
Консультация на тему «Педагогические подходы в развитии детской инициативы у детей 

дошкольного возраста» 

 

«Что такое инициатива? 

Это то, что человек делает так, 

как надо, хотя его об этом не просят» 
 

Элберт Грин Хаббард. 
 

     Инициатива - (от.франц. initiative, от лат. initium — начало), почин, внутреннее побуждение к 

новым формам деятельности, руководящая роль в каком-либо действии. В педагогическом 

словаре отмечается, что понятие «инициатива» можно определить как почин, «первый шаг». 

      Дошкольник – это, прежде всего, деятель, стремящийся самостоятельно познавать и 

преобразовывать мир за счет возникающих разнообразных инициатив в решении доступных 

задач. 

       В Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» сформулирован социальный заказ 

государства в системе образования - воспитание инициативного, ответственного человека, 

готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

     В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования, в общих положениях п. 

3, утверждаются основные принципы дошкольного образования. Одним из принципов является 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

      Инициативность проявляется во всех видах деятельности, ярче всего в общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его 

развития. Инициативность является непременным условием совершенствования всей 

познавательной деятельности ребенка, особенно творческой. Инициативный ребенок стремится к 

организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти 

занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить 

интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 

любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает 

содержательность интересов. 

      Под инициативой детей понимается врожденное качество, так как чтобы они ни делали, - это 

все "первый шаг", всё впервые, дети от природы инициативны. И действительно, ребенок с 

интересом делает первые шаги, с удовольствием познает окружающий мир. Но с возрастом все 

чаще родители одергивают его: "не трогай", "брось", "не ходи туда", "сиди тут", "помолчи". В 

таких условиях инициатива детей не развивается. 

       Инициативность ребенка активнее всего формируется в дошкольном возрасте, начиная с 

кризиса трех лет и появления феномена "я сам", наиболее благоприятный, период - это возраст от 

3 до 5 лет. Инициатива детей в этом возрасте сама находит выход в различных играх и 

физической активности, родителям важно не запрещать этот процесс. 

     Важно не путать инициативность с самостоятельностью, хотя эти понятия очень близкие. 

Самостоятельность ребенка - это осуществление самим ребенком какой-то деятельности, 

делание, процесс. Тогда как инициативность - это такое свойство характера, когда происходит 

толчок, запуск деятельности. Вспомните, как тяжело тащить машину или паровоз какому-нибудь 

тяжеловесу, но столкнуть его с места в несколько раз тяжелее. 

     Поэтому инициативность - это внутреннее побуждение к чему-то новому, невозможность 

терпеть текущее неизменное положение дел, это внутренний порыв к изменениям и движению. 

      Говоря об инициативности, необходимо отметить, что данное определение часто связывают с 

импульсивностью. Отличие заключается в том, что, импульсивность часто бессознательна, 

человек поддается импульсу под влиянием влечения, страсти, внезапно о желания. Инициатива 

же чаще осознанна, т.к. ребенок просчитывает определенные будущие шаги, а потому она 

требует определенного уровня развития памяти, мышления и воли, умения планировать. 

Выделяют четыре сферы инициативы: 
 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 
 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 



 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи); 
 познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения). 
 

Направления и способы поддержки детской инициативы в работе педагога: 
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и возможностями 

ребенка так, чтобы он справился с заданием); 
 поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), похвала, подбадривание 

(правильности осуществляемого ребенком действия, а не его самого); 
 обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны педагога, отказ 

педагога от высказывания оценок и критики в адрес ребенка; 
 положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 
 проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 
 косвенная (не директивная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.); 
 личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение 

к собеседнику, настроение и т. д.); 
 отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 
 предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 
 создание и своевременное изменение предметно-пространственной развивающей среды с 

учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей (лабораторное 

оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов деятельности, к 

которым обеспечен беспрепятственный доступ и т. д.); 
 обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, групповой; 

сменности игрового материала, художественных произведений (книги, картины, аудио- и 

видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов). 
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
 предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей; 
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты. 



 

Педагогические технологии (подходы)  в развитии детской инициативы 

 

Образовательная технология «Ситуация» 

 

       Суть данной технологии заключается в том, что педагог не просто объясняет новое знание, а 

создает условия для того, чтобы дети самостоятельно открыли его для себя.  Таким образом, 

педагог перестает выполнять просто информационные функции, а становится организатором, 

помощником и консультантом в познавательной деятельности детей. 

