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ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

ОСОБЕННОСТИ		ФОРМИРОВАНИЯ		ИНИЦИАТИВНОСТИ
В		СТАРШЕМ		ДОШКОЛЬНОМ		ВОЗРАСТЕ

КОЧКИНА	В.А.,	воспитатель�МБДОУ�ОВ�«Детс�ий�сад�«Золотой��лючи�»,

п.�Копьево�Орджони�идзевс�о#о�района,�Респ$бли�а�Ха�асия

Статья�посвящена�а�т$альной�на�се#одняшний�день�проблеме�становления�ини-

циативности�$�дош�ольни�ов.�Формирование�инициативности�–�одна�из�важных

задач�дош�ольно#о�воспитания�и�образования.�Одновременно,�инициативность

является�важным�инте#ральным�по�азателем�развития�интелле�т$альных�и�мо-

тивационно-динамичес�их��ритериев�деятельности�дош�ольни�ов.�В�статье�из-

ложены�рез$льтаты� исследования� $ровня� развития� инициативности� старших

дош�ольни�ов.
Ключевые	слова:	дош�ольный�возраст,�инициативность,�поведение,�общение,

воспитание,�прое�тная�деятельность.

The�article�is�devoted�to�the�actual�problem�of�formation�of�initiative�in�preschoolers.

The�formation�of�initiative�is�one�of�the�important�tasks�of�preschool�education.�At�the

same�time,�initiative�is�an�important�integral�indicator�of�the�development�of�intellectual

and�motivational-dynamic�criteria�of�preschool�children.�The�article�presents�the�results

of�the�study�of�the�level�of�development�of�initiative�of�older�preschoolers.

Keywords:� preschool� age,� initiative,� behavior,� communication,� education,� project
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Дош�ольный�возраст�является�сенситивным�периодом�для�формирования

инициативности.�На�чные�исследования�свидетельств�ют�о�том,�что����онц�

старше�о�дош�ольно�о�возраста�в��словиях�оптимально�о�воспитания�и�об�-

чения�дети�мо��т�достичь�определённо�о��ровня�развития�самостоятельности

в�разных�видах�деятельности:�в�и�ре,�в�тр�де,�в�познании,�в�об�чении.

Именно�в�старшем�дош�ольном�возрасте�создаются�важные�предпосыл�и

для� целенаправленно�о� развития� инициативности� детей:� развивающиеся

возможности�мышления,� становление�познавательных�интересов,� развитие

прод��тивной� и� творчес�ой� деятельности,� расширение� взаимодействия

старших�дош�ольни�ов� с� о�р�жающим�миром,� становление� элементарно�о

планирования�и�про�нозирования,��ипотетичности.

Ребёно�� стремится� �� реализации� свое�о� «Я»,� �� подтверждению� своей

самостоятельность.�По�Э.�Эри�сон�,�с�1,5�до�3�лет���ребён�а�формир�ется

автономия,�с�3�до�5�лет�–�инициатива,�с�6�до�11�лет�–�тр�долюбие.

К��онц��старше�о�дош�ольно�о�возраста�инициатива�и�самостоятельность

проявляются� значительно�дифференцированнее�и�разнообразнее.�Инициа-

тива�дош�ольни�ов�направляется� �же�на� то,� чтобы�действовать�по-своем�,
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т.е.� вопре�и� требованиям�взрослых.�Дети� старше�о�дош�ольно�о� возраста

мо��т�и� �меют�направлять� свою�инициатив��на� то,� чтобы�л�чше�и�быстрее

выполнять�пор�ченное�им�или�зад�манное�ими�дело�в�соответствии�с�требо-

ваниями�старших.

По�мере�взросления�детей�меняется�и�ор�анизация�их�пра�тичес�о�о�опы-

та,� �оторый� направлен� на� а�тивное� познание� реальных� взаимоотношений

людей�в�процессе�совместной�деятельности.

В��ачестве�фа�торов,�влияющих�на�формирование�инициативности�ребён�а,

выделяют:

–�общение�(Д.Б.�Годови�ова,�Т.М.�Землян�хина,�М.И.�Лисина,�Т.А.�Сереб-

ря�ова�и�др.);

–�потребность�в�новых�впечатлениях�(Л.И.�Божович);

–�общий��ровень�развития�а�тивности�(Н.С.�Лейтес,�В.Д.�Небылицин�и�др.).

