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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования. Изменения, происходящие в обществе, 

влекут за собой изменения в работе дошкольных учреждений. Детский сад 

сегодня - это не просто организация, создающая условия для ухода и воспитания 

подрастающего поколения, сегодня это - сложный своеобразный механизм в 

системе образования, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, 

создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей детей, семьи, 

общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной работы 

педагогов, отвечающий самым современным требованиям. 

В Федеральных программах развития образования определена следующая 

стратегическая цель: повышение качества образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина [1]. Реализация этой цели предполагает решение 

следующих приоритетных задач: обеспечение инновационного характера базового 

образования; модернизация институтов системы образования как инструментов 

социального развития; создание современной системы непрерывного образования; 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров; формирование 

механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с 

участием потребителей, и т.д.  

Инновационный вектор развития отечественной экономики закладывается 

уже на стадии образования, на всех его ступенях, не является исключением и 

дошкольная образовательная организация как одно из звеньев образовательной 

системы.  

Вопросы подготовки детей в дошкольных образовательных организациях, 

безусловно, не являются новыми, они всегда привлекали внимание ученых и 

практиков. Проблема воспитания личностно – психологических характеристик, 

позволяющих не только подготовить ребенка к социальным процессам и 

явлениям, но и стать в них лидером, новатором, активным искателем, в настоящее 
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время является полностью соответствует инновационной стратегии развития как 

общества, так и нашей страны в целом.  

Особенно актуален данный постулат в отношении детей дошкольного 

возраста как в теоретическом, так и в практическом отношении: ведь речь идет о 

важнейшем условии формирования активной и целеустремленной личности уже 

на первых этапах ее становления.  

В теории и практике дошкольного образования актуальным был и остается 

вопрос о путях выравнивания «стартовых» возможностей детей дошкольного 

возраста, и на приоритетные позиции выходят такие личностно - психологические 

аспекты как активность, любознательность, целеустремленность, инициативность. 

Именно они играют наиболее важную роль в ходе предстоящего обучения в 

школе, а затем в получении образования других ступеней и в трудовой 

деятельности, формируют внутреннюю мотивацию, автоматически создают 

основу для успешного обучения и дальнейшей активной социальной и жизненной 

позиции.  Таким образом, интерес к проблематике формирования и развития не 

только активности, но и сопряженного с ним понятия инициативности сегодня 

вполне закономерен.  

Во всех прикладных гуманитарных областях исследователи и практики   все 

чаще поднимаются вопросы успешности, которую обычно связывают с 

проявлением инициативности и активности в социально значимых событиях – в 

учебе, спортивной деятельности,  в труде (Т. С. Борисова, М. С. Говоров, Т. Ф. 

Игнатенко, С. А. Петухов, И. Э. Плотник и др.) [7, 18, 22, 31]. Педагоги и 

психологи, исследуя возможности развития таких принципиально важных качеств 

для успешной адаптации в подрастающего поколения в современных социально - 

экономических условиях, часто обращаются к условиям организации среды, в 

которой происходит становление субъекта воспитательной и образовательной 

деятельности: не  случайно в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» к направлениям деятельности педагога отнесена и необходимость 

«развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 
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способности» [9]. Известно, что активность и инициативность подрастающего 

поколения является не только результатом воспитания и обучения, но и действия 

разнообразных факторов сферы внешнего влияния, для чего в образовательных 

организациях создается специальная инфраструктура, позволяющая с 

дошкольного возраста развивать эти личностные качества, необходимые в 

современных условиях.   

Анализ специализированной литературы, а также современной практики 

педагогической деятельности позволил выявить противоречие между 

необходимостью специально организованной педагогической работы по развитию 

активности и инициативности детей в дошкольных образовательных организациях  

и недостаточной разработанностью методов и средств их реализации в 

сложившейся практике функционирования дошкольных учреждений. Известно, 

что такие качества как активность, целеустремленность, инициативность обычно 

развиваются в процессе занятия конструированием, моделированием, игр с 

использованием дидактического материала, проектных видах деятельности. 

Однако как исследований, так и практики в которой анализируются 

Представленное противоречие определило актуальность необходимости 

поиска путей совершенствования опыта, направленного на развитие активности и 

инициативности, в том числе и посредством использования ведущих видов 

деятельности, к числу которых в дошкольном возрасте относятся ролевые игры.   

Изложенное определило тему исследования: «Развитие активности и 

инициативы в ролевых играх воспитанников дошкольного учреждения». 

Объект исследования – организация воспитательно-развивающего 

процесса в дошкольной образовательной организации. 

Предмет исследования – педагогический опыт по развитию активности и 

инициативности детей старшего дошкольного возраста в ролевых играх в 

условиях дошкольной образовательной организации. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что специально разработанный 

комплекс ролевых игр является эффективным средством развития активности и 
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инициативности у детей старшего дошкольного возраста, поскольку игра является 

ведущим видом деятельности в данном возрасте – с одной стороны, и с другой 

стороны - возникновение психических и личностных новообразований, 

характерных для старшего дошкольного возраста,  также способствует развитию 

этих характеристик посредством ролевой игры.   

Цель исследования – разработать программу, состоящую из ролевых игр, и 

направленную на развитие активности и инициативности детей старшего 

дошкольного возраста.   

Цель, объект, предмет позволили определить следующие задачи 

исследования:  

1. Раскрыть психолого – педагогическую сущность и содержание 

активности и инициативности как личностной и психологической характеристик. 

2. Охарактеризовать проявления активности и инициативности, 

определить критерии и показатели их оценки. 

3. Определить необходимость и технологию развития активности и 

инициативности  в ролевых играх. 

4. Разработать программу, состоящую из комплекса ролевых игр, 

направленную на развитие активности и инициативности детей,  

5. Апробировать разработанную программу и оценить ее 

результативность.  

Научная новизна:  

1. Разработана теоретическая модель взаимосвязи компонентов, 

формирующих активность и инициативность как личностные характеристики 

детей дошкольного возраста, и направлений развития их в ролевых играх, 

2. Проведено исследование активности и инициативности детей с расчетом 

предложенного варианта интегрального показателя, включающего в себя 

основные компоненты активности (социально – коммуникативной, 

познавательной, инициативности), 



 7 

3. Разработана и апробирована программа, содержащая ролевые игры для 

старшего дошкольного возраста, имеющая целью развитие активности и 

инициативности. 

Теоретико-методологическая основа исследования:  

В работе использованы важнейшие выводы, изложенные в работах Т.А 

Бабаевой, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Е.Е. 

Кравцовой, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, А.К. Марковой, В.С. Мухиной, С.Л. 

Рубинштейна, А.П. Усовой, Д.Б. Эльконина и других авторов.  

Методы исследования: теоретические (анализ психолого-педагогической 

литературы, обобщение научных данных, синтез и полученных данных, сравнение 

и противопоставление данных), эмпирические (наблюдение, беседы, 

анкетирование, тестирование). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

систематизация теоретических положений, а также их практическое 

представление могут быть использованы в деятельности педагогов и психологов 

при подготовке детей к школе.  

База исследования: работа выполнена на базе МБДОУ «Аленький 

цветочек» муниципального образования г. Ноябрьск. 

Структура работа представлена двумя главами, позволяющими 

последовательно достигнуть поставленной цели и реализуется в теоретической 

главе, в которой раскрыты основные характеристики активности и 

инициативности детей дошкольного возраста, использования ролевых игр как 

важнейшего средства для развития этих качеств, второй главой, в которой 

содержатся результаты экспериментальной работы и основное содержание 

разработанной программы, и обобщены полученные результаты, в том числе с 

использованием статистических методов. В заключении работы представлены 

наиболее важные выводы по проведенному исследованию.  

Апробация результатов исследования. Результаты апробированы в 

МБДОУ «Аленький цветочек», г. Ноябрьск.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АКТИВНОСТИ 

И ИНИЦИАТИВЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  В РОЛЕВЫХ 

ИГРАХ  

1.1. Психолого-педагогическая характеристика активности в научных 

исследованиях 

Личность по природе является социальной и деятельно-активной, а 

структуру личности можно выразить через объективные показатели - постоянные, 

относительно-устойчивые социальные условия и субъективные показатели - 

переменные проявления в конкретной деятельности (активность, 

целеустремленность). Активность является субъективным показателем личности и 

обычно связывается с целеустремленностью, инициативностью.  

Вопросы исследования сущности и содержания активности активно 

изучаются в различных научных направлениях – биологии, философской науке, 

психолого – педагогических исследованиях.  

Понятие «активность» было введено в науку древнегреческим философом 

Эпикуром и в дальнейшем получило развитие в трудах Г. В. Лейбница, Д. Дидро, 

К. А. Гельвеция, Г. Гегеля и др. [5, 19, 21 и др].   

В философии активность трактуется большинством исследователей как 

всеобщее свойство материи, ее атрибут [21, С.77]. В связи с этим термин 

«активность» широко применяется в различных науках: химии, географии, 

физиологии, физике, психологии, педагогике и т.д. 

Универсальность понятия «активность» вызывает необходимость уточнения 

данного понятия в контексте изучаемой нами проблемы. В качестве важнейшей 

жизненной предпосылки, в большей или меньшей степени присущей всем живым 

организмам, рассматривается активность в биологии. Но в биологии активность 

рассматривается применительно ко всем живым существам, то в других науках – с 

точки зрения субъектной позиции [21, С.84]. 

В научном сообществе до сих пор ведутся многочисленные споры о 

сравнении критериев «активность» и «деятельность» и на сегодняшний день 
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выделяется несколько походов к трактовке данных терминов. Анализ материалов 

психолого-педагогических исследований (Д. Б. Богоявленская, Л. И. Божович, А. 

Ф. Лазурский, П. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, С. л. Рубинштейн и др.) дает 

основания считать активность сложной характеристикой личности, отражающей 

ее отношение к деятельности  [26, С.81 - 84]. 

Например, такие исследователи как В.И. Кремянский, В.Г. Мордкович, С.Л. 

Рубинштейн не отождествляют активность и деятельность, по их представлениям, 

деятельность гораздо уже активности [9, С.18]. 

С точки зрения М.В. Демина, А.Н. Леонтьева, Э.С. Маркаряна, активность 

идентична деятельности [15, С.103]. 

Третья позиция, которой придерживаются А.Г. Ковалев, Л.П. Станкевич 

заключается в том, что активность – непосредственный и прямой показатель, 

характеризующий деятельность [11, С.94]. 

Подход к содержанию и структуре понятия «активности» позволяет сделать 

вывод о том, что активность – не что иное, как качественная характеристика 

деятельности. Однако такое определение не является полным, поскольку 

действительно, качество личностной деятельности во многом определяется 

активностью, но исключительно через другие качества личности, такие как 

желание проявления инициативы, готовности и стремления к выполнению 

деятельности, желание выполнение данного вида деятельности лучше и быстрее, 

чем у других, т.д. Что касается общепринятого определения, то, например, в 

психологических словарях активность определена как «тотальная характеристика, 

свойство живых объектов, их личная динамика, источник поддержания жизненно 

значимых связей с окружающим миром, способность к самостоятельной силе 

реагирования».  

Таким образом, во многих научных направлениях преимущественно 

активность рассматривается как важнейший признак, связываемый с 

жизнеспособностью живого объекта, как потенциал самосохранения, 
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приспособляемости, развития в процессе взаимодействия организмов с 

окружающей средой» [8, С.102]. 

В научных исследованиях выделяется несколько подходов к изучению 

активности, наибольший интерес, с нашей точки зрения, представляют системный 

теоретический подход (Л. Я. Дорфман), теоретико – экспериментальный подход 

(Б. А. Вяткин), основные положения которых сведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика системного и теоретико – 

экспериментального подходов в исследовании активности 

Автор 

концепции 

Наименование Содержание 

Л. Я. 

Дорфман 

Системный 

теоретический 

подход 

Реализуется в ракурсе теории интегральной 

индивидуальности 

Б. А. 

Вяткин 

Теоретико – 

экспериментальный 

подход 

За счет активности подчеркивается качество человека как 

субъекта деятельности, благодаря которому он выходит за 

пределы заданных условий и обстоятельств 

жизнедеятельности, проявляя инициативу, творческий поиск, 

добиваясь максимальной мобилизации внутренних резервов 

и возможностей для целенаправленного изменения и 

преобразования мира» 

[33, С.103] 

Таким образом, исследование теоретических общенаучных и психолого – 

педагогических аспектов активности показывает, что, если в философии она 

рассматривается как качественная характеристика деятельности, ее мера, степень 

проявления, то в социальных науках – ассоциируется, прежде всего, с 

психическими и личностными составляющими.   

Отсюда можно сделать вывод: активность и деятельность существуют и 

проявляются в единстве. Участие человека в деятельности или общении, при 

условии сознательно поставленной цели и настойчивого достижения ее, 

определяет активное протекание внутренних (умственных) и внешних 

(двигательных) процессов, что благоприятно отражается на развитии личности. 

Переходя к исследованию активности в педагогике, сразу отметим, что уже 

не одно столетие педагоги рассматривают активность сквозь призму развития 
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ребенка. Например, Я.А. Коменский считал, что формировать личность ученика 

можно только в случае побуждения его к накоплению личного опыта в процессе 

активной деятельности [33, С.31]. 

С двадцатых годов двадцатого века начато планомерное и целенаправленное 

исследование проблемы активности детей. Начало этой работы положено в этот 

период М. Пистраком, Б.Е. Райковым, К.П. Ягодовским [14, С.99]. Активно начали 

разрабатываться методы, побуждающие учащихся к активности и инициативности 

в учебной, практической, лабораторной, проектной деятельностях. Вплоть до 

сороковых годов как активность, так и инициативность рассматривались в 

контексте общественно-педагогических категорий, определяющих отношение 

ученика к учению как общественному долгу.  

Последовательно развивалась мысль о том, что школа призвана 

формировать активность и самостоятельность учащихся, но не только в процессе 

изучения различных дисциплин, а непосредственно в жизни [26, С.93]. 

А.С. Макаренко также акцентировал внимание на том, что воспитывать 

детей необходимо так, чтобы он был активным, к чему-то стремился, чего-то 

требовал, добивался [32, С.62]. 

Таким образом, понятия «активность» и «инициативность» часто 

отождествлялись, хотя имеются и работы, в которых эти понятия разделяются, 

например, в работах И.Я. Лернера, самостоятельность включает активность как 

свое условие, но активность может и не сочетаться с самостоятельностью [25, 

С.95]. 

В 1960-1970-е гг. появились работы Л.П. Аристовой, Д.В. Васильева, Б.П. 

Есипова, М.И. Махмутова, Н.А. Половниковой, в которых рассматривались 

отдельные стороны активности, например волевая и эмоциональная 

настроенность субъекта, считавшаяся важнейшим показателем активности детей. 

Например, М.И. Махмутов рассматривает активность как выражение в учебном 

процессе волевой, эмоциональной и интеллектуальной сторон личности [33, С.70 

- 73]. 
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Несмотря на наличие многочисленных определений, понятие «активность» 

рассматривалось только на эмпирическом уровне, характерном для исследований 

того периода. Лишь в 1980-х гг. были опубликованы первые фундаментальные 

исследования по проблеме генезиса активности, от раннего возраста до старшего 

школьного возраста, проведенные в Московском государственном педагогическом 

институте им. В.И. Ленина С.П. Барановым,A.Е. Дмитриевым, Р.Г. Казаковой, 

Д.И. Латышиной, B.А. Ситаровым, В.А. Сластениным и др. Они стали 

рассматривать виды активности в связи с различными видами деятельности (труд, 

познание, игра, общение и т.п.), и соответственно, можно выделить 

познавательную, умственную, коммуникативную, суггестивную, творческую, 

нравственную, духовную, трудовую, художественную, этическую, физическую, 

коммуникативную активность [42, С.48]. 

В.А. Ситаров, В.А. Сластенин и др. считают правомерным рассмотрение 

активности личности, в том числе активности ребенка, как самостоятельной 

категории, как социального явления, имеющего свои специфические особенности. 

Активность может изменяться в связи с изменением самой личности и той 

социальной среды, в которой она формируется [61, С.12]. Основываясь на этом 

утверждении, мы предполагаем, что специальная работа, которая включает 

создание развивающей среды и особое внимание к развитию инициативности 

детей дошкольного возраста, способствует повышению уровня их активности. 

Необходимо отметить также труды В.С. Данюшенкова, в которых 

активность адекватна деятельности и состоит из двух подсистем: внутренней и 

внешней, определяя необходимые и достаточные условия развития личности [16, 

С.55]. Личность становится целостным образованием благодаря такому своему 

свойству, как внутренняя активность, непосредственно связанная с основными 

типологическими свойствами (характером, темпераментом, эмоциями, 

способностями), функциональными механизмами психики (памятью, мышлением, 

восприятием), с качествами личности, инвариантными деятельности 

(направленность, целеустремленность) и направляющая их развитие.  
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В.С. Данюшенков утверждает, что внешняя активность личности 

характеризует динамику ее поведения в процессе развития, адекватна социальной 

деятельности субъекта и характеризует ее интенсивность. Эти положения можно 

спроецировать и на активность детей дошкольного возраста. По мнению В.С. 

Данюшенкова, важными признаками активности являются следующие 

компоненты [11, С.192], показанные на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Содержательные характеристики активности личности 

М.И. Лисина, рассматривая развитие активности дошкольников, выделяет 

три вида активности, указывая на наличие энергии и ее мобилизованность: 

активность как деятельность; активность как состояние, противоположное 

пассивности; активность-инициативность, противоположная реактивности (в этом 

случае подчеркивается тот факт, что субъект действовал по своему почину, 

внутренне вовлеченно) [44, С.152]. 

В исследованиях Д. Б. Годовиковой представлены три уровня активности у 

дошкольников [9, С.173]. Первый уровень – познавательный -  определяется 

интересом ребенка к внешним свойствам предмета, обусловленным самим 

предметом, и соответствует возрасту 3-4 года, хотя может прослеживаться и 

позже. Второй уровень – интерпретирующий -  отражает проявление интереса к 

Характеристики активности 

Количественные и качественные 

характеристики уровня 

интенсивности протекания 

процесса или взаимодействия 

Количественная и качественная 

характеристика потенциальных 

возможностей субъекта (его свойства, 

качества)  

Деятельность. 

Состояние. 

Внутренняя мотивация. 

Целеустремленность 

Особое состояние, предрасположение к 

тому или иному взаимодействию, или 

относительно устойчивое свойство, 

проявляющееся в уровне интенсивности 

реализации поведения, деятельности и их 

результате, устойчивости и объеме 

взаимодействия, исходящей из его 

внутренней инициативы 
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функциональным качествам предмета и регуляции поиска с помощью взрослого. 

Этот уровень в основном соотносится с возрастом 4-5 лет, но также может 

обнаруживаться и у более младших или старших дошкольников. 

Старший дошкольный возраст соответствует третьему уровню – 

творческому, для которого характерно следующее: познавательная активность 

вызывается скрытыми, внутренними свойствами предметов, внутренние, 

понятийные образования; понятия о хорошем или плохом, оценки поступков 

людей, особенно сверстников. Активность направляется целью - достичь 

желаемого результата. Цель может быть и не достигнута, но стремление к успеху 

сохраняется надолго. Вариант этого уровня: цель должна быть достигнута [33, 

С.195]. Этот уровень познавательной активности автор называет уровнем 

самоорганизации.  

Итак, обзор литературы по теме позволяет сделать вывод о том, что 

активность в дошкольных образовательных педагогических технологиях принято 

рассматривать с нескольких точек зрения: это и двигательная, физическая, 

творческая, и другие виды. В целом активность - это свойство личности, 

направленное на деятельное, целенаправленно отношение к миру, достигаемое 

внутренней мотивацией. 

 Важным свойством активности является, прежде всего, такой ключевой 

компонент, как деятельное отношение к миру, способность производить 

преобразования материальной и духовной среды на основе освоения опыта. 

Активность, будучи свойством динамическим, может быть потенциальной 

(состояние стремления и готовности к деятельности) и реальной (реализованные 

готовность и стремление, в результате чего достигается поставленная цель). 

Активность, ее положительная направленность сама по себе не возникает и 

не развивается. Поэтому в педагогической работе необходимо изыскивать способы 

и средства, позволяющие наиболее эффективно развивать это личностное качество 

детей. Будучи высшим уровнем развития, активность побуждает человека к 
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деятельности, в ходе которой реализуются и совершенствуются личностные 

качества. 

 

1.2. Особенности формирования активности и инициативы у детей 

старшего дошкольного возраста 

Интерес к проблематике формирования и развития не только активности, но 

и сопряженного с ним понятия инициативности сегодня вполне закономерен, что, 

позволяет рассматривать это качество не только в контексте педагогики, но и 

социологии. Инициативную личность сегодня принято рассматривать как 

социально-активную, способную брать на себя руководящую роль, 

ответственность и самостоятельно добиваться поставленной цели. 

Сегодня все чаше озвучивается, что успешность личности и индивида 

обусловлена во многом именно этими свойствами. В частности, такого мнения 

придерживаются Т. С. Борисова, М. С. Говоров, Т. Ф. Игнатенко, С. А. Петухов, И. 

Э. Плотник и ряд других исследователей  [29, С.82]. 

К вопросам развития активности и инициативности обращаются не только 

педагоги и социологи, но и психологи. Все эти сферы направлены на изучение 

влияния роли среды на формирование указанных личностных характеристик. 

Инициативу как действие сегодня в общем смысле принято рассматривать как 

положительное качество личности, проявляющееся как внутреннее побуждение и 

способность начать новое дело, сделать первый шаг, самостоятельно принять 

решение при возникновении личных и общественных проблем [17, С.91 - 95].  

Рассмотрим трактовку данного понятия в источниках, а также трудах 

отечественных и зарубежных исследователей.  

В  соответствии  с  определением,  представленном  в  «Советском 

энциклопедическом  словаре»,  инициатива  –  (от  латинского  initium  – начало)  

почин,  первый  шаг  в  каком-либо  деле;  внутреннее  побуждение  к новым 

формам деятельности, предприимчивости; руководящая роль в каких-либо 

действиях. При характеристике категории «инициатива» авторы словарей и 
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монографий  отмечают,  что  это  -  почин,  первый  шаг  в  каком-либо  деле, 

предприимчивость, что инициатива предполагает руководящую роль в каких-либо 

действиях, большую меру ответственности, чем этого требует простое 

соблюдение общепринятых норм.  

Так, если инициатива – характеристика действий и самой личности, для 

которой характерна как активность, так и инициативность. Следовательно, 

отражением умения проявлять инициативу является инициативность личности, 

трактовка понятия которого рассматривается далее.  

Инициативность, так же, как и активность, можно рассматривать на 

межпредметном уровне, так как к этому явлению и понятию обращаются ученые 

из различных научных областей – философии, социологии, психологии, 

педагогики и др. Так, философ-материалист Д. Локк еще XVII в. главный мотив 

инициативы видел в личной заинтересованности человека [55, С.95]. 

Разработка философских основ понятия «инициатива» в современных 

исследованиях осуществлялась чаще в работах авторов, изучавших сущность и 

закономерности творческой деятельности, ее диалектику, о чем указывают в своих 

работах  О. Я. Андрос, Д. Б. Богоявленская, М. С. Каган, Ю. Н. Кулюткин, Н. В. 

Кухарев, Я. А. Пономарев и другие авторы [12, 19, 38, 41].  

В психологии к инициативности обращались Б. М. Кедров, К. Левин, К. К. 

Платонов, И. Э. Плотник, С. Л. Рубинштейн, А. И. Щербакова и др., рассматривая 

инициативность как волевое качество личности, как мотивацию к деятельности, 

как выход за пределы заданных условий, как стремление искать новые пути для 

более успешного решения стоящих задач [24, С.81].  В исследованиях 

отечественных ученых указывается, что инициативность необходимо 

рассматривать как качество личности, постоянно развивающееся и зависящее от 

внутренних условий и внешних обстоятельств усвоения человеком жизненного 

опыта. В исследованиях Б. М. Теплова инициативность связывается с умением 

быстро находить нестандартные решения поставленных задач; в работах Д. Б. 