      В зависимости от ступени обучения, дети делают свои открытия более или менее осознанно. 

В начальной школе на первых порах они имеют возможность «прожить» весь путь преодоления 

затруднения методом рефлексийной самоорганизации и приобрести сначала 

систематизированный опыт, а затем поэтапно – умение выполнять весь комплекс универсальных 

учебных действий, определяющих умение учиться. На дошкольной ступени технология 

«Ситуация» дает воспитателю ключ управления процессом самостоятельных открытий детей в 

варианте, адаптированном к возрастным особенностям дошкольников. 
        
     Целостная структура технологии «Ситуация» включает в себя шесть последовательных шагов 

(этапов): 

1)      Введение в ситуацию. 

     На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так называемую 

«детскую цель»). Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, обязательно 

личностно значимую для них, связанную с их личным опытом. Например, он может, предложит 

детям рассказать о любимых праздниках, или о своих домашних обязанностях, о своей семье и 

т.п. Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с 

которым будут связаны все последующие этапы. Ключевыми фразами завершения этапа 

являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?». 

     Нужно отметить, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной («взрослой») 

целью, это то, что ребенок «сам хочет» сделать. Проектируя образовательный процесс, следует 

учитывать, что младшие дошкольники руководствуются своими сиюминутными желаниями 

(например, поиграть), а старшие могут ставить цели, важные не только для них, но и для 

окружающих (например, помочь кому–либо). 

      Задавая вопросы в такой последовательности, воспитатель не только полноценно включает 

методологически обоснованный механизм мотивации («надо» - «хочу» - «могу»), но и 

целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. Голосом, взглядом, позой 

взрослый дает понять, что и он верит в них. Таким образом, ребенок получает важные 

жизненные установки: «Если я чего-то сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои 

силы», «Я все сумею, все преодолею, все смогу!». Одновременно у детей формируется такое 

важное интегративное качество как «любознательность, активность». 
 

2)      Актуализация. 

     На данном этапе в ходе дидактической игры воспитатель организует предметную 

деятельность детей, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а 

также знания и опыт детей, необходимые для построения нового знания. Вместе с тем, у детей 

формируется опыт понимания инструкции взрослого, взаимодействия со сверстниками, 

согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. При этом дети находятся в 

игровом сюжете, движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что педагог как 

грамотный организатор ведет их к новым открытиям. 
 

3)      Затруднение в ситуации. 

     Данный этап является непродолжительным по времени, но принципиально новым и очень 

важным, так как содержит в своем истоке основным компоненты, структуры рефлексивной 

самоорганизации, лежащей в основе умения учиться. 

    В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с 

затруднением в индивидуальной деятельности. Воспитатель с помощью системы вопросов 



«Смогли?» - «Почему не смогли?» помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины. 

      Этот этап чрезвычайно важен также с точки зрения развития личностных качеств и установок 

дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и неудач не стоит бояться, что 

правильное поведение в случае затруднения – не обида или отказ от деятельности, а поиск 

причины и ее устранение. У детей вырабатывается такое важное качество, как умение видеть 

свои ошибки, признавать, что «я чего-то пока не знаю (или не умею)». Как гласит известная 

китайская мудрость: «Не знать – не страшно, страшно – не узнать». 

      Так как затруднение является личностно значимым для каждого ребенка (оно препятствует 

достижению своей «детской» цели), у ребенка возникает внутренняя потребность в его 

преодолении, то есть теперь уже познавательная мотивация. Таким образом, создаются условия 

для развития у детей познавательного интереса. 

      В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей 

познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно догадались! 

Значит, вам надо узнать…». На базе данного опыта («нам надо узнать») в старших группах 

появляется очень важный с точки зрения формирования предпосылок универсальных учебных 

действий вопрос: «Что сейчас вам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают 

первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной («взрослой») цели, при этом цель 

проговаривается ими во внешней речи. 

     Таким образом, четко следуя этапам технологии, воспитатель подводит детей к тому, что они 

сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и понятным 

детям, так как они сами (под ненавязчивым руководством взрослого) назвали причину 

затруднения. 
 

