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A STUDY OF FORMED OF COMPONENTS OF PSYCHICAL SELF–
REGULATION OF ARBITRARY ACTIVITY OF UNDER –FIVES IS IN SPECIFICALLY 
CHILD'S TYPES OF ACTIVITY 

The article is devoted to the diagnosis of current levels of formation of the components of 

psychic self –regulation of any activity of preschool children in a variety of children's activities 

in the educational space preschool institution. 
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���� ������� 
% 	����� �������������� ��'����	�� �������� ������ ������&�< ��=��������� � 

���	���������, ����	������� ������ ���	�������	���� ������	�� ����< �� �������� 

��������&�� �������� ���	��������
 � ��=�������� ��&�.  

&�50��� �����: ��=������< ���, ���
�� ������	��, ���	��������
, ������ �� 

�������� �������� ���	�������	���� ������	�� ����<. 

 

4��'�������� 
�������. $���)���� �	��-��� &� �	*����' ���	&�� � 

��&��)	� ����	���� %�	)
7� ��������)�� 4��������. �
��������
 

�����&�� ���	* �������� ��&�, #�� ����)� ����#��, %&	��� �4������� &�#��, 

������
�	��, ���	�&���, ������
��	�� ����, ��%�’#%
�	�� ����)� %	&	)�. 

=&��� % ������� %	�&	�� �
)	��� �	�
%�* ��������)��� �	
�� 5 

	�	��% ����)� ��������, ��'
� ��-�������* �	�)	��# ����)�� ���*��	�, 

%&�*�����# ����)��� �������
. �	 �����&��'��* &��� ����	�� ����'� 

&�	&�#�� ��%�� ����&�� 	������� ����
�#��� ����)�� &�#�������. ����& �� 

�������� ���
�#����� 5 ���*���������, ��������	, ���4�����)��* 	�	��%, 
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�@(�, ����#�&� 	����	��*, ���	����# ������	����� ��'
�
 �	 ��'�. =������� 

�	����* ������ � ��	���)�
 ��%����
 �� ����&�� %������ �. �. ����'
����, 

�. L. A
', �. +. (	����*����*, $. (. �
&�#����, (. =. +��#��, 

�. +. L������, ��&���
�	�'� ���� ������� &�# %	����
�	��# � �������)��* 

&�#������� ������
������ �	 ���	�&�����.  

!��	������ �)��� (�. �. ������, W. =. +����#�, (. =. +��#��, 

+. N. ��
�����, (. (. @��	��	, (. �. N�%���#, �. �. ���������#, 

=. (. �����
�	, $. +. $���#� �	 ��.) ��%������ ������ �	 ��	����
 

&����&-���# ������
��������� &�#�������, �4���
���	�� ��������� ��&�&�, 

����� ��������-��&	����)�� �������, ���*��� �������#���	���� ��%����
 

����)� %&�������* �����������. ��� ����
, �	 &
��
 ���)�%�#�� �	
������ 

(�. �. ������, (. �. �������, �. W. �
�	)������	, =. �. �
��)����	, 

�. =. N	&����, $. =. ����-����, U. =. ����&���, N. +. �������5���), 

�����	����� �����&�� ��&-���# � �4��
 ����)�� &�#�������, �����&���# 

��&����&���� �����#�� 5 &�'������* �����&. � &�#������� ������
��	��# 5 

��� ��&�� &��#)�� 	���������, ��%
���	� #��� �	����	��%
5���# 
 4���� 

���&
��
 �	 ��’5������ ��&���	-	5 &��	���
 � ����)��� ��%����
. B��#)� 

������
��	��#, � ���
 *��� ����)�-����������)�� �����&� �	 ��&����&����� 

�������	� � ������	� &�'�������	, ��� �	��-��* ���	��%	��� ��-� ������ 

�
�� ����)�* 	�	���� (N. �. (��������*, f. (. ���5����, (. (. B	��&��, 

=. +. B	��&)
�, =. +. B�#)���� �	 ��.). @�%����� ��������
	����� 	��������� 

(B. A. A���#�������	), �����������
�	��# % �	����	��� (f. =. >������	, 

+. +. ��&&�#���), ���������# #���	�� �����* (=. (. �	����-���) &�%���#5 

��	-	�� &��#)� ������
��	��# ���
���� %	����� ��%����
 ����)���� 
 

&�'���������. 

