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Аннотация 

Данная технология была модифицирована на основе авторской технологии к.п.н. Г.Б. Мониной 

«Лесенка РОСТА», направленной на формирование интегративных качеств: инициативности, 

самостоятельности, ответственности в сенситивный период у детей 6-7 лет. Нами же в свою очередь 

предложены содержание, формы и  приемы организации по формированию интегративных качеств не 

только для детей 6-7 лет, но и для детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет. Созданию технологии 

послужили научные исследования, которые свидетельствуют о том, что развитие самостоятельности, 

инициативности, целеустремленности, активности возможно не только в период дошкольного детства от 6 

до 7 лет, но и в возрасте начиная с 3 лет. 

Как утверждают ученые, исследователи с 1,5 до 3-х лет у ребенка формируется автономия, с 3-х до 

5 лет инициатива и предпосылки самостоятельности, с 6 до 11 лет трудолюбие [17]. К концу старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) в условиях оптимального воспитания и обучения дети могут достичь 

определенного уровня развития самостоятельности в разных видах деятельности: в игре (Н. Я. Михайленко), 

труде (М. В. Крулехт, Р. С. Буре), познании (А. М. Матюшин, З. А. Михайлова, Н. Н. Поддъяков), обучении 

(Е. Е. Кравцова, Л. В. Артемова).  

Если взрослые не делают акцент на изучении и развитии самостоятельности (1,5 - 3 года), на 

достижении ощущения компетентности и инициативы (3 - 5 лет), на постановке и достижении персональных 

целей (6-12 лет), то следующий период с 11 до 18 лет не даст возможности исследовать границы 

допустимого, достичь самоидентичности, у ребенка может сформироваться чувство стыда, вины, 

некомпетентности. В младшем школьном возрасте детям придется уже мыслить самостоятельно, 

критически, свободно ориентироваться в новых условиях, принимать ответственные решения, самим 

планировать, корректировать свою деятельность. Рефлексия центральное новообразование учебной 

деятельности младших школьников.  

Результаты исследований С. Е. Кулачковской [8] показали, что от 4-х до 6 лет способность ребенка 

сдерживать импульсивное поведение возрастает в три раза. С 4-х лет развивается умение контролировать 

свои действия. Возраст 5-6 лет характеризуется скачком в волевом развитии: ребенок берет на  себя 

инициативу выбора цели, выполнения сложных заданий.  

В исследованиях Г. Цукерман [16] учебная самостоятельность рассматривается как проявление 

более общей человеческой способности к саморазвитию (умению учиться), психическим механизмом 

которой является рефлексия. В способности учиться присутствует компонент самостоятельности, 

инициативности. И сформироваться такая самостоятельность не может за 1-2 месяца адаптации к школе. 

Поэтому важное значение формированию этого качества должно уделяться в возрасте от 5-6 лет, а не только 

в подготовительной к школе группе. 

Технология формирования инициативности, самостоятельности, ответственности у дошкольников 

предложена с целью оказания помощи педагогам  в овладении психолого-педагогическими компетенциями 

в области личностного развития детей 3-6(7) лет (от идеи до навыка).  

Технология включает подробное описание поэтапной организации деятельности с детьми от 3 до 

6(7) лет, учитывая при этом соблюдение обязательного принципа последовательности прохождения всех 

этапов: подготовительного, исследовательского, практического и аналитического, то есть, прохождение 

любого последующего этапа предполагает успешное прохождение предыдущего, где работа первого этапа 

не прекращается при переходе на второй этап. На каждом из этапов основным «запускающим механизмом» 

выступает рефлексивная деятельность и само-индивидуализация: т.е. выявление каждым ребенком 

собственной стратегии успешности. 

В приложении представлена технологическая карта формирования инициативности, 

самостоятельности, ответственности у дошкольников в возрастном диапазоне от 3 до 6(7) лет, которая 

включает в себя: психологическую задачу взросления, педагогические условия, примерное количество 

встреч с детьми (совместной образовательной деятельности) с определенным содержанием игр и 

упражнений, формы и приемы организации деятельности. 

Технология адресована воспитателям, педагогам-психологам, специалистам, реализующим ФГОС 

дошкольного образования. Также она может быть полезна родителям, заинтересованным в личностном 

развитии детей и успешной подготовке их к школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность технологии 

В соответствии с существенными изменениями в государственно-

политическом устройстве России особые требования предъявляются к 

субъективным свойствам личности - активности, инициативности, 

самостоятельности, ответственности, которые позволяют человеку 

адаптироваться к постоянно меняющейся среде, а также обеспечивают 

собственное личностное развитие. 

В Конституции Российской Федерации, «Концепции модернизации 

Российского образования», Законе Российской Федерации «Об образовании» 

и других нормативных документах РФ сформулирован социальный заказ 

государства системе образования: воспитание инициативного, 

ответственного человека, готового самостоятельно и уверенно принимать 

решения в ситуации выбора.  

Если обратимся к федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования все эти интегративные качества 

выступают как важные целевые ориентиры (социальные и психологические 

характеристики личности ребенка) на  этапе завершения дошкольного 

образования.  

Как отмечает, Г.Б. Монина [12], к.п.н., что проблеме становления 

инициативности, самостоятельности уделяли и уделяют внимание 

отечественные и зарубежные специалисты (Л. И. Божович, З. Н. Борисов, В. 

П. Мухина, Л. Колберг, Ж. Пиаже, Дж. Роттер, Л. Колберг и др.), однако 

вопрос о становлении вышесказанных интегративных качеств личности 

дошкольников в полной мере до сих пор не решен в педагогической науке. В 

настоящее время не существует четких практических рекомендаций по  

построению технологии формирования этих качеств у детей дошкольного 

возраста в условиях образования, ориентированного на развитие человека, 

его самостоятельности, целеустремленности, инициативности (в приложении 

1 представлено сопоставление найденных аналогов с представленной 

технологией  инициативности, самостоятельности, ответственности по 

ключевым словам и содержанию). 

Поэтому, очень важно задачу формирования активной, 

самостоятельной, инициативной, ответственной личности решать уже в 

работе с дошкольниками. 

Исследования психологов (А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, С. Л. 

Рубинштейн) доказывают, что в период дошкольного детства в возрасте от 3- 

7 лет, открываются благоприятные возможности для формирования основ 

самостоятельности, ответственности, творчества, что существенно расширяет 

возможности познания, общения, подготавливает успешное вхождение 

ребенка в ситуацию школьного обучения и обеспечивает решение задачи 

преемственности дошкольного и начального школьного образования [13]. 

Таким образом, предпосылки создания технологии формирования 

инициативности, самостоятельности, ответственности у детей дошкольного 

возраста от 3 до 6(7) лет следующие: 



1. Социальный заказ общества (социально-педагогический уровень).  

2. Отсутствие практических рекомендаций по построению технологии 

и четких практических рекомендаций для педагогов по формированию у 

дошкольников инициативности, самостоятельности и ответственности в 

возрасте от 3 до 6(7) лет.  

В технологии учтены актуальные задачи образования, 

сформулированные в современных нормативных документах, и ведущие 

концептуальные положения отечественной науки: Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.  №273 –ФЗ; Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа»; Федеральные 

государственные требования к структуре основной  образовательной 

программе ДО; ФГОС ДО; концепции психического развития ребенка Л.С. 

Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Л.И. Божович и других ученых; 

идеи гуманизации педагогического процесса (Ш.А. Амонашвили). 

Цель – развитие инициативности, самостоятельности и 

ответственности у дошкольников 3-6(7) лет в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

Задачи: 

1. Выявить диагностический инструмент (анкету) для выявления 

уровня развития инициативности, самостоятельности ответственности 

дошкольника и рекомендации по ее использованию (приложение 2). 

2.Определить этапы организации деятельности, механизм для 

реализации требований ФГОС ДО по формированию интегративных качеств 

личности ребенка и разработать методические (практические) рекомендации 

по прохождению каждого этапа (приложение 3). 

3. Выявить алгоритм по использованию педагогом данной технологии 

(приложение 4). 

Обоснование технологичности. Эффективность 

Данная технология может быть эффективно реализована в 

образовательном процессе дошкольного учреждения, если: 

- механизмом становления данных интегративных качеств детей 

выступает индивидуализация, рефлексивная деятельность на каждом из 

выделенных в технологии этапов;  

- организация совместной деятельности детей и взрослых происходит 

на основе субъект - субъектного взаимодействия, формирования 

доброжелательной и доверительной атмосферы в группе; 

- формирование инициативности, самостоятельности и ответственности 

у детей 3-6(7) лет происходит при обязательном соблюдении принципа 

последовательности прохождения нескольких этапов: подготовительного, 

исследовательского, практического и аналитического. 