Богоявленской и И. А. Петуховой инициатива рассматривалась как продолжение 
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мыслительной деятельности за пределами требуемого и т.д. [6, С.82], что, 

впрочем, не полно отражает содержания изучаемого термина, а скорее, речь идет о 

творческой инициативе.  

Многие исследователи придерживаются точки зрения о том, что активность 

и инициатива (инициативность – применительно к личности, применяющей 

инициативу) понятия сопряженные: активная личность практически не может 

быть безынициативной, и наоборот.  

В педагогике инициативность трактуется как черта личности,  часто 

проявляющей инициативу, характеризующейся способностью к активным и 

самостоятельным действиям [48, С.92]. Эта позиция поддерживается рядом 

психологов, которые инициативность рассматривают и как мотивационную, на что 

указывают, в частности, Д. Б. Богоявленская, М. С. Говоров, И. Э. Плотник и др. 

[13, С.81 - 84], и как поведенческую составляющие личности – об этом трактуют 

А. И. Высоцкий, Л. С. Рубинштейн, А. И. Щербаков и др. [29, С.66]. 

Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования дает 

возможность для выделения основных характеристик понятия «инициативность»: 

это - устойчивость, помогающая противостоять негативным влияниям; 

активность, проявляющаяся в мотивах и волевых качествах; направленность на 

конкретные достижения в разнообразных видах деятельности; самостоятельность 

и даже продуктивность в деятельности. 

В итоге инициативность можно рассматривать как интегративное качество 

личности, характеризующееся мотивационной готовностью к выполнению той 

или иной деятельности, определенными знаниями (представлениями) о ходе 

выполнения ее, соответствующими как репродуктивными, так и продуктивными 

умениями, а также осознанным отношением к цели и результату деятельности.  

Следует отметить, что ранее традиционно считалось, что развитие 

инициативности необходимо начинать в подростковом возрасте, «когда 

складываются способности к свободному мышлению и самостоятельным 

действиям» [5,с.17].  
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Однако в новых Федеральных государственных образовательных стандартах 

подчеркивается значимость развития инициативности уже в дошкольном детстве 

[2]. Так, в [2] указывается на то, что ребёнок должен проявлять «инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.». 

Зададимся вопросом: почему же имеет смысл формировать инициативность 

уже с дошкольного возраста? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 

обратиться к структуре деятельности, в которой проявляется и реализуется 

инициативность.  

Как известно, в структуре деятельности принято выделять 

ориентировочный, мотивационный, организационной, исполнительский и 

контрольно-оценочный компоненты (А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский и др.) [22, 

С.153]. Этот компонентный подход позволяет нам рассматривать инициативность 

не только как интегративное качество личности, которое проявляется на всех 

этапах деятельности, но и как некое побуждение по отношению к тому или иному 

компоненту деятельности. А, следовательно, можно таким образом организовать 

деятельностную среду для ребенка, чтобы он мог проявлять и демонстрировать 

свою инициативу в процессе выполнения конкретных действий. В соответствии с 

компонентами деятельности могут быть выделены мотивационная, когнитивная, 

поведенческая, рефлексивная составляющие инициативности.  

В ряде педагогических исследований, например, такими исследователями, 

как Т. Г. Борисова, И. С. Попова, Н. А. Короткова и П. Г. Нежнов [10, 16, 22, 29] 

даны характеристики этих составляющих и подчеркивается, что в дошкольном 

возрасте уже возможно простейшее моделирование процесса деятельности, 

которым управляет взрослый, объективно оценивает и дает необходимые советы 

по улучшению результатов.  

Рассмотрим эти составляющие инициативности у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Первый компонент - мотивационная составляющая. Мотивация к 

деятельности у дошкольников может быть разной: желание самоутвердиться, 

получить положительную оценку взрослых, вступить в общение со взрослыми 

(личные мотивы), принести пользу другим, сделать что-то вместе с другими 

(общественные мотивы). Направленность деятельности ребенка приобретает 

некоторый постоянный характер при осознании ее цели. В поведении ребенка 

появляются такие качества, как настойчивость в достижении поставленных целей, 

целеустремленность, ответственность за начатое дело и др. В то же время 

потребность в признании остается актуальной в дошкольном возрасте и 

выражается в стремлении утвердиться в своих качествах [18, С. 183-189]. Здесь 

главная задача педагога состоит в том, чтобы у ребенка сложилось ясное 

представление о цели действия с орудием труда. В данном случае взрослый для 

ребенка является носителем образцов предметных действий. На этом этапе у 

ребенка появляется личный мотив к началу деятельности – освоить способ 

действия, чтобы получить желаемое. Осознание цели предстоящей деятельности 

постепенно приучает ребенка планировать ее этапы. Интенсивность мотивации и 

потребность в деятельности во многом зависит от направленности мотивов и от 

того, какие средства воздействия (методы, приемы) на ребенка использует 

взрослый, от того, как спланирована предстоящая деятельность, зависит 

устойчивость мотивации на всех ее этапах [19, С.81]. 

Второй компонент - когнитивная составляющая. О связи инициативности с 

когнитивными процессами рассматривали в своих исследованиях Б. М. Теплов, М. 

С. Говоров, О. И. Ложечка, Л. М. Попов и др. [41, С.44]. Ребенку в старшем 

дошкольном возрасте часто приходится решать проблемные задачи, требующие 

выделения и использования связей и отношений между предметами, явлениями и 

действиями. Логика построения любой деятельности предполагает использование 

приемов анализа, синтеза, сравнения, классификации как во внешней 

деятельности (организация рабочего места, построение наглядных моделей, 
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конструирование), также во внутреннем плане (анализ образца изделия, 

планирование деятельности, оценка действий). 

На этом этапе взрослый еще находится рядом, но действие уже не включено 

в действие взрослого, его образцы фиксируются в виде «узловых точек» – 

ориентиров действия. В данном случае успешность выполнения действия зависит 

от той ориентировки, которую дал другой человек, особенно важно создание 

положительного настроя на деятельность, что позволяет занять ребенку активную 

позицию в освоении знаний, способов действия, правил. 

Третий компонент - поведенческая составляющая. Среди качеств 

инициативной личности, как правило, отмечают ее самостоятельное начало. 

Незнание того, как сделать, и не уметь что-то делать для ребенка становятся 

препятствием к самостоятельной деятельности, а только та деятельность, которая 

требует полной самостоятельности, свободы в проявлениях инициативы, т. е. 

предварительной организации, составления плана действий, сознательного и 

самостоятельного подбора средств и предметов деятельности и проверки всего 

этого на практике, позволяет ребенку самому решить поставленную (в том числе и 

трудовую) задачу [48, С.99]. 

Взрослый начинает действие, а ребенок может его самостоятельно 

закончить. Дошкольник уже осознал цель предметного действия и знает, что 

произойдет в результате выполнения этого действия. Выслушав инструкцию 

взрослого, он уже может попытаться самостоятельно выполнить само действие в 

одних и тех же условиях. При этом ребенок уже должен уметь закончить начатое 

дело, приступать к следующим этапам, не отвлекаясь от поставленной цели; при 

необходимости обратиться к взрослому за советом, объяснять свои действия и 

вовремя корректировать их [31, С.41]. 

В целом, в старшем дошкольном возрасте в совместной деятельности или в 

привычной обстановке ребенок может самостоятельно выбирать способы 

поведения, отстаивать свое мнение, брать ответственность за свою позицию, 
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сопротивляться провоцирующим действиям сверстников, но это пока только 

формирующаяся линия поведения ребенка. 

Четвертый компонент - рефлексивная составляющая. Неоценимо велика 

роль рефлексии в трудовой деятельности детей, она состоит в целеполагании, 

установлении и регулировании адекватных требований к совершаемым 

действиям, планировании, самооценке и др. Освоение предметного мира 

выдвигает перед ребенком целый ряд проблем: что это такое, что с ним можно 

сделать и как, кого привлечь к работе и можно ли его сделать одному, что 

получилось в результате этих действий и др. Индивидуальная самостоятельная 

деятельность, способствующая, в свою очередь, первым проявлением 

инициативности, выражается эмоционально во фразе: «Я сам», с этого момента 

ребенок выступает как преобразователь деятельности [23, С.66]. 

Уже начинает формироваться обобщении действий: ребенок может 

сопоставить результаты деятельности и обозначенную цель; выйти за рамки 

изученного, принимать нестандартные решения; самостоятельно выполнить 

целостное действие в разных условиях и учить другого; объективно оценивать 

роль каждого в общем деле; проявлять инициативность на разных этапах труда. 

На правильное выполнение действий в предстоящей деятельности, с 

которыми ребенок уже знаком, оказывает влияние рефлексия образа действия. Это 

своего рода анализ, который и представляет собой рефлексию (в чистом виде), 

«когда непосредственно после какого-либо поступка рефлексирующий 

анализирует схему действия, собственные ощущения, результаты и делает выводы 

о совершенстве и недостатках» [6], т. е. осуществляет самоконтроль своих 

действий. Применительно к старшему дошкольному возрасту (5–6 лет) 

самоконтроль выступает как осознание и спонтанная оценка ребенком 

собственных действий [19, С.91]. 

Очевидно, что степень выраженности составляющих детской 

инициативности очень разнообразна, поскольку зависит от окружающей 

обстановки, индивидуальных особенностей самого ребенка, рода выполняемой 
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деятельности, позиции взрослого, организующего и сопровождающего эту 

деятельность. 

Трансформирует составляющие детской инициативности в критерии 

данного качества и представим их в таблице 2. 

Таблица 2 

Составляющие инициативности детей старшего дошкольного возраста 

Компонент 

инициативности 
Признаки компонента 

Мотивационная 

составляющая 

Интенсивность мотивации (высокая (или не очень); потребность в 

деятельности или отсутствие таковой); направленность мотивов и их 

осознание (осознанное (или не осознанное) соотнесение действий с 

предполагаемым результатом); устойчивость мотивации (длительность, 

кратковременность, сопротивление деструктивным влияниям). 

Когнитивная 

составляющая 

Наличие (или отсутствие) определенных представлений у детей по 

отношению к предложенной трудовой деятельности; способность описать 

последовательность (логичную или фрагментарную) своих действий в 

предполагаемой трудовой деятельности; знание (или отсутствие такового) 

свойств предметов и веществ, используемых в трудовой деятельности и 

т.д. 

Поведенческая 

составляющая 

Положительное (нейтральное, отрицательное) и осознанное отношение к 

делу; предварительная подготовка к выполнению деятельности, 

самостоятельность и творческая активность ребенка в процессе 

выполнения трудовой задачи; готовность к преодолению трудностей в 

процессе решения трудовой задачи; ответственность за принятую на себя 

роль; завершенность начатого дела. 

Рефлексивная 

составляющая  

Умение сформулировать цель деятельности; выйти за рамки изученного, 

принять нестандартные решения; самостоятельно выполнить целостное 

действие в разных условиях и желание научить ему другого; проявлять 

инициативу на разных этапах труда и ответственность за принятую на себя 

роль; объективно оценивать роль каждого в общем деле 

 

В период детства ребенок вовлекается в разные виды деятельности – 

игровую, учебную, трудовую. Наибольший интерес у ребенка вызывает участие в 

совместном со взрослыми труде. Ребенок стремится помочь родителям в бытовом 

труде, хозяйственном труде, уходе за растениями и животными и т.п. [28, С.90]. 

Нередко такие виды труда выполняются спонтанно, вне педагогической 

организации и не дают детям необходимых знаний и умений для самостоятельной 

организации типичных видов труда. В связи с этим в нормативных документах 

обозначена необходимость в преодолении узко бытовой ориентации в 



 23 

организации предметно-практической деятельности детей и в корне изменить 

методы вовлечения детей в эту деятельность и формы ознакомления их с трудом 

взрослых. Для этого следует расширить спектр практических дел путем 

включения ребенка в сферу не искусственно созданной, а реальной деятельности. 

Развивать естественную потребность детей подражать действиям взрослых; 

стимулировать самостоятельные формы проявления активности детей. Позиция 

педагога должна исходить из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего 

развития как полноценного члена общества и полноправного партнера в условиях 

сотрудничества [16, С.183]. 

Таким образом, развитие инициативности ребенка от неосознанного 

повторения операций до активного включения в собственно процесс деятельности 

может осуществляться на различных этапах деятельности:  

- ориентировочном (начало деятельности, выделение ее ориентиров);  

- организационном (формирование образа предстоящей деятельности); 

исполнительском (организация собственного труда и самостоятельность в 

процессе решения задачи, завершенность действий);  

- контрольно-оценочном (осознание сделанного, готовность к продолжению 

деятельности).  

Обобщая изложенные выше определения содержания инициативности, 

сделаем вывод о том, что инициативность  –  это  положительное  качество  

личности, предполагающее  способность  начать  новое  дело,  осознанное  

стремление  к преобразованию,  изменениям,  может  проявляться  ситуативно  и  

быть устойчивым свойством личности. Инициативность ярче всего проявляется во 

взаимодействии  ребенка  с  окружающими,  в  предметной  деятельности, 

экспериментировании, игре, что позволяет развивать это качество посредством 

ролевых игр – ведушего вида деятельности в дошкольном возрасте.  

Обращение к исследованиям в данном направлении обусловлены как 

социокультурной ситуацией, так и требованиями современных нормативных 

документов, регулирующих развитие системы образования. Так, в Федеральных 
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государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

контекстный анализ выявляет неоднократные упоминания данного качества: 

«поддержка детской инициативы», «развитие инициативы и творческих 

способностей», «формирование… инициативности, самостоятельности и 

ответственности» детей и т.д. [2]. Все это говорит о том, что развитие 

инициативности у детей становится одной из приоритетных задач для дошкольной 

педагогики Очевидно, что при этом ведущая роль в создании соответствующих 

условий для деятельности детей, в грамотном психолого-педагогическом 

сопровождении организации всего процесса, в побуждении и поддержке всех 

проявлений детской инициативности на всех этапах деятельности принадлежит 

педагогу. При этом педагог целенаправленно создает условия, в которых 

формируется и укрепляется инициативность ребенка, которая как личностное 

качество окажется более чем востребованной в дальнейшей жизни. 

К основным характеристикам педагогического сопровождения в процессах 

развития активности и инициативности, относятся: 

1. Опора на индивидуальные особенности ребенка, выражающаяся в 

подборе соответствующих приемов методов, которые способствуют 

развитию инициативности (проблемность заданий, посильная креативность, 

готовность к недирективной помощи и т.д.); 

2. Активизация инициативности и самостоятельной деятельности самого 

ребенка, лежащая в основе организации системно-деятельностного подхода 

в совместной деятельности ребенка и взрослого; 

3. Создание условий, в которых ребенку предоставляется возможность 

проявить свою инициативность в различных образовательных областях; 

4. Диалогизация и поддержка, сопровождающая коммуникативную 

деятельность с дошкольником, что помогает установить доверительные и 

открытые отношения между взрослым и ребенком; 

5. Систематичность и последовательность (а не эпизодичность) в 

развитии инициативы и инициативности у детей дошкольного возраста.  
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В таком продуманном психолого-педагогическом сопровождении для 

ребенка создаются условия для возможности принимать самостоятельные 

решения в выполнении доступных им по трудности задач. Это в свою очередь 

формирует у них волевые качества, самостоятельность, произвольность поведения 

в разных ее видах, стремление добиваться поставленной цели, ответственное 

отношение к результатам своих действий. 

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что контуры 

отношений понятий активности и инициативности намечены достаточно четко в 

современной психолого-педагогической литературе. А это позволяет 

сформулировать ряд дидактических выводов, а именно:  

1. Как активность, так и инициативность являются интегративными 

свойствами личности, что позволяет расценивать их в качестве условий для 

формирования познавательных интересов, и наоборот, устойчивый 

познавательный интерес выступает показателем активности личности. 

2. Для развития активности и инициативности необходимо создание 

мотивации, при этом наиболее ценными выступают познавательные мотивы.  

3. Активность и инициативность, с учетом их формирующих компонентов,  

могут быть развиты и усовершенствованы в процессе решения конкретных 

практических задач, но и это решение может быть обусловлено мотивацией и 

связью с познавательными интересами. 

4. Оценочными критериями и соответственно, показателями развития 

активности и инициативности в старшем дошкольном возрасте могут быть 

устойчивый познавательный интерес, сформированность эмоционально-волевой 

сферы, практическая направленность личности на получение новых знаний, 

обшественно-значимый характер познавательной деятельности. 

Развитие активности и инициативности от неосознанного повторения 

операций до активного включения в собственно процесс деятельности может 

осуществляться на различных этапах деятельности: ориентировочном (начало 

деятельности, выделение ее ориентиров); организационном (формирование образа 
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предстоящей деятельности); исполнительском (организация собственного труда и 

самостоятельность в процессе решения задачи, завершенность действий); 

контрольно-оценочном (осознание сделанного, готовность к продолжению 

деятельности).  

Эти выводы дают основание утверждать, что ролевая игра как ведущий вид 

деятельности в дошкольном возрасте с успехом может применяться для развития 

активности и инициативности, о чем конкретно опишется далее.  

 

1.3. Значение и функции ролевой игры как средства развития 

активности и инициативности у детей старшего дошкольного возраста  

В последние десятилетия проблема формирования активности и 

сопряженной характеристики инициативности, рассматривается как 

самостоятельный аспект, присутствующий в разных видах детской деятельности 

(Л. А. Блашук, Л. Н. Вахрушева, Е. С. Демина, В. В. Зайко, Т. И. Иванова, Р. И. 

Капустина, Н. И. Кашубо, Л. М. Маневцова, Ю. Н. Рюмина, Н. Г. Спиренкова и 

др.). 

 Выше показано, что активность может рассматриваться как интегративное 

свойство личности, выражающееся в интенсивном исследовании предметов и 

явлений окружающего мира для достижения максимальной эффективности в 

сознательной деятельности. В целом активность - это свойство личности, 

направленное на деятельное отношение к миру. Инициативность, в свою очередь, 

являясь подчиненной характеристикой, трактуется как черта личности, 

характеризующаяся способностью и склонностью к активным и самостоятельным 

действиям.  

В дошкольном возрасте перестраиваются вся психическая жизнь ребенка и 

его отношение к окружающему миру. Основой такого перестраивания является то, 

что с этого возраста появляется  внутренняя регуляция поведения, ребенок 

начинает определять свое поведение.  
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С  точки зрения Л.С.Выготского, своеобразной особенностью дошкольного 

возраста, становится новая система психических функций, в которой ядром, 

основой становится память, причем которая становится тесно переплетенной с  

воображением [16, С.104]. 

Особенности развития памяти в старшем дошкольном возрасте заключаются 

в следующем: преобладает непроизвольная образная память; память, все больше 

объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный характер; 

словесно-смысловая память обеспечивает опосредованное познание и расширяет 

сферу познавательной деятельности ребенка; складываются элементы 

произвольной памяти как способности к регуляции данного процесса сначала со 

стороны взрослого, а потом и самого ребенка; формируются предпосылки для 

превращения процесса запоминания в особую умственную деятельность, для 

овладения логическими приемами запоминания [18, С.77]. 

Укажем также особенности развития воображения в старшем дошкольном 

возрасте:  

Произвольный характер воображения предполагает создание замысла, его 

планирование и реализацию; оно становится особой деятельностью, превращаясь 

в фантазирование; ребенок осваивает приемы и средства создания образов;  

воображение переходит во внутренний план, отпадает необходимость в наглядной 

опоре для создания образов. 

К основным особенностям развития мышления в старшем дошкольном 

возрасте относятся следующие: 

-ребенок решает мыслительные задачи в представлении; 

- мышление становится внеситуативным; 

-освоение речи приводит к развитию рассуждений как способа решения 

мыслительных задач, возникает понимание причинности явлений; 

-детские вопросы выступают показателем развития любознательности и 

говорят о проблемности мышления ребенка; появляется иное соотношение 

умственной и. практической деятельности, когда практические действия 
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возникают на основе предварительного рассуждения, возрастает планомерность 

мышления; 

- ребенок переходит от использования готовых связей и отношений к 

«открытию» более сложных; 

- возникают попытки объяснить явления и процессы; применить имеющиеся 

знания и перенести имеющийся опыт, пробовать свои силы; 

- складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, 

гибкость, пытливость [39, С.192].  

Активность в своем развитии также неразрывно связана с речевым 

развитием ребенка. Как можно увидеть, все изложенные особенности могут 

служить предпосылками развития в ролевой игре.  

Также выше показано, что критериями развития активности и 

инициативности в дошкольном возрасте могут служить: устойчивый 

познавательный интерес, сформированность эмоционально-волевой сферы, 

практическая направленность личности на получение новых знаний, 

обшественно-значимый характер познавательной деятельности.  

Формирование активности и инициативности, как явлений динамических, 

может осуществляться на различных этапах деятельности, в том числе и в ролевой 

игре: ориентировочном (начало ролевой игры, выделение ее ориентиров); 

организационном (формирование образа предстоящей игры); исполнительском 

(организация ролей и самостоятельность в процессе решения задачи, 

завершенность действий); контрольно-оценочном (осознание сделанного, 

готовность к продолжению игры). Все это позволяет применить ролевую игру (как 

ведущего вида деятельности) в качестве важного средства развития активности и 

инициативности.  

У старших дошкольников, как подчеркивается в работах П. П. Поддъякова, 

существенное изменение претерпевают познавательные потребности и мотивы 

[29, С.77]. Исходной потребностью, в значительной мере определяющей как 

умственное, так и общее психическое развитие ребенка, является потребность в 
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новых впечатлениях, что также имеет непосредственное отношение к играм. Ведь 

в игре ребенок может почувствовать себя и капитаном, и космонавтом, и 

Робинзоном Крузо.  

К старшему дошкольному возрасту эта потребность выступает в форме 

потребности в новых, все более содержательных знаниях о предметах и явлениях 

действительности. Эта потребность может, по мнению исследователя, 

удовлетворяться двумя путями: путем общения ребенка со взрослыми, в процессе 

которого взрослый сообщает новые знания, формирует новые познавательные 

умения (умения сравнивать предметы друг с другом, анализировать их, делать 

простые обобщения и выводы), а также путем собственной активной, 

преобразующей деятельности ребенка с предметами и явлениями 

(экспериментирования).  

О.В.Солнцева подчеркивает чрезвычайную гибкость детского 

экспериментирования, способность перестраивать свою деятельность в 

зависимости от полученных результатов [18, С.66]. При этом новые знания об 

объекте в свою очередь позволяют ребенку ставить перед собой новые цели и 

совершать еше большие преобразования. В процессе воображения у детей 

развивается пытливость ума, любознательность, самостоятельность и инициатива.  

Важным моментом формирования познавательной деятельности, а также 

элементарной учебной деятельности является переориентировка сознания ребенка 

старшего дошкольного возраста с конечного результата на способы его 

выполнения. Это явление играет решающую роль в уяснении ребенком своих 

действий и их результатов, в развитии произвольности и контроля деятельности. 

При этом его внимание переключается на сам процесс и способы выполнения 

задания  [21, С.161]. 

Познавательный мотив вызывает существенные изменения психических 

процессов. Старшие дошкольники приобретают умение следовать требованиям 

взрослого, практически овладевают средствами усвоения знаний и умений, учатся 

элементарным формам анализа явлений, приобретают способность делать 
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простейшие умозаключения и т. д. Многие исследователи подчеркивают важность 

приобретения детьми этого возраста умения анализировать свои действия, 

выделять их существенные звенья, сознательно изменять и перестраивать их в 

зависимости от получаемого результата  [21, С.177]. 

В ряде работ, посвященных проблеме творческого потенциала ребенка (Д. Б. 

Богоявленская, И. П. Ишенко, О.В.Куликова,  М. И. Лисина, А. М. Матюшкин, В. 