4)      Открытие детьми нового знания (способа действий). 

     На данном этапе воспитатель вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и открытия 

для себя новых знаний, которые решают возникший раннее вопрос проблемного характера. 

    С помощью вопроса «Что нужно делать, если чего-то не знаешь?» воспитатель побуждает 

детей выбрать способ преодоления затруднения. 

      В младшем дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения являются 

способы «придумать самому», а если не получается самому догадаться, «спросить у того кто 

знает». Взрослый побуждает детей придумывать, догадываться, не бояться задавать вопросы, 

грамотно формулировать их. 

      В старшем дошкольном возрасте добавляется еще один способ – «придумаю сам, а потом 

проверю себя по образцу». Используя проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий 

диалог), педагог организует построение нового знания (способа действий), которое фиксируется 

детьми в речи и знаках. Таким образом, дети получают начальный опыт выбора метода 

разрешения проблемной ситуации, выдвижения и обоснования гипотез, самостоятельного (под 

руководством взрослого) открытия нового знания. 
 

5)      Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. 

     На данном этапе воспитатель предлагает дидактические игры, в которых новое знание (новый 

способ) используется в измененных условиях совместно с освоенным ранее. 

      При этом педагог обращает внимание на умения детей слушать, понимать и повторять 

инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, в старшем дошкольном 

возрасте используются вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? Как будете выполнять 

задание?»). В старшей и подготовительной группах используется игровой сюжет «школа», когда 

дети играют роль учеников и выполняют задания в рабочих тетрадях. Такие игры также 

способствуют формированию положительной мотивации детей к учебной деятельности. 

     Дети учатся самоконтролю способа выполнения своих действий и контролю действий 

сверстников. 
 

6)      Осмысление (итог). 

     Данный этап формирует у детей на доступном для них уровне начальный опыт выполнения 

самооценки – важнейшего структурного элемента учебной деятельности. Дети приобретают 

опыт выполнения таких важных УУД, как фиксирование достижения цели и определение 

условий, которые позволили добиться этой цели. 



 

       С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» 

воспитатель помогает детям осмыслить свои действия и зафиксировать достижение «детской» 

цели. А далее, с помощью вопроса: «Почему нам это удалось?» подводить детей к тому, что они 

что-то узнали, чему-то научились, то есть объединяет «детскую» и учебную цели: «Вам 

удалось…, потому что вы узнали… (научились…)». В младшем дошкольном возрасте 

воспитатель проговаривает условия достижения «детской» цели сам, а в старших группах 

определить и озвучить их дети уже способны самостоятельно. Таким образом, познавательная 

деятельность приобретает для ребенка личностно значимый характер. 

    На данном этапе очень важно создать условия для получения ребенком радости, 

удовлетворения от хорошо сделанного дела. Этим реализуется его потребность в 

самоутверждении, признании и уважении взрослыми и сверстниками, а это, в свою очередь, 

повышает уровень самооценки и способствует формированию начал чувства собственного 

достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»). 

       Следует отметить, что технология «Ситуация» может реализовываться как целостно, когда 

дети «проживают» все шесть этапов, то есть весь путь преодоления затруднения на основе 

метода рефлексивной самоорганизации (например, при формировании элементарных 

математических представлений). А может ограничиваться его отдельными компонентами 

(например, только лишь фиксация затруднения, преодоление которого планируется в течение 

сравнительно длительного времени, наблюдение и анализ некоторой ситуации, обобщение, 

выбор способа действий и др.). При этом часть ситуаций может заранее планироваться 

взрослыми, другая же часть – возникать спонтанно, по инициативе детей, а взрослые – 

подхватывают ее и продумывают, как насытить данную ситуации важным развивающим 

содержанием. 

       Итак, технология «Ситуация», как методическое средство обеспечивает условия, при 

которых дети имеют возможность «прожить» (на уровне приобретения первичного опыта) как 

отдельные шаги рефлексивной самоорганизации, так и весь путь преодоления затруднения – 

самостоятельного выполнения пробного действия, фиксации того, что пока не получается, 

исследования ситуации, понимания причин затруднения, проектирования, построения и 

применения правил, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. Этим решаются многие вопросы не только качественного 

формирования у дошкольников предпосылок универсальных учебных действий, но и 

личностного становления дошкольников с позиции непрерывности образовательного процесса 

между различными ступенями обучения. 