Воспроизводимость (практическая значимость) 

Представленная технология воспроизводима как воспитателями 

дошкольных образовательных учреждений, так и педагогом-психологом, 

заинтересованным в инновационной профессиональной деятельности в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 



Инновационный характер технологии. Инновационная идея и 

новизна (оригинальность) 

В сравнении с традиционной организацией процесса формирования 

инициативности, самостоятельности, ответственности у дошкольников 

предлагается использовать данную технологию, которая обеспечивает 

становление у воспитанников готовности к ответу за свои поступки перед 

другими и самим собой через:  

- поэтапное формирование представлений об инициативности, 

самостоятельности, ответственности;  

- развитие мотивации выполняемой деятельности;  

- исследование собственного стиля успешной деятельности, 

самоиндивидуализации;   

- становление практических навыков проявления самостоятельного, 

инициативного и ответственного поведения;  

- самостоятельное использование накопленного опыта в различных 

видах деятельности;  

- совместную деятельность детей и взрослых, выполняющих роль 

фасилитатора;  

- комплексный подход специалистов дошкольного учреждения. 

Общие принципы реализации технологии 

1. Учет возрастных особенностей ребенка: количество и сложность 

материала увеличиваются постепенно, в соответствии с возрастными 

особенностями. 

2. Учет индивидуальных особенностей ребенка (физиологических и 

психологических): выполнение требований должно быть посильным для 

конкретного ребенка в конкретный момент времени (уровень 

работоспособности, степень утомляемости, наличие/отсутствие отвлекающих 

факторов и др.). 

3. Учет имеющегося у ребенка жизненного опыта, знаний по 

изучаемому материалу. 

4. Последовательность  в предъявлении требований. 

5. Единые требования членов семьи и работников образовательного 

учреждения (для создания единого воспитательного пространства). 

Ожидаемые результаты для субъектов образовательных 

отношений по реализации данной технологии: 

 
 Для детей  Повышение уровня инициативности, самостоятельности, 

ответственности у детей от 3 до 6(7) лет; 

 Повышение самооценки;  

 Развитие у детей младшего и среднего возраста предпосылок к 

организации собственной (успешной) деятельности;  

 Развитие у детей старшего дошкольного возраста предпосылок 

самоанализа, выявление собственной формулы или стиля успешных 

действий;  

 Формирование у детей младшего и среднего дошкольного возраста 

навыков эмоциональной регуляции и эмоциональной отзывчивости;  

 Формирование у детей старшего дошкольного возраста основ навыка 

саморегуляции эмоциональных состояний и поведения детей;  

 Развитие навыка уверенного поведения при формировании 



межличностных отношений между сверстниками и взрослым;  

 Формирование навыков конструктивного сотрудничества на основе 

инициативности, самостоятельности, ответственности детей;  

 Развитие креативности детей. 

Таким образом, все вышесказанное способствует формированию 

универсальных учебных действий, необходимых для обучения в школе: 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных. 

 Для педагогов  Формирование инновационной культуры; 

 Расширение методологического инструментария; 

 Возможность творческого подхода к профессиональной 

деятельности; 

 Эффективное взаимодействие с детьми. 

 Для родителей  Повышение уровня психолого-педагогической компетентности в 

общении с детьми; 

 Гармонизация детско-родительских отношений. 

 Для дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 Повышения уровня профессиональной компетентности 

воспитателей и специалистов; 

 Повышение инновационной культуры ДОУ; 

 Для системы 

образования 
 Разработан инструмент (механизм) реализации Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, 

направленный на формирование интегративных качеств личности 

дошкольника 

 Возможные 

дополнительные 

эффекты 

 Повышение уровня готовности к школе; 

 Доброжелательная атмосфера в детском коллективе, снижение 

уровня конфликтности. 

 

Методические и технологические (логистика) особенности 

организации деятельности 

Формирование самостоятельности, инициативности, ответственности 

ребенка предполагает взаимодействие взрослого и ребенка. Взрослый может 

только создать условия, способствующие достижению данной цели. 

Действовать же, преодолевая трудности, предстоит ребенку. Именно поэтому 

необходимо, как бы ни был ребенок мал, включать его в это взаимодействие, 

делать его активным участником процесса обучения новым навыкам 

(приложение 5).  

Необходимое ресурсное обеспечение при применении данной 

технологии (приложение 6). 

Технология реализации инновационного продукта 

Основным механизмом является актуализация рефлексии и 

самоиндивидуализации на ее основе (приложение 7).  

Ведущая форма — совместная субъект – субъектная деятельность 

детей и взрослых.  

Стратегический путь: поэтапное формирование у ребенка 

представлений об инициативности, самостоятельности, ответственности и 

мотивации выполняемой деятельности. 

Этапы реализации технологии  
Инициативность, самостоятельность, ответственность дошкольников 

взаимосвязаны. Их развитие зависит как от личностных, так и от социальных 

характеристик. И предполагает прохождение нескольких этапов: 

подготовительного, исследовательского, практического и аналитического. 

Конструирование каждого этапа осуществляется исходя из ответа на 

следующие вопросы:  



• Какая психологическая задача (взросления) решается ребенком на 

каждом из этапов?  

• Какие педагогические условия необходимо создать, чтобы обеспечить 

процесс фасилитации, оказания помощи детям при прохождении 

определенного этапа в соответствии с их возрастными особенностями? 

Первый этап – подготовительный 

Включает в себя две стадии: доверие и информирование. 

1. Доверие. Это очень важная основа не только для создания 

доверительного отношения и доброжелательной атмосферы в детском 

коллективе, что является необходимым основанием реализации содержания 

остальных этапов, но и для создания ситуации успеха, придание значимости 

каждому ребенку в отдельности и открытия чувства успешности 

(применяются различные игры и упражнения). 

2. Информирование (усвоение информации происходит с опорой на 

уже имеющиеся у детей знания и хоть и маленький, но жизненный опыт, во 

взаимосвязи с реальной жизнью). 

 В созданной доверительной атмосфере происходит знакомство детей с 

понятиями инициативности, самостоятельности, ответственности, с 

социальными нормами и правилами, где педагог не просто рассказывает, что 

такое «инициативность», «самостоятельность», «ответственность», но и 

стимулирует их к самостоятельному добыванию информации на основе 

игровых обучающих ситуаций с обязательным обсуждением: дети 

анализируют собственное поведение, удачные моменты, учатся планировать 

собственную активность в будущем. 

Так, например, в процессе «комментированного чтения» дети с 

удовольствием обсуждают ситуации, которые произошли с их любимыми 

литературными и мультипликационными героями, учатся давать адекватную 

оценку их поступкам. Так, они оценивают Колобка как инициативного, 

самостоятельного, объясняя тем, что Колобок не испугался и сам пошел 

гулять. Сам придумал, как перехитрить медведя, зайца, волка. Однако при 

обсуждении они часто говорят, что такие поступки безответственные, потому 

что Колобок совсем не подумал о возможной опасности (дождь пойдет, 

дикие звери встретятся на пути и т.д.), о том, как на подоконник будет 

забираться обратно, чтобы ночевать дома, что бабушка и дедушка будут 

плакать. Среди самостоятельных героев дети также называют и Буратино, и 

Чиполлино  и др. Однако для того, чтобы разговор с детьми носил более 

конструктивный характер и чтобы повысить мотивацию их участия в 

обсуждении, желательно, кроме примеров классической литературы, 

использовать произведения, которые дети хорошо знают. Например, они 

всегда поддерживают разговор о Смешариках, Человеке-пауке, о принцессах 

Винкс и других героях, описывая их качества и поступки. 

Работа с детьми на данном этапе может завершиться большим 

проектом, направленным на развитие критического и творческого мышления, 

воображения, умение выявлять проблемы, генерировать идеи, отбирать и 

анализировать информацию, на развитие связной речи. Так, созданные 



рисунки с изображениями самостоятельных, инициативных, ответственных 

героев с комментариями, фотографиями детей в ситуациях, когда они 

проявили данные качества, могут стать основой большой книги «Вот какой, 

самостоятельный!» и др. В создании книги могут принимать участие 

родители. 

Стадия «Информирование» необходима для того, чтобы дети 

понимали, какого именно поведения ожидают от них взрослые. Например, в 

чем. Конкретно может проявиться самостоятельность ребенка и что он сам 

может сделать для того, чтобы стать самостоятельным. Кроме того, выяснив 

критерии самостоятельности поведения, дети учатся оценивать не личность 

товарища, а проявления данного качества в повседневном общении. 