Инициатива�формир�ется� в� процессе�жизни�ребён�а.� Условия� в� семье,

в�дош�ольном�образовательном� �чреждении�определяют�развитие�инициа-

тивы�и�её�направленность.�В�дош�ольном�возрасте�формирование�инициа-

тивы�во�мно�ом�зависит�от�е�о�ближайше�о�о�р�жения�(ми�росреды),�что�на-

�ладывает�больш�ю�ответственность�на�родителей,�ближайших�родственни�ов,

а�та�же�сотр�дни�ов�дош�ольных�образовательных��чреждений.

Формирование�инициативы��а��черты�личности�является�одной�из�важных

проблем�в�теории�воспитании�и�об�чения.�Г.�Мюнстербер��отмечает,�что�надо

развивать� �� ребён�а� не� абстра�тн�ю� «сил�� воли»,� а� �он�ретные� волевые

�ачества.�Среди�развиваемых� волевых� �ачеств� в� этот� сенситивный�период

в�жизни�челове�а�(6–11�лет)�выделяют�прежде�все�о�инициативность,�само-

стоятельность�и�ответственность.

В.В.�Зень�овс�ий�пишет�о�том,�что�общая�задача�воспитания�может�быть

сформ�лирована,� �а�� содействие�развитию�а�тивности� в� ребён�е.�Зрелый

челове��должен�быть�прежде�все�о�а�тивным,�деятельным.

Та�им�образом,�можно�сделать� вывод�о� том,� что�инициативность�пред-

ставляет� собой� одно� из� свойств� личности� ребён�а,� обеспечивающее� ем�

ос�ществление� взаимодействия� с� о�р�жающей� средой.� Инициативность

проявляется�во�всех�видах�деятельности,�но�ярче�все�о�–�в�общении,�в�пред-

метной�деятельности,�в�и�ре,�в�э�спериментировании.�Инициативный�ребё-

но��стремится���ор�анизации�и�р,�прод��тивных�видов�деятельности,�содер-

жательно�о�общения,�он��меет�найти�занятие,�соответств�ющее�собственном�

желанию.

Наше�исследование�проводилось�на�базе�МБОУ�ОВ�детс�ий�сад�«Золотой

�лючи�».� Участни�и� исследования� –� дош�ольни�и� в� возрасте� 5–7� лет.

В�исследовании�приняли��частие�20�детей.�Цель�наше�о�исследования:�опре-

делить� особенности�развития� инициативности�дош�ольни�ов.�Диа�ности�а

особенностей�развития� инициативности� �� детей� под�отовительной� �р�ппы

проводилось�с�использованием�след�ющей�методи�и.
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Диа�ности
а� социально�о� развития� ребён
а� по� А.М.� Щетининой

В�процессе�диа�ности�и�социально�о�развития�дош�ольни�ов�(по�А.М.�Ще-

тининой)�были�выделены�след�ющие��р�ппы:

–�дети�с�высо�им�ровнем�развития�инициативы�–�6�челове��(30%).�Эти

дети�бер�т�на�себя� �лавные�роли�в�и�рах,� выст�пают�инициаторами��а�ой-

либо�деятельности,�перехватывают���сверстни�ов�инициатив��в�выполнении

задания,� а�тивно� �частв�ют� во� всех� делах,� любят� выс�азывать� свою� точ��

зрения,� стремятся� �� лидерств�,� не�боятся� взяться� за� незна�омое�им�дело,

испытывают�радость�от�внимания���ним�со�стороны�взросло�о�и�сверстни�ов;

–�дети�со�средним�ровнем�развития�инициативы�–�12�челове��(60%).�Эти

дети�выполняют�чаще�пассивные�роли�в�и�рах,�не�выст�пают�инициаторами

�а�ой-либо�деятельности,� отдают�инициатив��более�а�тивным�сверстни�ам

в�выполнении�задания,��частв�ют�не�во�всех�делах,�не�стремятся���лидерств�;

–�дети�с�низ�им�ровнем�развития�инициативы�–�2�челове�а�(10%).

Данные� рез�льтаты� об�словили� необходимость� дальнейше�о� развития

инициативы�дош�ольни�ов�п�тём�ор�анизации�деятельности� через� ор�ани-

зацию�разных�видов�прое�тов.�Были�проведены�след�ющие�прое�ты:�твор-

чес�ой�и�познавательной�направленности�«Моё�портфолио»,�«Я�и�моя�семья»,

исследовательс�ий�прое�т�«На�полян�е��то�живёт?».
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