С. Юркевич и др.), раскрываются в сравнительном анализе особенности 

познавательных мотивов у детей, обладающих высоким творческим потенциалом, 

и не обладающих таковым [45].  Сделаны выводы о том, что у одаренных детей 

дошкольного возраста познавательная деятельность связана с проявлением очень 

широкой и «бескорыстной» любознательности по отношению ко всему новому 

для ребенка (Дж. Берлайн, М. И. Лисина).  

У детей, не обладающих высоким творческим потенциалом, познавательная 

активность основана на другом типе мотивации - мотивации достижения, которая 

обеспечивает только ту степень и направленность познавательной активности, 

которая способствует удовлетворению в основном практических потребностей и 

завершается по мере удовлетворения потребности или завершения деятельности. 

Активность имеет отчетливые внешние проявления. По мнению 

А.Д.Андреевой, опираясь на эти проявления, можно судить и об ее содержании, и 

о характере ее организации: 

- внимание и особый интерес к предмету; 

- эмоциональное отношение к предмету (удивление, недоумение, лукавство, 

озабоченность, т. е. разнообразие эмоций, вызываемых этим предметом); 

- действия, направленные на лучшее распознавание устройства предмета, 

понимание его функционального назначения [3, С.184]. 

Общее количество этих действий - свидетельство интенсивности 

активности. Особо важно качество действий, прежде всего их разнообразие и 

смена одних типов другими, паузы, во время которых ребенок раздумывает об 

этом предмете,  постоянное стремление к предмету, даже тогда, когда его нет. 
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Уже по тому, как ребенок организует процесс своего знакомства с 

окружающим, можно судить о его готовности преодолевать трудности и 

препятствия на пути к распознаванию сути предмета. Поэтому разные уровни 

самоорганизации активности можно увидеть в поведении ребенка в новой и 

трудной для него познавательной ситуации. Самая высокая самоорганизация - это 

настойчивое, упорное стремление преодолеть трудность; поведение управляется 

собственным намерением. 

Таким образом, предпосылок развития психических новообразований в 

старшем дошкольном возрасте достаточно много, и их можно реализовывать в 

разных видах деятельности: формирование познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста обеспечивается различными видами детской 

деятельности: продуктивной, игровой, элементарной учебной. Исходя из 

положения исследователей о том, что познавательный интерес является главным 

показателем активности как личностного свойства, мы остановились на проблеме 

развития интереса и инициативности посредством ролевой игры у детей 

дошкольного возраста. 

Проблемой раскрытия особенностей развития интересов у детей в игровой 

деятельности занимались А. К. Дусавицкий, Е. И. Киричук, В. А. Левин, Л. М. 

Маневцева, Н. Ф. Морозов, Н. Г. Морозова, Т.С.Назарова, Н. К. Постникова, Ф. 

А.Савина, Л. С. Славина и др. Они рассмотрели проблемы возникновения 

интересов, их углубления и развития, выявили особенности процесса 

формирования интересов (П.Г.Морозова), взаимосвязь интереса и деятельности, 

устойчивость интереса (Л. С. Славина, Ф. А. Савина, П. Ф. Морозов); влияния 

решения познавательных задач на развитие интереса [29, С.188]. 

Дошкольный возраст — один из важнейших этапов в формировании и 

развитии индивидуальных и коллективных игровых интересов детей - сложных 

психических образований, являющимся одновременно и непосредственным 

эмоционально-познавательным отношением к игре и как стремление выразить 
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познанное в деятельности. Игра занимает центральное место в жизни 

дошкольника, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности.  

Для того, чтобы понять, что такое сюжетно – ролевая игра, нужно 

углубиться в научное определение игры. Игры – вид непродуктивной 

деятельности, мотив которой заключается не в е результатах, а в самом процессе 

[42, С.199]. Исследователи отмечают ценность игры, ее условность, а также 

устанавливают значение в формировании социального поведения, 

самоутверждения человека, на возможность прогнозирования его поведения в 

ситуации общения. Итак, игра – способ самовыражения человека, способ его 

совершенствования.  

В педагогических исследованиях выявлены основные педагогические 

условия формирования активности и инициативности старших дошкольников, в 

том числе и посредством ролевых игр. 

Игра имеет огромное значение для воспитания и развития личности. Для 

детей игра, которую принято называть «Спутником детства», составляет основное 

содержание жизни, выступает как ведущая деятельность, тесно переплетается с 

его трудом и учением. В игру вовлекаются все стороны жизни ребенка: ребенок 

двигается, говорит, воспринимает, думает, в процесс игры активно работают все 

его психические процессы: мышление, воображение, память. Игра, таким 

образом, выступает как важное средство воспитания [33, С.183]. 

Л. С. Выготский - отечественный ученый (параллельно с Ж. Пиаже) явился 

первым исследователем придавшим большое значение игре дошкольников, 

оказывающим влияние на его развитие и воспитание и указывавший на тот факт, 

что «для возникновения игры необходимо наличие противоречия между желанием 

ребенка быть как взрослый, действовать как взрослый и возрастной 

невозможностью осуществить это желание в реальной повседневной жизни» [16, 

С.188].  В результате таких несоответствий и появляется игра – представляющая 

собой особую форму замещения и предполагающая наличие игровой условности. 
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Согласно мнению Д. Б. Эльконина, именно игра, будучи ведущим видом 

деятельности детей дошкольного возраста, задает вектор развития новых качеств 

личности. Автор подчеркивал, что игра, выступая средством развития, прежде 

всего, мотивационно-потребностной сферы, одновременно выступает и средством 

активности, познания, развития умственных способностей, развития 

произвольного поведения и средство всестороннего воспитания личности [74, 

С.122]. 

Само содержание игры детей в дошкольном возрасте Д. Б. Эльконин 

определял как «реализацию стремления ребенка «быть как взрослый», а в 

качестве основной структурной единицы игры он выделял роль. Наиболее 

интересными и важным представляется утверждение этого автора о том, что 

исключительно от игрового опыта и стадии возрастного развития ребенка зависит 

переход детской игры на более высокую стадию [75, С.188]. 

Следует особо отметить основополагающий труд Д. Б, Эльконина 

«Психология игры», в котором автор полностью раскрывает и обосновывает 

значимость рассмотрения игры в рамках культурно – исторического подхода, ее 

пониманию как феноменального явления развития человеческой цивилизации. 

Автором продемонстрировано (на основании обобщения опыта многих ученых и 

исследователей данной области) социальное происхождения игры [73, С.55]. 

Следует отметить, что практически вместе с трудом Д. Б. Эльконина вышел 

в свет сборник научных трудов «Игра и ее роль в развитии ребенка дошкольного 

возраста» под редакцией А.В.Запорожца и Т.А.Марковой, в котором также были 

представлены статьи ряда авторов Д.Б.Эльконина, Д.В.Менджерицкой, 

И.С.Пангиной, Л.А.Венгера, Л.В.Артемовой, Н.Я.Михайленко, Р.А.Иванковой. 

С.Л.Новоселовой, Т.А.Марковой и других [10,11,29]. 

Обобщая имеющийся опыт, Д. Б. Эльконин констатирует, что психолого-

педагогические исследования игры дошкольников не занимают еще в общем 

балансе исследований по проблемам дошкольного детства достойного места. 

Возможно, продолжает Д.Б. Эльконин, «это определяется тем, что в практике 
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детского сада игра все еще не занимает того места, которое должно было бы ей 

принадлежать, если принять положение, что ролевая игра является ведущим 

типом деятельности детей дошкольного возраста» [73, С.199]. 

Л. А. Венгер также акцентировал внимание на особенном развивающем 

влиянии игры, этот ученый выделял важное различие между применением 

специфических и неспецифических аспектов игры - первые оказывают эффект 

лишь в условиях развития игры как самостоятельной деятельности, вторые - 

приводят к ее регламентации [11, С.143]. 

Особенно влиятельным в игре, с точки зрения Т.А. Марковой является 

проникновение её в различные аспекты деятельности детей дошкольного возраcта 

– что можно рассматривать двояко: с одной стороны это, безусловно, является 

верным, но с другой – взрослые пытаются регламентировать игру и вне занятий, и 

это существенно, ведь, по мнению Т. А. Марковой, отдельные воспитатели 

формально относятся к своим обязанностям, они уделяют самое необходимое 

внимание учебным занятиям, но мало интересуются жизнью и деятельностью 

дошкольников вне организованного обучения [30, С.89]. Заметим, что данный 

вывод Т. А. Марковой является достаточно распространенным в наши дни, в 

условиях современного воспитательного процесса [21, С.190]. 

Л.В.Артемова конкретизирует условия (две группы), направленные на 

воспроизведение дошкольниками собственного опыта в игровом процессе, 

обеспечивающие ее содержательность и развитие. Она также особо выделяла 

связь между знаниями детей и их игрой, указывая, что «опосредованно руководя 

игровым общением детей, следует активизировать их знания и нравственный 

опыт, приобретенные ранее в процессе систематического обучения и стихийным 

путем, побуждать самостоятельно оперировать знаниями, творчески применять в 

игре, в отношениях со сверстниками и взрослых» [41, С.193]. 

Велись и многие другие исследования впоследствии преобразованные в 

методические рекомендации, которые могла использовать практика дошкольного 
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воспитания. На современном этапе время игра продолжает свой культурно-

исторический путь, реализуясь в современных играх детей дошкольного возраста.  

На рисунке 2 представлена модель, иллюстрирующая взаимосвязь между 

основными новообразованиями в старшем дошкольном возрасте и предпосылками 

их развития в ролевой игре, за счет задействования этих новообразований.  

 

Рисунок 2.Теоретическая модель взаимосвязи  компонентов активности 

и инициативности с их развитием в ролевых играх 
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способствуют развитие познавательных процессов, сформированность 

эмоционально – волевой сферы,  обшественно-значимый характер познавательной 

деятельности, практическая направленность личности на получение новых знаний 

в целенаправленном обучении за счет использования ролевых игр. Так, например, 

за счет начала формирования в старшем дошкольном возрасте устойчивого 

познавательного интереса, в игре развивается внимание и особый интерес к роли 

в игре, за счет воображения и мышления - перенос практического опыта на 

игровую деятельность. Само выполнение роли в игре связано с таким 

компонентом, как развитие и достаточная сформированность эмоционально – 

волевой сферы, начало формирования обшественно-значимого характера 

познавательной деятельности связано с формированием в игре умения взятия на 

себя вполне определенной роли, определенной сюжетом игры.  

В педагогике ролевая игра рассматривается как специфический вид 

человеческой деятельности, направленной на отражение окружающей 

действительности, в частности деятельности взрослых, их жизни и общественных 

отношений [39, С.113]. Основной структурной единицей игры является сюжет - 

это ряд событий, объединенных жизненно мотивированными связями. Сюжет 

игры позволяет раскрыть само содержание игры – а именно - характер действий и 

отношений, которыми связаны участники игры [16, С.183]. 

Содержанием игры старших дошкольников становится выполнение правил, 

вытекающих из взятой на себя роли. Дети 6-7 лет чрезвычайно придирчиво 

относятся к выполнению правил. Исполняя ту или иную роль, они внимательно 

следят, насколько соответствуют их действия и действия их партнеров 

общепринятым правилам поведения — бывает так или не бывает 

Исследователи, изучавшие игровую деятельность, отмечают, что несмотря 

на то, что это самый непринужденный вид деятельности, как ни парадоксально 

это звучит, именно в игре ребенок приучается контролировать свои действия и 

поведение в целом, выполняя взятую на себя роль (как показано выше, 
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реализуется такой компонент, как сформированность эмоционально-волевой 

сферы).  

Основатель НИИ дошкольного воспитания АПН СССР А. В. Запорожец в 

связи с этим писал, что «игра сближается с задачами самовоспитания и помогает 

ребенку в овладении своим поведением. В игре формируются и проявляются 

такие волевые качества, как целенаправленность, настойчивость и упорство в 

преодолении трудностей, умение подавлять свои эгоистические желания. Ребенок 

учится в игре управлять своими чувствами, что в итоге способствует 

формированию произвольного поведения» [59, С.39]. 

Итак, ключевым аспектом ролевой игры является роль, которую берет на 

себя ребенок, которую он не просто выполняет, но и полностью отождествляет 

себя (задействованы память, мышление, воображение).  

Связь детей с окружающим миром реализуется именно посредством 

выполняемой роли, которую, например, Д.Б.Эльконин предложил рассматривать в 

качестве неразложимой единицы игры, в которой представлены аффективно-

мотивационная и операционально-техническая стороны деятельности ребенка (в 

контексте взаимосвязи компонентов  - сформированность эмоционально-волевой 

сферы, обшественно-значимый характер познавательной деятельности 

Следует особо отметить, что между ролью и игровыми действиями 

существует обратно пропорциональная зависимость: чем более сокращенными и 

условными являются игровые действия, тем глубже отражены отношения 

воссоздаваемой деятельности, и наоборот - чем более конкретны и развернуты 

игровые действия, тем больше уходят на второй план социальные отношения. 

Практическая реализация потребности в новых впечатлениях находит 

отражение в выполнении роли ребенком, разыгрываем и продолжением сюжета, 

поиском выходов из игровых ситуаций, создаваемых как самостоятельно детьми, 

так и в ходе игры самими детьми.  

Учитывая, что побудителями активности сознания, а значит и активности 

детей дошкольного возраста, по мнению ряда психологов (А.В. Запорожец, Г.С. 
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Костюк, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, С.Л. Рубинштейн и др.), являются 

раздражители извне - окружающая среда, тем не менее, благодаря активности 

самих детей, выступающей в разных видах деятельности, процесс воздействия 

среды на ребенка превращается в сложный двусторонний процесс взаимодействия 

подрастающего человека с окружающей средой. 

Именно принятые роли и побуждают ребенка выполнять определенные 

игровые действия и развивать игровые отношения, отражающие реальное 

поведение изображаемых взрослых, использовать предметы-заменители, 

устанавливать межличностные отношения, выходящие за пределы игры.  

Таким образом, ролевая игра занимает особое место в становлении всех 

новообразований в старшем дошкольном возрасте, в том числе и в развитии 

активности и инициативности [39, С.161]. Игра, выступая средством развития, 

прежде всего, мотивационно-потребностной сферы, одновременно выступает и 

средством активности, познания, развития умственных способностей, развития 

произвольного поведения.  

Для многих авторов характерна следующая позиция: игре необходимо 

учить, сама по себе игра и ребенок в игре без руководства развиваться не будут. 

Многие педагоги с этой целью используют обучение игре воспитателем на 

занятиях и в повседневной жизни.  

Воспитатель должен помнить о том, что в игре могут закладываться и  

развиваться такие характеристики и свойства личности как активность, 

целеустремленность, инициатива, соперничество, т.д. В процессе развития сюжета 

игры ребенок приобретает навыки планирования деятельности, развивает 

творческое воображение, необходимое в других видах деятельности.  

Преобладающим методом считается участие педагога в игре [51, С.199]. 

Н.Я. Михайленко разработала стратегию формирования игры от раннего до 

старшего дошкольного возраста.  

Одним из примеров использования игры как средства воспитания следует 

рассматривать и разговор, беседу педагога с детьми об играх.  
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Формы проведения бесед становятся коллективными, групповыми и сугубо 

индивидуальными. Таким образом, задача педагога в сюжетно-ролевой игре – 

направлять отношения детей так, чтобы эти отношения содействовали 

формированию навыков культуры общения.  

Методы и приемы руководства сюжетно-ролевой игры детей дошкольного 

возраста представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Методы и приемы руководства сюжетно-ролевой игрой детей старшего 

дошкольного возраста  

Методы и приемы 

руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой 

Содержание методов и приемов Примеры 

Методы и приемы, 

способствующие 

обогащению 

содержания игры. 

Индивидуальная игра педагога с ребенком, 

при этом педагог исполняет главную роль 

(Н.Я. Михайленко) 

Внесение образных игрушек (Т.М. 

Бабунова) 

Прием параллельной игры (Н.Ф. 

Тарловская) 

Прием ролевой игры с продолжением (Н. 

Палагина) 

Активизирующее общение взрослого с 

детьми в процессе их игры, направленное 

на пробуждение и самостоятельное 

применение детьми новых способов 

решения игровой задачи, на отражение в 

игре новых сторон жизни (Новоселова С.); 

 

Исполнение воспитателем 

главной роли (Т.М. Бабунова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разыгрывание с детьми 

воображаемых ситуаций. 

Методы и приемы, 

способствующие 

регулированию 

игровых 

взаимотношений. 

Игры, облегчающие адаптацию в игре 

(Н.Ф. Тарловская) 

Использование многоперсонажного 

сюжета (Михайленко Н.Я.) 

Создание игровых триад (В.И. Турченко) 

«Приходите ко мне в гости» 

«Два врача», «Два шофера» 

«Путешествие на корабле» 

Косвенные приемы 

руководства 

Наблюдение, экскурсия 

Создание и усложнение воображаемой 

ситуации (Т.М. Бабунова) 

 

Объяснение по 

воображаемому радио или 

телевизору об открытии 

новых «больниц», 

«магазинов». 

Итак, методы руководства ролевой игрой, направленные на развитие 

активности и инициативности – это совокупность прямых и косвенных приемов, 
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направленных на обогащение содержания игры и одновременно способствующие 

формированию навыков активности, целеустремленности, инициативности.  

Для  поддержки детской  инициативы, в том числе и в процессе подготовки 

к ролевым играм, взрослым, по мнению автора учебного пособия И.Ю. Кулагиной 

[41, С. 22], необходимо: 1)  способствовать  стремлению  детей  делать  

собственные умозаключения, относится к их попыткам усовершенствовать или 

развить ролевую игру с уважением и пониманием,  2)  обеспечивать  для  детей  

возможности  осуществления  их  желания переодеваться  и  наряжаться,  

примеривать  на  себя  разные  роли (а для этого, как правило, необходимо иметь в 

наличии набор  атрибутов  и  элементов  костюмов  для  переодевания,  а  также 

технические  средства,  обеспечивающие  стремление  детей  петь,  двигаться, 

танцевать под музыку), 3)  создавать  условия,  обеспечивающие  детям  

возможность создавать из  различных  материалов  себе  «дом»,  укрытие  для 

ролевых игр, 4)  не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр, 5)  

обязательно  участвовать  в  играх  детей  по  их  приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника,  но  не  

руководителя  игры.  Руководство  игрой  проводить опосредованно  (прием  

телефона,  введения  второстепенного  героя, объединения двух игр), 6)  

побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную эстетическую  оценку  

воспринимаемого,  не  навязывая  им  мнение, 7)  привлекать  детей  к  

планированию  предстоящих игр, опираться на их желание во время игры и т.д.  

Вывод по главе:  

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме формирования 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста позволил 

сделать следующие выводы: 

1. Активность и инициативность – это  целостные интегративные свойства 

личности, порождаемое мотивами, потребностями и опирающиеся на 

познавательный интерес, имеющие определенную специфику в дошкольном 

возрасте, связанные с появлением характерных новообразований в этом возрасте. 
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Активность и инициативность находят свое отражение в любознательности, 

стремлении к новому, эмоционально-положительном отношении к новому.  

3. Инициативность и активность в старшем дошкольном возрасте 

порождается потребностями ребенка в новых впечатлениях, новой информации - 

познавательными потребностями и мотивами.  

4. В развитии активности и инициативности дошкольников особое внимание 

обращается на характеристики таких свойств их умственной сферы, как: образное 

восприятие, непроизвольное внимание, кратковременная намять, сюжетно-

образное воображение, творческое мышление. 

5. Процесс формирования активности реализуется в особо организуемой 

образовательно-воспитательной деятельности в дошкольном учреждении в разных 

формах и методах обучения, предпочтение отдается игровой деятельности, 

продуктивной деятельности, частично-поисковым творчески-исследовательским и 

коллективным формам познавательной деятельности. 

8. На сегодняшний день в педагогических исследованиях малоизученными 

остаются условия развития активности и инициативности в ролевых играх. 

Вместе с тем, проведенный анализ теоретических источников показал, что 

активность и инициативность основным новообразованием в старшем 

дошкольном возрасте становится воображение и умение действовать по правилу – 

эти ключевые компоненты являются основой ролевых игр. Участие детей в 

ролевых играх проявляются в создании сюжетов и организации совместных игр, в 

умении выполнять значимые поручения взрослых (родителей и педагогов), 

способности адекватно оценивать собственную деятельность и поведение, а также 

деятельность и поведение других детей, следовательно, теоретически эти свойства 

могут развиваться как результат специально организованного комплекса ролевых 

игр.  
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ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКТИВНОСТИ И ИНИЦИАТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ РОЛЕВЫХ ИГР 

2.1. Формирование диагностического инструментария для оценки 

уровня развития активности и инициативности детей старшего дошкольного 

возраста 

Изучив проблему возможности и необходимости развития активности и 

инициативности детей дошкольного возраста средствами ролевых игр, 

проанализировав научно-педагогическую литературу и сформулировав рабочую 

гипотезу, мы поставили целью педагогического эксперимента – сформировать 

соответствующую программу, состоящую из ролевых игр и направленную на 

повышение активности и инициативности детей среднего дошкольного возраста.  

В качестве базы для организации социально – педагогической деятельности 

выбрана две старшие группы МБДОУ «Аленький цветочек» муниципального 

образования г. Ноябрьск.  База исследования имеет всю необходимую 

инфраструктуру, образовательно – пространственную и обучающую среду в 

полном объеме. 

Общее количество детей в исследуемых группах на период проведения 

экспериментальной работы составило 40 человек, в возрасте 5-6 лет. 

Используемая образовательная программа «Детство». Согласно программы 

«Детство», в старшем дошкольном возрасте продолжается обогащение игрового 

опыта детей, начатого этапом ранее - в период 4-5 лет.  

Цель экспериментальной работы – разработать программу, состоящую из 

ролевых игр, направленную на развитие активности и инициативности детей 

старшего дошкольного возраста, и проверить ее результативность.  

В связи с этим в процессе экспериментальной работы решались следующие 

задачи: 
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1. Изучить состояние работы в дошкольной образовательной организации по 

формированию активности и инициативности детей старшего дошкольного 

возраста,  

2. Проанализировать известный диагностический инструментарий для 

контроля уровней активности и инициативности, выбрать наиболее приемлемый 

вариант, позволяющий максимально полно исследовать исследуемые 

характеристики, 

3. Определить критерии и уровни сформированности активности  и 

инициативности детей выбранных групп, дать им количественную и 

качественную оценку,  

3. Реализовать практическую модель процесса формирования активности и 

инициативности детей старшего дошкольного  возраста посредством специально 

разработанной программы ролевых игр.  

5. Выявить динамику исследуемых характеристик – активности и 

инициативности у детей старших групп после апробации разработанной 

программы. 

Для реализации цели исследования экспериментальная работа проводилась 

в три этапа.  

На первом этапе (с 06.06.2017 по 06.07.2017 года) проведена оценка 

состояния специальной работы по формированию активности и инициативности у 

детей старшего дошкольного возраста в практике ДОУ, проведен отбор 

диагностических методик, на основе которых в этот же период проведено 

исследование уровней развития активности детей в исследуемой группе.  

диагностика сформированности активности и инициативности у детей старшего 

дошкольного возраста,  

На втором этапе (с 10.07.2017 по 10.10.2017 года) проводился отбор игр – 

аналогов, изучалось их содержание, разрабатывалась и была апробирована 

программа, состоящая из ролевых игр и направленная на формирование и 

развитие активности и инициативности. 
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 На третьем этапе (с 20.10.2017 по 18.11.2017 года)  проведено повторное 

исследование уровне активности и инициативности детей с целью определения 

динамики их изменения по сравнению с первым этапом (констатирующим).  

В этот же период проводилось статистическое исследование полученных 

результатов с целью определения статистической значимости различий между 

значением интегрального показателя активности и инициативности.   