���� ������. �	�&	��#� &	��� ��%��&�� 5 ��%�	)���# �4������� 

'�#�� ��%����
 &��#)�� ����)���� 
 ������
��	���. 

������ ��������� ��������' ������. B�#������� ������
��	��#, 

������
�������	 &�#�������, 7� �-��	����# �	�� #� ��������)�� ���#��#, 5 

�����4�)��� ��&�� &��#)�� &�#�������, #�	 %�	�	)
5 ��%����� &����� �	 
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��&���	5 �	-���
 ���� 
 4���
�	��� ����)����. ���#& �% �	���
�#������ 

&�#������� ������
��	��# ��%���	5���# 
 &�'�������
 ���� �&��� �% 

���'�. B�'�������, 7� 5 �
�’5���� &�#������� �	 ������
������ �� ����* 

�
��, ������
�5 ���, ��)��	�)� %� ����, %	���)
�)� ���	&���� 

������
���#��, ����������
�)� 
 ���� &��	��* ������
����	 #� ���&�����, 

�	� � ���	%�� �	����	��.  

�	
�	-���, 7� �����4���� ������
��������-����)��� ����)���� 

&�������� 5 �� ���#���	����� �	 %	&�������# -���5�� ������ �
��������	, 
 

&��#)�* ����)���� ������ 5 �� ���&
��, 	 ������ ����)��� ��'
�
, 7� ����	5 

����#��� 
��5� ������
��������� &�#�������. ( ������� ����)��� 

������
��	��# 
 &���* 4���
����# 
%	�	������ %	���� ���
&��� &�#������� 

(+. +. ��&&�#���, N. =. �	�	�����	), 	�	����)�� ���, #�� ���������	����# � 

&��#)�* ���������)���� (�. �. M
�������*, B-. @�&	�� �	 ��.). H� ����-���# 

��&������5���# � '������ ��%
����#� �	���� ������	 “������
��	��#”, 

#��* ��'�� ��& �	��������� ����	 “construere” � �%�	)	5 ���
&��
, 

�����&���# � ���#&��, 
 ����� �%	5����&��'���# ������ ���&�����, )	���� 

�	 ���������. (�� �� &�%���#5 �	� ��%��#&	�� ������
��	��# �� ������ #� 

%	��� ��������# ��������� �������, 	�� * #� ������ ��%�’#%
�	��# ����)� 

%	&	) (N. >. (��-�������	, N. N. �
���	, �. >. f�	
���, �. �. ������, 

$. (. �
&�#����, =. (. +	��'���, W. =. +����#�, (. =. +��#��, 

�. �. L���	����	), 7� ������ ��-����� ��&	����)�� ����������� ����)�� 

&�#������� &�'��������� '�#�� ����	����� ����& ���� ����� ����)� 

%	�&	�� �	 ������
��	��#. 

���&�� ��������-���	����	������ ��&�&
 ������ ������
��	��# 

��%��#&	5���# #� �&�	 % �	-���� ��&������ ����)��� ������
, 7� 

����&�	)	5 �%	5��%�’#%�� �	�� ������� ���	&���, #� ����������� ����, �� 

�����
5 &�#�������, ���&
�� �	 
����, � #�� ������	5 &	�	 &�#�������. ��� 

����
 �	-����� 5 ���	��# ��� �
������ ���	��%	��� �	 ���
���	��# ����)�� 

&�#������� % ���
 &�����. B	��* ��&�& &�%���#5 ��%�	)��� '�#� 	�����%	��� 
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����)� ���&����* &�'��������� )���% ��%����� ����������� �	 

������
	���� ���
�#����� � ������
��������� ����)����. 

! ����
 ��������� 4
�&	����	���� %�	)���# �	5 �	
���� ����-���# 

��� �����&�
 ���� �	�)	��# 
 ��%����
 &�����, 
 4���
�	��� �� ����)���� 

(N. �. (��������*, =. (. �	����-���, (. (. B	��&�� �	 ��.). $	�, 

=. (. �	����-���, ����	�)��� �������� ����)���� &���* &�'�������� ���
, 

%	%�	)	�: “� �&��5� �������, �)���&��, �����&�	 ����	 �����	 &�# ����, 7�� 


 &����� ��%���	�	�� ����)����, � � ����
 ��%
����� �	�)	��# 5 ����&
����� 

����)����. � ��'��, -�&�� ������� %	���5��#, �����&���# ��&����� &����&�� 

��% ����)�� 	��������� &����� 5 ����-�����, � � ����
 ��&��'���� ����)���� 

5 
����� ������������, ��%���	������ �	�)	��#” [1, c. 22]. 

