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Развитие инициативности – одна из целей, поставленных образованием перед его 
образовательными институтами.  
В программе «От рождения до школы» в разделе «Целевые ориентиры» говорится о 
том, что дети старшего дошкольного возраста проявляют инициативу в различных 
видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способны выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 
В системе отечественного образования сложилась система разлома двух 
педагогических эпох и перехода от традиционной, учебно-дисциплинарной 
манипулятивной педагогики к педагогике партнерства, сотрудничества.  
Дошкольное образование нацелено на поддержку возрастающей инициативы 
ребенка и опирается на нормативную картину развития ребенка-дошкольника, в 
которой определены следующие сферы инициативы: творческая; инициатива как 
целеполагание и волевое усилие; коммуникативная; познавательная. 
     
 Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в различные 
виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 
усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 
произвольность, планирующая и регулирующая функция речи). Выражается в 
стремлении ребенка включиться в процесс деятельности («Хочу лепить, рисовать, 
строить») без ясной цели – он поглощен самим ходом, а окончание процесса 
определяется исчерпанием материала или же времени.  
 
Познавательная инициатива: ребенок отмечает новые предметы в окружении и 
проявляет интерес к ним; активно обследует вещи, практически обнаруживая их 
возможности (манипулирует, разбирает-собирает, без попыток достичь точного 
начального состояния); неоднократно повторяет действия, поглощен процессом. 
Познавательная инициатива проявляется всякий раз, когда ребенок начинает решать 
свою собственную задачу, а не ту задачу, которую перед ним поставил 
экспериментатор. 
    
Коммуникативная инициатива состоит в его возможности обращаться к партнеру 
по собственной инициативе, желая склонить его к общению, перестроить контакты 
или их прекратить.  
 
Под творческой инициативой следует понимать включенность ребёнка в 
сюжетную игру, как основную деятельность дошкольника. Творческая инициатива 
ребенка проявляется в активном развертывании нескольких связанных по смыслу 
условных действий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной 
игровой обстановки. 

Возраст Приоритетная сфера инициативы 
3-4 лет продуктивная деятельность 
4-5 лет познание окружающего мира 
5-6 лет внеситуативно-личностное общение 
6-7 лет Научение, индивидуальные достижения 

 



 
Наиболее эффективные формы поддержки детской инициативы: 
 

• Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

• Проектная деятельность. 
• Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей 

– опыты и экспериментирование. 
• Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

 
«Утренний круг» и «Вечерний круг» — это новые элементы программы «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. 
 
       «Утренний круг» - это начало дня, когда дети собираются вместе. Чтобы 
порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости или 
предположить, что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, 
проблемы, договориться о правилах. 
       Именно на «утреннем круге» зарождается и обсуждается новое приключение 
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 
диалог). 
        
Задачи педагога:  
• Планирование: сорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и др.). Отсутствие этапа 
планирования детьми их деятельности приводит к тому, что понижается уровень 
детской самостоятельности в решении различных задач. Ребята просят о помощи 
взрослого, не умея или боясь самостоятельно организовать элементарное дело.   

• Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и или 
полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.)  

• Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 
интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы 
(возможно, позже «проблемная ситуация перестает в проект, образовательное 
событие и т.д.).   

• Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 
направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые 
вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), (говорить не 
прямых объяснений готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они 
рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.  

• Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 
настрой. Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 
перебивать, слушать друг друга, уважать чужое мнение и пр.)  



• Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 
равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и 
лидерам, и скромным и т.д.) 

 
Варианты реакций на высказывания детей 

 

 
 
 
 «Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 
важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 
осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 
справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 
Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 
детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 
целом. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 
подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 
организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, 
мероприятий, событий и пр.). 
 



Задачи педагога:  
• Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к 
другу и детскому саду в целом.  

• Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 
таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 
урегулированию проблемы.  

• Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 
интересную детям, в соответствие с образовательными задачами Программы.  

• Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия.  

• Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 
перебивать, слушать друг друга, уважать чужое мнение и т.д.) 

В структуре «кругов» важнейшими для развития детской инициативности 
являются такие элементы, как: 

1. Новости. Одной из самых любимых частей утреннего круга для детей является 
обмен новостями – ведь это возможность рассказать другим то, «что еще никто, 
кроме меня не знает», поделиться своими наблюдениями, похвастаться 
интересными событиями. Темы новостей могут быть и свободными, и 
«заданными». Например, в понедельник традиционно проводятся «Новости 
выходного дня». Дети рассказывают, какие наиболее интересные события 
произошли в их жизни. Затем педагог организует обсуждение. Дети принимают 
в нем участие, т. е. задают вопросы и комментируют услышанное. Таким 
образом, дети учатся правилам ведения речевого диалога, умению выражать свои 
чувства; обогащается и активизируется словарный запас.  

Правила для детей: говорим по одному, или говорит только тот, у кого в руках 
микрофон; можно разместить правила на видном месте.  
Правила для педагогов:  
- не игнорируйте, но и не останавливайтесь на новостях, связанных с покупками 
вещей; - не морализируйте;  
- реагируйте на чувства ребенка; - не оценивайте («хорошо», «молодец») 
 - не расспрашивайте, если новость не представляет непосредственной важности для 
самих детей. Закрыть тему можно так: «Так, к сожалению, бывает» - учитесь 
управлять своим взглядом; - позволяйте иногда играть детям роль воспитателя и 
решать, кто сегодня будет рассказывать о новостях. 

2. Обмен информацией. Также важно, чтобы на утреннем круге происходил 
общий обмен информацией: какая сегодня погода (день недели, время года, 
праздник), сколько сегодня всего детей (мальчиков, девочек), кто отсутствует, 
сколько дней осталось до ближайшего дня рождения, что сегодня нам предстоит 
делать, что интересного заметили в группе. Каждый день все дети не могут 
поучаствовать, поэтому вводим различные критерии – кто и что будет 
рассказывать сегодня. Безусловно, воспитатели следят, чтобы в течение недели 
каждый из детей поучаствовал. 



3. Проблемные ситуации. Организация детей в кругу способствует активизации 
общения – все видят глаза друг друга, чувствуют настроение, ощущают степень 
участия и заинтересованности каждого из присутствующих. Поэтому важно 
создавать ситуации, когда предоставляется всем детям возможность 
поразмышлять, высказать свое мнение по этому вопросу, сообща подумать над 
разрешением ситуации. 

4. Предоставление права выбора центра активности. Завершающим 
компонентом утреннего круга является презентация педагогом деятельности в 
центрах активности и выбор детьми центра, в котором они будут заниматься. 
Свой выбор дети закрепляют карточкой на доске выбора. 
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