В процессе проведения экспериментальной работы были использованы 

следующие методы исследования: беседа с педагогами, анализ педагогической 

документации (планов воспитательно-образовательной работы), наблюдение за 

детьми в основных режимных моментах (на занятиях, прогулках, в игровой и 

трудовой деятельности), методика исследования социальной активности (Карта 

активности авторов А.М.Щетининой, Н.А.Абрамовой), диагностическая методика 

Л. Дюсс - эмоционально  -  личностный  тест  «Сказка»  - для исследования 

инициативности, методика «Древо желаний» (В.С.Юркевич) - для исследования 

познавательной активности, формирующий эксперимент, интерпретация данных, 

математическая и статистическая обработка результатов. 

 При выборе методик диагностики активности и инициативности детей мы 

исходили из понимания их сущности: во – первых, активность может иметь 

различную направленность: социальная, физическая, познавательная, 

соответственно, и диагностические методики также имеют различную 

направленность в зависимости от цели, поставленной исследователем.  

Следует отметить, что в настоящее время существует достаточно 

разнообразных методик, каждая из которых по отдельности направлена на 

выявление конкретной стороны изучения активности и инициативности детей 

дошкольного возраста. Поэтому при выборе методики мы исходили из понимания 

того, что необходимо использование методик, позволяющих максимально 

охватить весь спектр исследуемых аспектов активностно – инициативной стороны 

личности детей старшего дошкольного возраста.  
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Для изучения активности и инициативности детей дошкольного возраста 

широко используются разнообразные методики, схематично показанные на 

рисунке  

 

Рисунок 3. Некоторые методики,  используемые для изучения 

активности и инициативности детей дошкольного возраста 

 

Все представленные на схеме методики с успехом могут быть использованы 

в качестве достаточно эффективного диагностического инструментария, в 

зависимости от приоритетной цели наблюдения, мониторинга изменений или 

первоначальной диагностики. Но, не умаляя достоинств  представленных выше 

методик, все же стоит отметить, что эти методики ориентированы в большей или 
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меньшей степени на выявление конкретного вида активности и не дают полной 

картины активности и инициативности.  

Соответственно, чтобы информация, содержащаяся в полученных индексах, 

обрела собственно количественный смысл, необходимо их соотнести с прочими 

групповыми, личностными характеристиками, полученными посредством других 

педагогических методов (например, бесед, наблюдений, различных 

недиагностических процедур), в частности, на практике хорошо себя 

зарекомендовала Карта активности авторов А.М.Щетининой, Н.А.Абрамовой. 

Известно, что в старшем дошкольном возрасте познавательная активность и 

инициативность находят свое отражение в успешной социализации детей в 

коллективе, любознательности, стремлении к новому, эмоционально-

положительном отношении к коллективу, взрослым, ко всему новому. Поэтому мы 

посчитали, что на начальном этапе исследования необходимо оценить уровни 

социально-коммуникативной составляющей активности детей, для чего выбор 

сделан в пользу Карты активности А.М.Щетининой, Н.А.Абрамовой. 

Однако, мы посчитали, что Карта, предложенная авторами, отражает 

преимущественно социальный и коммуникативный компонент активности детей 

(такие, в частности, как активность во взаимодействии с детьми и взрослыми, 

поведение в группе и в режимных условиях, тип поведения ребенка, легкость 

вовлечения в мероприятия, характер занимаемых ролей – лидер, аутсайдер, 

преимущественное настроение и поведение, экспрессивность и выразительность 

действий и поступков, т.д), поэтому необходимо ее дополнить ключевыми 

характеристиками, позволяющими, вместе с социальной активностью и 

инициативностью, оценить и познавательные компоненты исследуемых 

характеристик. Поэтому, данная карта была дополнена пунктами, позволяющими 

модельно охарактеризовать в целом активного и инициативного ребенка, и 

оценить не только социальную, но и познавательную активность и 

инициативность в режимных условиях – на прогулке, за занятиях, в игровой 

деятельности.  
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С учетом изложенного, предложенная авторами Карта была дополнена 

следующими характеристиками детей, выявляемыми в процессе практического 

наблюдения и которые фиксировались в Протоколе для дальнейшего анализа.  

1. Внешняя активность, активность в познании окружающего мира, 

2. Проявление интереса к неизвестным видам деятельности,  

3.Проявление творческой активности, быть творческим (включенность 

ребенка в сюжетную игру: конструктивная, музыкальная, игровая, 

художественная; проявление оригинальных идей), 

4. Общая оценка познавательного развития,  

5. Проявление самостоятельности в игровой деятельности, умение находи 

выход из сложных игровых  ситуаций,  

6. Стремление к самореализации, наличие чувства конкуренции,  

7. Уметь излагать свои идеи и предложения, в наличие целеполагания и 

воли, ответственности за поступки.  

С учетом всего изложенного, для исследования уровня активности детей в 

социально – коммуникативном аспекте детей проведено эмпирическое 

исследование уровня активности детей методом наблюдения и фиксации 

фактографического материала  с использованием в качестве основной методики, а 

адаптированной под конкретные цели исследования (активность и 

инициативность) Карты проявлений активности (авторы - А.М.Щетинина, 

Н.А.Абрамова).  

Данная карта заполнялась на основе многократных специальных 

наблюдений за особенностями поведения детей в различных ситуациях 

(Приложение 1 - 3). По итогам редкого проявления показателя в практической 

деятельности выставлялся 1 балл, при том, что у ребенка часто фиксировался 

данный признак – выставлялся 2 баллов, при практически постоянном наличии 

показателя, характеризующего социально – коммуникативнцую или другие 

составляющие активности,  ставилось 3 балла.  
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Среднее значение высчитывалось по формуле средней арифметической 

простой. Предварительное распределение по уровням активности и 

инициативности проводилось согласно значению полученной величины 

среднеарифметической простой, применяемой в случае несгруппированных 

данных (каждое значение исследуемого явления индивидуально):  

n

x
x

i


                                                                   (1) 

где iх   - сумма всех показателей в измеренной выборке, 

         n – количество измерений, в данном случае n=40. 

Критерии отнесения  к уровням социально – коммуникативной активности:  

1<У<1,8 – низкий уровень, 

1,8<У<2,4 – средний уровень, 

2,4 <У<3 – высокий уровень, 

где У – присвоенный балл (по результатам наблюдения за детьми).  

Результаты визуального наблюдения представлены в таблице 4, из которой 

видно, что по исследуемой выборке основная доля детей отнесена к среднему 

уровню социально – коммуникативной активности (45% или 18 человек), средний 

балл по группе 2,015 (таблица 4).  

Таблица 4 

Сводная таблица предварительного наблюдения  активности и 

инициативности (адаптированный вариант Карты активности) 

Показатели Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Количество детей 10 18 12 

Доля, % 25 45 30 

 

Предварительные данные показали, что в исследуемой выборке детей 10 

человек или 25% от общей численности отнесены к группе с низким уровнем 

социальной активности –это дети Кира Г., Матвей Ж., Виолетта К., Маша Л., 

Тимур Н и др. Эти дети отличаются тем, что стараются не принимать участие в 
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подвижных  и ролевых играх (только по указанию педагога могут принять, а в 

остальное время занимаются другими видами деятельности), избегают взрослых и 

сверстников, в играх эти дети не активны, к новому проявляют слабый интерес, 

неэмоциональны, не пытаются играть вместе с другими детьми – чаще в 

одиночестве или с избранным одним ребенком. Также стеснительны они и на 

занятиях, в трудовой деятельности могут проявить инициативу только при 

подсказке педагога.  

18 человек или 45% - отнесены к группе со средним уровнем социальной 

активности. 12 человек (Владислав В., София Г., Давид З., Кирилл К., Виктор П, 

Арина П. т.д.) или 30% отнесены к группе детей с высоким уровнем социальной 

активности, что показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Распределение по уровням социальной активности 

(количественные и структурные данные), отнесены в группы по уровням 

активности (адаптированная карта активности А.М.Щетининой, 

Н.А.Абрамовой) 

 

Как можно увидеть, основная часть детей в группе отнесена к среднему 

уровню: в поведении обычно эти дети общительны, ровно относятся к 



 50 

сверстникам. К этой подгруппе отнесены дети с достаточно высоким уровнем 

культуры общения, низкой предрасположенностью как к конфликтности, так и к 

замкнутому поведению –возникшие проблемы пытаются решить совместными 

усилиями и бесконфликтно, используют в основном такие методы как методы 

уговоры, объяснения, просьбы. 

Как правило, основная часть детей подвижны, активно взаимодействуют и с 

взрослыми, и с ровесниками, не стесняются задавать вопросы и отвечать на них 

при необходимости, предлагают помощь другим детям, в играх достаточно 

активны, проявляет интерес ко всему новому. Эти дети, вежливы, любознательны 

в меру, ровно играют со всеми детьми, не проявляют признаков агрессивного 

поведения, т.д.  

Дети с низким уровнем активности (10 человек или 25%) – по результатам 

наблюдения, преимущественно в поведении не только со взрослыми, но и со 

сверстниками, отличаются излишней застенчивостью, трудно идут на контакт – 

как с детьми, так и со взрослыми, то есть к данной категории отнесены дети 

преимущественно замкнутые, малообщительные. Они, как правило, отказываются 

от ведущих ролей в играх, не умеют постоять за себя, не отвечают на занятиях, 

хотя зачастую и знают ответ, в ответ на выпалку со стороны сверстников, как 

правило, замыкаются и воспитателю на обидчика не жалуются (за них это могут 

сделать другие дети). Предпочитают заниматься игровой деятельностью 

бессистемно, в одиночестве или с избранными детьми (постоянными 

компаньонами по игровой деятельности). Можно предположить, что это дети, как 

правило – малоинициативны и не активны и с точки зрения познавательного 

компонента.  

Что касается подгруппы детей с высоким уровнем активности (12 человек 

или 30% от общей численности по выборке) – то здесь, согласно полученным 

первичным (предварительным) результатам, в основном дети гиперактивные, 

чересчур подвижные, порой проявляют признаки агрессивного поведения – силой 

могут отобрать то, что им хочется, выкрикивают, могут без разрешения 
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воспитателя высказывать ответы на поставленные вопросы, отвечают за других 

детей, т.д.  

На занятиях, однако, такие дети не всегда проявляют как активность, так и 

инициативность, более того, за счет своей чрезмерной активности, они даже могут 

мешать проведению занятий, отвлекаясь сами и отвлекая других детей, что 

позволило нам сделать предположение о том, что не всегда социально активные и 

коммуникабельные дети являются таковыми и в познавательной деятельности.  

Из изложенных результатов наблюдения можно предположить, что 

социально – коммуникативная активность не всегда является фактором, 

положительно влияющим на активность в познавательной деятельности, что и 

потребовало применения других дополнительных методик исследования.  

Для более глубокого исследования и подтверждения предварительных 

результатов следующим этапом проведена диагностика основных составляющих 

активности и инициативности по ведущим компонентам.  

Для исследования инициативности выбрана  диагностическая методика Л. 

Дюсс - эмоционально  -  личностный  тест  «Сказка» детского  психолога  Луизы  

Дюсс [43].  

Детям в индивидуальном порядке предлагалось прослушать незаконченный 

вариант сказки. Ребенок,  слушая сказку, идентифицирует себя с главным героем и 

проявляет познавательную инициативу.   

При  проведении  занятия  мы создавали  спокойную,  доброжелательную 

обстановку. Наблюдая за проявлением у ребёнка интереса к чтению сказки, 

инициативы в продолжении чтения, мы делали вывод об уровне 

сформированности  познавательных  интересов  и  инициативы  дошкольника, 

соответствия их возрасту.   

Педагог ребенку читает незнакомую ему сказку (нами выбрана одна для всех 

сказка – «Почему зайцы зимой белые шубки носят» (Приложение) и на 

кульминационном моменте  прекращают  чтение.  Педагогом  выдерживается  

небольшая  пауза, после чего педагог объявляет о том, что далее ребенок сам 
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должен понять картину сюжета и ответить на вопрос – почему же шубка у зайца 

зимой белого цвета.  

Если  ребенок  молчит  и  не  проявляет  заинтересованности  в  

продолжении чтения сказки, задается вопрос: «Ты хочешь у меня что-то 

спросить?». Далее задается ряд наводящих вопросов, например, связанных с 

цветом снега, связанных с Дедом Морозом, и т.д.  

Критерии оценивания следующие:  

1.  Интерес  к  сказке  и  инициатива,  направленная  на  то,  чтобы взрослый 

продолжил чтение сказки.  

2.  Адекватность  высказывания,  направленного  на  то,  чтобы 

инициировать взрослого продолжить чтение сказки.  

Уровни оценивания инициативности (по методике «Сказка» Л. Дюсс) и их 

характеристики представлены в таблице 5.  

Таблица 5 

Уровни оценивания инициативности (по методике «Сказка» Л. Дюсс) 

Уровни Характеристика уровня 

Оценка 

уровня, 

балл 

Высокий Проявление  выраженного  интереса  к сказке,  самостоятельная 

формулировка 2-3 вопросов,  настаивает  на  том,  чтобы  взрослый  

дочитал сказку до конца.  

Выраженное интерес в разворачивании сюжета, демонстрирует желание 

дослушать продолжение сказки в противовес предложенной игре.  

Задают дополнительные вопросы, выражают заинтересованность в 

финале сюжета 

3 

Средний Умеренный интерес, при дополнительном стимулировании выражали 

желание дослушать сюжет.  

Нейтальный интерес к финалу, дополнительные вопросы отсутствуют. 

При наводящих вопросах с подсказками могут завершить сказку.  

2 

Низкий Слабый неустойчивый интерес к сюжету.  

Варианты событий по разворачиванию сюжета не предъявляются. 

Вопросы по сюжету не предъявляются.  

1 

 

В  исследовании  проводилось  целенаправленное  наблюдение  за 

проявлениями  инициативы  у  детей  при  продолжении  сказки. 
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 Полученные результаты были систематизированы, обработаны и по 

формуле средней арифметической простой и выведены средние результаты   (табл. 

6 ,  рис. 5 ). 

Таблица 6 

Сводная таблица диагностики инициативности (по методике «Сказка» 

Л. Дюсс) 

Показатели Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Количество детей 7 23 10 

Доля, % 17,5 57,5 25 

 

Полученные данные показывают, что высокий уровень инициативности, 

связанный с познавательным интересом, обнаружен у 10 детей. Эти дети даже на 

начальном этапе рассказывания предлагали свои пути решения проблемы, 

варианты получения Зайцем шубки. Составляли концовку сказки, причем финал 

был самый различный – начиная от того, что шуба у зайца из снега, и заканчивая 

вариантом «Мороз в свой дворец забрал зайца, а  у него там все белое, поэтому и 

шуба белая у зайца».  

Средний уровень инициативности  обнаружен у 23 детей. Эта группа детей 

в основном сказку дослушали, интересовались финалом, но собственные 

варианты решения проблемы (в данном случае – поиска ответа на вопрос – откуда 

же у зайца шуба) – после одной попытки прекращали.  

Низкий уровень обнаружен инициативности обнаружен у 7 детей, эти дети 

проявляли слабый интерес как к сюжету так и к финалу. Даже наводящие вопросы 

не позволили проявить инициативу и закончит предлагаемую сказку. Полученные 

результаты представлены на рисунке 5.  
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Рисунок 5. Распределение по уровням инициативности (по методике 

«Сказка» Л. Дюсс) (количественные и структурные данные) 

Можно заключить, что в целом, также как и на этапе предварительного 

наблюдения, основная часть детей имеет средний уровень развития 

инициативности, что проявлялось в умеренном поиске решений на поставленные 

проблемные ситуации.  

При выборе диагностической методики по исследованию активности  мы 

учитывали теоретические представления, описанные выше, в первой главе 

настоящей работы, согласно которым, познавательная активность реализуется с 

помощью трех компонентов – воспроизводящий тип познавательной активности, 

интерпретирующий тип познавательной активности, а также третий тип – 

творческий тип познавательной активности.  

Именно с учетом этих компонентов проводился и выбор соответствующий 

методики. В результате для диагностики выбрана методика «Древо желаний» 

(В.С.Юркевич).  

Каждому ребенку предлагалось ответить на ряд вопросов. 
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Цель: изучение познавательной активности детей (используются картинки и 

словесные ситуации).  

Из ответов выбирались ответы познавательного характера.  

Таблица 6 

Оценки и характеристики уровней познавательной активности 

(методика «Древо желаний» (В.С.Юркевич) 

Уровень Характеристика уровня 
Оценка 

уровня 

Высокий уровень– 9 

ответов и выше 

(творческий 

уровень) 

Стремление проникнуть в причинно-следственные связи 

явлений, отчетливо проявляется исследовательский 

интерес к миру. 

3 балла 

Средний уровень– 

от 3 до 8 ответов 

(интерпретирующий 

уровень) 

Потребность в знаниях имеется, но привлекает только 

конкретная информация, причем достаточно 

поверхностная 

2 балла 

Низкий уровень– 2 

и меньше ответов 

(воспроизводящий 

уровень) 

Дети удовлетворяются односложной информацией, их 

интересует реальность услышанной когда-то сказки, 

легенды и т.д. Все эти суждения носят познавательный 

характер, но различаются разным уровнем сложности. 

Ответы «потребительского» содержания – иметь 

игрушки, проводить досуг без познавательных целей. 

1 балл 

 

  Из  ответов  детей  были  выбраны  ответы  познавательного  характера  и 

проведен анализ. При проведении методики фиксировались ответы по следующим 

параметрам: количество ответов, содержание утвердительных или отрицательных 

проявлений, цепочка ответов, на что направлен ответ, познавательная  активность  

и  самостоятельность  при  решении вопроса, наличие  эмоциональной  реакции  

на  познавательное  взаимодействие; наличие стремления найти ответ; 

осмысление ребенком заданного вопроса; наличие  у  ребенка  стремления  к  

продолжению  познавательного взаимодействия со взрослым.  

Согласно полученным результатам, высокий уровень развития активности 

присвоен детям с преобладанием творческого компонента активности, средний 

уровень – с интерпретирующим, низкий уровень – поисковым.  

Результаты, полученные при исследовании познавательной активности,  на 

начало практического исследования представлены в  приложении и таблице 7. 
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Таблица 7 

Сводная таблица диагностики активности  (по методике «Древо 

желаний» (В.С.Юркевич) 

Показатели Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Количество детей 8 24 8 

Доля, % 20 60 20 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что воспроизводящий уровень 

присвоен 8 детям – у них в целом отмечен низкий уровень  активности по 

принятой интерпретационной шкале.  

Творческая активность (стремление ребенка не только проникнуть глубоко  

в  сущность  явлений  и  их  взаимосвязей,  но  и  найти  для  этого  новый способ.  

Характерной  особенностью  этого  уровня  активности  является проявление  

высоких  волевых  качеств  ребенка,  упорство  и  настойчивость  в достижении 

цели, широкие и стойкие познавательные интересы)  зафиксирована у 8 детей – 

им присвоен высокий уровень активности (рисунок 6).  
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Рисунок 6. Распределение по уровням познавательной активности (по 

методике «Древо желаний» (В.С.Юркевич) (количественные и структурные 

данные) 

У большинства детей (24 человека) преобладает интерпретирующая 

познавательная активность (отмечено стремление ребенка к выявлению смысла 
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изучаемого содержания, стремлением познать связи между явлениями и 

процессами, овладеть способами применения знаний в измененных условиях). Им 

присвоен средний уровень активности.  

Обобщая полученные данные, сделан вывод о том, что на начальном этапе 

исследования с помощью трех эмпирических методик проведено исследование 

исходного уровня развития активности и инициативности детей старшей группы. 

Использован диагностический инструментарий: в целях практического 

наблюдения – Карта активности М. Щетининой, выбранный подход в выявлении 

познавательной  инициативы  у  детей  старшего  дошкольного  возраста 

реализован с применением эмоционально  - личностного теста «Сказка» детского 

психолога Луизы Дюсс. Уровни познавательной активности определены с 

помощью диагностического инструментария «Древо желаний» (В.С.Юркевич). 

Полученные результаты визуального наблюдения показали, что 45% детей 

фиксируется средний уровень социальной и коммуникативной активности и 

инициативности (по адаптированной карте М. Щетининой), у 25% - низкий и у 

30% - высокий. 

Исследование уровня инициативности показало, что у 25% детей низкий 

уровень развития инициативности, у 45% - средний и у 30% - высокий. 

Исследование уровня активности позволили выявить аналогичные 

результаты: низкий и высокий уровень развития активности у 20% обследованных 

детей, средний- у 40%.  

В заключение первого этапа проведена систематизация полученных 

результатов, определен интегральный показатель уровня активности и 

инициативности каждого ребенка. Интегральный показатель рассчитывался по 

формуле:  

0,2* 0,3* 0,5*Уи К И А                                                      (2) 

где К – значение социально – коммуникативной составляющей, полученного 

по результатам наблюдения с применением Карты активности Щетининой,  

И – значение показателя инициативности, полученное по методике Д. Дюсс,  
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А – значение показателя активности, определенного по методике «Древо 

желаний» (В.С. Юркевич). 

Выбор интегрального показателя в качестве обобщающего критерия 

обоснован тем, что активность, также как и инициативность, не могут быть 

рассмотрены изолировано, это комплексная характеристика, в том числе, 

включающая в себя и социально – коммуникативную составляющую, что 

особенно важно при выборе ролевых игр в качестве средства развития активности 

и инициативности.  

Результаты представлены в Приложении, а сводный результаты – в таблице 

и на рисунке, исходя из которых можно заключить, что интегральный показатель 

активности и инициативности определен с учетом вклада каждого фактора, 

полученного по результатам исследования 

Полученные значения интегрального показателя свидетельствуют о том, что 

в исследуемой группе детей 7 детям присвоен низкий уровень интегрального 

показателя, 6 детям – высокий уровень интегрального показателя активности и 

инициативности.  Основная часть детей – 27 человек – показали среднюю оценку 

данного расчетного показателя (таблица 8).  

Таблица 8 

Сводные результаты расчета интегрального показателя активности и 

инициативности детей обследованной группы 

Показатели Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Количество детей 7 27 6 

Доля, % 17,5 67,5 15 

 

Результаты показаны также и на рисунке 7.  
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Рисунок 7. Показатели интегральной оценки развития активности и 

инициативности детей в исследуемой группе (чел/%) 

 

Таким  образом,  анализ  результатов  практического исследования позволяет 

сделать вывод о том, что в исследуемой группе детей, численностью 40 человек 

большая часть имеет средний уровень социально – коммуникативной и 

познавательной активности, и инициативности, однако имеются возможности для 

повышения и развития уровня активности и инициативности, для чего, учитывая 

ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, уместно использовать ролевые 

игры.   

 

2.2. Разработка и апробация программы из ролевых игр, направленной 

на развитие активности и инициативности у детей старшего дошкольного 

возраста 

Результаты первого этапа исследовательской работы позволили нам 

наметить цели и план работы на этапе разработки программы развития 

активности и инициативности детей за счет разработанной программы, состоящей 

из ролевых игр.  
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Учитывая тот факт, что значение сюжетно - ролевой игры для развития 

личности ребенка велико, игра выступает основой социальных отношений и 

регулятором поведения: действуя в игровой ситуации, дошкольник постигает 

специфику отношений взрослых, беря на себя различные роли, осваивая и 

отражая их функции, взаимоотношения и нормы поведения. Кроме того, сам ход 

игры да и игровая деятельность невозможны без активности и инициативности – 

ведь ребенку предстоит придумывать и совершенствовать сюжеты, умерь 

распределить роли, придумать финал игры, т.д. В игровой деятельности у 

дошкольников развиваются и обогащаются не только коммуникативные 

способности чувства, эмпатии, дружеской привязанности, но и совершенствуются 

все когнитивные процессы: развивается мышление, память, воображение, ребенок 

учится фантазировать, играя с предметами – заменителями или с бутафорскими 

предметами.  

В игровом пространстве развиваются основные психологические 

новообразования – ориентация на окружающих, умение оценивать свои действия 

и поступки: развиваются личностные механизмы – контроль и самоконтроль, 

самоограничение, оценка и самооценка. Благодаря развивающейся социализации 

детей в играх, они принимают активное участие в жизни семьи, группы детского 

сада, в обществе друзей, с готовностью приходят на помощь, с удовольствием 

занимаются и играют, участвуют в обсуждениях и спорах, делая правильные 

выводы и уместные замечания.  

