
Условия развития инициативного поведения 

В результате анализа литературы нами сформулированы понятия 

самостоятельности и инициативности дошкольников: 

Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в 

инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 

ответственности за свою деятельность и поведение. 

Инициативность – частный случай самостоятельности, стремление к 

инициативе, изменение форм деятельности или уклада жизни. Это 

мотивационное качество, рассматривается и как волевая характеристика 

поведения человека. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это 

важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Инициативность 

является непременным условием совершенствования всей познавательной 

деятельности ребенка, но 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. 

Особого внимания заслуживает такое понятие как «творческая инициатива». 

Под творческой инициативой следует понимать включенность ребёнка в 

сюжетную игру, как основную деятельность дошкольника. Выделяют три 

уровня 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. 

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. 

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. 

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 инициативности 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. 

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. 

В дошкольной педагогике развитие самостоятельности у детей изучалось в 

разных видах деятельности, которые, по мнению исследователей, и являются 

главными факторами формирования этого личностного качества. 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 

инициативность с элементами творчества, повышается уровень 

осознанности, самоконтроля, самооценки ребенка в процессе 

осуществляемого им вида деятельности. 

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. 

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. 
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