснить с 

помощью категории «неосознанность», когда ребенок не замечает, не знает и не 

осознает, что делает. Без осознанности своего поведения человек не может 

управлять действиями и контролировать их. И наоборот, произвольное и волевое 

действие представлено его осознанностью. Именно произвольность является 

главным достижением в области психического развития ребенка в дошкольном 

возрасте. По этой причине первый и главный шаг в воспитании произвольного 

поведения дошкольника состоит в создании и развитии осознанности действий и 

поведения. 

Слайд 7 Самое эффективное средство осознания поведения и овладения им в 

дошкольном возрасте  - это игра с правилами. Именно здесь ребенок начинает 

соотносить свое поведение с образцом, заданным в правиле. В этом процессе он 

задумывается, правильно ли действует. В рамках игр с правилами средство 

осознания своего поведения (правило) чаще всего задает взрослый или кто-то 

другой (тот, кто это правило предлагает). 

Слайд 8 Центральное значение в становлении осознанности поведения 

ребенка должно принадлежать речи и речевому общению со взрослыми.  Умение и 

потребность в формулировании своих намерений для ребенка становится толчком к 

осознанию ситуации и собственных действий в ней. Речь здесь способна выступать 

в качестве фактора, способного мобилизовать детский опыт. Решающая роль речи 

как средства овладения собственным поведением доказана фактами из патологии 

речи. Например, в случае афазии (расстройство или утрата речи) в полной мере 



происходит утрата способности к произвольному действию: конкретные ситуации 

целиком овладевают действиями больного, а планирование и организация 

собственных действий во времени становятся невозможными. Таким образом, 

воздействие речи на развитие сознания и произвольного поведения не только в 

ранних, но и в более поздних возрастах ученые считают очевидным. Однако наряду 

с этим, практическая, экспериментальная и педагогическая работа с детьми 

показала, что многие из них, достаточно хорошо владеющие коммуникативной 

речью (то есть те, кто много и свободно говорит), далеко не во всех случаях могут 

осознавать, контролировать и тем более планировать свои действия.  

Слайд 9 Одним из средств развития осознанной активности у детей 

дошкольного возраста, формирования способности к анализу собственной 

деятельности является рефлексия. 

Рефлексия – это умение осмысливать и анализировать свое собственное 

внутреннее состояние. 

Развитие рефлексивных умений ведет к подготовке к сознательной внутренней 

рефлексии, к развитию очень важных качеств современной личности, таких как 

самоконтроль, самооценка, самоосмысление. Поэтому важно формировать 

рефлексивные умения с дошкольного возраста, уделяя особое внимание осознанию 

того, что дети делают и что с ними происходит. 

Рефлексия не реализуется автономно, это часть работы по формированию 

осознанного поведения детей. Рефлексия в совместной деятельности может 

осуществляться на любом ее этапе: в начале, на этапе проведения, в конце. 

Целесообразно применять различные формы и виды рефлексии. 

Рефлексия эмоционального состояния и настроения. Используется в младшем 

дошкольном возрасте, в работе с детьми 3-4 лет, и проводится в конце 

организованной образовательной деятельности. Учитывая возрастные особенности 

детей, для проведения рефлексии эмоционального настроения используются 

различного рода наглядности (карточки со смайликами, цветовые карточки и т.д.). 

Педагог предлагает детям оценить свое настроение во время совместной 

деятельности путем выбора карточки с изображением. Важно не просто показать 

карточку, но и постараться добиться от ребенка ответа, почему он выбрал именно 

ее. Особенно это важно в том случае, если ребенок выбирает отрицательную 

эмоцию. 

Рефлексия деятельности. Используется со средней группы ДОО  и организуется в 

конце организованной образовательной деятельности. Дети совместно с педагогом 

или между собой обсуждают и анализируют проведенное занятие, что им 

понравилось больше всего, а что было не понятно. Педагог фиксирует ответы детей, 

для того чтобы в дальнейшем планировать совместную деятельность с учетом 

отрицательных моментов. Дошкольники в конце занятия отвечают на вопросы, 

предложенные педагогом своей любимой игрушке, шепчут друг другу на ухо, 

говорят сказочным персонажам или открыто всей группе: 

- Что у тебя получилось лучше всего? 

- Что было самым трудным? 

- Что было самым интересным и пр.? 

Рефлексия содержания совместного образовательного опыта. Используется в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Данный рефлексивный 

прием применяется педагогом в конце организованной образовательной 



деятельности, с целью подведения итогов, обсуждения того, кто и что узнал нового, 

как работал каждый ребенок, какой вклад был внесен и т.д. В процессе рефлексии 

дети осуществляют анализ своей деятельности и активности во время занятия. 

Наиболее эффективным приемом является прием незаконченного предложения, 

поговорки, пословицы или афоризма. Ребенку предлагается продолжить 

высказывания «Я не знал… - Теперь я знаю…». 