Цель разрабатываемой программы: совершенствование и развитие  

активности и инициативности детей старшего дошкольного возраста  

Задачи:  

1) Выбрать соответствующий набор сюжетно – ролевых игр, 

позволяющих развить активность и инициативность 

2) Составить план работы по организации педагогической работы,  

3) Реализовать предложенный план работы. 
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Продолжительность реализации программы: Для реализации игровой 

программы определили общее время – 2 месяца, занятия проходили 2 раза в 

неделю, продолжительность каждого из них – 45 мин, форма коррекционной 

работы – групповая. 

Общий объем программы составляет 22 часа, из них на проведение 

практических игровых занятий отведено 18 часов, на лекции для воспитателей и 

родителей – 1 час, на индивидуальное консультирование родителей и 

воспитателей – 3 часа. 

Возраст участников программы: Программа рассчитана на дошкольников 

5-6 лет.  

Задачами развития игровой деятельности в старшем дошкольном возрасте, 

согласно требований ФГОС, являются:  

1. Развитие в полном объеме всех элементов детской игры: обогащение 

тематики, разновидностей игр, сюжетных ситуаций, действий в игре, уменяи 

создавать и развивать игровые (ролевые) отношения, создавать игровую 

обстановку с помощью реалтных предметов и их заменителей, а также развитие 

уменяи действовать в реальной и воображаемой ситуациях игры.  

2. Обогащение содержания игр, развивите посредством игровой 

деятельности, воображения, творчества, игрового интереса, 

3. Формирование навыка следовать игровым правилам, 

4. Воспитывание доброжелательных отношений, обогащать способов их 

игрового взаимодействия.  

А с точки зрения возможностей развития активности и инициативности – 

эти игры должны носить направленный, целевой характер,  то есть быть 

направлены как на  использование мышления, воображения, любознательности, 

так и на создание как проблемного поля, так и предоставление возможностей 

участникам игр для поиска решений вознкших проблем.   

Таким образом, при разработке программы, состоящей из комплекса 

сюжетно ролевых игр перед нами ставились задачи: 
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1. Выражение заинтересованности детей для разыгрывания окружающих 

ситуаций или профессиональных отношений взрослых (капитан — матрос и др.),  

2. Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить, 

развивать и положительно завершать сюжеты с большим количеством 

персонажей, самостоятельно формировать ролевые диалоги, с целью создания в 

ходе игры нескольких ролей.  

3. Совершенствование использования предметов-заместителей 

(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, т.д.), которые пригодились бы 

при отсутствии реального предмета,  

4. Освоение способов игрового взаимодействия через проблемную 

ситуацию: потеря какого-либо объекта (например, в парикмахерской исчезли все 

расчески), создания усложнений и препятствий в игре для достижения цели 

(например, корабль сбился с курса).  

5. Развитие способности справляться с разными ролевыми диалогами (с 

воспитателем, в совместной игре со сверстниками). 

6. Формирование навыка решения проблем в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой 

позиции 

7. Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 

творчества в выборе предметов-заместителей и создание игровой ситуации (для 

того чтобы обустроить остров, декор корабля или космической ракеты, гаража и т. 

д.).  

8. Использование детьми по собственной инициативе в играх масок, 

музыкальных игрушек (бубен, металлофон, свистков).  

9. Совместное творчество в игровом взаимодействии со сверстниками, 

интерес к общей идее и более эффективное согласование действий с играющими 

детьми через проявление уверенности в себе и собственных силах, 

самостоятельность, адекватная активность, инициативность, владение навыками 

самоконтроля и саморегуляции, владение положительной самооценкой и оценкой 
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других, т.д. Все эти задачи были в полном объеме решены в разработанной 

программе. Структура сюжетно – ролевых игр, входящих в программу, 

представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Общая структура ролевых игр для развития активности и 

инициативности 
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Таким образом, вся программа построена на сюжетно – ролевых играх 

различной тематики, но структура всех игр является единообразной. Уровень 

формирования взаимоотношений детей в сюжетно-ролевой игре можно 

охарактеризовать как «…уровень длительного общения – взаимодействие на 

основе интереса к содержанию игры…».  

Как видно из представленной схемы, задачами педагога в руководстве 

являются:  

формирование у детей способности определенным образом кооперироваться 

для решения возникшей проблемы и содействие построению реальных 

взаимоотношений между играющими;  

побуждение детей к соединению творческого построения сюжета с ролевым 

взаимодействием;  

побуждение детей к все более сложным преобразованиям знакомого сюжета 

и придумыванию нового;  

создание условий для совершенствования или усложнения сюжета.  

Участие педагога в игре строится в двух направлениях: «…на основе 

партнерских отношений, где взрослый – включенный партнер, и опосредованное 

влияние на игру через игровой материал, который взрослый предлагает детям». 

Следуя рекомендациям Михайленко Н.Я., Коротковой Н.А., основным способом 

руководства игрой педагогом мы выбрали «передача способов игры». То есть, в 

играх педагог должен стимулировать развитие игры только в рамках выполнения 

игровых действий своей роли, он имеет право на свободу влияния на сюжет в той 

же мере, что и остальные играющие. Помимо этого, воспитатель оказывает 

влияние на ход игры с помощью игрового материала, в данном случае он 

предлагает детям построить космический корабль из крупного конструктора, 

использовать мультимедийные презентации, т.д., знакомые им по непосредственно 

образовательной деятельности. 

Место игры в социально – педагогическом аспекте: сюжет многих игр, 

используемых в данной программе, знаком детям с младшего дошкольного 
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возраста и именно поэтому имеет большой потенциал для развития его в 

дошкольном возрасте.  

Развитие сюжета в играх происходит как обогащение игрового опыта 

через развитие активности и инициативности за счет фантазии, воображения, 

мышления, через «некие усложняющие повороты», предлагаемые участниками 

игры по сюжету  игры. Практически в каждой игре от играющих требуется 

использование предметов – заместителей, по замыслу полностью заменяющих 

необходимый, но отсутствующий предмет и выполняющий те же функции, что и 

реальный.  

Следует отметить, что образовательная технология программы «Детство», 

реализуемая в МБДОУ «Аленький цветочек», как раз и предполагает в 

дошкольном возрасте постепенный переход ролевой игры в игру-придумывание, в 

которой игровые действия большей частью происходят в словесной форме (для 

этого уже сейчас есть предпосылки, наблюдаемые в игре детей) повороты его», 

предлагаемые участниками игры (логичные для всех участников, иначе игра 

разделится на независимые новые сюжеты).  

Активность и инициативность детей поддерживается изменением 

(усложнением, разнообразием) сюжета и характера участия в игре: сначала они на 

первых позициях, затем – по вторых.  

Ожидаемый результат: у детей происходит развитие активности и 

инициативности, при использовании предлагаемых педагогом средств и способов 

игрового взаимодействия.  

Значение комплекса игр, разработанного в данной программе заключается в 

том, что именно посредством игр ребенок входит в мир в воображаемом аспекте, 

вносит свой вклад в его развитие, преодолевает возникшие сложности и выходит 

победителем.   

Таким образом, вся программа построена на сюжетно – ролевых играх 

различной тематики, но структура всех игр является единообразной. 

Охарактеризуем кратко предлагаемые игры.  
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Перечень всех игр, используемых в данной программе, а также цели, задачи 

и т.д. представлены в Приложении. В данном же разделе охарактеризуем 

некоторые из них.  

Сюжетно – ролевая игра «Режиссер» имеет цель - формирование умения 

творчески развивать сюжет игры., учить детей согласовывать тему игры, 

распределять роли, договариваться о последовательности совместных действий, а 

также самостоятельно и конструктивно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Новизна данной игры заключается в том, что детям предоставляется 

широкий выбор ролей, сюжетов, хода игры, переход от одного вида деятельности 

к другому, смена атрибутов и соответствующей обстановки (игра может 

возобновляться и во время свободной деятельности детей, и во время прогулки).  

Сюжетно-ролевая игра «Цирк Шапито» имеет цель - создание условия 

игрового освоения дошкольниками представлений о профессиях в цирке, 

способствующих воспитанию дружеских взаимоотношений между людьми.  

Построение ролевого диалога происходит в данной игре в следующем 

порядке: клоун заболел и не смог выступать, а билеты уже кпроданы, зал полон 

зрителей. 

Задача детей – из имеющегося «профессионального» состава циркачей 

выбрать клоуна для выступления на публике. 

Для этого дети (сотрудники цирка, включая конферансье) должны 

использовать все имеющиеся подручные предметы – не только чтобы нарядить 

клоуна, но и его собачку (ктороая, по сюжету игры, также отсутствует вместе с 

клоуном) для выступления  

Конферансье (в качестве которого принимается наименее активный ребенок) 

ведет цирковое представление, приучается работать на публике, весело объявляя 

цирковые номера. Продавец - внимателен к покупателям, обслуживает, 

раскладывает товар (на роль выбирается самый социально активный ребенок). 

Клоун (из контингента наименее активных детей) также играет роль на публике - 

смешит, развлекает, подражает, жонглирует, и так далее. 
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В данной игре используется стандартный набор слов, принятый в сфере 

услуг и приучающий детей к вежливому отношению друг к другу – «великолепно, 

благодарю, обращайтесь за помощью, огромное спасибо, восхитительно, 

приходите к нам ещё, до встречи».  

Таким образом, в данной игре происходит не только развитие навыков 

инициативности, но развитие навыков социального взаимодействия – через  

постепенное вытеснение слабых в социальном плане детей на более сильные 

позиции, и наоборот, дети социально активные, с элементами напористости 

занимают менее заметные роли в играх. Кроме того, в результате использования 

данной игры у детей расширяются знания о цирке, о цирковых профессиях, о 

животных, выступающих в цирке, улучшаются отношения в детском коллективе.  

По окончании игры проводилось обсуждение с детьми — что вам 

понравилось и запомнилось больше всего? Какие цирковые номера вы хотели бы 

посмотреть в следующий раз? Хотели бы вы побывать в цирке еще раз? И также 

было проведено анкетирование для родителей воспитанников о проведенном 

мероприятии (Что бы ещё хотели видеть? Что заинтересовало?).  

Игра в сюжетно-ролевую «Цирк Шапито» игру помогает сформировать у 

детей коммуникативные навыки, гармонизировать дружеские отношения, ролевое 

общение со сверстниками. У детей повышается инициативность и творческий 

подход, доброжелательность в коллективе, чувство коллективизма и 

ответственности за общее дело. 

Следующая игра - «Театр» также направлена на расширение социального 

опыта, формирование коммуникативных навыков, обеспечивающих социальную 

успешность.  

Цель игры: Развитие у дошкольников коммуникативных и речевых умений, 

формирование эмоционально-ценностных отношений к театрализованной 

деятельности через организацию игровой деятельности на основе расширения 

тематики сюжетно-ролевых игр, введения детей в необычную социальную 

ситуацию.  
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Задачи: развивать способности планировать игровую деятельность, 

коллективно разворачивать сюжет и организовывать игровую обстановку; 

продолжать знакомить детей с кукольным театром как видом искусства, с 

различными видами театральных кукол; расширение и закрепление 

представлений детей о театральных профессиях, и их роли в театре; обогащение 

эмоционально-чувственного опыта через освоение средств выразительности, 

используемых в различных видах театра (движение, мимика, интонация) и их 

использование в процессе общения с взрослыми и сверстниками; обогащение, 

освоение, развитие потребности и желания пробовать себя  в позитивном, 

самостоятельном самовыражении;  

Направления индивидуальной работы с детьми:  

 1. Привлечение малоактивных детей; снятие напряжения, развитие чувства 

уверенности.  

2. Развитие  детского творчества в изобразительной деятельности.  

3. Развитие активности наименее активных детей.  

Предполагается, что данная игра может получить развитие постоянно в 

течение всего года. Дети, по своему желанию (в рамках календарно-тематического 

планирования), могут выбирать репертуар для инсценировки, вид театра, 

изготавливать необходимые атрибуты, приглашать зрителей из числа 

воспитанников детского сада.  

Детьми, с помощью родителей, в течение года изготавливаются необычные 

виды театра. Таким образом, совершенствуются социальные навыки при 

одновременном раскрытии творческого потенциала, что позволяет развить 

соответственно, творческую составляющую познавательной активности детей.  

Следует отметить, что при подготовке к играм в группе создавалась 

содержательная предметно – развивающая среда, способствующая возникновению 

интереса к театрализованным играм и сюжетно-ролевым играм. Была 

организована  костюмерная, где дети могли самостоятельно подобрать себе 

костюм и необходимые аксессуары.  
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Созданы необходимые модули игрового пространства «Касса», «Буфет», 

«Театральная сцена». Подобраны картотеки театральных  игр и упражнений, 

создан банк авторских  мультимедийных презентаций по теме «Театр».  

Непосредственно для игры «Театр» детьми изготовлены афиша, билеты. С 

помощью родителей - куклы пальчикового и варежкового театра, собраны 

необходимые бутафорские аксессуары. Данная разработанная игра направлена на 

формирование устойчивого интереса к театру и театрализованной деятельности; 

освоению детьми различных способов взаимодействия, чувства принадлежности к 

группе, детскому саду, совершенствованию навыков социального взаимодействия 

и раскрепощенности.  

Сюжетно – ролевая игра «Путешествие» направлена на развитие 

активности и целеустремленности, формирования чувства сплоченности и 

доброжелательного отношения в коллективе.  

По сюжету игры, команда путешественников неоднократно попадает в 

затруднительные ситуации, и экипаж команды (в числе которых выбираются 

наиболее слабые коммуникабельно) вынужден принимать ответственные 

решения, при строгом подчинении других членов команды (в том числе – и 

наиболее активных».  

В процессе игры возникают различные непредвиденные ситуации, и, по 

замыслу, именно на капитанов корабля и на диспетчеров  ложится задача 

сохранения всей команды, что они и должны выполнить при помощи педагога.  

В данной игре роли специально распределяются таким образом. что по 

замыслу, именно дети, имеющие сложности в социальной активности, становятся 

лидерами и наоборот.  

В сюжетно – ролевой игре «Путешествие» дети выполняют роли капитана 

корабля, бортинженер, механик, радист, штурман, врач, ветеринар, биолог, повар. 

При этом воспитатель распределяет роли таким образом, чтобы дети с низким 

уровнем социальной активности выполнили руководящие роли, тогда как дети 

более активные – напротив, находились в подчинении.  
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Следующая сюжетно – ролевая игра, заслуживающая внимания – «Добрый 

дом для животных».  

Цель этой игры не только расширение игрового опыта за счет включения в 

игровую цепочку нескольких игровых действий, связанных общим сюжетом, но и 

воспитание чуткого, гуманного отношения к животным, развитие желания 

заботиться о питомцах, учить детей принимать игровые задачи, поставленные 

сверстниками, или тактично от них отказываться, договариваться по поводу 

игрового взаимодействия. 

Сюжетно – ролевая игра «Добрый дом для животных» направлена на 

социально-коммуникативное развитие детей, на усвоение норм и ценностей, 

принятых в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные ценности; развитие 

общения  и  взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми и сверстниками; становление  

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

Организации сюжетно–ролевой игре «Добрый дом для животных» 

предшествует беседа о животных, рассматривание книг, журналов, открыток о 

животных, оформление фотовыставки «Мои домашние питомцы», рассказы детей 

из личного опыта о домашних питомцах. А также рассказ педагога о назначении 

приюта.  

Требование к предметно – пространственной среде: в игре используются: 

строительные детали большого напольного конструктора, из которого строят 

вольеры для животных, затем перестраивают в выставочную площадку, а после в 

тренировочную площадку собачьей академии, используются реальные игрушки, 

игрушки – заместители и игрушки самоделки, детская мебель.   

Методы и приёмы, используемые воспитателем в игре «Добрый дом для 

животных:  

1. Привлечение  детей к обсуждению плана игры, к разработке содержания 

ролевых действий.  
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2. В ходе распределения ролей помогает договориться об очередности 

разыгрывания ролей разной степени активности, ищет возможности для 

утверждения положения ребенка в коллективе через игровую роль; направляет 

играющих за помощью к детям, не участвующим в игре.  

3. Поощряет самостоятельную организацию игровой среды.  

4. Ставит перед детьми проблемные вопросы, помогающие переходу игры 

на новую ступень развития.  

5. Участвует в детской игре, принимая  определённую (второстепенную) 

роль.  

6. Оказывает консультативную помощь детям.  

7. Побуждает детей к изготовлению игрушек – самоделок.  

Ожидаемый результат проведения игры:  

1. Развитие навыков активности и инициативности при постройке Дола для 

проживания в нем животных,   

2. Разнообразие игровых замыслов в самостоятельной сюжетно-ролевой 

игре.  

3. Умение ребёнка выстраивать новые последовательности событий, 

охватывающие разнообразные тематические содержания.  

4. Быть ориентированным на партнёров – сверстников: договориться о 

последовательности событий в игре, прислушаться к мнению товарищей, 

комбинировать предложенные им самим и другими участниками игры идеи в 

общий сюжет игры. 

 Еще одна игра – традиционная в практике, но адаптированная под условия 

формирующего эксперимента, позволяющие усовершенствовать инициативность 

– «Наша семья».  

Цель: организация социально-личностного развития детей.  

Задачи:  

1. Способствовать обогащению социально - игрового опыта на основе 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.  
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2. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий (мама-ребенок, сестра-брат, врач-пациент и т.д.)  

3. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли.  

4. Развивать речь детей в ходе игрового диалога, расширять словарный 

запас;  

5. Воспитывать доброжелательные отношения между сверстниками, интерес 

к общему замыслу и согласованию действий.   

Игровой материал: куклы, игрушечная посуда, игрушечные медицинские 

инструменты, мебель, игровые атрибуты (передники, косынки и т. д., предметы – 

заместители.  

Предварительная работа: беседы о семье, о взаимоотношениях в семье, о 

труде родителей, как я помогаю взрослым, рассматривание сюжетных картинок, 

фотографий по теме; изготовление атрибутов для игры; Чтение рассказа и 

рассматривание иллюстраций к произведениям В. Осеевой «Волшебное слово», З. 

Александровой «Мой Мишка», Корней Чуковский «Айболит», С. Михалкова «А 

что у вас? ». Игры: «Праздник в семье», «День рождения», «Я помогаю маме»  

Игровые роли: мама, папа, брат, сестра, учитель, воспитатель, парикмахер, 

продавец. 

В этой игре, также как и в других, происходит перераспределение реалиных 

и игровых социальных ситуаций: наименее востребованные в коллективе, 

замкнутые и застенчивые дети в игре становятся «главой семьи», и т.д.  

Как видно, игры являются групповыми, преимущественно активными. В 

основном участие в играх дети принимали активное, при этом особенную 

активность проявляли дети с высоким уровнем социальной активности. 

 В Приложении представлены игры, которые мы использовали на занятиях.  

Описывая протекание игровых ситуаций, стоит отметить, что на первых 

порах дети с низким уровнем социальной активности («принятые» и 

«непринятые» Кира Г., Матвей Ж., Виолетта К., Маша Л.) и некоторые дети со 
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средним были пассивны – эти дети вообще являются гипоактивными и 

малоподвижными по нашим наблюдениям. Они неохотно присоединялись  к 

командам или к семье, только по просьбе педагога. На последующих этапах эти 

дети не только раскрепощались, но и порой показыва\ли творческие предложения, 

несравнимые  с другими, часто предлагали необычные выходы из проблемных 

ситуаций.  

Вообще говоря, в играх все дети вели себя по – разному.  

Так, например, в игре «Цирк Шапито», многие активные дети терялись, 

терялся, когда дело доходило до выбора уменьшительно – ласкательных слов, а 

некоторые дети называл слова просто в уменьшительной форме, без эпитетов 

(например, затруднялся подобрать эпитеты к описаниям животных), т.д.  

При проведении игры «Маски», когда требовалось по поведению героя 

определить, кто же прячется под маской, наиболее активные дети (особенно 

Антон Т. и Матвей Я.) вели себя агрессивно: полностью входили в роль надетой 

маски – пугали других детей, рычали, иногда изображали нападение. Отмечается 

также и то, что после снятия маски эти дети не выходили какое – то время из роли, 

продолжали пугать других, пока воспитатель не сделает замечание. Этим детям 

очень нравилось быть в роли «страшилища», и они всегда активно участвовали в 

этих играх.  

В качестве основного вывода отметим следующие наиболее важные 

аспекты.  

Руководствуясь теоретическими положениями о том, что ролевая игра в 

старшем  дошкольном возрасте может выступить важным катализатором развития 

познавательных процессов, а также активности и инициативности как их 

следствия, и связанных с появлением других специфических новообразований в 

старшем дошкольном возрасте, была разработана и апробирована специальная 

программа, направленная на совершенствование процессов социализации детей 

дошкольного возраста и состоящая из комплекса сюжетно – роевых игр.  а также 

результатами констатирующего эксперимента сделано предположение о 
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возможности положительного влияния специально разработанного комплекса 

ролевых игр на развитие активности и инициативности  

Цель, поставленная при разработке программы: развитие  уровня 

активности и инициативности у детей старшего дошкольного возраста, а задачами 

явились: составление и выбор соответствующего набора ролевых игр, плана 

работы по организации игровой деятельности, реализация разработанной 

программы в практических условиях.   

Для реализации программы из ролевых игр и направленной на развитие 

активности и инициативности определили общее время – 2 месяца, занятия 

проходили 2 раза в неделю, продолжительность каждого из них– 45 мин, форма 

работы – групповая.  

Общий объем программы составляет 22 часа, из них на проведение 

практических игровых занятий отведено 18 часов, на лекции для воспитателей и 

родителей – 1 час, на индивидуальное консультирование родителей и 

воспитателей – 3 часа. 

Вся программа построена на сюжетно – ролевых играх различной тематики, 

но структура всех игр является единообразной: поставленные задачи, общая 

стратегия игрового взаимодействия, направленная на развитие социально – 

коммуникативных активности, инициативности и познавательной активности, 

особенно в части ее творческого компонента. В программе уделено внимание 

также  педагогическому руководству со стороны воспитателя.  

Разработанная программа полностью апробирована, проведена в полном 

объеме в течение всего периода практической работы на этапе формирующего 

эксперимента.   

 

2.3. Анализ динамики изменений интегрального показателя активности 

и инициативности  

По окончании практической реализации апробации разработанной 

программы проводился заключительный этап экспериментальной работы с целью 
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мониторинга динамики изменений (при их наличии), а также их оценки, в том 

числе  - и статистическими методами. 

На этапе контрольного эксперимента проведена повторная диагностика 

уровней активности и инициативности детей  по основным параметрам и сделаны 

соответствующие выводы о наличии положительной динамики в общих и 

индивидуальных оценках социализации детей средней группы дошкольного 

образовательного учреждения. 

На данном этапе эксперимента использованы: Карта активности – для 

оценки внешних проявлений активности и инициативности  - в игре, на занятиях, 

на прогулках и экскурсиях, в процессе общения и взаимодействия  детей между 

собой и с педагогами. Полученные результаты показали, что социально – 

коммуникативный компонент активности детей улучшился, что показано в 

таблице 9 и на рисунке 9.  

Таблица 9 

Сводная таблица предварительного наблюдения  активности и 

инициативности (адаптированный вариант Карты активности) 

Этапы 
Показатели Низкий уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Констатирующий Количество 

детей 
10 18 12 

Доля, % 25 45 30 

Контрольный Количество 

детей 
3 21 16 

Доля, % 7,5 47 45,5 

 

Сравнительная характеристика изменений показана на диаграмме (рисунок 

9).  
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Рисунок  9. Уровни детей (структурные данные), отнесены в группы по 

уровням активности (адаптированная карта активности А.М.Щетининой, 

Н.А.Абрамовой) 

Численность детей, отнесенных к мало активным, уменьшилась на 7 

человек, при соответственном увеличении среднего уровня активных детей на 3 

человека. Количество детей, имеющих высокий уровень социальной и 

коммуникативной активности, увеличилось на 4 человек; в процентном 

соотношении это изменение составило соответственно -17,5%, 2%, 15%.  