�	�)	��# * ����)���� �����4�)�� %	 ������ �����	��, ��%
���	�	�� � 

����&	�� ����������	. ��� �	%�� �% ��� ������ ��&�, ���� �	�)	��# �	5 

������* � ��%���	����* 	�	����, ��-����* 
���'��* ��%����� ����)����. 

������� %	���5��# &����� %�	��, �	��)�� ����*�	��# �	 ��	���)��� 

&�#������� – �� ��* �����&��* &����&, ��� �	#������ #���� � ����)� 

�	�����	-���# �����	5 �����* ��%�����, �
&� %��������� * �	��)����. 

(	��� %	%�	)���, 7� ����� &�'�������� �	�)	��# �	5 �
�� �� 

	������	��#, 	 	����4��	��# &��#)��� ��%����
 (=. (. �	����-���), ����� *��� 

%�	�	)���#, �	����	���� ��%����	��# ����� #�����*, �	*����'�� ����� 

��	����� ����
 ������. ��� ����
 �	�)	��# ��-� �
�� �	*��%���	�����'��. 

=&�� �)��� ��	-	��� �	*����' �4�������� ���	��%	��� ���5��
�	�����, 

&����&������� &�#������� &���* �	 	�����%	��� ������ �������# 

(�. L. �	�������, B. A. f�������, �. �. +�����	); ��'� ��&��������� %�	)���# 


 �	�)	��� &����� ������� �����&���� %&�*����	�� ��%
���� &�*, ����� 

������ �	& 	�������	�� (N. +. N	�&	, >. �. >�	&���	 �	 ��.). =������
 
�	�
 

&�#�� �)��� %����	��� �	 ���
&��
 ���5� �������5��� &�#������� &���* 

(�. =. +��)�����	, �. �. ������, �. =. N��������	) [3, �. 220]. �	 � &
��
, 

%	���5��# &�'�������	�� �������� ��	�����, ��%����� � �����������, 

�������5�� &�*, ��������# �	�)�� ��&���*, ���	%�� 
#�� – 
�� �� 5 
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������� &�# ��%����
 %&	������ &� ����)����, ����)�� &�#�������. (�& ����, )� 

�4�����	�� �������5�� ���*���, ���	�����, �	�	�� � )��
 %	��-���, )� �
&� 

&����	 ���
�	���# ��� ����*�#��� * ������ ��&�* �	 #��7 %����'����� ����
 

���������	��, )� %��-� ������#�� ��	��� %	���� ����	����� �	 

��%�’#%
�	��# �������, 7� �����	���. 

�	*����' �4�������� %	����� ��%����
 ����)��� �������# �	 

��&������� &� ����)��� ������
��	��# 5 ��%�’#%
�	��# &����� ������� 

������
�������� %	&	), #�� ����&�	)	��� ����)
 &�#�������. ! ����'�* ���� 

��%�’#%
�	��# ������
�������� %	&	) 5 ��5� ��&����� 
 %���� ��
&����� 

�	�)	��# � '����, #�	 %	��%��)
5 �	��
������ 
 �����	�	 �	�)	��#. 

�	 &
��
 �)��� (B. �. A���#����������, �. =. +��)�������, 

�. =. N����������, �. �. ������	, (. �. ��
��������, $. (. �
&�#����	, 

(. (. B	��&��	 �	 ��.), �	�
��# %�	�� � 
���	 ��%�’#%
�	��# ��������� 

���
	��* �
��5�� ��&��7
5 ������ � %	���5��#, 7� %�	�&��� ���5 ���	-���# 


 %����'���� ��’5�
, %����	��� 
%	�	���������, 	 �	��- 
 %�	)���
 

��&��7���� 
���'����� � 	��
	��%	���, %	����
�	��� �	 �����
 ��� 

��%�’#%
�	��� %	&	). ����# ��������� %	&	), �������#���	�� ��	���)�� 

���	� 5 �������� 
������	����� &�������	���� ����)� &��#�����, 	 

��%
���	�������� � �����	��# 
 �	�)	�����
 ������� %�	)�� ��&��7
5���# %	 


���� ���	��%	��� � 
 ����
 ������
. 