 

Образовательная технология «Детский совет» 

 

     «Детский совет» - это технология обучения, которая объединяет детей и взрослых вокруг 

событий и совместных дел, то есть предусматривает полноправное участие ребенка в 

образовательном процессе, основанном на «субъект-субъектном» подходе. Именно детям 

принадлежит роль инициаторов и активных участников образовательного процесса.  

     Технология «Детский совет» дает возможность развивать познавательную инициативу 

дошкольника, быть им активными в выборе содержания своего образования, что позволяет 

реализовать на практике принципы ФГОС ДО.  

     «Детский совет» предполагает активное участие детей в обсуждении проблем и принятии 

решений. Каждый ребенок может учиться участию. Участвовать – значит вносить свой вклад в 

совместную работу, выражать свое мнение по поводу происходящего, делиться своими планами 

и решениями по вопросам, затрагивающим твою жизнь и жизнь группы.  

      Чтобы начался процесс учения, дети должны иметь интерес к тому, что они делают, слышат, 

видят. Одним из путей достижения интереса является право на самостоятельный выбор. 

Организация образовательной деятельности на основе свободного, осознанного и ответственного 

выбора детьми содержания своего образования, учит детей пробовать, делать что-то новое, 

рисковать, ошибаться и находить ответы. 

Задачи «Детского совета»:  

1. Создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон».  



2. Создать условия для межличностного и познавательно-делового общения детей и 

взрослых.  

3. Развивать эмпатию.  

4. Учить выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, рассказывать 

о них кратко, но последовательно и логично.  

5. Учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку 

зрения.  

6. Выбрать тему нового проекта / подвести итоги проекта.  

7. Разработать план действий.  

8. Учить детей делать осознанный ответственный выбор.  

9. Развивать умение договариваться о совместной деятельности, распределять роли и 

обязанности и др. 

 

      Как работает «Детский совет»? «Детский совет» проходит утром – в начале образовательной 

деятельности и вечером – в завершении ее.  

      Однозначно закрепленной структуры детского совета нет. Есть некоторые смысловые части, 

использование которых целесообразно, но их можно варьировать. К таким смысловым частям 

можно отнести:  

    1. Ритуал. Дети по своей природе ритуальны. Поэтому введение в образовательный процесс 

ритуала, позволяет объединить детей на совместную деятельность.  

    2. Беседа на свободную тему. Очень важно педагогу внимательно выслушивать, понимать 

информационный посыл и правильно реагировать на него. На «детском совете» могут быть 

заданы такие вопросы: – Какое у вас настроение? У кого утро доброе? Кто, хочет поделиться 

новостями?  

     Обмен новостями – эта часть, пожалуй, наиболее насыщена содержанием. Вся наша жизнь – 

обмен информацией о чувствах, представлениях, желаниях, планах. Как понять строй мыслей 

другого человека? Нужно, чтобы он говорил. Обмен новостями позволяет слышать друг друга, 

слышать разных людей, отличающихся не только по характеру, темпераменту, интересам, но и 

по способу выражения мысли, по темпу и стилю речи. В обмене новостями участвуют не только 

дети, но и взрослые (воспитатели, родители, специалисты ДОО) – это обеспечивает широкий 

диапазон событий.  

     В процессе беседы самым естественным образом формируются коммуникативные навыки, то, 

без чего нельзя успешно общаться и учиться: умение слушать и слышать, вести диалог, строить 

монолог, умение аргументировать своё суждение. Мы чаще всего безуспешно учим этому детей 

на специальных занятиях, на придуманных взрослыми темах. В данном случае лёгкость и 

естественность высказываний обеспечиваются тем, что темы разговора выбираются самими 

детьми. В выборе информации они свободны, поэтому разговор становится открытым и 

искренним, что стимулирует участников к этому занятию.  

      3. Мотивирование детей на изучение темы и работу над проектом можно по-разному. Это 

может быть история одного ребенка «Какая красивая новогодняя игрушка?» или, это может быть 

случай из жизни педагога «Я сегодня шла на работу, увидела, как дворник чистит снег».  