Таким образом, за счет сокращения доли детей, имеющих низкий уровень 

социальной активности, в целом среднегрупповой показатель увеличился. Если на 

начальном этапе дети с низким уровнем старались избегать шумных и активных 

игр, то на заключительном этапе они активно включались не только в такие игры, 

но и приглашали других. Теперь у этих детей отмечался устойчивый интерес ко 

всему новому, повысилась эмоциональная лабильность, они стали чаще 

обращаться за помощью. Следует отметить, что очевидна положительная 

динамика по первому исследуемому показателю – уровень социальной и 

коммуникативной активности.  

На этапе контрольного эксперимента среднегрупповое значение показателя 

социальной активности составляло 1,94, а по итогам констатирующего получено 
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его значение 2,06, что является свидетельством положительной динамики по 

исследуемому показателю. Прирост среднегруппового показателя 6,18%.  

Кроме того, также как и на первом этапе, проведена оценка инициативности 

по методике «Сказка» с предъявлением сказки Г. Цыферова «Паровозик из 

Ромашкова» (Приложение). С виду простая сказка, тем не менее она стимулирует 

детей к воображению, к фантазиям, и побуждает проявить инициативность в 

принятии решений, что и являлось основой разработанного комплекса ролевых 

игр. Именно поэтому выбор остановлен на этой сказке. В  исследовании  

проводилось  целенаправленное  наблюдение  за проявлениями  инициативы  у  

детей  при  продолжении  сказки. Полученные результаты также демонстрируют 

положительную динамику, что видно из сравнительной характеристики (табл. 10 ,  

рис. 10). 

Таблица 10 

Сводная таблица диагностики инициативности (по методике «Сказка» 

Л. Дюсс) 

Этап 
Показатели Низкий уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Констатирующий Количество 

детей 
7 23 10 

Доля, % 17,5 57,5 25 

Контрольный Количество 

детей 
2 25 13 

Доля, % 5 62,5 32,5 

 

Полученные результаты, также как и на констатирующем этапе, были 

систематизированы, обработаны и по формуле средней арифметической простой и 

выведены средние результаты. Полученные данные показывают, что высокий 

уровень инициативности, связанный с познавательным интересом, на этапе 

констатирующего эксперимента обнаружен у 10 детей, то на этапе контрольного 

эксперимента – у 13 детей.  

Средний уровень инициативности на этапе констатирующего эксперимента  

обнаружен у 23 детей, на этапе контрольного их количество увеличилось до 25.  
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Низкий уровень инициативности обнаружен у 7 детей на этапе 

констатирующего эксперимента, эти дети проявляли слабый интерес как к сюжету 

так и к финалу.  На этапе контрольного их количество сократилось до 2 или до 5% 

(рисунок 10).  
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Рисунок 10. Уровни инициативности по результатам диагностики 

инициативности (по методике «Сказка» Л. Дюсс) (количественные и 

структурные данные) 

Среднегрупповой показатель в начале исследования – 2,03, а на этапе 

контрольного эксперимента его значение увеличено до 2,22, что показывает на 

абсолютное улучшение среднегруппового показателя. Прирост среднегруппового 

показателя составляет 9,36%. 

Проведено также исследование изменения и познавательной активности с 

помощью той же методики, что и на первом этапе – методики «Дерева желаний» 

(В.С.Юркевич).  Однако вопросы мы сформулировали иначе по сравнению с 

первым предъявляемым вариантом. 

 Полученные результаты представлены в таблице 11 и на рисунке.  
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Таблица 11 

Сводная таблица диагностики активности  (по методике «Древо 

желаний» (В.С.Юркевич) 

Этап 
Показатели Низкий уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Констатирующий Количество 

детей 
8 24 8 

Доля, % 20 60 20 

Контрольный Количество 

детей 
5 21 14 

Доля, % 12,5 52,5 35 

Динамика изменений по относительному структурному уровню 

представлена на рисунке 11.  
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Рисунок 11 – Сравнительная характеристика уровней активности (в %) на 

различных этапах исследования 

 

В целом, также преобладающим типом познавательной активности в 

исследуемой группе детей остался интерпретирующий уровень, однако, 

положительной оценки заслуживает увеличение доли детей с творческой 

познавательной активностью на 6 человек или на 15%, а также снижение доли 

детей с воспроизводящим уровнем познавательной активности на 3 человека или 

на 7,5%. Налицо положительная динамика – при этом среднегрупповое значение 

увеличено до 2,37 баллов по сравнению с констатирующим этапом, в котором 
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значение показателя составляло 2,11. Прирост, таким образом, по 

среднегрупповому показателю, 10,9%.  

Наиболее показательный критерий, который является отражением общей 

активности и инициативности – это интегральный показатель, в состав которого 

входят значения (скорректированные по весовому фактору) рассчитанных ранее 

показателей. Вполне очевидно, что именно этот показатель является общим и 

наиболее применимым в оценочных и аналитических целях.  

Результаты расчета  интегрального показателя активности и инициативности 

представлены в Приложении, а их интерпретация представлена в таблице 12.  

Таблица 12 

Сравнительная характеристика интегрального показателя активности 

и инициативности детей обследованной группы 

Этап 
Показатели Низкий уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Констатирующий Количество 

детей 
7 27 6 

Доля, % 17,5 67,5 15 

Контрольный Количество 

детей 
3 23 14 

Доля, % 10 55 35 

 

Представленные данные демонстрируют, что интегральный показатель в 

целом по группе составил значение 2,26 (на этапе констатирующего эксперимента 

– 2,06). Прирост показателя составляет 9,71%.  

Графически результаты показаны также и на рисунке 12.  
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Рисунок  12. Показатели интегральной оценки развития активности и 

инициативности детей в исследуемой группе (чел/%) 

Итак, в результате проведения повторной диагностики на этапе 

контрольного эксперимента выявлена абсолютная положительная динамика, с 

разными темпами роста по всем компонентам, входящим в интегральный 

показатель активности и инициативности детей старшего дошкольного возраста 

обследованной группы.  

В результате проведенной работы выявлено, что после проведения 

формирующего эксперимента  с использованием комплекса ролевых игр, прирост 

среднегруппового показателя, отражающего уровень сформированности 

социальтно – коммуникативной активности, увеличен на 6,18%.  

Общий среднегрупповой показатель инициативности увеличен на 9,36%, а 

общий среднегрупповой показатель активности (познавательной) показал прирост 

10,9%.  

В результате положительного изменения всех факторов, формирующих 

интегральный показатель активностно – инициативной позиции детей 

дошкольного возраста, его значение увеличено на 9,71% и составило 2,26 баллов.  

Все изложенное выше позволяет положительно оценить разработанную 

программу, поскольку как каждый отдельно взятый критерий, так и интегральный 

показатель демонстрируют положительную динамику.  
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2.4. Оценка статистической значимости полученных результатов 

(распределение ряда, критерий Стьюдента) 

Выше доказано, что предлагаемая программа является эффективной, однако 

в целях исследования и полного подтверждения первоначально выдвинутой 

гипотезы такого подтверждения не достаточно. Для полного обоснования 

необходимо и статистическое подтверждение результативности разработанной 

программы.  

Для проверки статистической значимости различий проведена обработка 

полученных результатов с помощью методов математической статистики. 

Оценка статистической значимости различий проведена с помощью 

критерия Стьюдента, но для того, чтобы использовать данный критерий в 

статистических целях, необходимо выявить его принадлежность к нормальному 

ряду распределения. Именно поэтому на первоначальном этапе проводилось 

распределение ряда результатов интегрального показателя, полученных в ходе 

констатирующего и контрольного этапа.  

Исходные данные для оценки ряда распределения полученных оценок 

представлены в Приложении. Проверка гипотезы о виде распределения 

показывает, что ряды распределены по нормальному закону (с помощью критерия 

согласия Пирсона).  

Таким образом, ряд распределения интегрального показателя активности и 

инициативности имеет нормальное распределение, что графически показано в 

Приложении.   

Поскольку среднее значение примерно равно моде и медиане, что 

свидетельствует о нормальном распределении выборки на этапе констатирующего  

эксперимента, что позволяет в дальнейшем использовать его для оценки 

статистической значимости различий с применением критерия Стьюдента. 

Аналогично проверено распределения ряда, полученного на этапе 

контрольного эксперимента. Данные приведены на рисунке, которые также 
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позволяют сделать вывод о принадлежности ряда нормальному закону 

распределения.  

Поскольку оба исследуемых ряда имеют нормальное распределение, то этот 

факт дает право исследовать статистическую значимость различий с помощью 

критериев Стьюдента. Дисперсия - характеризует меру разброса около ее среднего 

значения (мера рассеивания, т.е. отклонения от среднего). 

 

Среднее квадратическое отклонение:  

 

Каждое значение ряда отличается от среднего значения 2 в среднем на 0.277 

Доверительный интервал для генерального среднего:  

 

Определяем значение tkp по таблице распределения Стьюдента:  

Tтабл(n-1;α/2) = Tтабл(40;0,025) = 2,021 

Предельная ошибка выборки: 

или ε = tkp sc = 2,021 • 0,0443 = 0,09 

Доверительный интервал находится в интервале (2 - 0,09;2 + 0,09) = (1,91; 

2,09). С вероятностью 0.95 можно утверждать, что среднее значение при выборке 

большего объема не выйдет за пределы найденного интервала.  

Следовательно, можно заключить, что предлагаемая программа, проводимая 

полностью в указанном объеме, позволит поддерживать интегральный показатель 

активности и инициативности независимой выборки на уровне от 1,91 до 2,09.  

Проводим проверку гипотезы о равенстве генеральных средних с помощью 

t-критерия Стьюдента: 

 

Найдём экспериментальное значение критерия Стьюдента: 
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Число степеней свободы f = nх + nу – 2 = 41 + 40 – 2 = 79 

Объемы выборок достаточно велики (n1, n2 ≥ 30), поэтому случайную 

величину T можно использовать и при неизвестных дисперсиях генеральных 

совокупностей. Критическая область – двусторонняя: (-∞;-tkp)U(tkp;+∞). 

Ф(tкр)=(1-α)/2 = (1-0,05)/2 = 0,475 

По таблице функции Лапласа найдем, при каком tkp значение Ф(tkp) = 0.475 

tkp = 1.96 

Экспериментальное значение критерия T попало в критическую область T ≥ 

tkp, поэтому нулевую гипотезу следует отклонить в пользу альтернативной.  

  

Рисунок 13. Графическая иллюстрация интервалов статистической 

значимости и незначимости для условий проведенного эксперимента 

Генеральные средние двух выборок не равны, значение Ткрит=1,96, что 

попадает в интервал статистической значимости различий в исследуемой выборке 

на этапах констатирующего и контрольного эксперимента.  

Результаты статического исследования выборки (констатирующий и 

контрольный этапы) на наличие или отсутствие статистически значимых различий 

представлены в таблице 13.  

Таблица 13 

Результаты статического исследования выборки (констатирующий и 

контрольный этапы) на наличие или отсутствие статистически значимых 

различий 

Показатели Значение 

Мода Отсутствует, имеются несколько показателей с 

одинаковым значением частоты 

Медиана  2,09 

Размах вариации 1,19 

Дисперсия 0,0765 
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Стандартная ошибка выборки 0,277 

Экспериментальное значение 

критерия Стьюдента Тнабл 

3,267 

Расчетное значение критерия 

Стьюдента Тконтр 

1,96 

Вывод по Т-критерию Стьюдента Различия между исследуемыми рядами статистически 

значимы 

 

Вывод по главе: 

В данном разделе работы представлены результаты практической 

реализации разработанной программы, состоящей из комплекса сюжетно – 

ролевых игр, и направленных на развитие активности и инициативности детей 

дошкольного возраста. 

Практическая работа проведена на базе МБДОУ «Аленький цветочек» 

города Ноябрьск,  представлена несколькими этапами: обоснованный выбор 

методик, позволяющих наиболее полно исследовать уровень развития активности 

и инициативности исследуемой группы детей  разработка и практическое 

применение программы, состоящей из сюжетно – ролевых игр, на 

заключительном этапе проведена заключительная диагностика, позволяющая дать 

количественную оценку изменениям по сравнению с исходным уровнем 

активности и инициативности. 

Развитие сюжета в играх происходит как обогащение игрового опыта через 

развитие активности и инициативности за счет фантазии, воображения, 

мышления, через усложняющие элементы развития действий и сюжета в целом, 

предлагаемые участниками игры по сюжету  игры. Практически в каждой игре от 

играющих требуется использование предметов – заместителей, по замыслу 

полностью заменяющих необходимый, но отсутствующий предмет и 

выполняющий те же функции, что и реальный.  

Активность и инициативность детей поддерживается изменением 

(усложнением, разнообразием) сюжета и характера участия в игре: сначала они на 

первых позициях, затем – по вторых. Общий объем программы составляет 22 

часа, из них на проведение практических игровых занятий отведено 18 часов, на 
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лекции для воспитателей и родителей – 1 час, на индивидуальное 

консультирование родителей и воспитателей – 3 часа. 

Проведена оценка изменений в уровне активности и инициативности после 

реализации разработанной программы, которая показала положительную 

динамику – социальной и познавательной активности, а также инициативности 

детей.  

Различия между исследуемыми рядами, содержащими значения 

интегрального показателя активности и инициативности признаются 

статистически значимыми с положительной динамикой, что позволяет говорить о 

результативности разработанной программы.  

С учетом изложенного, можно сделать вывод о справедливости выдвинутой 

гипотезы: ролевые игры являются одним из эффективных средств развития 

активности и инициативности детей старшего дошкольного возраста.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня активность и инициативность рассматриваются как важнейшие 

аспекты не только в личностном, но и в общественном аспекте, поскольку именно 

эти качества рассматриваются как основа для создания инновационного общества. 

Будучи высшим уровнем развития, активность совместно с инициативностью 

являются качествами, побуждающими человека к деятельности, в ходе которой 

реализуется потенциал личности и совершенствуется окружающий мир.   

В процессе исследования установлено, что активность и инициативность в 

научных исследованиях рассматриваются на метапредметном уровне, а в 

образовательных педагогических технологиях - это положительная 

характеристика, свойство личности, направленное на деятельное, 

самостоятельное, целенаправленное отношение к конкретным достижениям и 

окружающему миру, достигаемое внутренней мотивацией.  

Компонентами, составляющими основу активности и инициативности 

являются такие как мотивационная, когнитивная, поведенческая и рефлексивная 

составляющие. Эти компоненты являются и основой для игровой деятельности, в 

частности, ролевых игр, что позволяет рассматривать ролевые игры в качестве 

важнейшего средства для развития активности и инициативности.  

К основным характеристикам педагогического сопровождения в ролевых 

играх, имеющих цель развитие активности и инициативности, относятся  опора на 

индивидуальные особенности ребенка, выражающаяся в подборе 

соответствующих приемов методов, которые способствуют развитию 

инициативности (проблемность заданий, посильная креативность, готовность к 

недирективной помощи и т.д.); активизация инициативности и самостоятельной 

деятельности детей, создание условий, в которых детям предоставляется 

возможность проявить свою инициативность в игровых ситуациях, диалогизация 

и поддержка игры, в том числе и в качестве играющего члена, систематичность и 

последовательность. Это в свою очередь, способствует формированию волевых 
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качеств, самостоятельности, творческого мыщления, собственной инициативы, 

целеустремленности,   ответственному отношению к результатам своих действий. 

Практическая часть исследования проведена на базе МБДОУ «Аленький 

цветочек» муниципального образования г. Ноябрьск.  Общее количество детей в 

исследуемых группах на период проведения экспериментальной работы составило 

40 человек, в возрасте 5-6 лет. Цель экспериментальной работы – разработать 

программу, состоящую из ролевых игр, направленную на развитие активности и 

инициативности детей старшего дошкольного возраста, и проверить ее 

результативность.  

В процессе проведения экспериментальной работы были использованы 

следующие методы исследования: беседа с педагогами, анализ педагогической 

документации (планов воспитательно-образовательной работы), наблюдение за 

детьми в основных режимных моментах (на занятиях, прогулках, в игровой и 

трудовой деятельности), методика исследования социальной активности (Карта 

активности авторов А.М.Щетининой, Н.А.Абрамовой), диагностическая методика 

Л. Дюсс - эмоционально  -  личностный  тест  «Сказка»  - для исследования 

инициативности, методика «Древо желаний» (В.С.Юркевич) - для исследования 

познавательной активности, формирующий эксперимент, интерпретация данных, 

математическая и статистическая обработка результатов.  

Проведенное первичное исследование (констатирующий этап) исходного 

уровня развития активности и целеустремленности показало, что в исследуемой 

группе детей, численностью 40 человек большая часть имеет средний уровень 

социально – коммуникативной, познавательной активности и инициативности, 

однако имеются возможности для повышения и развития уровня активности и 

инициативности, для чего, учитывая ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте, необходимо использовать ролевые игры.   

С учетом сделанных выводов, далее разработана программа, цель которой - 

развитие  активности и инициативности детей старшего дошкольного возраста в 

ролевых играх. Предлагаемая программа продолжительностью 22 часа, в том 
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числе на проведение практических игровых занятий отведено 18 часов, на лекции 

для воспитателей и родителей – 1 час, на индивидуальное консультирование 

родителей и воспитателей – 3 часа. Продолжительность игровых занятий – 45 

мин, форма работы – групповая. Задачи, решаемые данной Программой игр: 

выражение заинтересованности детей для разыгрывания окружающих ситуаций 

или профессиональных отношений взрослых, самостоятельное освоение новых 

способов ролевого поведения, освоение способов игрового взаимодействия через 

проблемную ситуацию. формирование навыка решения проблем в зависимости от 

смены ролей, самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 

творчества в выборе предметов-заместителей и создание игровой ситуации и т.д.  

Развитие сюжета в играх происходит как обогащение игрового опыта через 

развитие активности и инициативности за счет фантазии, воображения, 

мышления, через возникающие проблемные ситуации, требующие решения 

предлагаемые участниками игры по сюжету  игры. Практически в каждой игре от 

играющих требуется использование предметов – заместителей, по замыслу 

полностью заменяющих необходимый, но отсутствующий предмет и 

выполняющий те же функции, что и реальный.  Таким образом, развитие 

активности и инициативности детей поддерживается изменением,  усложнением, 

разнообразием сюжета и самостоятельного характера участия в игре. 

После апробации разработанной Программы, проведена повторная 

диагностика, имеющая цель – оценить уровень происходящих изменений. 

Использованы аналогичные методы и методики (но при этом исключающие 

полное повторение применяемых на первом этапе) для оценки изменений 

исследуемых показателей. Обнаружено, что положительная динамика 

присутствует как в индивидуальных (по каждому ребенку), так и в 

среднегрупповых показателях, а также в частных (социальная активность, 

познавательная активность, инициативность) и общем интегральном показателе. 

Сделан вывод о наличии положительной динамики, но для обоснования 

проведено дополнительное исследование рядов динамики констатирующего и 
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контрольного этапов. Статистическая обработка результатов проходила в два 

этапа: на первом определялась форма ряда распределения, на втором рассчитаны 

критерии Стьюдента. 

Как выяснилось в ходе статистического распределения рядов, они имеют 

нормальное распределение, исходя из чего сделан вывод о применимости в целях 

выявления статистических различий критериев Стьюдента, показывающих, в 

свою очередь, что различия между значениями рядов на этапе констатирующего и 

контрольного эксперимента являются статистически значимыми. Следовательно, 

имеются существенные различия (положительная динамика) между активностью 

и инициативностью детей исследуемой группы на констатирующем и 

контрольном этапах, что является результатом внедрения Программы, состоящей 

из комплекса ролевых игр.  

В результате изложенного можно сделать вывод о том, что первоначально 

выдвинутая гипотеза о том, что ролевая игра может выступать эффективным 

средством развития активности и инициативности, полностью подтверждена 

экспериментально.  
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Приложение 1 

Карта активности ребенка 
Предварительная оценка активности и инициативности 

Лист наблюдения. Карта активности ребенка 

Дата: 02.11.2017 

 
Даниил Д., 2011 г.р. 

Наблюдаемый параметр 

Никогда Редко Часто Всегда 

(0 

баллов) 
(1 балл) (2 балла) (3 балла) 

Проявляет большую подвижность    2   

Активно вступает во взаимодействие со взрослым    2   

Предлагает свою помощь    2   

Включается во взаимодействие со сверстниками  1     

Принимает активное участие в играх    2   

Преимущественно положительное настроение    2   

Проявляет живой интерес ко всему новому      3 

Охотно включается в деятельность, если она ему интересна 
 

    3 

Пытается быть вместе со сверстниками    2   

Проявляет агрессивность        

Ведет себя шумно    2   

Легко заинтересовывается      3 

Любит занимать первые роли      3 

Экспрессивен      3 

Проявляет упрямство, отстаивает свою позицию      3 

Говорит быстро, громко      3 

Внешняя активность, активность в познании окружающего мира 
 

  2   

Проявление интереса к неизвестным видам деятельности      3 

Проявление творческой активности, быть творческим 

(включенность ребенка в сюжетную игру: конструктивная, 

музыкальная, игровая, художественная; проявление 

оригинальных идей) 

 

  2   

 Общая оценка познавательного развития       3 

 Проявление самостоятельности в игровой деятельности, умение 

находи выход из сложных игровых  ситуаций  
 

  2   

Стремление к самореализации, наличие чувства конкуренции 
 

    3 

Уметь излагать свои идеи и предложения, в наличие 

целеполагания и воли, ответственности за поступки 
 

    3 

Сумма  1 20 33 

Итого  54     

Средний балл  2,4     

Уровень ВЫС 

Справочно:  

Уровни:  

1<У<1,8 – низкий уровень АиИ 

1,8<У<2,4 – средний уровень АиИ 

2,4 <У<3 – средний уровень АиИ 
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Приложение 2 

Карта активности ребенка. 
Предварительная оценка активности и инициативности.  

Лист наблюдения. Карта активности ребенка 

Дата: 02.11.2017 

 
Артем К., 2011 г.р. 