Второй этап – исследовательский 

Содержит одну стадию: самопознание. 

3. Самопознание. Данный этап является основным 

смыслосодержащим этапом всей технологии. Он не может быть 

реализован до момента успешного прохождения предыдущих этапов. 

Потому что только в атмосфере доверия, только с опорой на не большой, 

но собственный жизненный опыт, ребенок стремится постичь и 

использовать в будущем свой собственный индивидуальный стиль успешной 

деятельности.  

Главный метод работы на этом этапе – исследовательский. Дети 

(сначала вместе с педагогом, потом по аналогии, а затем – 

самостоятельно) выдвигают гипотезы о возможных успешных приемах, 

ищут удачные варианты среди перечисленных другими способов успешных 

действий, анализируют собственные попытки удачного выполнения задания, 

обобщают информацию и подтверждают гипотезу об индивидуальной 

стратегии успешности.  

Одно из важных условий, направленных на оказание детям помощи в 

выявлении собственного стиля деятельности, - участие в большом 

количестве игр и выполнении тренировочных упражнений разного типа. Чем 

больше их количество и разнообразнее типы заданий, тем легче ребенку 

найти свой стиль деятельности. После любой игры, упражнения, задания 

педагог помогает или предлагает детям самостоятельно сформулировать 

успешные способы действия и выделить конкретные трудности, с которыми 

столкнулся ребенок при его выполнении, спрашивает, чем вызваны 

трудности, как удалось справиться с возникшей проблемой. 

Многократное повторение успешных действий ребенка формируют 

потребность в более обобщенных эмоциональных оценках (успех всего дела, 

а не только отдельной операции). 

Главная задача для педагога здесь – это понимание сущности перехода 

к саморегуляции, следствие которого – снижение опеки, отказ от 

дидактических «костылей», мешающих ребенку двигаться дальше 

самостоятельно на основе механизма «действие – успех – закрепление успеха 

– продолжение действовать аналогично – отказ от контроля, не 

приносящего радости успеха – автоматизация процесса контроля (навык)». 



Наиболее часто встречающиеся ошибки взрослых – желание максимально 

помогать и подсказывать ребенку даже тогда, когда это начинает играть 

отрицательную роль (то есть максимально долго задерживать его в «зоне 

ближайшего развития» по отношению к освоению уже им освоенного). 

Некоторые дети (с физиологическими, психологическими 

особенностями развития) иногда требуют индивидуального подхода, в этом 

случае педагог дает им (или родителям) дополнительные рекомендации. 

Очень важной для всех детей является генерализация полученного навыка: 

каждый из них должен рассказать, где (в детском саду, дома, на игровой 

площадке) можно использовать свою стратегию успешности. 

Работа исследовательского этапа не заканчивается с переходом на 

следующий этап. Теперь на встречах с детьми после выполнения любых 

видов деятельности необходимо поощрять их стремление использовать 

стратегии. Для этого надо спрашивать их: «Что помогло тебе выполнить это? 

Что в следующий раз можно сделать еще лучше? 

Третий этап – практический 

 Включает в себя четыре стадии: саморегуляция, уверенность, 

креативность, сотрудничество.  

4. Саморегуляция, отдельное направление работы педагога — 

оказание помощи детям в понимании собственных эмоций, в отработке 

навыков регуляции эмоционального состояния, умения управлять 

собственными эмоциями. Дошкольное детство считается периодом, когда 

эмоции господствуют над всеми другими сторонами жизни ребенка (А. В. 

Запорожец, А. М. Матюшкин, А. М. Щетинина). Только согласованное 

функционирование двух систем — интеллекта и эмоциональной сферы — 

может обеспечить успешное выполнение любого вида деятельности [5]. 

Поскольку «ребенок научается понимать других и только потом научается 

понимать себя» [5], целесообразно знакомство с эмоциями детей 

дошкольного возраста начинать со знакомства с эмоциональным миром 

окружающих их людей, и после этого — с их собственными эмоциями. С 

этой целью можно использовать методы музейной педагогики (например, 

рассматривание и комментирование картин с изображениями людей с 

разными эмоциональными состояниями). Среди педагогического 

инструментария эффективными могут стать психотерапевтические плакаты 

«Как я справляюсь со своим гневом», «Как я справляюсь со своей тревогой»  

[  ]. Дети описывают предложенные карточки, рассказывают истории про 

героев, предлагают им пути решения выявленных проблем, обсуждают в 

кругу предложенные варианты (важно не критиковать то, что предлагают 

дети). 

Для того чтобы ребенок научился регулировать мышечное и 

эмоциональное напряжение, необходимо помочь ему осознать и 

вербализовать свое состояние. Полезно составить эмоциональный словарь, 

что впоследствии поможет правильно определять свое состояние и адекватно 

реагировать на происходящие события. Для обучения детей приемам 

снижения эмоциональных и мышечных зажимов необходимо включать в 



занятия данного блока дыхательные упражнения, массаж, упражнения на 

релаксацию. 

Прежде чем приступить к выполнению упражнений, взрослый поясняет 

детям цель их выполнения, объясняя, почему мышцы человека не должны 

быть напряжены, особенно в период выполнения какого-либо задания. Могут 

быть использованы такие игры, как «Черепаха», «Сбрось усталость» и другие 

(см. приложения). 

Для расширения поведенческого репертуара детей, отработки 

навыков решения трудных ситуаций в общении, формирования навыков 

самоуправления целесообразно использовать сюжетно-ролевые игры. 

Например, можно разыграть ситуацию: в гости в детский сад пришли два 

игрушечных медвежонка. На глазах у детей они поссорились из-за новой 

красивой машины. Пока они ссорились, воспитатель позвал всех на прогулку, 

и ни один из драчунов так и не успел поиграть с замечательной машиной. 

Воспитатель просит детей группы помочь медвежатам. Каждый ребенок по 

желанию предлагает свое решение. Затем некоторые из предложенных 

вариантов разыгрываются парами детей, после чего группа обсуждает разные 

предложения и выбирает возможный способ разрешения конфликта. 

Поскольку часто причиной детских ссор становится неумение просить 

и выполнять просьбы, воспитатель может уделить особое внимание 

формированию у детей подобных навыков. 

Дети иногда проявляют агрессию, не зная других способов выражения 

своих чувств. Задача взрослого — научить их выходить из конфликтной 

ситуации приемлемым способом. С этой целью в группе (в кругу) можно 

обсудить наиболее часто встречающиеся конфликтные ситуации. 

Для развития критического мышления, формирования у детей чувства 

эмпатии, взаимопонимания между партнерами можно использовать 

упражнение «В тридевятом царстве». Взрослый показывает детям 

иллюстрацию к какой-нибудь сказке: это могут быть изображения героев 

сказки, какой-либо понравившийся сюжет. Затем каждый ребенок говорит, 

где бы он хотел оказаться и почему, рассказывает о своих воображаемых 

похождениях в сказке. Остальные в процессе рассказа могут задавать 

вопросы: «Что бы ты ответил герою сказки, если бы он спросил тебя о...», 

«Что бы ты сделал на месте героя?», «Что чувствовал Буратино, когда 

Мальвина заперла его в чулане?», «Какие чувства испытывала Мальвина в 

это время?», «Как вы думаете, почему Баба Яга стала злой?» При желании и 

возможности педагог может использовать «Ромашку Блума». 

Формированию навыков регуляции поведения, умения справляться с 

собственной импульсивностью будет способствовать такая игра, как 

«Черепашки». Пользуется успехом у детей и упражнение «Стоп!» Дети могут 

изготовить вместе с воспитателем дорожный знак «Стоп!» и положить его в 

карман или в «секретное» место, проговорив вслух правила его 

использования (по аналогии с дорожными знаками). Как только ребенок 

ощутит приближение «злобных импульсов», он может достать картинку и 

мысленно или шепотом скомандовать самому себе: «Стоп!» Но для того 



чтобы этот прием срабатывал мгновенно, необходима предварительная 

длительная тренировка под руководством взрослого. 

Навыки саморегуляции формируются постепенно, в соответствии с 

готовностью каждого ребенка. Организуя деятельность детей, желательно 

моделировать ситуации выбора, поощрять самостоятельный выбор. Важным 

моментом является формирование чувства ответственности перед другими 

участниками группы, умения осуществлять собственный выбор с учетом 

пожелания сверстников и предполагаемых последствий сделанного выбора 

(например, в конце каждого занятия дети, стараясь максимально учитывать 

пожелания каждого члена группы, выбирают одну игру). 