=&��5� % �4������� 4��� ��#�����# �	 ���#���	���� ����
���	��# 

����)����, �	 &
��
 �. �. +	�	����	, (. =. �
�����������, 

�. (. ������������, (. =. +��#�� �	 ��'�, 5 ����)�* �������. $	�, 

�	�����	&, �
������ ��������� ��%����
 ����)�� ����������� �	 ��	��%	��� �� 

����)��� �������	�
, ��%�������� (. =. +��#��, ���#�	5 
 %&�*������ �	���� 

���
 ����	��# &���*, #�� �
�� � ���	��)�� ���’#%	�� �% ������	��)��� 

����'���#� ��%���	����� ����)� %	�&	�� � 
���	 ������)�� %�	�	)����� 

����&���7	. ����������� 5 �������� (. =. +��#�� ��� ��, 7� 4���
�	�� 

����)���� �����&�� �	���� %	���	��, #�� ����#��� ��%����
 �������5�� 

&�*, ���	����	������ �������#, %�����	 %	 &�������� ��%�’#%	��# ����)� 
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%	�&	�� [4; 5]. (	��� %	
�	-���, 7� ������	��)�� �	 ��	������ ���	��%��	�� 

�	�)	��#, �	 &
��
 (. =. +��#��, ��%'���5 ��-������� ��%����
 

������
��������-����)��� &�#�������. 

����	�'� � �����
 ��7�����	�
 ������, �� ��%������ �������
	���
 

��&��� ������
��������� ����)���� &�'��������� �	 ��������-��&	����)�
 

���������
 �����	�
 ����)��� �������
 B5$�	 (“B��#)	 ����)	 

������
�������#”), 7� 5 �������� �����	���� ���	��%��	���� �����
 �	 

����)
 &�#������� &�'�������	 � �	%
5���# �	 ����������
 ���)���� ������
 

� ����)��� ������
��	��#. 

���&��	����	 4
������	���	 ��&��� (���. 1) ����)	5 ������� ��	�� 

����)��� ������
���������� ��'
�
 � ��&���	-	5 *��� ��	��%� �	 

	�	������ ���&�����, 7� �	��� ����������
 ��%����
. ��� 
���� 

��������	��# �4������� %	����� �	 &�����	��� ��������-��&	����)�� 


��� ��&��� ���&��	��#5 ����� �������
	���
 ���
��
�
 ����%��
 ����)��� 

������
 ������
��	��#, 	 �	��: %�	*������ % %	�&	��#�, ���)���# *��� 


����; ��%
����# %	�&	��# ('�#�� ��'
�
 	�	����*, ������
�	��#, 

��������
��	��# 	�� �����	��� �������5�� &�*) 4���
�	��# ������%�, 

%	&
�
 (���5��
�)��� �	 ���
��
��� 	�� 4
������	���� �%�	�� �	����	���, 

���&�����); ��������	 ������%�, �� 	����	��# (�	 ��	����� )� '�#�� 

�������5���� �����������
). 
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(������# ��%�������� �	�� �����	�� �����������	������ �	�)	��# 

�����&����# %	 &�������� �����&����� ����� �����	���� %	�&	��, ����)� 

������ ���	� (��4���	��*��-����������, �����&
������, &����&������ 

�	 �������)��), 7� )	� ��& )	�
 �����������#. (	����	��#, ������
�	��# 

�� %	�&�� ��%�	)	5���# 
���'����� � �����	��# &�����. ������ %	�&	��# 

�����&#���# ��& )	� %	�#��, ����
���*, ����
�#��� ��7�. 

$������ ��%����
 ����)��� ������
��	��# ����)	5 ���������-

��4���	��*��*, ��&�����)�-��	���)��*, ����)�-������
��������* ��	�� 

(���. 2), 7� ����&�	)	���: 1) 	��
	��%	���, �	�
��# ������ %�	�� &���* ��� 

��	��%�� ������
�������� &�*, �������)�� ��&������ ��� �
�� �	 �����4��
 

���	����* 
 ����#�&�����
 -����; 2) ��������# ����&
��� ��%����
 

�������5�� &�*, 4���
�	��# ��������-������������� &����&
; 

3) ��	�������# ����)� �������5�� ���&����* 
 ������� ������
��	��#, 

��%����� ������
	���� �����������, ������ ������
�������� &�*; 

4) ��&	��'
 ��������%	��� %�	�� �	 
&�����	����# �	��)�� ����)�� 

&�#������� 
 �&� ��%�’#%	��# ����)� %	&	), 7� ���	�	5 �	�����*���� �����
 

��	��%��� 
 ��%�� 
���	. 