Наблюдаемый параметр 

Никогда Редко Часто Всегда 

(0 

баллов) 
(1 балл) (2 балла) (3 балла) 

Проявляет большую подвижность   2  

Активно вступает во взаимодействие со взрослым   2  

Предлагает свою помощь   2  

Включается во взаимодействие со сверстниками  1   

Принимает активное участие в играх   2  

Преимущественно положительное настроение   2  

Проявляет живой интерес ко всему новому  1   

Охотно включается в деятельность, если она ему интересна 
 1   

Пытается быть вместе со сверстниками   2  

Проявляет агрессивность  1   

Ведет себя шумно   2  

Легко заинтересовывается  1   

Любит занимать первые роли    3 

Экспрессивен    3 

Проявляет упрямство, отстаивает свою позицию    3 

Говорит быстро, громко    3 

Внешняя активность, активность в познании окружающего мира 
  2  

Проявление интереса к неизвестным видам деятельности    3 

Проявление творческой активности, быть творческим 

(включенность ребенка в сюжетную игру: конструктивная, 

музыкальная, игровая, художественная; проявление 

оригинальных идей) 

  2  

 Общая оценка познавательного развития     3 

 Проявление самостоятельности в игровой деятельности, умение 

находи выход из сложных игровых  ситуаций  
  2  

Стремление к самореализации, наличие чувства конкуренции 
   3 

Уметь излагать свои идеи и предложения, в наличие 

целеполагания и воли, ответственности за поступки 
  2  

Сумма 0 5 22 21 

Итого 48    

Средний балл 2,087    

Уровень СРЕДН 

Справочно:  

Уровни:  

1<У<1,8 – низкий уровень АиИ 

1,8<У<2,4 – средний уровень АиИ 

2,4 <У<3 – средний уровень АиИ 
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Приложение 3 

Протокол наблюдений активности и инициативности 
Сводная таблица 

Критерии Низкий Средний Высокий 

Проявляет большую подвижность 12 40 24 

Активно вступает во взаимодействие со взрослым 14 36 45 

Предлагает свою помощь 10 36 30 

Включается во взаимодействие со сверстниками 18 40 6 

Принимает активное участие в играх 12 40 36 

Преимущественно положительное настроение 10 80 30 

Проявляет живой интерес ко всему новому 21 20 27 

Охотно включается в деятельность, если она ему 

интересна 
17 42 6 

Пытается быть вместе со сверстниками 6 60 12 

Проявляет агрессивность 9 32 45 

Ведет себя шумно 7 46 30 

Легко заинтересовывается 8 20 66 

Любит занимать первые роли 12 44 18 

Экспрессивен 4 60 18 

Проявляет упрямство, отстаивает свою позицию 3 56 27 

Говорит быстро, громко 16 42 9 

Внешняя активность, активность в познании 

окружающего мира 
6 48 30 

Проявление интереса к неизвестным видам 

деятельности 
16 44 6 

Проявление творческой активности, быть творческим 

(включенность ребенка в сюжетную игру: 

конструктивная, музыкальная, игровая, 

художественная; проявление оригинальных идей) 

8 42 33 

 Общая оценка познавательного развития  3 70 6 

 Проявление самостоятельности в игровой 

деятельности, умение находи выход из сложных 

игровых  ситуаций  

8 32 48 

Стремление к самореализации, наличие чувства 

конкуренции 
10 56 6 

Уметь излагать свои идеи и предложения, в наличие 

целеполагания и воли, ответственности за поступки 
10 40 30 

СУММА 
240 1026 588 

ИТОГО 
1854 46,35  

СРЕДНИЙ БАЛЛ 
2,015217   
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Приложение 4 

Материал  к диагностическому инструментарию «Сказка» 

(исследование инициативности) 
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Приложение 5 

Комплекс сюжетно – ролевых игр, направленных на развитие активности и инициативности 
Название 

сюжетно – 

ролевой игры 

Цель Социально – 

педагогические задачи 

Дополнительные указания Игровые и дидактические методы и 

приемы 

Ожидаемый 

результат 

«Путешествие

» 

Расширять кругозор 

детей, воспитывать 

желание вести 

активный и 

безопасный образ 

жизни. 

Развивать  связную  речь,  

слуховое  и  зрительное  

восприятие, 

представления, 

воображение, моторику, 

творческие способности. 

Воспитывать  интерес  к  

коллективным  играм,  

умение  планировать,  

осуществлять и завершать 

начатое, умение работать в 

команде, совершенствовать 

коммуникативные навыки 

расширить представления 

детей об окружающем 

мире; 

формировать  игровое  

сообщество  на  основе  

установления  социальных 

контактов,  усвоения  норм  

взаимоотношений,  

межсубъектного 

взаимодействия; 

создать  условия  для  

переживания  детьми  

положительных  эмоций: 

чувства успеха, 

уверенности в себе, радости 

от общения со 

сверстниками. 

Требования к предметно-

пространственной среде 

Для проведения и 

организации игры 

необходимы: 

физическая  карта  мира,  

детские  рисунки,  

энциклопедии,  бумажные 

кораблики  (выполненные  

детьми  по  технике  

оригами),  бинокли,  якорь  

и 

картинки с графическим 

изображением элементов 

сюжета для обучения детей 

сюжетосложению (шторм, 

акула, человек за 

бортом…).  

Привлечение детей к обсуждению 

плана игры, к 

разработке содержания ролевых 

действий, 

рассказ воспитателя из личного 

опыта, 

помощь при сговоре на игру и 

распределении 

ролей: жребий -  разыгрывания 

ролей разной 

степени активности,  договор об 

очерёдности, 

создание условий  - ситуации успеха 

- для 

утверждения положения 

неуверенных, 

застенчивых детей в коллективе 

через игровую 

роль; направление за помощью к 

детям не 

участвующих в игре, 

познавательные рассказы о морской 

азбуке 

Морзе, флажковой сигнализации, 

морских 

традициях, 

использование графических 

рисунков для 

побуждения детей к созданию новых 

сюжетных 

Раширение 

детского 

кругозора, 

развитие 

новых 

интересов и 

инициатив 

детей, 

создание 

ситуации 

позитивной 

социализаци

и. 
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линий игры, 

постановка перед детьми 

проблемных вопросов, 

помогающих переходу игры на 

новый уровень 

сложности, 

поощрение самостоятельности 

организации 

игровой среды, 

оказание консультативной помощи, 

принятие опосредованной роли в 

игре – 

начальник порта, служба спасения 

побуждение высказывания 

впечатлений от игры  

Режиссер Формирование 

умения творчески 

развивать сюжет 

игры. 

-  учить  детей  

согласовывать  тему  

игры,  распределять  

роли, 

договариваться о 

последовательности 

совместных 

действий. 

- учить 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты, 

возникающие в ходе 

игры. 

-  расширить  

представление  

детей  о  

профессиях,  

Развивать  связную  речь,  

слуховое  и  зрительное  

восприятие, 

мыслительные  операции  

(анализ,  синтез,  память,  

мышление),  моторику, 

творческие способности. 

Воспитательные: 

- Формировать умение 

завершать начатое. 

- Воспитывать интерес к 

коллективным играм.  

Для  организации  

проведения  сюжетно-

ролевой  игры  «Режиссер» 

необходимо  создать  

предметно-развивающую  

среду,  которая  будет 

стимулировать  детскую  

активность,  а  именно,  

совместно  с  детьми  

оформить 

игровое пространство 

необходимыми предметами, 

атрибутами, вещами. 

Предметно-развивающая 

среда может меняться в 

соответствии со сменой 

сюжета (игровая комната, 

спортивный музыкальный 

зал, прогулочный участок 

и  т.д.).  Игровое  

пространство  должно  

предоставлять  достаточно  

Предварительная  работа:  чтение  

художественной  литературы, 

рассматривание иллюстраций к 

сказкам, драматизация знакомых 

произведений, 

введение  мнемоквадратов  и  

мнемодорожек,    беседа  о  

профессиях  в  театре, 

посещение  мини-музея  

подготовительной  группы  

«Маленький  театрал», 

экскурсия выходного дня в театры. 

Игровые  роли:  гример,  режиссер,  

оператор,  костюмер,  художник- 

оформитель,  артисты,  билетер,  

гардеробщик,  буфетчица,  зрители, 

администратор. 

Ход игры: 

Введение  в  игру  при  помощи  

модели  трех  вопросов:  Что  мы  

знаем  о 

режиссере  театра?  Что  мы  хотим  

Дети  

старшего  

дошкольного  

возраста  

способны  

самостоятель

но 

организовыв

ать  

театрализова

нные  игры,  

использовать  

средства 

выразительн

ости,  

применять  

мнемомотех

нику  при  

постановке  

спектакля  

или 

концерта.  
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связанных  с 

киностудией. 

места  для 

двигательной активности 

детей. 

узнать?  Как  нам  это  узнать?  

(поиграть). 

Распределение ролей и определение 

игровых действий. 

Развитие сюжета: 

.  Игровая  ситуация  «Готовимся  к  

спектаклю».  Режиссер  совместно  с 

артистами,  распределяет  роли  к  

предстоящему  спектаклю.  Дает  

задание 

гримеру  и  костюмеру  

подготовиться  к  работе  с  

артистами  (создание 

сценического  образа).  В  это  время  

художник-оформитель  готовит 

необходимые  декорации.  Режиссер  

приглашает  артистов  на  сцену  для 

репетиции.  Разыгрываются  сцены  

из  спектакля  с  использованием 

мнемоквадратов и мнемодорожек. 

.  Игровая ситуация «За кулисами». 

Выбор грима и костюма для роли. 

.  Игровая  ситуация  «Мы  пришли  

в  театр».  Контролер  проверяет  

билеты, 

администратор  предлагает  

зрителям  пройти  в  гардероб,  

посетить  буфет  и 

предупреждает, что  спектакль 

начинается после третьего звонка. 

.  Игровая ситуация «Встреча с 

корреспондентом». 

-  Здравствуйте!  Вы  сегодня  

пришли  на  премьеру  спектакля.  

Что  Вы 

ожидаете  увидеть  интересного  и  

познавательного?  У  меня  задание 

Через  

театрализова

нную  игру  

у  детей  

будет  

развита  

связная, 

грамматичес

ки  

правильная  

диалогическ

ая  и  

монологичес

кая  речь;  

развито 

речевое 

творчество, 

звуковая и 

интонационн

ая культура 

речи, 

фонематичес

кий 

слух; 

понимание 

на слух 

текстов 

различных 

жанров 

детской 

литературы 
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написать репортаж о премьере, 

хотелось бы услышать ваше мнение. 

-  Мы  пришли  посмотреть  на  

знакомых  артистов.  В  главной  

роли  наш 

сосед. 

- А Вы часто приходите посмотреть, 

как он играет? 

-  Да,  нас  интересует,  как  он  

может  перевоплощаться  и  быть  

все  время 

разным: веселым, грустным, 

задорным и задумчивым. 

-  Как  Вы  будете  благодарить  

артистов  за  игру?  

(аплодисментами, 

цветами). 

-  Вы  слышите,  звучит  третий  

звонок,  пойдемте  и  посмотрим  на 

увлекательную игру Вашего соседа 

и других актеров. 

.  Игровая  ситуация  «Спектакль».  

Дети  смотрят  спектакль.  Артисты 

выполняют  свои  роли.  После  

просмотра  спектакля  дети  

хлопают,  дарят 

артистам цветы, благодарят за 

удивительную игру. 

. Игровая ситуация «Встреча с 

корреспондентом после спектакля». 

- Вам понравилась игра артистов? 

-Расскажите о своих впечатлениях? 

-Планируете ли Вы посетить театр 

снова? 

-Какое представление Вы хотели бы 

увидеть в следующий раз? 

В завершении сюжетно-ролевой 
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игры режиссер беседует с артистами 

о том, что 

удалось,  что  можно  сыграть  по-

другому  в  следующий  раз,  

обсуждает 

следующую премьеру. 

«Цирк 

Шапито» 

Создать  условия  

игрового  освоения  

дошкольниками 

представлений о 

профессиях в цирке, 

способствующих 

воспитанию 

дружеских 

взаимоотношений 

между людьми.  

Развивать  у  ребенка  

восприятие  красоты,  

гармонии 

дружеских отношений, 

воспитывать желание 

играть в коллективе 

сверстников; 

воспитывать  навыки  

сотрудничества  в  

коллективном  творчестве,  

чувство 

ответственности  за  общее  

дело;  закрепить  правилами  

поведения  в общественных  

местах;  умение  правильно  

и  аккуратно  пользоваться 

атрибутами. 

  Игровая  деятельность.  

Сюжетно-ролевые 

игры:  «Цирк  Шапито»,  

Викторина  «Цирк», 

«Поездка в цирк», «Касса», 

«Буфет». 

.  Дидактическая  игра  

«Танграм»  (развитие 

логического  мышления,  

умение  разделять 

сложные  фигуры  на  

составные  части  и 

создавать их из составных 

частей), 

. «Цепочка цирковых слов». 

«Умная Жуля», 

«Кто  и  для  чего».  

Подвижная  игра 

«Охотники   и  звери»  

(метание  и  ловля), 

«Покажи,  я  отгадаю»  

(цирковые  профессии). 

Игровые  упражнения  

«Канатоходцы», 

«Тренировка цирковых 

атлетов». 

. Чтение художественной 

литературы: 

С. Я. Маршак «Цирк 

Шапито», «Впервые на 

арене»,  В.  Драгунский  

Задачи на перспективу: 

- продолжать работу по 

совершенствованию игровых 

замыслов и умений 

детей; 

- установить шатер на игровой 

площадке; 

- изготовить животных из бросового 

материала. 

- устраивать открытые уроки для 

детей 

Расширение  

представлен

ий  о  цирке,  

о 

цирковых  

профессиях,  

формирован

ие  у  

ребенка  

потребности  

вести  себя  в 

соответствии  

с  

общепринят

ыми  

нормами,  

формирован

ие  

коммуникати

вных 

навыков,  

ролевое  

общение  со  

сверстникам

и,  

проявление  

творчества, 

инициативы 

и 

доброжелате

льности.  
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«Девочка  на  шаре», 

«Не  хуже,  вас,  цирковых»,  

Н.  Сладков 

«Неслух», А. П. Чехов 

«Каштанка»,  Л. Дуров 

«Крокодил»,    Э.  

Успенский  «Школа 

клоунов»,  С.  Сахарнов  

«Мокрый  цирк», 

«Добрые сказки», - 

Кузнецова Н.А. 

.  Прослушивание  песни  

«Цирк»  В. 

Шаинского,  а  так  же  

песен  «Шапито»», 

Клоуны и дети», «Куда 

уехал цирк». 

.  Беседа  «Воспоминания  о  

цирке». 

Составление  рассказов  

«Как  я  был  в цирке», 

«самое запоминающееся». 

.  Отгадывание  загадок  про  

дрессированных 

животных,  Чтение 

стихотворений  о цирке. 

. Пальчиковые игры: 

«Волшебные зверята», 

«Мы всё можем и умеем», 

«Дружные ребята». 

«Наш  

необычный  

театр» 

Развитие  

коммуникативных 

умений,  

формирование  

эмоционально-

ценностных  

отношений  через  

Развивать  способности  

планировать  игровую  

деятельность, 

разворачивать  сюжет  и  

организовывать  игровую  

обстановку;  продолжать 

знакомить  обогащение  

Необходимо оснащение 

специальной предметной 

средой: наличие разных 

видов 

театра:  настольный,  

плоскостной,  бибабо,  

пальчиковый,  теневой,  на 

Направления  индивидуальной  

работы  с  детьми:  .  Привлечение 

малоактивных детей; снятие 

напряжения, развитие чувства 

уверенности. 

вственные ценности; 

-  развитие  общения  и  

Появление 

навыков  в  

области  

театрального 

искусства  

(использован

ие  мимики,  
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организацию  

игровой  

деятельности  на 

основе  расширения  

тематики  сюжетно-

ролевых  игр,  

введения  детей  в 

необычную 

социальную 

ситуацию 

эмоционально- 

чувственного опыта через 

освоение  средств 

выразительности, 

используемых в 

различных видах театра 

(движение, мимика, 

интонация) и их 

использование в 

процессе  общения  с  

взрослыми  и  

сверстниками;  обогащение,  

освоение, 

развитие  потребности  и  

желания  пробовать  себя    

в  позитивном, 

самостоятельном  

самовыражении 

 

фланелеграфе,    атрибуты  

для    сюжетно-ролевых  

игр,  разыгрывания  сценок  

и 

спектаклей  (наборы  кукол,  

ширмы  для  кукольного  

театра,  маски,  шапочки). 

Костюмерная,  где  дети  

могут  самостоятельно  

подобрать  себе  костюм  и 

необходимые  аксессуары. 

Модули  игрового 

пространства  «Касса»,  

«Буфет»,  «Театральная  

сцена».  Картотеки 

театральных    игр  и  

упражнений, бутафория - 

афиша,  билеты, т.д. 

взаимодействия  ребенка  со  

взрослыми  и 

сверстниками; 

-  становление  самостоятельности,  

целенаправленности  и  

саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта 

- формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, 

- формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

-  формирование  позитивных  

установок  к  различным  видам  

труда  и 

творчества; 

жестов,  

голоса,  

кукловожден

ие); 

развиваются 

индивидуаль

ные 

творческие 

способности, 

чувство 

принадлежн

ости к 

группе, 

детскому 

саду, 

улучшение 

умения 

общаться в 

группе и на 

публике 

«Добрый 

домик для 

животных» 

Обогащение  

игрового  опыта  

детей  за  счет  

включения  в  

игровую 

цепочку  нескольких  

последовательных  

игровых  действий  

связанных  общим 

сюжетом. 

 

 

Расширение  представлений  

детей  о  гуманной  

направленности 

труда работников приюта 

для животных, об основных 

трудовых процессах по 

обслуживанию животных. 

Формирование  умения  

сопровождать  ролевые  

действия  ролевыми 

высказываниями,  

обращёнными  к  игрушке  -  

партнёру,  воображаемому 

собеседнику, взрослому и 

сверстнику. 

Учить  детей  принимать  

В  игре  используются:  

строительные  детали  

большого  напольного 

конструктора, из которого 

строят вольеры  для 

животных, затем 

перестраивают 

в  выставочную  площадку,  

а  после  в  тренировочную  

площадку  собачьей 

академии, используются 

реальные игрушки, 

игрушки – заместители и 

игрушки 

самоделки, детская мебель. 

Развивающая  предметно-

Методы и приёмы, используемые 

воспитателем: 

.  Привлечение    детей  к  

обсуждению  плана  игры,  к  

разработке 

содержания ролевых действий. 

.  В ходе распределения ролей 

помогает договориться об 

очередности 

разыгрывания  ролей  разной  

степени  активности,  ищет  

возможности  для 

утверждения положения ребенка в 

коллективе через игровую роль; 

направляет 

играющих  за помощью к детям, не 

Воспитание  

гуманных  

чувств:  

сострадания,  

желание    

оказать 

посильную 

помощь. 

Разнообрази

е  игровых  

замыслов  в  

самостоятель

ной  

сюжетно- 

ролевой 

игре. 
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игровые  задачи,  

поставленные 

сверстниками,  или  

тактично  от  них  

отказываться,  

договариваться  по  поводу 

игрового взаимодействия. 

пространственная  среда    

отвечает  требованиям 

содержательно-

насыщенной,  

трансформируемой,  

полифункциональной, 

вариативной, доступной и 

безопасной. 

  

участвующим в игре. 

.  Поощряет самостоятельную 

организацию игровой среды. 

.  Ставит перед детьми проблемные  

вопросы, помогающие переходу 

игры на новую ступень развития. 

.  Участвует  в  детской  игре,  

принимая    определённую 

(второстепенную) роль. 

.  Оказывает консультативную 

помощь детям. 

.  Побуждает детей к изготовлению 

игрушек – самоделок. 

Умение  

ребёнка  

выстраивать  

новые  

последовател

ьности  

событий, 

охватывающ

ие  

разнообразн

ые 

тематически

е 

содержания. 

Быть 

ориентирова

нным на 

партнёров – 

сверстников:  

договориться 

о  

последовател

ьности  

событий  в  

игре,  

прислушатьс

я  к  мнению  

товарищей, 

комбинирова

ть 

предложенн

ые им самим 

и другими 

участниками 

игры идеи в 

общий 

сюжет 
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игры.  

«Наша 

дружная 

семья» 

Организация  

социально-

личностного  

развития  детей  -  

лет  на 

основе сюжетно - 

ролевой игры, 

развитие и 

укрепление 

интереса к 

сюжетно- 

ролевой игре 

Способствовать  

обогащению  социально  -  

игрового  опыта  на  основе 

объединения отдельных 

действий в единую 

сюжетную линию. 

.  Развивать  умение  

выбирать  роль,  выполнять  

в  игре  несколько 

взаимосвязанных действий 

(мама-ребенок, сестра-брат, 

врач-пациент и т.д.) 

. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той 

или иной роли. 

.  Развивать  речь  детей  в  

ходе  игрового  диалога,  

расширять  словарный 

запас; 

.  Воспитывать  

доброжелательные  

отношения  между  

сверстниками, 

интерес к общему замыслу 

и согласованию действий. 

Игровой  материал:  куклы,  

игрушечная  посуда,  

игрушечные 

медицинские инструменты, 

мебель, игровые атрибуты 

(передники, косынки и т. 

д., предметы – заместители. 

Предварительная работа: беседы о 

семье, о взаимоотношениях в семье, 

о  труде  родителей,  как  я  помогаю  

взрослым,  рассматривание  

сюжетных 

картинок,  фотографий  по  теме;  

изготовление  атрибутов  для  игры;  

Чтение 

рассказа  и  рассматривание  

иллюстраций  к  произведениям  В.  

Осеевой 

«Волшебное  слово»,  З.  

Александровой  «Мой  Мишка»,  

Корней  Чуковский 

«Айболит», С. Михалкова «А что у 

вас? ». 

Игры: «Праздник в семье», «День 

рождения», «Я помогаю маме» 

Игровые  роли:  мама,  папа,  брат,  

сестра,  учитель,  воспитатель, 

парикмахер, продавец.  

Развитие 

социально – 

коммуникати

вных – 

личных и 

групповыз 

навыков, 

повышение 

уровня 

общей 

социализаци

и в группе 
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Приложение 6 

Наблюдение за работой воспитателей  

План воспитательно–образовательной работы  старшая группа 
Режим Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Групповая, 

подгрупповая 

ОД  

в режимных 

моментах 

индивидуальная 

Утро, утренняя 

гимнастика 

Беседа «Режим дня». Сформировать 

представление о правильном соблюдении 

режима дня и его пользе для здоровья. 

Рассматривание иллюстраций «Органы 

человека» дать представление о 

месторасположении органов человека. 

Психогимнастика«Поделисьулыбкою 

своей» 

Игра – экспериментирование «Сосчитай 

пульс» .Учить находить пульс. 

Способствовать 

познавательной 

активности. 

Прививать 

санитарные 

гигиенические 

навыки, потребность 

быть здоровыми, 

закаленными.  

Д/И «Собери картинку» 

Закрепить знание цвета, 

формы, умение по образцу 

собирать из частей целое-

Шахзод. Ярослав, Тимур. 

Д/И «Полезно-вредно» 

 Закрепление знаний о 

факторах окруж.среды, 

влияющих на здоровье-

Алина Арина, Вероника. 

Настольно-

печатные игры 

«Домино» 

«Мозаика» 

«Зоологическое 

лото» 

«Шнуровка» 

«Пазлы» 

 

 Утренняя гимнастика  

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Ситуативный разговор на тему: «Как вести себя в умывальной комнате» 

совершенствовать  культуру еды – сохранять правильную осанку за столом. 

НОД  Развитие речи. «Наше тело» стр50 Л. Е. Кыласова Развитие речи   

 Безопасность «Витамины и здоровый организм» стр. 102 Н.Н Авдеева «Безопасность» 

Музыка «Игра в ладошки» муз. П. Чайковского, «Две гусеницы разговаривают» муз. Д. Жученко, «Курица» муз. Е. 

Тиличевой, «Бубенчики» муз. Е. Тиличевой, «Солнышко- ведрышко» муз. Карасевой, «Веселая песенка» муз. А. 

Ермолова, «Здравствуй светлая весна» муз. Б. Качаевой, «Хорошо у нас в саду»  муз. В.Герчик, «Веселая полька» 

муз.  Суворовой, хоровод «Веснянка» муз. А.Рытова. 

второй завтрак Беседа о пользе фруктов. Учить пищу пережевывать с закрытым ртом. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Наблюдение за изменениями на участке 

детского сада.Учить наблюдать за 

изменениями вокруг нас.  

Д/И «Какое небо? »-развивать умение 

подбирать относительные прилагательные.  

П/ И «Челнок»- тренироваться в беге 

Формировать 

представления о 

здоровом образе 

жизни. Учить 

самостоятельно 

следить за своим 

Д/И«Прятки».  

Учить правильно 

использовать предлоги и 

наречия: в, на, за, под, 

около, между, рядом, слева, 

справа-Ульяна, Катя. 

Санки, ледянки, 

лопатки, лыжи 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность на 

участке, игры по 
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парами, держа друг друга за руки, 

пробегать так чтобы не задеть ворота.  

П/И «Чай , чай  - выручай» учить 

ориентироваться  в пространстве. 

здоровьем, знать 

несложные приемы 

самооздоровления. 

Упражнять в скольжение по 

ледяной дорожке - 

сохранять равновесие-Маша 

,Кирилл. 

Труд: собрать выносной 

материал-Егор, Ульяна 

выбору. 

Напомнить о 

дружелюбном 

отношении друг 

к другу.  