Обсуждение после каждой игры проводится с целью достижения 

максимальной эффективности, способствует выявлению стратегии 

успешности, развития эмпатии, эмоционального интеллекта, осознания 

приобретенных в ходе игры навыков, расширения поведенческого 

репертуара. Дети рефлексируют, выявляя успешные способы управления 

эмоциями и поведением, вербализуют вновь приобретенные навыки. 

Проектная деятельность, завершающая данный этап, может 

проводиться в форме составления понятийного словаря: «Что такое злость и 

зависть? Злость? Тревога? Обида?» Как правило, работа над словарем 

выходит за рамки работы по данной технологии, продолжаясь многие недели 

и месяцы. Если в группе актуальной является тема агрессии, завершением 

работы этапа может стать и создание книги «Лекарство от злости», каждая 

глава которой («Что такое злость?»; «Я злюсь, когда...»; «Злючки-колючки и 

как им помочь» и др.) включает детские рисунки с комментариями. 

5. Уверенность, основной целью здесь является с помощью 

подобранных педагогом игровых упражнений обучать детей способам 

уверенного  изложения просьбы, своих вопросов, ответов. Применяются 

различные игры на формирование адекватной самооценки, умение 

принимать решение и делать собственный выбор. 

Игры и упражнения, направленные на формирование уверенного 

поведения могут предназначаться как для всех детей в группе, так и для 

отдельного ребенка, для которого решение проблемы неуверенности 

является актуальным. Если данный аспект актуален для всей группы или 

отдельного ее участника, игры на формирование уверенного поведения 

целесообразно включать на всех последующих этапах, пока навык не 

сформируется. 

6. Креативность. Вся партнерская деятельность во взаимодействии 

педагога с детьми направлена на развитие творческого мышления, 

воображения, инициативности. В условиях доверия и открытия чувства 

успешности ребенок перестает бояться совершать ошибку, пробует 

разрешать трудные ситуации новыми способами, то есть способен к 

творческому решению проблем.  

Хотя эта стадия выделена в технологии как отдельная, работа по 

развитию креативности присутствует на всех предыдущих этапах, хотя и 

представлена в меньшей степени.  



Активизация творческого мышления и воображения, может 

происходить в любом виде деятельности, даже в самом на первый взгляд 

обычном. Так, в процессе встречи можно задавать детям вопросы про самые 

простые предметы, находящиеся в это время в поле их видимости (например, 

можно попросить перечислить как можно больше способов применения 

стула или цветочного горшка). Взрослый может спросить, что общего у двух 

предметов или явлений, действий (у снегопада и театрального 

представления, у фломастера и лыжной палки). Можно попросить 

перечислить все известные детям предметы, которые существуют парами. 

Или пофантазировать о том, что будет, если в группу детского сада утром не 

придет воспитатель. 

Речевая активность может быть активизирована с помощью 

театрализованного действия, принятия ребенком на себя роли какого-то 

героя, от имени которого ему надо вести монолог (диалог). Чтобы ребенок 

проявил свое творчество, можно попросить его сыграть на радиаторе, на 

расческе как на музыкальном инструменте. 

Главное – не критиковать идеи ребенка, не высмеивать и не сравнивать 

результаты творческой деятельности разных детей. 

Для проведения творческих словесных игр не требуется никакой 

специальной подготовки, специальных материалов. 

Игра-задание на развитие креативности может представлять 

дорисовывание, придумывание  (в  устной или изобразительной форме) 

необычных способов использования предметов или придумывание нового 

оригинального окончания к хорошо известной сказке.  

Одно из любимых заданий детей – дошкольников создание 

несуществующего животного из нарисованных и вырезанных из бумаги 

частей. Если дети не устали, можно попросить их рассказать историю про 

этого животного, а также предложить детям «сходить в гости» и 

подружиться с другими животными. С необычным энтузиазмом дети 

участвуют в создании игрушек и необычных предметов из бросового 

материала, который есть в каждом доме и в каждой группе. 

7. Сотрудничество.  
Работа на всех предшествующих этапах была направлена на 

формирование инициативности, самостоятельности, ответственности детей, 

которые так необходимы для адаптации человека в обществе, для 

личностного роста. Теперь, когда дети приобрели навыки управления 

негативными эмоциями, почувствовали себя увереннее, научились выражать 

просьбы конструктивным способом, когда осознали собственную 

уникальность, они могут использовать новые модели поведения в общении 

со сверстниками и взрослыми. Взрослый же, создавая условия для 

применения тех или иных моделей поведения, должен обязательно после 

каждой игры, упражнения, проблемной ситуации попросить детей рассказать 

об их чувствах и мыслях. 

На стадии сотрудничество, как правило, дети уже являются группой, 

командой, и упражнения на сплочение помогают им еще больше понимать 



друг друга и приходить на помощь, учат их договариваться, а не 

использовать физическую силу или вербальную агрессию в ответ на 

неприятные слова и действия. 

Иногда для отработки навыка принятия группового решения педагог 

может просто предложить детям вспомнить все игры, в которые они уже 

играли в группе, и принять коллективное решение, выбрав за короткое время 

ту из них, которая устроит всех присутствующих. 

Кроме того, можно предложить детям выполнить групповую работу, 

например совместный коллаж, который находясь в группе, еще долгое время 

будет напоминать им о том, что общее дело помогает взаимоотношению и 

снижает конфликтность. 

Четвертый этап – аналитический  

8. Рефлексия, где ребенок не просто анализирует, что у него хорошо 

получается и проговаривает, что можно сделать еще лучше в следующий раз, 

но и применяет полученные на всех предыдущих этапах навыки и знания в 

группе, дома, на игровой площадке, в общении с другими детьми и т.д. 

(метопредметность). 

 

В приложении 3 представлена технологическая карта формирования 

инициативности, самостоятельности, ответственности у дошкольников от 3 

до 6(7) лет, которая включает в себя психологическую задачу взросления и 

педагогические условия, примерное количество встреч с детьми (совместная 

образовательная деятельность) с определенным содержанием игр и 

упражнений, формы и приемы организации деятельности. 

Заключение 

Таким образом, при помощи взрослого (сначала активной, а 

впоследствии снижающейся) ребенок научается быть инициативным, 

действовать самостоятельно и отвечать за свои действия перед собой и перед 

другими. Прохождение любого последующего этапа предполагает успешное 

прохождение предыдущего. Работа первого этапа не прекращается при 

переходе на второй этап. Каждый последующий этап включает работу над 

целями и задачами предыдущего, однако степень его представленности носит 

уже свернутый характер. После того как научили детей проходить каждый из 

этапов, состоящий из нескольких встреч, отработав все необходимые навыки 

можно выстраивать деятельность из инициативных и самостоятельных, 

ответственных партнеров, включающую все этапы одновременно. 
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Приложение 1 

 

Сопоставление найденных аналогов 

 с технологией  инициативности, самостоятельности, 

ответственности по ключевым словам  

Таблица 1 

 

 

 

 

 

Автор, название            Сопоставление найденных аналогов 

с предлагаемым образовательным продуктом 

 Особенности аналоговых 

изданий 

Особенности технологии 

формирования инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности 

Борцова М.В. Факторы 

становления начальных 

форм ответственности 

личности 

(автореф.дис.канд.пед.наук) 

Выявлены, обоснованы 

факторы становления 

начальных форм ТОЛЬКО 

ответственности. Нет 

описания технологии и 

условий ее реализации 

Представлена технология 

формирования инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности как во 

взаимосвязи этих качеств на этапах 

развития личности ребенка от 3-7 

лет, так и с позиции целей и 

результатов поступательного 

педагогического процесса 

Жукова О.Г. Формирование 

творческой 

самостоятельности у детей 

старшего дошкольного 

возраста в конструировании 

(автореф.дис.канд.пед.наук)  

Обосновывается 

использование 

нетрадиционных 

материалов для повышения 

творческой 

самостоятельности. 

Рассматривается ТОЛЬКО 

самостоятельность в 

конструировании. Нет 

описания технологии. 

Представленная технология  

формирования инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности дает возможность 

использования разнообразных 

видов деятельности, значимых для 

дошкольников, способствующих 

формированию инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности 

Некрасова Н.В. Воспитание 

ответственности 

дошкольников (статья) 

Только постановка 

проблемы воспитания 

ответственности. 

Отсутствует технология. 

Предлагается технология и 

описаны условия, инструменты и 

этапы ее внедрения в практику. 

Монина Г.Б. 