Таким образом, рефлексия в дошкольном учреждении имеет тройную 

направленность: на действие, на содержание и на эмоциональное состояние. 

Слайд 10 Еще одним способом развития осознанности в дошкольном возрасте 

является планирование игровой деятельности. 

Взрослый с несколькими детьми заранее составляет план будущей совместной 

игры: распределяет роли, определяет порядок действий, обязанности каждого 

персонажа, промежуточные и конечные этапы игры. При этом воспитатель не 

диктует свои решения, не навязывает свои планы, а постоянно советуется с детьми. 

Можно предложить любые сюжеты ролевых игр, где есть понятные и 

привлекательные для них роли, например: «Больница» (роли: врач, медсестра, 

пациент), «Парикмахерская» (роли: парикмахер, клиент), «Семья» (роли: мама, папа, 

ребенок). 

Подробно обсудив и определив план предстоящей игры и порядок действий 

для каждого персонажа, воспитатель вместе с детьми начинает разыгрывать сюжет.  

После игры взрослый разговаривает с каждым участником и спрашивает, во 

что он играл, что делал во время игры, что ему больше всего понравилось. Особенно 

подробно взрослый интересуется тем персонажем, роль которого выполнял ребенок, 

его рассказом о собственных действиях и об их соответствии намеченному плану. 

Слайд 11 Беседа о событиях из жизни детей. 
В конце дня воспитатель спрашивает ребенка о событиях минувшего дня, 

просит рассказать что-нибудь интересное, предлагает вспомнить, почему он плакал 

или смеялся, что ему запомнилось на прогулке. Беседуя с ребенком, взрослый задает 

ему наводящие и уточняющие вопросы, пытается наполнить субъективным 

содержанием общие для всех режимные моменты. 

Подобные беседы нужно проводить регулярно, в них могут участвовать 

несколько детей. По окончании беседы лучше предупредить детей, что завтра мы 

опять будем говорить о том, что с ними случится за это время, чтобы они старались 

запомнить все интересное, что с ними происходит. Дети обычно с нетерпением ждут 

встречи со взрослым и хотят поговорить с ним. 

Вовлекая детей в совместную деятельность и помогая им открыть ее смысл и 

средства, взрослый обращает их внимание на то, что они делают, и тем самым 

способствует осознанию и пониманию своего поведения. Под влиянием занятий со 

взрослым действия и желания детей становятся предметом их осознания. Они уже 

могут формулировать свои желания, рассказать, как и что они делали   

Слайд 12 Для развития  осознанности можно использовать и специальные 

упражнения, например: 

1. «Слушайте звуки» 

Легкий способ для детей практиковать осознанность — это сосредоточиться и 

прислушаться к посторонним звукам. Вы можете использовать поющую чашу, 

колокольчик или приложение телефона, в котором есть звуки. Скажите детям, что 



сейчас раздастся какой-то звук, и они должны внимательно слушать, пока звук не 

стихнет (издавайте звук от 30 секунд до минуты). 

2. «Банка Спокойствия» 

Банка Спокойствия похожа на сувенирный снежный шар — встряхните её и 

наблюдайте за бурей! Вскоре, если мы сядем, подышим и просто понаблюдаем за 

волнением частиц в банке, мы увидим, как они успокаиваются. Так же работает и 

наше сознание. 

4. Упражнение на выслушивание колокольчика 
Позвоните в колокольчик и попросите детей прислушаться к вибрации его звона. 

Попросите их сохранять молчание и, как только они перестанут слышать звук 

колокольчика, поднять руки вверх. Затем попросите детей хранить молчание в 

течение одной минуты и обратить свое пристальное внимание на другие звуки, 

которые они будут слышать, как только прекратят слышать звон колокольчика. 

После этого по очереди опросите детей обо всех звуках, услышанных в течение этой 

минуты. Данное упражнение помогает детям подключиться к настоящему моменту 

и развивает чувствительность их восприятия. 

5. Упражнение «Понюхай и расскажи» 
Раздайте детям что-нибудь ароматное, например, кусочек свежей апельсиновой 

корки. Попросите их закрыть глаза и вдыхать аромат, сосредоточив все свое 

внимание только на данном запахе.  

6. «Искусство прикосновения» 
Дайте каждому ребенку предмет, к которому можно прикоснуться, например, мяч, 

перо, мягкую игрушку, камушек и т. д. Попросите детей закрыть глаза и описать 

своему соседу, каков этот предмет на ощупь. Затем дети должны обменяться 

предметами. Упражнение очень простое, но является действенным способом 

научить детей способности отделять чувства друг от друга и настраиваться на 

разные впечатления. 

  

Итак, осознанность является важной составляющей каждого успешного, 

уверенного в себе, самодостаточного человека. Шаги к ее достижению с 

дошкольного возраста являются ключевыми для успешной учебы, коммуникации с 

окружающими людьми, реализации своих потребностей и целей. 
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