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Каким мы хотим видеть человека нового поколения? Разные временные 

эпохи требовали определенных, характерных эпохе черт личности человека. В 

современных условиях жизнедеятельности от современного поколения требу-

ются новые научные открытия, молодежь должна быть активна, инициативна, 

развивать науку, экономику и другие сферы жизни. Для того чтобы воспитать 

такие качества, как инициативность и самостоятельность в федеральном образо-

вательном стандарте дошкольного образования (далее ФГОС ДО) определены 

основные принципы и целевые ориентиры, отчасти направленные на формиро-

вание этих качеств. Но оказались ли педагоги дошкольного образования готовы 

к новым требованиям? Практика реализации ФГОС в детских садах показывает, 

что педагогам требуется существенно изменить свою привычную деятельность 

для создания условий, необходимых для формирования инициативности и само-

стоятельности детей. 
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В целевых ориентирах ФГОС ДО представлены характеристики достиже-

ний детей, на которые мы, педагоги, должны ориентироваться: 

‒ проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

(игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструирова-

нии и др.); 

‒ способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-

ности; 

‒ ребенок способен к волевым усилиям; 

‒ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

‒ ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности [4]. 

Синонимы к слову «инициативность» – активность, деятельность, предпри-

имчивость, самостоятельность, энергичность. Инициативный человек – это че-

ловек, имеющий собственное мнение, способный отстаивать его и воплощать в 

жизнь. Доступное толкование данному понятию дала Т.И. Юстус: «Инициатив-

ность – способность преодолевать наличную ситуацию в соответствии с соб-

ственным замыслом» [5]. Главное, чтобы воспитатель группы не препятствовал 

ребенку осуществлять свой замысел. 

Перечислим качества, обеспечивающие инициативность дошкольника: 

‒ осознание своих потребностей (часто дети не знают, чего хотят, их об этом 

не спрашивают, навязывая заранее приготовленное); 

‒ воображение (замысел должен откуда-то взяться); 

‒ уверенность в себе (у ребенка могут быть интересные мысли, рассужде-

ния, но он боится рискнуть и высказать их); 

‒ ориентация в социальных рамках (инициатива должна быть адекватна си-

туации); 

‒ способность взаимодействовать с другими, умение договариваться. 
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Эти качества формируются в сюжетно-ролевых играх, в познавательной, 

экспериментальной деятельности. Но важным условием является – действие ре-

бенка по собственному замыслу. Для этого нужно, чтобы в группе был особый 

уклад жизни: 

‒ доступная, гибкая, изменяемая предметная среда; 

‒ воспитатель, способный организовать различные виды деятельности и в 

нужный момент предоставить детям возможность действовать самостоятельно. 

Существует немало технологий на сегодняшний день, обеспечивающих 

формирование инициативности у дошкольников: 

1. Метод проектов (это способ достижения дидактической цели через де-

тальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом (проф. Е.С. Полат) [1]. 

2. Клубный час (форма реализации детского досуга, когда в определенный 

день и час дети по собственному выбору могут посетить организованные взрос-

лыми различные клубы. Опыт использования «Клубного часа» представлен в ис-

следованиях Н.П. Гришаевой и Л.М. Струковой [2]. 

3. Детский совет (это технология обучения, которая объединяет детей и 

взрослых вокруг событий и совместных дел, то есть предусматривает полноправ-

ное участие ребенка в образовательном процессе, основанном на «субъект-субъ-

ектном» подходе, именно детям принадлежит роль инициаторов, активных 

участников, а не исполнителей указаний взрослых. 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 уча-

стие детей в обсуждении проблем и принятии решений [3]. 

Используя метод проектов, технологию клубного часа и др. мы меняемся, 

меняется наше представление о том, что ребенок имеет право высказывать свои 

мысли открыто, отстаивать свое мнение, имеет право выбора. И мы – современ-

ные педагоги должны поддерживать инициативу детей, именно так рождается 
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свободная, целеустремленная личность, человек знающий, чего он хочет от 

жизни. 
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