Технология формирования 

у детей 6-7 лет 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности и 

парциальная программа 

«Лесенка РОСТА» 

(парциальная программа) 

Рассматривается 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность в 

разнообразных видах 

деятельности но ТОЛЬКО с 

детьми 6-7 лет. 

Представлены подробное описание 

поэтапной организации 

деятельности с детьми именно 6-7 

лет.. 



 

Сопоставление найденных аналогов 

с технологией  инициативности, самостоятельности, 

ответственности по содержанию  

Таблица 2 

 
Автор, название Сопоставление найденных аналогов 

с предлагаемым образовательным продуктом 

 Особенности аналоговых 

изданий 

Особенности технологии 

формирования инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности 

Марутян С.А. Воспитание 

самостоятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста в сюжетно – 

ролевой игре 

(автореф.дис.канд.пед.наук) 

Рассматриваются 

ТОЛЬКО этапы 

воспитания 

самостоятельности 

дошкольников в игровой 

деятельности 

Рассматриваются этапы 

формирования интегративных 

личностных качеств детей от 3-7 

лет: инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности 

Лонэвская Н.А. Изучение 

проявлений 

ответственности в трудовой 

деятельности (статья) 

Рассматриваются 

ТОЛЬКО признаки 

ответственности, 

называется главное 

условие ее формирования 

– самоуправление. 

Отсутствие полного цикла 

технологии 

Данные качества рассматриваются 

как взаимосвязанные (по 

результату), но самостоятельные 

(по целям развития на данном 

возрастном этапе) личностные 

качества детей 3-7 лет. 

Представлена технология. 

Харламова М.В. 

Воспитание 

самостоятельности у 

дошкольников в 

продуктивных видах 

деятельности (статья) 

Процесс формирования 

самостоятельности 

рассматривается узко: 

ТОЛЬКО в тестоплактике. 

Нет описания технологии 

и условий ее реализации. 

Описаны этапы и условия процесса 

формирования инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности в единстве целей 

личностного развития 

Данькова Е.Н. 

Педагогическая технология 

формирования 

ответственности у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

(автореф.дис.канд.пед.наук) 

Рассмотрено 

формирование ТОЛЬКО 

ответственности. 

Отсутствие методических 

разработок для 

реализации технологии  

Представлена технология 

формирования инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности в их взаимосвязи и 

даны методические рекомендации 

педагогам (с описанием действий 

педагогов и воспитанников по 

этапам) 

Монина Г.Б. 

Технология формирования 

у детей 6-7 лет 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности и 

парциальная программа 

«Лесенка РОСТА» 

(парциальная программа) 

Рассмотрено 

формирование 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности ТОЛЬКО 

у детей 6-7 лет. 

Даны методические рекомендации 

педагогам по использованию 

технологии. 

 

 



Приложение 2 

 

Анкета (предложенная Мониной Г.Б.) 

Диагностический инструмент (анкета) для выявления уровня развития 

инициативности, самостоятельности ответственности дошкольника и 

рекомендации по ее использованию 

 

Отметьте, пожалуйста, как часто ребенок делает следующее: 

Таблица 3 

 
№ 

п/п 

 Никогда Иногда Редко Часто Всегда 

1. Выполняет посильную 

деятельность без 

постоянной помощи и 

контроля (без 

напоминания) 

     

2. Умеет сам(а) 

организовать себе 

деятельность 

     

3. Может отстоять свое 

мнение, не проявляя при 

этом упрямства, если не 

прав(а) 

     

4. Проявляет творчество, 

выдумку 

     

5. Применяет 

выработанные способы 

самостоятельного 

поведения в новых 

условиях 

     

6. Участвует в 

осуществлении хорошего 

начинания, исходящего 

от других 

     

7. Активно поддерживает 

коллективную 

деятельность 

     

8. Проявляет решительные 

действия в непривычной 

обстановке 

     

9. Доводит начатое до 

конца 

     

10. Способен к самоанализу, 

самоконтролю, 

самооценке 

     

11. Выполняет свои 

обязанности (дома в 

группе) 

     

12. Способен предвидеть 

последствия своих 

действий 

     

 
 



Продолжение приложение 3 

Технологическая карта формирования инициативности, самостоятельности, ответственности дошкольников 
Название стадии/ 

психологической задачи взросления и педагогических условиий 

Формы, приемы, средства организации 

Младший и средний 

дошкольный возраст 

от 3 до 5 лет 

Старший дошкольный 

возраст 

от 5 до 6(7) лет 
Старший дошкольный возраст 

от 5 до 6(7) лет 

Средний дошкольный возраст 

от 4 до 5 лет 

Младший дошкольный возраст 

от 3 до 4 лет 

1-й этап: подготовительный 

1. Доверие (3-4 встречи)  

Психологические задачи взросления: доверие, 
ощущение успешности. 

Педагогические условия: создание доверительной 

атмосферы, психологической безопасности в 
группе, что является необходимым основанием 

реализации содержания остальных этапов, 

открывает чувство успешности у детей, 
способствует повышению активности ребенка.  

Для детей старшего дошкольного возраста важным 

является создание правил группы и планирование 
деятельности. 

Методическое сопровождение:  

Игры-приветствия и упражнения для хорошего 
настроения 

1.Доверие (4-5 встреч). 

Психологическая задача взросления: 
доверие. Ощущение успешности.  

Педагогические условия: педагог 

формирует атмосферу доверия в группе 
через создание игровых ситуаций и 

ролевого диалога со взрослым и 

сверстниками (в данном возрасте сверстник 
становится уже интересен как партнер), что 

способствует повышению мотивации 

ребенка к деятельности. 
Методическое сопровождение:  

Игры-приветствия и упражнения для 

хорошего настроения 
 

1.Доверие (4-5 встреч). 

Психологическая задача (взросления): доверие. 
Ощущение успешности, безопасности и 

комфортности. 

Педагогические условия: атмосфера доверия, где 
педагог знакомит детей друг с другом и выступает в 

роли партнера по игре и источником способов 

деятельности.  
Методическое сопровождение:  

Игры-приветствия и упражнения для хорошего 

настроения. 
 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игровые обучающие ситуации. 
Комментированное чтение, 

рисование. Эмоциональная 

разминка.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Игровые обучающие ситуации. 
Моделирование. 

Комментированное чтение, 

рисование. Эмоциональная 
разминка. Проектная 

деятельность.  

Самопрезентация детей. 

2. Информирование (3-4 встречи)  

Психологические задачи взросления: познание-

формирование у детей представлений об 
инициативности, самостоятельности, 

ответственности. 

Педагогические условия: информирование. На базе 
доверия ко взрослому инициативность, 

самостоятельность и ответственность 
воспринимаются детьми как ценностные качества, 

одобряемые значимым взрослым, усвоение 

информации происходит с опорой на уже 
имеющиеся у детей знания и опыт, во взаимосвязи 

с реальной жизнью. Отработка навыков происходит 

активно, целенаправленно, т. е. осознанно. 
Повышается мотивация формирования данных 

интегративных качеств. 

Методическое сопровождение:  
Игры на развитие креативности, 

самостоятельности, инициативности детей 

2.Информирование (3-4 встречи)  
Психологическая задача взросления: 

познание – формирование у детей 
представлений об инициативности, 

самостоятельности. 
Педагогические условия:  информирование. 
На данном возрастном этапе педагог 

является источником информации. На 
основе использования взрослым разных 

вопросов, рассказов и недериктивных форм 

одобрения, похвалы происходит первый 
опыт усвоения детьми успешности в своих 

выполненных (самостоятельных) действиях 

через познавательные виды деятельности. 
 Методическое сопровождение:  

Игры на развитие креативности, 

самостоятельности, инициативности детей  

2. Информирование (3-4 встречи)  
Психологическая задача (взросления): познание – 

формирование у детей представлений об 
инициативности, самостоятельности. 
Педагогические условия: информирование. В  

атмосфере доверия и применяемых педагогом 
разнообразных способов одобрения создаются 

условия для проявления у ребенка активности и 
инициативности в своих действиях через 

соответствующие данному возрасту виды 

деятельности, такие как: игра и  продуктивные виды 
деятельности. 

Методическое сопровождение:  

Игры на развитие самостоятельности, 
инициативности детей 

 

2-й этап: исследовательский 

3. Самопознание (4-5 встреч)  
Психологические задачи взросления: 

самопознание – выявление индивидуального 

стиля успешной деятельности каждого ребенка. 
Педагогические условия: создание условий для 

рефлексии ребенка. 