�����	�	 B5$�	 ����&�	)	5 ��������# ����&
��� ����)�� 

������
��������� &�#������� &�'���������, %�����	 �	����)���# ���� %�	�� 

��� &������#, 4���
�	��# 
#����� ��� &-����	 ��%�’#%	��# ����)� %	&	), 

��%����� &����������, �%�	*������# &���* % ��%���	������� ���&���	��, 

#��7	��, 4���
�	��# �	�	��	��������� &��#)��� &����&
. +� ��	��
�	��, 

7�, %�	��# �	 �����#, #�� ������
��� %	���5��#, �	��� �
�� ���5��&��� 

����)��� ���&��-���#� ������
 ��%�	��# &���* 
 �	��#��
 ��&	��'��� 

��%����
 � ��������)�� 
#����� �	 ����������� ���&��-���#� 

�����&���# �	����	��� %	�	�����	�)	���� &��������. ��	�	)���# 

&�'��������� %�	��#�� ��� ��’5���, ���&���� �	�����'����� ����
, � #����� 

����#5 ��%����
 ������ ������������ �	 ����	��*���� ���������	 

��%
������ ��%����
, ������
 ��%
����# �	 4���
�	��# ����)��� %	&
�
 

&���*. N. �. (��������* %	%�	)	�, 7�, ���� �� �	-	5�� �	�� &���	���� ����� 
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������ &�# ����)�� &�#������� &�����, �����&�� ����#�� ��%'����	�� �� 

&����&. M�� ����'� &����	 �	)��	, )
�	 �	 ����-��	, )�� ����'� ���	 %�	5 �	 

%	�����	, )�� ����'�� ��������� ��������� &�*������ ���	 �����&��	, ��� 

����' %�	)
7�� �	 ���&
������� %	 ��'� ����� 
��� �
&� �� &�#������� [8, 

�. 95].  

(��&#)� % ��7���	%	����, �	 ���������-��4���	��*���
 ��	�� 
 

������� &������� ����)	��: ��#�����# �����������* ��	��%�
 

������
�������� &�*, 7� �
�����&-
5���# &�������	��5� %���	-���; 

����	& ��&������* ��� %	����
�	��# ��	��%��� 
 ��	�����
 -����; 

%	��������# %�	�� %	 &�������� 	�	��%
 �����	&�� ���	����* ������
��	��# 

(
 �	%�	, ��& )	� ��������-���# ��7�).  

� ����� ��%����
 ����&
��� ����)� �������5�� ���&����* �	 �	�� 

�������5�� &�* 
���& %	 ���������-��4���	��*��� �
���� &��#� 

������
��� 2-�
 ��&�����)�-��	���)�
 )	����
 �������
 (����)� ���	��), 7� 

&����	�	5 %	������� �����	�� %�	��#. (��	 ����&�	)	5 �	�����*��* 

��%����� 
�� ����������� �������5��� &�#������� &���*: ������������, 

����	��*���� �	 �����	��*����, 	 �	��- �	5 �	 ���� 4���
�	��# �	��)�� 

�����������-�������5�� &�* &�'���������. �&-� �������	 �	 

��������
	���	 )	����� ��%
������ ����	��# ��-
�� ��	��%
�	���# ��'� 
 

����%������
 %�’#%�
 ��- �����, �������� �	�� ������� ���������� �	 

��������
	������ ��%����
 &����� ����� �%	5�����’#%	��. 