      И взрослые, и дети привыкли к тому, что все темы занятий в детском саду определяются 

воспитателями. Детские интересы просто «учитываются». Но чтобы их учесть, нужно чтобы они 

были озвучены, а ещё лучше, чтобы они были зафиксированы. «Детский совет» предоставляет 

такую возможность. Более того, он имеет прямую цель стимулировать инициативу и активность 

детей в предложении тем, в выборе дел и действий.  

     4. Выявление инициатив и образовательных запросов детей. 

      Выявить инициативы и образовательные запросы детей поможет понимание того, что дети 

знают, а что хотят узнать о ком-либо или чем-либо. Для этого можно использовать технологию 

Лидии Васильевны Свирской «Что мы знаем?», «Что хотим узнать?», «Что сделать, чтобы 

узнать?» 

     5. Совместное составление плана работы над проектом. 

      Планирование осуществляется совместно с детьми, педагогами и родителями. В плане 

учтены идеи и вопросы детей.  

      Воспитатель помогает сформулировать в плане, что хотят сделать дети. План совместно 

составляется, где отмечаются, в каких центрах дети хотят работать (Центр творчества, Центр 



книги, Центр науки и экспериментов и т. д.). С целью решения педагогических задач, педагог 

предлагает детям свои мероприятия: «Хотите организовать выставку (рисунков, поделок, 

иллюстраций)?», «А может сделать альбом или книгу с загадками?» 

      Активный ребенок, не значит пассивный педагог. При выборе ситуаций, надо выбирать те, 

которые, во–первых, позволят сочетать педагогическую работу с детским опытом, во-вторых, 

предоставить детям достаточно свободы для конкретных видов деятельности и возможно с 

помощью родителей. В то же время педагогическая работа должна быть направлена на 

реализацию поставленных целей и содержания программы.  

     Существует проблема: с одной стороны, нужно идти за ребенком, чтобы реагировать на его 

интересы и потребности, а с другой, организовать образовательную деятельность, чтобы ребенок 

продвигался в развитии.  

      «Детский совет» проходит ежедневно, с целью анализа и определения плана работы на день, 

и подведения его итогов. Вечерний «детский совет» начинается с подведения итога дня. Это 

анализ деятельности детей: что получилось, насколько полученный результат соответствует 

задуманному, что помогало, а что мешало в достижении цели. 

 

Образовательная технология «Твигис» 

 

      Технология «Твигис» раскрыта Борохович Лемарой Юсуфовной, магистрант факультета 

дошкольногои начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственый 

педагогический университет».  

     Ребенок дошкольного возраста является субъектом образовательной деятельности и его 

самыми главными характеристиками, в соответствии с ФГОС ДО, как субъекта становятся 

самостоятельность, активность, инициативность, проявление творчества в познании, игре, 

исследовании окружающего мира, посильном труде.  

     В самом названии «Твигис» зашифровано три ключевых слова – творчество, игра и 

исследование. Именно игра - ведущий вид детской деятельности, творчество - важный фактор 

психического развития ребенка дошкольного возраста, познавательно-исследовательская 

деятельность - необходимый компонент формирования гармонично развитой личности.  

    В основу технологии положены модель деятельности как процесса по А.Н. Леонтьеву и 

структура инициативности Т.С. Борисовой  

Структура инициативности (по Т.С. Борисовой)  

1. Когнитивный компонент (наличие у детей знаний об окружающем мире, себе, своих 

возможностях).  

2. Мотивационный компонент (формирование познавательного мотива и действий).  

3. Деятельный компонент (активизация познавательных процессов в деятельности).  

4. Интеллектуальный компонент (интеллект, активность, возможность принятия собственных 

решений, творчества, оригинальных идей, использование нестандартных способов 

деятельности).  

5. Волевой компонент (в психологической литературе инициативность рассматривается как 

волевое качество личности. Существенную роль играет побуждение ставить пред собой задачу и 

осуществить ее).  

6. Рефлексивный компонент (поведенческий).  
 

     Составлены 6 вопросов, которые носят конструктивно-поисковый характер, позволяющий 

самостоятельно планировать свои действия для достижения цели, определенной первыми тремя 

вопросами. Таким образом, поисковый характер технологии «ТВИГИС» стимулирует на 

определение и постановку цели, проявления инициативы и самостоятельности в определении 

способов действия, выборе партнера или отсутствии такового, заранее намеченных результатов. 
 