На основе сформированного доверия ко 
взрослому у детей появляется первый опыт 

3.Самопознание (4-5 встреч)  
Психологическая задача взросления: 

самопознание – выявление индивидуального 

стиля успешной деятельности каждого 
ребенка. 
Педагогические условия: педагог создает 

условия для рефлексии ребенка через 
поддержку его инициативы в проявлении 

3. Самопознание (4-5 встреч)  
Психологическая задача (взросления): 

самопознание – выявление индивидуального стиля 

успешной деятельности каждого ребенка. 
Педагогические условия: создание условий для 

предпосылок к  элементарной рефлексии ребенка 

через разнообразие окружающей (игровой) среды, 
где педагог выступает в роли партнера по игре и 

Игровые обучающие ситуации.  
Сюжетно-ролевые и подвижные 

игры. Рефлексивная 

деятельность. 

Игровые обучающие ситуации. 
Синквейн (создание алгоритма 

успешной деятельности).  

Исследовательский метод. 
Рефлексивная деятельность. 

Индивидуальные и групповые 

беседы 



сознательного проявления самостоятельности и 

ответственности. При создании педагогом 
соответствующих условий поддержки у детей 

появляется желание формирования этих 

интегральных качеств. Как следствие, 
формируется способность к рефлексии, 

самопознанию, выявлению своей уже имеющихся 

стратегий успешности. Педагог создает условия 
для осмысления каждым ребенком используемых 

им способов успешных действий, своего стиля 

индивидуальной деятельности и для подготовки к 
переходу детей к самоконтролю, саморегуляции, 

самоуправлению собственной деятельностью. 

Методическое сопровождение:  
Игры на развитие креативности, 

самостоятельности, инициативности детей 

предпосылок к самостоятельной организации 

деятельности, которой способствует активное 
речевое развитие в этом возрасте и 

выстраивании элементарных способов 

успешных действий.  
Методическое сопровождение:  

Игры на развитие креативности, 

самостоятельности, инициативности детей  

творчеству и способствует формированию у детей 

собственных индивидуальных (самостоятельных) 
действий с игрушками и предметами. 

Методическое сопровождение:  

Игры на развитие креативности, самостоятельности, 
инициативности детей 

 

3-й этап: практический 

4. Саморегуляция (4 – 5 встреч) 
Психологические задачи взросления: 

саморегуляция - формирование у детей навыков 

управления эмоциями и поведением. 
Педагогические условия: создание и поддержание 

игровой среды. Ребенок выбирает удобные 

именно для него способы регуляции своего 
поведения и эмоционального состояния, которые 

отрабатываются в созданной педагогом игровой 

среде в процессе разнообразных игр и 
упражнений. Взрослый удерживает детей на этом 

уровне до тех пор, пока в процессе 

многочисленных, специально подобранных 

технологий дети не овладеют умениями понимать 

и регулировать собственное эмоциональное 

состояние, способами релаксации. На этом этапе 
ребенок научается управлять собой становится 

более уверенным, уже имеет собственные 

стратегии совладения в стрессовых ситуациях.  
Методическое сопровождение: 

Игры на развитие эмоционально-волевой сферы 

детей.  

4. Саморегуляция (4 – 5 встреч) 
Психологические задачи взросления: 

саморегуляция – формирование у детей 

навыков контролировать свои эмоции, 
поведение, проявление элементов 

эмоциональной отзывчивости. 

Педагогические условия: в игровой среде 
педагог создает условия для формирования у 

детей предпосылок контролировать свое 

эмоциональное состояние, свои действия, 
поведение. Взрослый тренирует эти навыки у 

детей с помощью определенных игр, этюдов 

и упражнений, что способствует развитию 

уверенного поведения ребенка. 

Методическое сопровождение: 

Игры на развитие эмоционально-волевой 
сферы детей  

 

4. Эмоциональная регуляция (4 – 5 встреч) 
Психологические задачи взросления: 

эмоциональная регуляция, происходящая за счет 

эмоционального контакта ребенка с близкими 
взрослыми и способов коммуникации, которые 

предлагает и которыми владеет взрослый. 
Педагогические условия: создание взрослым и 
поддержание игровой среды, где у ребенка, с одной 

стороны, проявляются уже сложившиеся способы и 

привычки эмоционального реагирования, а с другой 
стороны, формируются новые качества поведения, 

развивается и обогащается эмоциональный опыт. В 

процессе специально подобранных взрослым 

приемов и средств, многочисленных повторений 

дети овладеют предпосылками понимать 

собственное эмоциональное состояние, свое 
поведение, а также предвидеть реакцию других 

людей на его поступки, тем самым становясь на 

этом этапе более уверенным в своих действиях. 
Методическое сопровождение: 

Игры на развитие эмоционально-волевой сферы 

детей.  

«Волшебная палочка». 
Комментированное рисование. 

Проектная деятельность. 

Технологии ТРИЗ. Сочинение 
рассказов, сказок, стихов. 

Изменение окончаний сказки. 

Комментированное рисование. 
Создание игрушек, игр. 

Совместная работа детей: 

создание коллажей, построек. 
Конструктивная деятельность 

(ЛЕГО – конструирование). 

Логоритмика. 

Интеллект – карта (с 

предложенным материалом). 

Подвижные игры. Сюжетно-
ролевые игры. Создание 

дорожного знака «Стоп!». 

Клубный час. 
Кейс-технологии. 

Чтение с остановками.  

Игра «Покажи нам». 
Комментированное рисование. 

Проектная деятельность. 

Методы музейной педагогики. 
Театрализация: создание 

спектакля «Как я боролся со 

страхом». Создание «Картины 

мира» (песочная терапия). 

Технологии ТРИЗ. Сочинение 

рассказов, сказок, стихов. 
Изменение окончаний сказки. 

Комментированное рисование. 

Создание игрушек, игр. 
Мозговой штурм. Совместная 

работа детей: создание 

коллажей, построек. 
Конструктивная деятельность 

(ЛЕГО – конструирование). 

Логоритмика. 
Создание мультфильмов. 

Интеллект-карта. 

5. Уверенность (4-5 встреч) 

Психологические задачи взросления: уверенность 

- формирование уверенного поведения, 
адекватной самооценки, умения принимать 

решение и делать выбор. 

Педагогические условия: уверенное поведение 
педагога. 

Взрослый создает условия для демонстрации 

уверенного поведения на фоне доброжелательной 
атмосферы в группе, развития умения адекватно 

оценивать себя и свои поступки, формулировать 

свои просьбы, тренировки навыка уверенного 
отказа.  

Методическое сопровождение: 

5. Уверенность (4-5 встреч) 

Психологические задачи взросления: 

уверенность – формирование уверенного 
поведения, умения делать выбор, предлагать 

свой вариант ответа. 

Педагогические условия: уверенное поведение 
педагога, который в атмосфере доверия на 

основе своевременной поддержки и 

поощрения создает условия для  
стимулирования деятельности ребенка, 

развития у него умений формулировать свои 

вопросы, ответы, умение самостоятельно 
делать выбор и принимать элементарные 

решения. 

5. Уверенность (4-5 встреч) 

Психологические задачи взросления: уверенность - 

формирование чувства уверенности. 
Педагогические условия: уверенное поведение 

педагога. 

Взрослый создает условия для демонстрации 
уверенного поведения на фоне доброжелательной и 

доверительной атмосферы в группе, способствует 

развитию у детей способностей высказывать свои 
просьбы, отвечать на вопросы и умении делать 

собственный выбор. 

Методическое сопровождение: 
Игры на формирование уверенного поведения 

 



Игры на формирование уверенного поведения  Методическое сопровождение: 

Игры на формирование уверенного 
поведения  

6. Креативность (2-3 встречи)  

Психологические задачи взросления: 

креативность - развитие творческого мышления, 
инициативности. 

Педагогические условия: поддержка 

инициативности ребенка. 
В этих условиях ребенок перестает бояться 

совершить ошибку, пробует разрешать трудные 

ситуации новыми способами, т. е. способен к 
творческому решению проблем. Педагог 

поддерживает доброжелательную, принимающую 

атмосферу, поощряет инициативу детей.  
Методическое сопровождение: 

Игры на развитие креативности, инициативности, 

самостоятельности, ответственности детей  

6. Креативность (2-3 встречи)  

Психологические задачи взросления: 

креативность – развитие инициативности, 
творческого воображения, воссоздающих 

образов, 
которые описываются в стихах, рассказах 
взрослого, встречаются в мультфильмах и 

т.д.  
Педагогические условия: поддержка 
инициативности ребенка.  

В данном возрасте начинают  складываться 

элементы продуктивного воображения в игре, 
рисовании, конструировании, где у ребенка 

появляются предпосылки к творческим 

идеям, творческим подходам и решениям. 
Педагог создает ситуацию успеха каждому 

ребенку.  