�	�#&
 % 
�	
�	��#� ��&������ ����)��� ������
��	��# &�'��������� 

(����-������ &����&
, ��&���	���* ������ ��%����
 %�	��, �������5�� &�*) 

�	 
���&�����)� �����&����� �	����	����� ����� �	�)	��# �	 ���������� �	 

����������-����������� 
�������#, �	�� �������5���# �����&����� 

�����	����� ��	�������� ������, 7� ����&�	)	5 )����* ��%�	�	����* ��%��&�� 


 ���&������ &���* ��%�� ��	��������*, ������, �%�	�, ��&��'��� ��’5���� �	 

#��7. ()��� ��%�	���, 7� 
 ����%��� ���	����	����* ��%����� ����)���� 

��%�	)	5���# �	�� ������ ��������-����������� ��������. $	�, 

�. �. A�������* ��	-	� ��%����� %&������� &���* ��)�� �	%��	�� ��	��������, 
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&�� �	 ��&��'���# ������� ����)���� �������#; � ������� - N. (. �	����	 

�	-���� ����� ��&��&����# ��%����
 �������� 	�	��%
�)��� ����*�	��#, #�� 5 

������� 4���
�	��# 
%	�	������. �	�	��� 
�	�	 &����� 4���
5���# �-� �� 

������ �	 %	�����	��* ������� %�	��, 	�� * �	 �����&���� ��� ���*���� 

��%�’#%
�	��# �������5�� %	&	). ����
���� &��� ����&#�� &� 


���&������# �� ���*���� �������#, �	�)	����# %	������
�	�� � 
 

�������� ���
	��#, � ��%
���	�� )��� ������#����# �	 %	����������# 

�������5�� �	����. $���� ��	���)��* �
�� ������	��*, � ���'
 )���
, 

����#�� ��%����
 �������� �������#, ����*�	��#, 7� 5 ������� ������
 

��%
����#, 4���
�	��# ������%�, ��	�������# &�������� 
�	��, ��%'������ 

%�	�� &���* ��� �	�����'��* ���� ��7�. 

�����#)� ��� �	�)	��# ������	� ����)� �������5�� &�*, %�����	 

&�#� ��'
�
 	�	�����, ������
�	��#, ��������
��	��#, �	��� �	�� �	 
�	%�, 

7� ������� %	�&	��# ���#�	5 �� 
 �	�)	��� ���*����, 	 4���
�	��� 

	��������)��, �������)�� �	 ��'� ��������, ����� �	�� ������ ����	��*, 

���	����*, %	 &�������� #�� �����
����# %	�&	��#. $	�, �	�����	&, 

$. (. �
&�#���� ������
5 ����������
�	�� #� ����& 4���
�	��# ����)��� 

����)���� �������# ������
��	��# % ��������	��#� 
%	�	������ 

	���������, #�� ����)	��� ������
 ��	%���� 	��������)���� ���
, 7� ��-� 

�
�� %	������	�	 &� ��%�’#%	��# ������ �	������� %	&	). N. >. =�
��	 ��- 

��	-	5, 7� ��%�	)��� ��	�� &�%���#��� ���
�	�� 4���
�	��#� ��%
����� &��, 

���� &	��� ��-������� �
&
�	�� ����)�� #��7�” [6, c. 17]. 

��&�������)� ���� 	���������, (. =. +��#�� �����&-
�	�, 7� 

����)���� ����#5 ��������� “��	�&	����-	���������”, #� ����� ��&
 ������ 

4�����	���� ���#&�
 &�*, 	�� ���� �� 5 �� ��	�&	����, �� 	���������, � 

�����
 �����	���� ����������
����# �	��'� 4�����	�� �	��	��� &�*. 

$���)���� %	�-&� ���’#%	�	 % �������#� 
 &�#������� ��������� ������, % 

��&�����#�, �	��&-���#� ����&�����. $���)���� �	��#& )� ��-� ���
�	�� ��% 

%�	%���, ��% �	���&
�	��#, ��% ���5������, ��% ����, 7� �-� %	������ �	% � 

�	%	�-&� 
 ����� ����	 [2, �. 243]. 
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@�%����#�)� 	������� ��%����
 ����)� ������
�������� &�* 

