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ПРИЛОЖЕНИЕ  10 

Уровни творческой инициативы. 

1-й уровень 
Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии), 

содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно использует предметы-

заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно 

развертывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно 

использует предметы-заместители в условном игровом значении. 

2-й уровень 
Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я - шофер» и т.п.); активно 

ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые 

роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных последовательностей 

событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую речь, разнообразные 

ролевые диалоги; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; при развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью (вариативные диалоги с игрушками или сверстниками). 

3-й уровень 
Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; замысел 

также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание историй) 

или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-персонажами), может 

фиксироваться в сюжетных композициях в рисовании, лепке, конструировании. 

Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры через события и 

пространство (что где происходит с персонажами); частично воплощает игровой замысел в продукте 

(словесном - история, предметном - макет, сюжетный рисунок). 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но 

чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня 

развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

-  произвольность поведения; 

-  самостоятельность; 

-  развитая эмоционально волевая сфера; 

-  инициатива в различных видах деятельности; 

-  стремление к самореализации; 

-  общительность; 

-  творческий подход к деятельности; 

-  высокий уровень умственных способностей; 

-  познавательная активность. 
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Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста - игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. 

Формирование гармонично развитой личности, воспитание ее социальной направленности 

представляет собой важную задачу детской психологии и дошкольной педагогики.  

  Главная цель развития личности - возможно более полная реализация человеком самого себя, своих 

способностей и возможностей, возможно более полное самовыражение и самораскрытие. Поэтому 

активность, инициативность, стремление к самореализации - сущностные характеристики личности.  

Развитие инициативности 

1. Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или такие, в которых у человека есть личный 

интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

Научить грамотно реагировать на собственные ошибки (смотри "Ошибочка!"). 

Формирование самостоятельности. 

В дошкольной педагогике развитие самостоятельности у детей изучалось в разных видах 

деятельности, которые, по мнению исследователей, и являются главными факторами формирования 

этого личностного качества: 

- бытовой труд (Л.А.Порембская) 

- конструктивно-игровая деятельность (Ф.В.Изотова); 

- художественная деятельность (Н.А.Ветлугина); 

- игра (А.И. Матусик, Н.Я. Михайленко, С.А. Марутян и др.) 

Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов 

самостоятельности. Так, игра способствует развитию активности и инициативы (С.А. Марутян, Н.Я. 

Михайленко, Д.Б. Эльконин), в трудовой деятельности заложены благоприятные возможности для 

формирования целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении 

результата (М.В. Крулехт, В.И. Логинова, Д.В. Сергеева), в продуктивных видах деятельности 

формируются независимость ребенка от взрослого, стремление к поиску адекватных средств 

самовыражения. 

Постепенно самостоятельность репродуктивного характера сменяется на самостоятельность с 

элементами творчества, повышается уровень осознанности, самоконтроля, самооценки ребенка в 

процессе осуществляемого им вида деятельности. Проблема воспитания самостоятельности у 

дошкольников рассматривается в двух аспектах: умственном и нравственном. 

Выделяют 3 компонента развития самостоятельности: 

1. Интеллектуальный: продуктивное и традиционное мышление (Формирование 

самостоятельности, по мнению Выготского Л.С. (1983), во многом зависит от уровня 

сформированности памяти, мышления, развития внимания, речи и т.д. благодаря этому ребенок 

умеет подчинять свои действия той или иной задаче, достигать цели). 

2. Эмоциональный: при определенных условиях эмоции могут существенно повышать 

продуктивность мыслительной деятельности. 

3. Волевой: элементы воли, закладывающиеся у детей еще в преддошкольном возрасте; 

уровень развития воли зависит от средств, форм и методов воспитания. 

    Среди показателей самостоятельности специалисты отмечают: 

- стремление решать задачи деятельности без помощи и участия других людей; 

- умение ставить цель деятельности; 

- осуществление элементарного планирования деятельности; 

- реализацию задуманного и получение результата, адекватного поставленной цели. 

Можно говорить о том, что самостоятельность дошкольника, понимаемая как стремление и 

способность ребенка настойчиво решать задачи своей деятельности, относительно независимые от 

взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые действия, является значимым 

фактором социально-личностного созревания и готовности к школьному обучению (Агеев В.В., 

2008). Самостоятельность проявляется в создании сюжетов и организации совместных игр, в умении 

выполнять значимые поручения взрослых (родителей и педагогов), способности адекватно оценивать 
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собственную деятельность и поведение и деятельность и поведение других детей. 

        Инициативность и самостоятельность наиболее ярко проявляются в играх с правилами. По 

словам А.Н Леонтьева, овладеть правилом – значит овладеть своим поведением.  Поэтому задача 

воспитателя мотивировать игровые действия детей, непосредственно участвуя и эмоционально 

включаясь  в игры детей. В роли организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, а в 

роли отстраненного наблюдателя  - анализирует и контролирует действия детей.   Только 

совмещение этих ролей может обеспечить развитие воли, произвольности, самостоятельности 

дошкольников.  
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