Методическое сопровождение: 
Игры на развитие креативности, 

инициативности, самостоятельности детей  

6. Креативность (2-3 встречи)  

Психологические задачи взросления:  

креативность – предпосылки к формированию 
творческих способностей детей создавать 

воображаемую ситуацию и действовать в ней, 

развитие инициативности. В данном возрасте  
развито репродуктивное воображение (воссоздание 

репродукции знакомого образа). 

Педагогические условия: поддержка 
инициативности ребенка. 

Связь интеллектуальных проявлений с 

эмоциональными в поведении ребенка особенно 
выступает в момент принятия ребенком роли, 

выполнения им собственно-ролевых игровых 

действий, развитие сюжета – этих основных 
компонентов воображаемой ситуации. Здесь 

ребенок не боится ошибаться, пробует разрешать 

возникшие проблемные ситуации, предлагает свои 
варианты. Педагог поддерживает 

доброжелательную, принимающую атмосферу, 

поощряет инициативу детей.  
Методическое сопровождение: 

Игры на развитие креативности, инициативности, 
самостоятельности детей  

7. Сотрудничество (3-4 встречи) 

Психологические задачи взросления: 

сотрудничество - формирование 

коммуникативной компетентности. 

Педагогические условия: создание условий для 

сотрудничества инициативных, 
самостоятельных, ответственных партнеров. 

На фоне доверия и принятия, сознательного 

отношения к деятельности, понимания 
собственных особенностей, выявленных способов 

успешной деятельности и способов управления 

собой ребенок способен к конструктивному 
взаимодействию и со взрослым, и со 

сверстниками. Происходит генерализация навыка 

уверенного, инициативного, самостоятельного, 
ответственного поведения в жизни. 

Методическое сопровождение: 

Формирование навыков сотрудничества  

7. Сотрудничество (3-4 встречи) 

Психологические задачи взросления:  

сотрудничество - потребность в общении со 

сверстниками как партнером в деятельности. 

Педагогические условия: создание условий 

для сотрудничества инициативных, 
самостоятельных партнеров. 

В атмосфере доверия, уверенного поведения 

взрослый для ребенка выступает как 
источник информации, а сверстник уже 

интересен как партнер в совместной игровой 

деятельности. Основным показателем 
полноценного общения в данном возрасте 

является инициативная речь ребенка, с 

помощью которой он способен к 
выстраиванию успешных действий. 

Методическое сопровождение: 

Формирование навыков сотрудничества  

7. Сотрудничество (3-4 встречи) 

Психологические задачи взросления: 

сотрудничество - потребность в общении со 

взрослым, в уважении, признании 

самостоятельности ребенка. 

Педагогические условия: создание условий для 
сотрудничества инициативных, самостоятельных 

партнеров, где взрослый выступает как источник 

способов деятельности, как партнер по игре и 
творчеству.  

Методическое сопровождение: 

Формирование навыков сотрудничества  
 

- настольные игры; 

- подвижные игры; 

- игровые обучающие ситуации. 

 

- исследовательская 

деятельность: выявление 

позитивных моментов в 

деятельности другого и 

стремление соответствовать 

этому критерию; 
- конструктивная (совместная) 

деятельность: строительство 

«Города дружбы»; 
- режиссерская игра; 

- настольные игры; 

- подвижные игры; 
- игровые обучающие ситуации. 

 

4-й этап: аналитический 

8. До скорой встречи! (ритуал прощания) 

Ребенок анализирует, что у него хорошо получается в группе, дома, в общении с другими людьми, и проговаривает, что можно сделать еще лучше в 

следующий раз. 
Методическое сопровождение по проведению рефлексии  

Рефлексия детей и взрослых: презентация книг «Я — это Я»; 

презентация всех предыдущих проектов; фотовыставка; ритуал 

прощания; создание проекта «Мы вместе» и многое другое 
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Алгоритм построения встречи с детьми  

Каждая встреча с детьми может быть построена по определенному 

алгоритму. Однако данная структура встреч (занятия) носит условный 

характер и может изменяться, это обусловлено радом факторов: спецификой 

группы, поставленных задач и целей, опытом работы взрослого и т.д.: 

1.  Приветствие! 

2. Создание правил группы (правила группы создаются на 

первых встречах, затем могут дополняться и закрепляться на 

последующих встречах). 

3. Упражнения или игры, направленные на эмоциональную 

разрядку. 

4. Формирование конкретного навыка: включает тренировку и 

отработку навыков, затем использование этих навыков в 

деятельности  с обязательным дальнейшим обсуждением 

(рефлексией) (в соответствии с целью этапа и стадии 

взаимодействия с детьми педагог выбирает различные формы, 

подходы и приемы работы: игры и упражнение; рисование; чтение, 

творческие задания и т.д.). 

5. Обязательное закрепление навыков, отработанных на 

предыдущих этапах. 

6. До скорой встречи! (ритуал прощания). 

 

Примерное тематическое планирование встреч 

Таблица 4 

 
№ 

п/п 

Название стадии Количество встреч  

Старший дошкольный 

возраст 

от 5 до 6(7) лет 

Средний дошкольный 

возраст 

от 4 до 5 лет 

Младший дошкольный 

возраст 

от 3 до 4 лет 

1. Доверие 4 4 4 

2. Информирование 4 4 3 

3. Самопознание 4 4 3 

4. Саморегуляция 4 4 3 

5. Уверенность 4 4 3 

6. Креативность 4 3 2 

7. Сотрудничество 4 4 3 

8. До скорой встречи 

(ритуал прощания)  

2 2 2 

 ИТОГО: 30 29 23 
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Образец построения одной из встреч с детьми на стадии, например: 

«ИНФОРМИРОВАНИЕ»  

(на примере старшего дошкольного возраста) 

 

Встреча 1 

 

Цель: развитие умения принимать самостоятельные решения. 

 

Ход встречи 

 

1.Игра «Здравствуйте» Дети садятся в кружок, и ведущий предлагает 

обсудить, какими способами можно здороваться. Дети предлагают свои 

варианты, каждый вариант обсуждается и проговаривается. Например: 

«Можно поздороваться за руку, так часто делают мужчины». Все 

здороваются друг с другом за руку. «Можно крикнуть: «Привет!» Все кричат 

«Привет!» и машут друг другу руками. После долгой разлуки можно 

обняться и сказать: «Как я рад тебя видеть!». Все здороваются таким 

способом. 

2. Комментированное рисование «Самостоятельный человек – 

это…» Дети рисуют и рассказывают о том, как они понимают слово 

самостоятельность. Взрослому необходимо записывать все комментарии 

ребят. 

Рекомендации: это упражнение необходимо проводить до 

информирования детей о данном качестве. В этом случае можно избежать 

повторов, лишней информации, которую дети уже знают, и выяснить, 

считает ли себя ребенок самостоятельным и что надо сделать, чтобы стать 

еще самостоятельнее. 

3. Чтение и обсуждение стихотворения Е.Благининой «Научу 

обуваться и братца», «Не мешайте мне трудиться». 

Вопросы для обсуждения: 

- можно ли назвать самостоятельной девочку из стихотворения? 

- какие качества проявляет девочка? 

- кому она помогает? 

- а вы самостоятельные? 

- в чем выражается ваша самостоятельность? 

- назовите еще стихи и сказки, герои которых проявляют 

самостоятельность. 

4.Информирование «Самостоятельность» Необходимо ознакомить 

детей с понятием «самостоятельность», подчеркивая важность этого 

качества. Взрослый предлагает рассмотреть иллюстрации, на которых дети 

самостоятельно умываются, одеваются, накрывают на стол, помогают другим 

ребятам. Обратить внимание детей на то, что во всех делах нужно проявлять 



усердие, терпение, старание, и тогда все получится. 

Прочитать стихотворение о детской самостоятельности. Затем 

спросить у детей, что значит быть самостоятельным? Какого человека можно 

назвать самостоятельным? Как можно отличить самостоятельного человека? 

5.Упражнение «Считалки». Это очень важная часть занятия. Для 

решения любых спорных вопросов дети должны обладать целым арсеналом 

считалочек. С помощью этого упражнения мы стимулируем детское 

словотворчество, а также предлагаем давно полюбившиеся детские считалки 

из детского фольклора. 

Семь ворон сидели тихо, 

Подлетела к ним слониха 

И как крикнет: «Кар-кар-кар!» 

Ты не веришь – выйди сам. 

 

Только кошка ляжет спать, 

Мышки выйдут погулять,  

В норку сыр себе утащат. 