Шесть вопросов, направленные на развитие инициативы и самостоятельности 

дошкольников в деятельности 

 
№ п/п Вопрос Характеристика действий 

1 Что я знаю? Мотивация 

2 Что я хочу узнать? Стимулирование к выдвижению идей, 

высказываний, мнений, предложений 



3 Что сделать, чтобы узнать? (у кого? Каким 

способом? Кто подскажет? У кого спросить?) 

Развитие инициативы через планирование действий. 

Составление плана действий 

4 Чему я хочу научиться? Достижение детей в деятельности 

5 С кем я хочу это сделать? Выбор партнера в деятельности. Осуществляется по 

желанию детей. Допускается индивидуальная 

деятельность, самостоятельная без партнера 

6 Как у меня получиться? Рефлексия, демонстрация результата, 

достижения 

 

       Помощь в работе по данной технологии оказывает использование наглядности в виде шести 

смайликов, каждый из которых «задает» свой вопрос. Присутствие таких героев позволяют 

выстроить определенный алгоритм самостоятельных действий. Участник учится планировать 

свою деятельность, развивать социально-коммуникативные навыки, проявлять творческий 

подход, анализировать полученный результат. 

 

 
 

 

Образовательная технология «Клубный час» 

 

Педагогическая технология  «Клубный час» - это технология успешной социализации 

дошкольников, которую наш детский сад использует в своей работе первый год. Данную 

технологию социализации ребенка в ДОУ разработали сотрудники Института социологии РАН 

(в частности, старший научный сотрудник Наталья Петровна Гришаева). 

 «Клубный час» заключается в том, что дети могут в течение одного часа перемещаться 

по всему зданию детского сада, соблюдая определённые правила. В процессе него дети 

включаются в различные виды деятельности, которые организуют педагоги ДОУ. Причём, чем 

заняться, дети выбирают сами. По звонку колокольчика дошкольники возвращаются в группу. 

Основная цель – поддержка детской инициативы. 

Задачи Клубного часа: 

• воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

• учить планировать свои действия и оценивать их результаты; 

• воспитывать дружеские отношения между детьми разного возраста, уважительное отношение 

к окружающим; 

• формировать умение вежливо выражать просьбу, с благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания; 

• формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, самостоятельно находить 

для этого речевые средства; 

• учить решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

• поощрять попытки осознанно делиться с педагогом и другими детьми впечатлениями; 

• помогать приобретать жизненный опыт, переживания, необходимые для самоопределения 

и саморегуляции; 

• учить ориентироваться в пространстве, пользоваться план-схемой; 

• формировать навыки ЗОЖ. 

Можно выделить следующие типы «Клубного часа»: 

— свободный. Дети свободно перемещаются по всей территории детского сада (в 

помещении или на улице) и самостоятельно организуют разновозрастное общение по интересам 

без помощи взрослых; 



— тематический. В этом случае «Клубные часы» включены в ситуацию месяца. 

Кабинеты, залы, холлы, прогулочные веранды детского сада оформляются в соответствующей 

тематике. С учётом темы клубного часа участники подготавливают и необходимое 

оборудование. 

— деятельностный. В основу этого типа «Клубного часа» положено самоопределение 

ребёнка в выборе различных видов деятельности. 

— творческий. Дети подготовительной к школе группы сами организуют всю 

деятельность на «Клубном часе» для всех детей. 

Клубный час может проводиться 1 раз в месяц в различных формах: как образовательная 

деятельность в утренние часы, как деятельность в группах по интересам во второй половине дня. 

Предварительная работа 
Чтобы организовать клубный час, необходимо провести предварительную работу. 

Педагоги изучают теоретические основы социально-коммуникативного развития детей. 

Подбирают соответствующую методическую литературу. Просматривают вместе видеозаписи 

из опыта работы, как проводят клубный час другие педагоги. Обсуждают план предстоящего 

мероприятия, привлекая всех сотрудников детского сада. 

Затем на собрании в группе воспитатель рассказывает родителям о цели, особенностях 

проведения клубного часа в детском саду. Главный акцент следует сделать на то, как дети 

должны себя вести во время мероприятия, какие предусмотрены «штрафные санкции» 

за нарушение правил поведения. Совместно обсуждаются общие организационные 

и содержательные моменты. 

