
Инициатива и 

самостоятельность 

 в дошкольном возрасте 



• инициатива – (от латинского initium – начало) почин, первый 
шаг в каком-либо деле; внутреннее побуждение к новым формам 
деятельности (Советский энциклопедический словарь) 

  
• Инициативность - характеристика деятельности, поведения и 

личности человека, означающая способность действовать по 
внутреннему побуждению, в отличие от реактивности – 
поведении, осуществляемом на внешние стимулы (Справочник по 
психологии и психиатрии детей и подростков)  



Этапы развития инициативного поведения: 
 

• отсутствие какого-либо планирования (3 года); 
 
• ступенчатое планирование (4-5 лет); 
 
• целостное планирование (6-7 лет). 



Характеристики инициативной личности: 
 
– 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 



• Самостоятельность – независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки, помощи. 

•  Самостоятельность – способность к независимым действиям, 

суждениям, обладание инициативой, решительность (Толковый 

словарь русского языка).  

• В педагогике это одна из волевых сфер личности. Это умение не 

поддаваться влиянию различных факторов, действовать на основе 

своих взглядов и побуждений. 

• М. Монтессори рассматривала самостоятельность и независимость как 
биологическое качество человека.  



 

Характерные черты развитой самостоятельности: 

• умение выполнять работу по собственной инициативе, замечать 

необходимость тех или иных действий (полить цветы, если земля 

сухая; увидев беспорядок, устранить его); 

• умение выполнять работу без посторонней помощи, без постоянного 

контроля взрослого; 

• сознательность действий, наличие элементарного планирования 

(умение понять цель работы, предвидеть ее результат); 

• умение давать достаточно адекватную оценку своей работе, 

осуществлять элементарный самоконтроль; 

• умение переносить известные способы действия в новые условия. 



В жизни группы: 

 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 



Организация и проведение  
детского мастер - класса 



 Мастер-класс – это эффективная форма передачи опыта, центральным звеном 

которой является демонстрация оригинальных методов освоения 

определенного содержания при активной роли всех участников.  

 
 
 
Детский мастер – класс – форма совместной деятельности детей, основанная 

на «практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 

определенной проблемы одной группы детей (ребенка) другой группе детей, 

взрослых.  
 



Цель мастер-класса – создать условия для развития личности ребенка старшего 

дошкольного возраста, при которых формируется опыт самоорганизации и 

соорганизации детей, основанный на «практических» действиях показа и 

демонстрации творческого решения определенной проблемы.  
   
 

Задачи мастер-класса: 

 

Развитие умений детей старшего дошкольного возраста: 

1. Устанавливать и поддерживать отношения с другими с разными 

социальными группами (дети, взрослые) 

2. Понимать мотивы собственных действий и действий других людей (дети, 

взрослые) 

3. Принимать разные социальные роли и действовать в соответствии с ними в 

контексте ситуации 

4. Управлять своим поведением и способами общения 

5. Презентовать свою деятельность, организовывать свою работу, извлекать 

пользу из опыта (своего и других людей).  



Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас».  

 

 

 

Позиция Мастера – ребенка – это, прежде всего, позиция  консультанта, 

помогающего освоить способ деятельности. 



Виды мастер – классов 

 
1. Групповые 

 

 

2.   Индивидуальные  

 
 



Особенности организации детского мастер  - класса (МК) 

 

1. Освоение содержания происходит на основе специфичных видов детской 

деятельности (игра, экспериментирование, изобразительная деятельность и 

т.д.) 

2. Продолжительность до 30 минут 

3. Количество приглашенных участников – 5 - 6 человек 

4. Категории участников : дети – дети; дети – взрослые; ребенок, взрослый – 

дети; ребенок, взрослый – дети, взрослые. 

6. Периодичность – 1 раз в месяц 

7. Возможность каждому проявить себя -  



Этапы организации  МК 

 

1. Выбор темы 

 

• По интересам, из личного опыта  (прием …..) 
• По теме месяца (прием «продавливания») 

• Для решения проблемы, возникающей у других социальных групп 

  

Место в режиме дня: утренний, вечерний круг 

 

2. Моделирование 

 

Метод трех вопросов: 1. Кто может показать? 

 

                                         2. Как это сделать? 

 

                                         3. Что для этого нужно? 

 

3. Проведение 

 

4.Рефлексия  

 Место в режиме дня: утренний, вечерний круг 

Приемы: «Если бы я был…», «Лесенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Алгоритм проведения мастер – класса: 

 

 

1. Предложенный взрослым    

 

 

2. Предложенный детьми 

 

 

 

 

Правила поведения при проведении мастер – класса 

 

1.  «Мы вместе» 

 

2. «Я сам» 

 

 