&�'��������� �	 %	���)���
 (����)�-������
���������
) ��	�� ����)��� 

�������
 (���. 3), �� ����&�	)	��, 7� ���&��	����� �	�� %	���� 	�����%
��� 

������� ����*�	��#, 
�	�
, ������� �������, #�� 5 �	*����' �	-������ �	 

��	�� ��%
����# 
���� %	&	)�, 4���
�	��# �	 �������# %	&
�
. @	%�� �% ���, 

��	��
�)� ����������� ������
 ��%�’#%	��# ����)� %	&	), 
 ���	&���* 

�	�� ���� �� ������
�	�� &��#� &�����
�	���# �����&���� �������	���, 

7� ��	��
��� ����������� �������
 ������
 ��%
����# (	�	��% 
���� %	&	)�, 

�����	% �����
 %	&	)�, 
��)���)� %	���	��# %	 %������, ��&�����# ��������� 

� 
����), ��	��%� ��	�������# %	&
�
 �	 *��� ��	��%	���. +� ����&�	)	��, 

7� ������%	��# ������
 ��%�’#%	��# ��-� �
�� %&�*����	 %	 
��� �����
 �	 

��� ���	&��� ���������� ����� ������
, � ��	��
�	��, 7� 	�����%	��# 

��'
���� &�* &���* �	5 ����	���# �	 ��&������# %&	������ ��&��#�� 
 ����* 

%	&	)� ��, 7� &	��, � ��, 7� ����	 %�	*�� �	 	&���	��� %	����
�	��# ��5� 

��4���	��� � ������� ��%�’#%�
. 

��&�
���
�)�, �	��������, 7� 4���
�	��# ����)� ���	����	���� 

���&����* ������
��	��# �	*����' 
���'�� %&�*���5���# %	 
���� 

������������ ��������	��# ��%���	����� ����&��, ��������-��&	����)�� 

��������� �	�)	��# 
 �	��	 ����	���� ���	��%	��� ����)��� ������
��	��# 

&�'���������. !�	�	 %�����&-
5���# �	 ��%����
 #� ��&���&
	���� –

���
�#�������, �	� � �	 ���
��
�
�	��� ������
	����-&��	��)���� 

���������	 ����)��� ������
��	��#. (����	��# ����� ��&�
�	5���# � 
���	 

�����&���# �������)���� %�	��#��, ��	���)���� �����	��# ����)� ���	�, 

���	%
 ���*���� %&�*�����# ������
�������� &�*, '������� ��������	��# 

�����
��	-
 �	 ��'� ��	&���*�� ����&�� �	�)	��#. $
� %	��%��)
5���# 

�����&���# ������
����������, ���	��%	��*��-��������)���� �	 

����	��*��-������������ 
����#�� �	 ���
 � �������	����
 �����, #��* 

�����&��* &��#� &�# ����)��� ������
��	��#. 
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��&�	%�� �	 %	���	�� &�%���#5 �4������� ���
�	�� ��%������ 

������
��������� ����)���� &���*. 

L� 	������� ��%�’#%	��# ����)� %	&	) �	 ������
��	��# %�����	, �	� 

� ���������	 ������	 B5$�	 � �����
 &�%���#5 �����	�� �	 ����)
 &�#������� 

&�����, 	�����%
�	��, ����
���	�� ������ ����� ����)��� ��%�’#%
�	��# 

%	&	)�, �� ���	����	���� �������5�� ���&�����, ����)� ������
�������� &��. 

�	�	��� -� 
 �	�)	��� ��������	��� ���	����	���� &�* *&����# 4	���)�� 

��� ��#�����# ��	���� �
�’5������ �	����, �����	-	�)� ���&����* 

��������	��# ��5� )� ��'�� ���	�����, ��� %	��������# ��5� ���&����� � 

&�#������� ����������� 
)	����	, 	 �	��- ��� ��'
�� ��-�������* 

��%'�����# *��� ��'
������ ����)��� &�	�	%��
, 7� ����&�	)	5 

��������	��# ��'� �������5�� &�*, �����# �����&��� ��& �&��5� &�� &� 

��'��, ��& �&���� ��	�
 &� ��'��� � �. ��. 

��������. +� ����&�	)	5��, 7� ��������	��# �������
 B5$�	 

(“B��#)	 ����)	 ������
�������#”), ������	��)�� ���	��#��# &���* 
 ����)� 

�����# �����&
�� &� � 	����	��%	���, 7� ��#�����# %��&�� 
 �	*�
��� 

����)� ��'
�	, &	��� ��-������� &�'�������	� ��&���
�	���# &� 

&�#�������, �	��)���� ������ ���������� ���
	��#��. 
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 � ��=������� �����	��. 

&�50��B� �����: ��=�����?< �����	�, ���	��� ������	���, ���	�����������, 
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). Bila 
FORMATION OF CREATIVITY PRESCHOOLERS IN THE DESIGN 
The article examined the development of creative trends in design, presented in pre –

school children model the design creativity of children and enhance the creative design at pre –

school age.  

Keywords: preschool age, children's creativity, design, model and design creativity 

development programme. 
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