Далее воспитатель организует работу с детьми в группе. Повторяет с ними правила 

поведения во время клубного часа, оформляет памятки. 

Правила поведения во время Клубного часа 
• Говори «здравствуйте», когда входишь в другую группу, и «до свидания», когда уходишь. 

• Если взял поиграть игрушку, положи ее на место, когда уходишь. 

• Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми. 

• Помогай проводить занятие во время «клубного часа». 

• Говори и ходи спокойно. 

• Возвращайся в группу по сигналу звонка. 

• Если не хочешь ходить в другие группы, можно остаться в своей группе. 

• Если устал, можешь вернуться в свою группу. 

Воспитатель вместе с  дошкольниками изготавливает специальные сумочки. В них дети 

складывают жетоны и блокноты для записей. Жетоны, лежащие в сумочке у каждого ребёнка, 

являются расчётным материалом. Если дети нарушают правила поведения, контролирующие 

взрослые забирают у них жетоны: когда ребенок первый раз нарушил правила – один жетон, 

второй раз – второй жетон и лишают ребёнка участия в следующем клубном часе, третий раз – 

третий жетон и лишают ребёнка участия в двух последующих клубных часах. 

Проведение клубного часа 
В клубном часе участвуют дети младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, 

родители, педагоги. 

Во вступительной части воспитатель раздаёт планы-схемы с обозначением мест, куда 

участники могут пойти. Места обозначены условными значками. 

По сигналу колокольчика дети выходят из группы, свободно передвигаются 

по помещениям, заходят в любые, интересные для них места, отмеченные условным 

изображением, где для них организована образовательная деятельность. 

Каждый ребёнок посещает те места, которые захочет, с учётом отведенного времени. 

В разных помещениях ДОУ организованы различные виды деятельности. Дошкольники сами 

выбирают себе занятие по интересам. Выбор их ограничен только временем.   

Так, например, в старшей группе дети выполняли коллективную работу по аппликации 

«Корзина с весенними цветами».  В средне-младшей группе была организована образовательная 

деятельность по формированию элементарных математических представлений, в ходе которой 

для дошкольников была создана игровая ситуация «Прилетели бабочки». 

Во время «Клубного часа» мы удачно внедряем такую технологию как «Дети-волонтёры». 

Дети с удовольствием играют с малышами в сюжетно-ролевые игры, импровизируют с 



музыкальными инструментами, разучивают песни, показывают сказки. Помогают воспитателю 

одевать малышей на прогулку. 

Через час по повторному сигналу колокольчика они возвращаются обратно. После 

возвращения в группу дети садятся с воспитателем в круг на ковре и обсуждают, что интересного 

они увидели, узнали, сделали. Во время обсуждения звучит спокойная музыка. Воспитатель 

следит за тем, чтобы дети не перебивали друг друга и ждали своей очереди, чтобы поделиться 

впечатлениями. Особое внимание он обращает на то, как дети вели себя, нарушали ли 

правила. В заключение воспитатель приглашает дошкольников на следующий клубный час, 

чтобы узнать ещё что-то новое. Тема следующего клубного часа может определяться по 

желанию дошкольников. 

После проведения «Клубного часа» педагоги обмениваются мнениями: что делали дети, 

приходя на его территорию, что было особенного в поведении детей; как реагировали дети, когда 

к ним приходили гости; соблюдали ли дети правила, и что мешало им их соблюдать, были ли 

конфликты; на что обратить внимание, какие задачи необходимо решать на 

следующем «Клубном часе». 

Данная технология позволяет зафиксировать следующие изменения у детей: 

- дети стали более открытыми и свободными в общении с детьми других возрастных групп 

и педагогами; 

- осваивают нормы и правила общения друг с другом и со взрослыми; 

- дети умеют коллективно трудиться и получают от этого удовольствие; 

- дошкольники стали отзывчивее друг к другу; 

- стеснительные дошкольники стали более активными и смелыми в общении, гиперактивные – 

уравновешенными и рассудительными; 

- способны к саморегуляции своего поведения; 

- способны осуществлять самооценку своих действий. 