«Кошка, кошка, спи почаще, 

А на мышек не гляди». 

Ты из круга выходи. 

 

6.Игра «Как чихает великан?» Педагог спрашивает детей, знают ли 

они, как чихает великан. Затем все приступают к обучению: делятся на три 

группы, каждая из которых самостоятельно учится громко озвучивать один 

из элементов чиха. По сигналу взрослого все три команды громко и четко 

произносят свой элемент. 

1-я группа: «Ачи». 

2-я группа: «Очи». 

3-я группа: «Хрящ!»  

Взрослый просит повторить общий чих несколько раз, в зависимости 

от цели игры (обучение детей произносить определенные звуки, навык 

взаимодействия, умение слышать друг друга и др.). 

7.Чтение и обсуждение сказки «Дракончик Памси выбирает» 

(авторы программы – С.В. Крюкова, Н.П. Слободник) 

Вопросы для обсуждения 

- Что делал Памси вместо уроков? 

- Какие качества он проявлял? 

- Что бы вы сделали на месте дракончика? 

- Что такое выбор? Как Памси понял, что он сам должен отвечать за 

свой выбор? 

8.Ритуал прощания 
 

 

 

 



 



Приложение 4 

 
 

Алгоритм использования педагогом предложенной технологии: 

 

1.Ознакомление с технологией, методологией и этапами работы. 

2. Ознакомление с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей группы. 

3. Первичная диагностика уровня развития инициативности, 

самостоятельности, ответственности (анкета). 

4.Взаимодействие с детьми в соответствии с этапами технологии. 

5. Повторная диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Методические и технологические (логистика) особенности 

организации деятельности 

 

При реализации технологии необходимо:  

- учитывать график работоспособности ребенка;  

- использовать игровые методы, соревновательные моменты при 

взаимодействии с ребенком; рассказывать ребенку о перспективной цели 

(для чего он будет предпринимать усилия (для детей старшего дошкольного 

возраста): успех в школе, самостоятельные прогулки и др.);  

- формулировать вместе с ребенком очередные и ближайшие цели; 

оказывать помощь в поиске ресурсов и средств для реализации цели и в 

дальнейшем их использовании на занятиях, в реальных жизненных 

ситуациях;  

- постепенно повышать ответственность за успех/неуспех при 

выполнении заданий взрослого;  

- использовать мобилизующие приемы: самоубеждение, 

самопобуждение, самозапрещение;  

- научить приемам саморегуляции (дыхательные техники, 

организующие приемы);  

- научить создавать собственные алгоритмы успешных действий;  

- расширять поведенческий репертуар на основе использования 

способов успешной деятельности сверстников;  

- тренировать аналитические способности, развивать рефлексивное 

мышление;  

- поощрять собственную инициативность ребенка с помощью не 

директивных методов поощрения (см. табл. 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маркеры не директивного поведения педагога 

Таблица 4 
Приемы Цель использования Особенности реализации Примеры 

ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Поощрение, 

одобрение 

Педагог демонстрирует 

заинтересованность действием 

ребенка. Поддерживает у ребенка 

стремление к общению (диалогу) 

Используется благожелательный тон диалога, предполагает 

педагогом уклончивых слов.  

Например: Я понимаю… Это здорово! Ты сделал 

правильно, умница! Я горжусь тобой! 

Повторение Педагог демонстрирует ребенку, что 

ему интересно, что он внимательно 

слушает его 

Педагог повторяет основные идеи, предложения, мысли 

ребенка, эмоционально подчеркивает важные факты 

Если я правильно поняла, то ты решил (а)… 

У тебя замечательная идея… 

Ты считаешь, что лучше… 

Это интересно, прекрасная мысль 

Отражение Педагог демонстрирует свою 

заинтересованность, показывает, что 

принимает и понимает чувства и 

эмоции ребенка 

Эмоциональное отражение чувств, которые испытывает 

ребенок в момент общения со взрослым 

Ты радуешься, что… 

Я понимаю, что ты сейчас расстроен… 

Ничего страшного, я помогу, хочешь? 

Я вижу, что ты доволен… 

Обобщение Обобщить и систематизировать все 

важные мысли и идеи ребенка. 

Заложить основу для дальнейшего 

взаимодействия с ребенком 

Повторение и отражение основных мыслей ребенка Похоже, из того, что ты мне рассказал, самое важное 

– это… 

Если я правильно тебя поняла, ты хочешь… 

Твоя идея интересна, уникальна, мы попробуем ее 

осуществить… 

Поощрение 

активности ребенка в 

диалоге 

Дать возможность ребенку осознать 

свои мотивы, действия, желания, 

инициативности 

Стимулирование активного диалога со стороны ребенка, 

поощрение желания ребенка продолжить диалог 

Я уверена, что у тебя есть интересные предложения… 

А как ты бы поступил или сделал… 

Ты наверно знаешь, как это делать… 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Кинестические 

движения (зрительно 

воспринимаемые 

движения) 

Иллюстрировать готовность к 

сотрудничеству 

Применение только понятных и партнерских жестов и 

движений 

Помахать ребенку рукой в знак приветствия, 

привлечь внимание рукой, пригласив сесть рядом с 

собой… 

Воздушный поцелуй, нарисовать сердце, развести 

руки для объятий…. 

Акустические приемы Способность эмоциональной окраске 

диалога с ребенком 

Использование интонации, силы голоса, логические 

ударения и паузы 

Использование интонации радости при иллюстрации 

ребенком соответствующей эмоции 

Проксомические 

приемы 

Создавать благоприятные условия 

для общения и взаимодействия с 

ребенком 

Пространственное расположение взрослого и ребенка (учет 

личного пространства) 

Контакты лицом к лицу. Передвижение во время разговора. 

Выбор удобной позы для общения. 

Учет настроения ребенка, корректный выбор 

дистанции общения… 

Приемы 

положительного 

подкрепления 

Способность созданию спокойной, 

дружественной обстановки 

Психологическое поглаживание, положительная оценка, 

предоставление новых прав, обязанностей, изменение 

формы общения, признание симпатий, символические 

знаки внимания …Подкрепление может быть мимическим, 

пластическим, действенным, предметным, вербальным.  

Сегодня Петя будет моим заместителем и сам 

организует ребят на игру… 

Соня, ты меня приятно удивила, ты поступила 

правильно и по взрослому… 



 

Приложение 6 

 

Ресурсное обеспечение при применении данной технологии 
 

Этапы внедрения 

инновационного 

продукта 

Материально – технический 

ресурс 

Финансово-

экономический 

ресурс 

Кадровый 

ресурс 

Знакомство с 

технологией 

Электронная версия на сайте:….и 

CD 

Не требуется Воспитатель 

Выявление уровня 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности 

Электронный вариант анкеты 

«Выявление уровня 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности» на CD 

Не требуется Воспитатель 

Ознакомление с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

группы 

Представлен на CD Не требуется Воспитатель 

Выбор форм 

организации 

деятельности с детьми 

CD с описанием игр и 

упражнений для детей 3-7 лет; 

Не требуется Воспитатель 

Работа с детьми по 

развитию 

интегративных 

качеств 

Просторное помещение в 

соответствии с СанПин;  

CD с описанием игр и 

упражнений для детей 

Не требуется Воспитатель 

Повторная 

диагностика 

Электронный вариант анкеты 

«Выявление уровня 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности» на CD 

Не требуется Воспитатель 

Оснащение групп 

оборудованием, 

дидактическими 

материалами 

Просторное помещение в 

соответствии с СанПин;  

Компьютер и принтер для 

распечатки методических 

материалов; CD с описанием игр 

и упражнений для детей 3-7 лет 

Не требуется Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

 

Технология самоиндивидуализации  
(для детей старшего дошкольного возраста) 

(автор Монина Г.Б.) 
 

 Выполнение задания 

 

 

 

Рефлексия (что мне помогло) 

 

 

Дополнительное мотивирование  

(«ты – волшебник») 

 

 

Подбор аналогичных заданий взрослым 

 

 

Вербализация уже имеющейся успешной 

стратегии («Я сам себе советую») 

 

 

Выполнение большого количества заданий 

(«Я тренируюсь») 

 

 

Делегирование 

части 

полномочий 

родителями 

Генерализация навыка  

(«где это еще пригодится») 

 

Самоотчет 

ребенка:  

«Это у меня уже 

здорово 

получается» 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Многоуровневые задания 

 

 

 

 

 

Самостоятельный 

выбор вида и 

сложности задачи 

Переход к саморегуляции и самоанализу 

 

 

Многократное повторение успешных 

действий 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


