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Theformationofinitiativeisoneoftheimportanttasksofpreschooleducation.Atthe
sametime,initiativeisanimportantintegralindicatorofthedevelopmentofintellectual
andmotivational-dynamiccriteriaofpreschoolchildren.Thearticlepresentstheresults
ofthestudyofthelevelofdevelopmentofinitiativeofolderpreschoolers.
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Дошольный возраст является сенситивным периодом для формирования
инициативности. Начные исследования свидетельствют о том, что  онц
старшео дошольноо возраста в словиях оптимальноо воспитания и обчения дети мот достичь определённоо ровня развития самостоятельности
в разных видах деятельности: в ире, в трде, в познании, в обчении.
Именно в старшем дошольном возрасте создаются важные предпосыли
для целенаправленноо развития инициативности детей: развивающиеся
возможности мышления, становление познавательных интересов, развитие
продтивной и творчесой деятельности, расширение взаимодействия
старших дошольниов с оржающим миром, становление элементарноо
планирования и пронозирования, ипотетичности.
Ребёно стремится  реализации своео «Я»,  подтверждению своей
самостоятельность. По Э. Эрисон, с 1,5 до 3 лет  ребёна формирется
автономия, с 3 до 5 лет – инициатива, с 6 до 11 лет – трдолюбие.
К онц старшео дошольноо возраста инициатива и самостоятельность
проявляются значительно дифференцированнее и разнообразнее. Инициатива дошольниов направляется же на то, чтобы действовать по-своем,
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т.е. вопреи требованиям взрослых. Дети старшео дошольноо возраста
мот и меют направлять свою инициатив на то, чтобы лчше и быстрее
выполнять порченное им или задманное ими дело в соответствии с требованиями старших.
По мере взросления детей меняется и оранизация их пратичесоо опыта, оторый направлен на ативное познание реальных взаимоотношений
людей в процессе совместной деятельности.
В ачестве фаторов, влияющих на формирование инициативности ребёна,
выделяют:
– общение (Д.Б. Годовиова, Т.М. Землянхина, М.И. Лисина, Т.А. Серебряова и др.);
– потребность в новых впечатлениях (Л.И. Божович);
– общий ровень развития ативности (Н.С. Лейтес, В.Д. Небылицин и др.).
Инициатива формирется в процессе жизни ребёна. Условия в семье,
в дошольном образовательном чреждении определяют развитие инициативы и её направленность. В дошольном возрасте формирование инициативы во мноом зависит от ео ближайшео оржения (миросреды), что наладывает большю ответственность на родителей, ближайших родственниов,
а таже сотрдниов дошольных образовательных чреждений.
Формирование инициативы а черты личности является одной из важных
проблем в теории воспитании и обчения. Г. Мюнстербер отмечает, что надо
развивать  ребёна не абстратню «сил воли», а онретные волевые
ачества. Среди развиваемых волевых ачеств в этот сенситивный период
в жизни человеа (6–11 лет) выделяют прежде всео инициативность, самостоятельность и ответственность.
В.В. Зеньовсий пишет о том, что общая задача воспитания может быть
сформлирована, а содействие развитию ативности в ребёне. Зрелый
челове должен быть прежде всео ативным, деятельным.
Таим образом, можно сделать вывод о том, что инициативность представляет собой одно из свойств личности ребёна, обеспечивающее ем
осществление взаимодействия с оржающей средой. Инициативность
проявляется во всех видах деятельности, но ярче всео – в общении, в предметной деятельности, в ире, в эспериментировании. Инициативный ребёно стремится  оранизации ир, продтивных видов деятельности, содержательноо общения, он меет найти занятие, соответствющее собственном
желанию.
Наше исследование проводилось на базе МБОУ ОВ детсий сад «Золотой
лючи». Участнии исследования – дошольнии в возрасте 5–7 лет.
В исследовании приняли частие 20 детей. Цель нашео исследования: определить особенности развития инициативности дошольниов. Дианостиа
особенностей развития инициативности  детей подотовительной рппы
проводилось с использованием следющей методии.
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Дианости а социальноо развития ребён а по А.М. Щетининой
В процессе дианостии социальноо развития дошольниов (по А.М. Щетининой) были выделены следющие рппы:
– дети с высо им ровнем развития инициативы – 6 челове (30%). Эти
дети берт на себя лавные роли в ирах, выстпают инициаторами аойлибо деятельности, перехватывают  сверстниов инициатив в выполнении
задания, ативно частвют во всех делах, любят высазывать свою точ
зрения, стремятся  лидерств, не боятся взяться за незнаомое им дело,
испытывают радость от внимания  ним со стороны взрослоо и сверстниов;
– детисосредним ровнемразвитияинициативы – 12 челове (60%). Эти
дети выполняют чаще пассивные роли в ирах, не выстпают инициаторами
аой-либо деятельности, отдают инициатив более ативным сверстниам
в выполнении задания, частвют не во всех делах, не стремятся  лидерств;
– детисниз им ровнемразвитияинициативы– 2 человеа (10%).
Данные резльтаты обсловили необходимость дальнейшео развития
инициативы дошольниов птём оранизации деятельности через оранизацию разных видов проетов. Были проведены следющие проеты: творчесой и познавательной направленности «Моё портфолио», «Я и моя семья»,
исследовательсий проет «На поляне то живёт?».
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