 

 

Игровое пособие «Часы» 

для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

(из опыта работы МАДОУ д/с «Улыбка». пос. Малиновский) 

 

Воспитатель: Соколова Л.А 

 

         В рамках реализации познавательного 

маршрута «Игры наших мам и пап» в 

подготовительной группе на основе 

проведенных игр оформили игровое пособие 

«Часы». Игровое пособие состоит из 8 

секторов: игры с метанием, игры – ловишки, 

игры с мячом, игры с фантами, игры в прятки, 

малоподвижные игры, игры с прыжками, игры - 

развлечения «Неразлучные друзья – дети, 

родители и игра». Педагогами оформлялись 

карточки с кратким описанием игры на одной 

стороне и графическим изображением на 

другой стороне. Это позволило накопить 

картотеку игр и самостоятельно организовывать 

детьми игры, соблюдая инструкцию и правила. 

Каждый сектор реализуется в течение недели. Игры проводились не только в группе, но и на 

свежем воздухе. В играх дети использовали игровое оборудование: мячи, скакалки, кегли, 

палочки, резиночки, ленточки; чертили «классики». Проводимые совместные мероприятия детей 

и родителей носили произвольный характер, принося радость детям и дружеские отношения 

участников игры. 

 

 



Игровое пособие помогает детям самостоятельно выбрать игру, по схеме вспомнить 

правила и перейти к самой игре. 
 

Игры с мячом «Картошка», «Четыре стихии», «Я знаю 5имён», «Съедобное-

несъедобное», «Футбол» 

Игры-ловишки «Светофор», «Ловишки (с ленточками), «Чай-чай-выручай», «Третий-

лишний», «Салки» 

Игры с прыжками «Резиночки», «Десятки», «Классики», «Удочка», «Лягушки и цапля» 

Игры с метанием «Штандер стоп», «Ловишки с мячом», «Вышибалы», «Кого назвали, тот 

ловит мяч», «Кто самый меткий» 

Игры - прятки «Холодно-горячо», «Узнай по голосу», «Жмурки», «У кого мяч», 

«Звонок», Найти мяч» 

Игры с фантами «Почта», «Я садовником родился…», «Вы поедите на бал?», «Чёрный, 

белый не берите, «Да» и «Нет» не говорите», «Узнай по носу» 

Игры малой 

подвижности 

«Иголка, нитка и узелок», «Колечко-колечко», «Тише едешь, дальше 

будешь-стоп», «Цепи», «Путаница» 

          Три золотых правила заложены в социо - игровой технологии (как сочетание игрового 

момента и социума). Этих правил нужно придерживаться в работе с детьми, они способствуют 

неуверенным детям преодолеть нерешимость, развивают самостоятельность, инициативность, 

желание общаться друг с другом. 

1.Двигательная активность воспитанников. 

2. Смена мизансцен, ролей в ходе деятельности. 

3. Работа в малых группах. 

 

 

     Результатом применения технологий, способствующих проявлению инициативы и 

самостоятельности становятся принципы, которые так или иначе возникают в процессе работы и 

которые должны стать ориентирами того, к чему нужно стремиться. 

 - «Успех гарантирован» - любая инициатива ребенка, ради которой совершено усилие, сама по 

себе является успехом, замеченным и вознагражденным участниками проекта с помощью 

бонусной оценки. 

- «Успех каждого - успех общего дела» - вклад в общее дело становится наградой за проявленные 

усилия, важным фактором непринужденной самореализации в детских инициативах. 

- Поддержка гуманитарной инициативы по принципу: «Научился сам — научу другого» - 

стремления ребенка вовлечь младших или ровесников в работу над проектом, передать свои 

знания и умения, поддержать другого в деятельности. 

- Мотивированная интеграция детей и взрослых — объединение и мотивация педагогов, 

воспитателей, специалистов и родителей в едином процессе творчества. 

 

     Чтобы достичь положительных результатов, нужно изменить мировоззрение педагога, 

направить его в нужное русло. Необходимым условием развития инициативного поведения 

является воспитание ребенка в условиях развивающего, не авторитарного общения. Если это 

важнейшее условие не будет выполнено, то работа по развитию инициативы не получится. 

     Технологический подход, то есть новые педагогические технологии гарантируют достижения 

дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе. 

 

 

Подготовила: Гусарова Е.В., старший воспитатель МАДОУ д/с «Малышок», руководитель РМО 

воспитателей ДОО Советского района 
 