Возвращение с 

прогулки 

Совершенствовать навыки самообслуживания: учить просушивать одежду, чистить обувь, осознанно использовать в 

повседневной жизни освоенные навыки. Обсудить, к чему приводит небрежное выполнение трудовых действий. 

Воспитывать опрятность, аккуратность. 

Подготовка к 

обеду, обед 

Совершенствовать умение правильно держать ложку, есть второе блюдо, чередуя мясо с гарниром, доедать пищу до 

конца, проглатывать пищу, не оставляя за щекой.                                                                                                               

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

Учить сворачивать покрывало вчетверо и вешать его на спинку кровати.  Приучать в спальне разговаривать 

спокойно, не баловаться, не шуметь.  Чтение К. Чуковский «Мойдодыр» 

подъем, 

взбадривающая 

гимнастика 

«Я свою кроватку  приучу к порядку» развивать самостоятельность. Учить заправлять кровать, расправлять одеяло 

на кровати. 

Взбадривающая гимнастика 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Учить садиться за стол в опрятном виде. Беседа о пользе молока.   

 

прогулка Наблюдение за птицами на участке детского 

сада. Учить узнавать и различать птиц по 

оперению, размеру, голосу; — развивать 

наблюдательность, память; 

П/И «Цепи – кованные» упражнять в беге в 

определённом направлении, играть дружно. 

Д/И «Рыба, птица, зверь» закреплять знания 

о животных 

Закрепить умения 

и навыки 

пользования 

носовым платком. 

Д/И «Вчера, сегодня, 

завтра» уточнить 

представления о прошлом, 

настоящем и будущем-Саша, 

Арина, Кирилл. 

Упр. Прыжки вверх с места, 

развивать прыгучесть, 

сочетать силу с быстротой-

Вероника, Кирилл, Рома Д. 

Лопатки, мяч. 

Подготовка к 

ужину, ужин 

упражнение «Прямая спинка» совершенствовать культуру еды – умение  сохранять правильную осанку 

Вечер  Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

Формировать умение творчески 

воспроизводить сюжет игры; закрепит знания о 

Развивать 

ориентирование в 

пространстве своего 

Д/И «Назови профессию и 

действия» -Саша, Арина. 

Выкладывание 

Занимательные 

ребусы, игры из 

детских 
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деятельности медицинского персонала. 

Релаксация «Хорошо нам отдыхать»: дать 

представлением о том, что небольшой отдых 

полезен для здорового сердца.                          

Загадывание загадок о продуктах питания, 

определение их пользы для здоровья 

тела, 

наблюдательность, 

внимание, память, 

цветовосприятие, 

эстетическое 

восприятие. 

геометрических фигур из 

счётных палочек  - Кирилл, 

Ярослав, Захар 

журналов 

«Непоседа» 

Подготовка 

атрибутов для 

игры  

«Больница» 

Взаимодействие 

с семьями 

Беседа с родителями - одевать детей по погоде, принести сменную одежду. 

Предложить родителям Игра – экспериментирование «Сосчитай пульс». 

Д/И «Полезно-вредно» Закрепить  знания о факторах окружающей  среды, влияющих на здоровье. 

Примечание   

 

 

План воспитательно–образовательной работы   
Режимный 

момент 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Объём 

образов 

нагрузки 
Групповая, подгрупповая ОД в режимных 

моментах 

индивидуальная 

Утро, утренняя 

гимнастика 

Беседа «День с зарядки начинай, 

гигиену соблюдай». 

Рассматривание иллюстраций, 

книг, энциклопедий о здоровье: 

«Мое тело», «Говорящая азбука 

тела», «Скелет человека». 

Чтение стихотворения 

«Питание»(Л.Зильберг) 

Дыхательная гимнастика 
«Снежинки летят» (глубокий вдох 

– длительный выдох). 

Продолжать 

формировать 

умения 

согласовывать 

свои игровые 

действия с 

действиями 

партнёров,   

Д/И «Скажи по – другому» 

упражнять в  подборе слов со 

сходным значением, 

синонимов- Саша, Арина, 

Кирилл. 

Игра «Крестики» - 

Закреплять  умение собирать 

целое из частей-Тимур, 

Ярослав, Влад 

Д/И «Полезно — вредно». 

Закреплять представления о 

полезных и вредных 

привычках-Данил. Рома. 

Игры для 

развития мелкой 

моторики: 

Конструктор 

«лего», 

мазайка, 

шнуровка, 

домино, цифры. 

Энциклопедия 

для 

дошкольников. 

 

утренняя гимнастика  

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

Во время еды не разговаривать, пищу пережевывать с закрытым ртом. 

Учить своевременно пользоваться салфеткой  
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НОД математика №9    Занятие №16  стр.47 Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» 

Физическая культураПовторит ходьбу и бег между предметами. Разучить прыжки с короткой скакалкой. Упражнять в 

прокатывании обручей. Познакомить с правилами игры «Стой». 

 

 

второй завтрак Приучать детей заботиться о своём здоровье,  есть фрукты.  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Наблюдения за изменениями в 

неживой природе (взаимосвязь 

природных явлений: солнце греет 

– снег тает). 

Поисковая деятельность: 

«Теплое – холодное» (найти 

предметы на ощупь). 

П/И «День-ночь» быстро менять  

движения по сигналу. 

Показать  

необходимость 

работать  

слаженно, 

дружно – тогда и 

результат лучше. 

Д/И «Камень ножницы, 

бумага» - развивать слуховое 

внимание-Саша, Арина, Кира 

Упр.«повороты в право и 

влево» закрепляем право и 

лево-маша, Катя, Данил Ф. 

Упражнять в беге на 

скорость; совершенствовать 

технику прыжка в длину с 

места- Вероника, Ульяна, 

Герман 

Обеспечить 

оборудованием 

для двигательной 

активности детей 

санки, ледянки, 

лопатки, лыжи 

 

 

Возвращение с 

прогулки 

Учить аккуратно ставить обувь. 

Самостоятельно класть варежки для просушки  

 

Подготовка к 

обеду, обед 

Учить доедать пищу до конца, проглатывать пищу, не оставляя за щекой  

«Вытирай салфеткой рот, и не капай на живот» совершенствовать культуру еды -  умение правильно 

пользоваться салфеткой. 

 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

Совершенствовать умение аккуратно вешать вещи на спинку стульчика. 

Учить расправлять кровать.  

 

подъем, 

взбадривающая 

гимнастика 

Приучать поддерживать порядок в спальне. 

Упражнять в умении заправлять кровать  

 

Взбадривающая гимнастика  

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Сохранять правильную осанку за столом. 

Приучать садиться за стол в опрятном  виде  

 

НОД Рисование «В сказочную песню проситься сама все чудес чудесней наша Хохлом» Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое 

детей в средней группе стр.133 
 

прогулка П/И «Жмурки» упражнять в 

выполнении игровых действий. 

Развивать гибкое 

ролевое  

Игра с мячом «Чепуха» 

учить отвечать на вопрос 

Игрушки для 

свободной 
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С.р.игра «Аптека»  расширить 

знания о профессиях работников 

аптеки. 

 

поведение  при 

развёртывании 

игрового сюжета 

заданным ответом-Вероника, 

Ульяна 

Д/И «Назови ласково». 

Закреплять  употребление 

уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов-Саша, 

Рома Д 

деятельности. 

Подготовка к 

ужину, ужин 

Сохранять правильную осанку за столом, не  мешать сидящим рядом детям. 

Учить пользоваться столовыми приборами, правильно держать вилку. 

 

вечер Беседа «Здоровое питание»  

расширение знаний о наличии 

витаминов во фруктах и овощах. 

Рисование плакатов: «Здоровые 

дети – здоровая планета» 

Познакомить с основами 

рационального питания, учить 

осознанно относиться к своему 

питанию. 

Игра-рассуждение «Что мне 

нужно, чтобы чувствовать себя 

здоровым?» определить 

отношение к своему здоровью. 

Продолжать 

формировать  

желание 

самостоятельно 

организовывать 

сюжетно-ролевую 

игру. 

 

«Домашний адрес» -  

закрепить  знание 

домашнихадресов-Маша, 

Саша. Вероника, Кира 

Д/И  «Угадай по описанию» - 

 учить составлять 

описательный рассказ –

Софья. Данил П. 

Труд.  Стираем кукольную 

одежду, правильно и 

аккуратно выполнять 

трудовые поручения-Рома Д, 

Витя 

Обеспечить 

инвентарём для 

стирки кукольной 

одежды. 

 

Взаимодействие 

с семьями 

Консультация для родителей «Вежливость воспитывается вежливостью»  

План воспитательно–образовательной работы   на 6 апреля среда  

режим Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Объём 

образов 

нагрузки 
Групповая, 

подгрупповая 

ОД в режимных 

моментах 

индивидуальная 

Утро, утренняя 

гимнастика 

Беседа «Я здоровье берегу – 

космонавтом быть хочу». 

Способствовать формированию 

основ здорового образа жизни 

Чтение пословиц и поговорок о 

спорте и здоровом образе жизни. 

Познакомить со 

структурой 

трудового 

процесса; 

определять 

предмет труда, 

Закрепить сравнение 

смежных чисел, 

количественный счет в 

пределах 10-Вероника, Софья, 

Данил Ф. 

[Ш]; [Щ] проговаривать звуки 

Занимательные 

ребусы из 

детских 

журналов 

«Непоседа» 

игры «Домино» 
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М.п.и. «Шалтай–болтай» 
развивать творческую фантазию, 

умение вживаться в образ 

Труд: полив комнатных 

растений. 

отбирать 

инструменты, 

вызвать желание 

трудиться. 

четко и правильно-Саша, 

Ульяна. 

Д/И  «Кто летает, кто 

ползает?»-Софья, Арина, Катя. 

 «Лото» 

«Шнуровка» 

«Танграм» 

утренняя гимнастика  

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

Сохранять правильную осанку за столом,  не  мешать сидящим рядом детям. 

Вытирать руки сухо, развернутым полотенцем  

 

НОД Обучение грамоте  Занятие №10 стр.26  Г.Ф. Марцинкевич «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста»      

Лепка. Лепка"Декоративные сердечки»  Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое детей в средней 

группе стр.188 

 

 

 

второй завтрак Приучать садиться за стол с чистыми руками   

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Наблюдение за деревьями. 

Формировать представление о 

том, что любое Древо – живое 

существо. 

Беседа «Правила безопасного 

поведения на улице». 

Закреплять знания о правилах 

поведения на улице. 

Знакомство с пословицей 
«Апрель с водою-май с 

травою». 

П/И «Перебежки догонялки» с 

помощью считалки делится на 

команды.  

 Развитие навыков 

ведения диалога в 

беседе. Развивать 

умение полным 

ответом отвечать 

на вопросы 

Д.И «Природа и человек» что 

создано человеком и что даёт 

человеку природа Герман, 

Егор. 

Упр. «Змейка» развивать 

умение бегать змейкой с 

подгруппой. 

Д/И «Виды спорта». 

Поддерживать интерес к 

различным видам спорта-

Витя, Кирилл. 

Ледянки, лыжи, 

лопатки,санки. 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки 

Учить очищать снег с одежды и обуви, помогать товарищам, сметать снег с шапки. 

Приучать вешать сырые вещи для просушки  

 

Подготовка к 

обеду, обед 

Продолжать приучать детей кушать аккуратно, пользоваться столовыми приборами. 

Учить хорошо пережёвывать пищу, есть не торопясь  
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Подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

Учить сворачивать покрывало вчетверо и вешать его на спинку кровати Приучать в спальне разговаривать 

спокойно, не баловаться, не шуметь.  Чтение «Федорино горе» К.И.Чуковский 

 

подъем, 

взбадривающая 

гимнастика 

Учить выворачивать вещи. 

Закреплять правую и левую ноги  

 

Взбадривающая гимнастика  

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Учить садиться за стол в опрятном виде. Беседа о пользе молока.   

Пальчиковая гимнастика « Машина каша» 

 

 

НОД Физическая культура Повторит ходьбу и бег между предметами.Разучить прыжки с короткой скакалкой. 

Упражнять в прокатывании обручей.Познакомить с правилами игры «Стой». 

 

прогулка Наблюдение за капелью. 

Изменение состояния воды в 

зависимости от температуры. 

П/И  «Кто дальше? » Упражнять 

в метании снежков правой и 

левой рукой в даль. 

П/И «День-ночь» быстро менять  

движения по сигналу. 

учить детей 

употреблять в 

своей речи 

вежливые слова; 

развивать речь, 

память, 

воспитывать 

вежливость и 

обходительность. 

Д/И «Что сначала что потом»-  

закрепить времена  года-Кира, 

Алина 

Закреплять понятие «на» 

«под» «за»-Ульяна, Рома Д 

«Где мы были, мы не 

скажем, а что делали — 

покажем» побуждать детей к 

импровизации- Вероника, 

Софья. 

Лыжи, санки  

Подготовка к 

ужину, ужин 

Закреплять словесные формы выражения благодарности. 

Закреплять навыки правильно держать вилку  

 

Вечер Чтение художественной 

литературы. К.Чуковский 

«Айболит» 

Сюжетно-ролевая игра «У 

врача» 
учить отражать в игре 

различные взаимоотношения; 

учить подробно рассказывать, 

что болит. 

Дыхательная гимнастика 

«Сдуй бабочку» (глубокий вдох 

Развивать гибкое 

ролевое  поведение  

при развёртывании 

игрового сюжета 

Игра «Крестики» - Закреплять  

умение собирать целое из 

частей – Алина, Арина. 

Упражнять  в умении 

пользоваться ножницами –

Данил, Рома. 

Д/И «Вчера, сегодня, завтра» 

закреплять знания о времени, 

соотносить происходящие 

события со временем- Софья, 

Кира, Алина 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах. 

Настольные 

игры 

«Танаграм», 

«Собери 

геометрическую 

фигуру из частей 
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– выдох). 

Труд. Наведение порядка и 

чистоты в группе. 

Взаимодействие 

с семьями 

Беседа «Здоровье детей»- выяснить самочувствие детей 

Консультация «Наши верные друзья – полезные привычки». 

 

 

План воспитательно–образовательной работы    
Режимный 

момент 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Объём 

образов 

нагрузки 
Групповая, 

подгрупповая 

ОД в режимных 

моментах 

индивидуальная 

Утро, утренняя 

гимнастика 

Беседа «Как укреплять свои кости и 

мышцы» развивать аналитическое 

мышление, умение делать выводы.                                    

Рассматривание иллюстраций о 

строении пищеварительной 

системы: дать представление о 

расположении органов 

пищеварительной системы                        

Дыхательная гимнастика 
«Паровозик» 

Формировать 

привычку 

здороваться со 

взрослыми, 

откликаться на 

просьбы друзей, 

воспитателей. 

Составление рассказа «Из 

чего мы состоим» 

развивать связную речь при 

составлении описательного 

рассказа-Ульяна,  Катя, 

Данил.Д/И «Мой режим 

дня» формировать 

представление о 

последовательности 

действий в течение дня- 

Рома, Витя 

Создать условия 

для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности с 

развивающими 

игрушками. 

 

 

Утренняя гимнастика  

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

Закреплять навыки мытья рук и умывания; учить во время умывания не мочить одежду; побуждать 

расчесывать короткие волосы.                                                                                                                                           

 

НОД Развитие речи   Занятие №4 стр 365 Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе» 

Заучивание стихотворения Я. Акима «Апрель»\ 

Конструирование  Свободное конструирование. Стр.81 Л.В.Куцакова. 

 

 

второй завтрак      
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Наблюдение. За погодой – учить 

называть основные характеристики  

облачность, температура, осадки, 

ветер.  

Чтение пословиц и поговорок о 

спорте и здоровом образе жизни.П/И 

«Не замочи ноги» (закреплять умение 

перепрыгивать через препятствия).              

П/И «Гуси – Лебеди» Развивать 

выдержку, умение выполнять 

движения по сигналу. 

Продолжать 

формировать 

умения детей 

согласовывать 

свои игровые 

действия с 

действиями 

партнёров 

Игра  «Угадай, кто 

позвал?»– 

Софья, Маша, Ульяна. 

Повторяем дни 

неделиКирилл, Ярослав. 

Упр.«Он, она, они?»учить 

отвечать на вопросы 

полным, 

распространённым 

предложением- Влад, 

Саша. 

Обеспечить 

оборудованием 

для 

двигательной 

активности 

детей 

Лопатки, мяч, 

формочки. 

 

Возвращение с 

прогулки 

Продолжать учить детей самостоятельнораздеваться после прогулки, выворачивать, складывать свои вещи 

аккуратно в шкаф 

 

Подготовка к 

обеду, обед 

Совершенствовать умение правильно держать ложку, есть второе блюдо, чередуя мясо с гарниром, доедать 

пищу до конца, проглатывать пищу, не оставляя за щекой.                                                                                                               

 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

Игровая ситуация «Кто правильно сложит одежду» закрепить умение аккуратно складывать одежду. 

 

 

подъем, 

взбадривающая 

гимнастика 

Учить заправлять кровать. 

Учить расправлять одеяло на кровати. 

 

Взбадривающая гимнастика  

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Учить садиться за стол в опрятном виде, расчесывать короткие волосы. 

Тихо выдвигать и задвигать стул 

 

НОД Музыка «Игра в ладошки» муз. П. Чайковского, «Две гусеницы разговаривают» муз. Д. Жученко, 

«Курица» муз. Е. Тиличевой, «Бубенчики» муз. Е. Тиличевой, «Солнышко- ведрышко» муз. Карасевой, 

«Веселая песенка» муз. А. Ермолова, «Здравствуй светлая весна» муз. Б. Качаевой, «Хорошо у нас в саду»  

муз. В.Герчик, «Веселая полька» муз.  Суворовой, хоровод «Веснянка» муз. А.Рытова. 

 

прогулка Наблюдение за ветром: продолжить 

учить определять силу ветра. 

Дыхательная гимнастика 
«Снежинки летят» (глубокий вдох – 

длительный выдох).    П/И 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

неживой 

природе 

Двигательно-

оздоровительная 

деятельность – метание 

мяча в цель-Алина, Арина, 

Кирилл 

Лопатки, мяч.  



 121 

«Карусель» Развивать ритмичность 

движений и умение согласовывать их 

со словами.  

Закрепить навыки 

сравнивания предметов по 

длине и ширине –Шахзод, 

Захар 

Подготовка к 

ужину, ужин 

Беседа «Мы с тобою за столом себя правильно ведем!» совершенствовать культуру еды – обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 

Вечер Викторина  «Полезные и вредные 

продукты» Формировать осознанное 

отношение к необходимости 

употреблять в пищу полезные 

продукты.  

Игра «К какому доктору пойду» 

закрепление в речи название 

медицинских профессий  

Подвижная игра «Водяной» 
воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

Закреплять 

умения вместе 

играть, делиться 

игрушками, 

формировать 

организаторские 

умения. 

Д/И «Подбери правильную 

обувь». Формировать 

представление о 

необходимости соблюдения 

гигиены подбора и носки 

обуви-Саша. Захар. 

Упражнять в составлении 

предложений по схемам 

Захар, Ярослав 

Оборудование 

для развития  

творческих 

способностей  

бумага 

карандаши 

трафареты. 

 

Взаимодействие 

с семьями 

Консультация: «Профилактика детского травматизма»                                                                                                                 

Беседа: «Умственное развитие ребенка»- Егор, Влад, Саша  

 

 

 

 



 122 

Приложение 7 

Сказка для предъявления на этапе контрольного эксперимента 

Г. Цыферов 

Паровозик из Ромашкова 
 

Все паровозы были как паровозы, а один был странный. Он всюду опаздывал. Не раз паровозик 

давал честное, благородное слово: никогда больше не смотреть по сторонам. Однако всякий раз 

начиналось то же самое. И вот однажды начальник станции ему строго сказал: 

- Если ещё раз опоздаете.. То .. 

И паровозик всё понял и загудел:  

- Поооследнеее чеестноеее, благородное слооово! 

И странному паровозику поверили в последний раз. 

Тук-тук - ехал он по дороге. Заметил жеребеночка, хотел поговорить, но вспомнил о честном, 

благородном слове - и поехал дальше. Много ли ехал, мало ли, но ни разу, ни разу не оглянулся. 

И вдруг голос из леса. Фьють.. Вздохнул паровозик, подумал еще раз и в лес направился. 

А пассажиры выглянули в окно и, заметив лес, стали кричать: 

- Безобразие, мы же опоздаем! 

- Конечно, сказал паровозик. - И всё-таки на станцию можно приехать и позже. Но если мы 

сейчас не услышим первого соловья, мы опоздаем на всю весну! 

Кто - то пытался возразить, но самые умные кивнули: кажется, он прав. И всю ночь поезд слушал 

соловьиное пение. 

К утру поехали дальше. Много ли, мало ли ехали, но паровозик ни разу не оглянулся. И вдруг 

нежный запах из рощи. Вздохнул паровозик, задумался еще раз, вздохнул и в рощу направился. 

- Безобразие, безобразие! - закричали опять пассажиры. - Опоздаем. Опоздаем. 

И вновь паровозик ответил: 

- Конечно. И всё-таки на станцию можно приехать и позже. Но если сейчас мы не увидим первые 

ландыши, мы опоздаем на всё лето! 

Кто - то пытался возразить, но самые умные кивнули: кажется, он прав. Сейчас надо собирать 

ландыши. И весь день поезд собирал первые ландыши. 

Только к вечеру поехали дальше. Много ли, мало ли ехали, но паровозик ни разу, ни разу не 

оглянулся. И вдруг выехали на горку. Взглянул паровозик вдаль и остановился. 

- А теперь зачем стоим? - удивились пассажиры. - Ни цветов, ни леса. 

- Закат, - только и сказал паровоз. - Закат. И если мы не увидим его, то, может быть, опоздаем на 

всю жизнь. Ведь каждый закат - единственный в жизни! 

И теперь уже никто не спорил. Молча и долго смотрели пассажиры на закат за горкой и уже 

спокойно ждали паровозного гудка. 

Но вот, наконец, и станция. Вышли пассажиры из поезда. А паровозик спрятался. "сейчас, - 

думал он, - эти строгие дяди и тети пойдут к начальнику жаловаться". 

Однако дяди и тети почему - то улыбнулись и сказали: 

- Паровозик, спасибо! 

А начальник станции немало удивился: 

- Да вы же опоздали на три дня! 

- Ну и что, - сказали пассажиры.- А могли бы опоздать на всё лето, на всю весну и даже на всю 

жизнь. 

Ты, конечно, понял смысл моей сказки. Иногда не стоит торопиться. 

Если видишь красивое, если видишь хорошее - остановись. 
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Приложение 8 

Сводный протокол 

интегральной оценки активности и инициативности (констатирующий этап) 

№ п/п 

Социально - 

коммуникативная 

активность (М. 

Щетинина в 

соавторстве) 

Инициативность 

(Л.Дюсс) 

Уровни 

познавательной 

активности (С. 

Юркевич) 

Среднее 
Интегральный 

уровень 

1 1,20 2,10 2,80 2,27 С 

2 0,90 1,30 1,80 1,47 Н 

3 1,01 2,01 2,40 2,01 С 

4 1,18 2,06 2,74 2,22 С 

5 1,99 2,31 2,66 2,42 В 

6 2,36 1,18 2,02 1,84 С 

7 2,02 2,18 2,45 2,28 С 

8 2,15 1,92 2,17 2,09 С 

9 1,92 1,77 1,45 1,64 Н 

10 2,19 1,93 1,72 1,88 С 

11 1,77 1,51 1,94 1,78 Н 

12 1,19 2,01 2,16 1,92 С 

13 2,48 2,49 2,51 2,50 В 

14 2,19 1,99 2,11 2,09 С 

15 2,17 2,15 1,88 2,02 С 

16 1,99 2,52 1,93 2,12 С 

17 1,45 2,88 1,19 1,75 Н 

18 2,79 1,13 2,72 2,26 С 

19 1,94 1,40 2,88 2,25 С 

20 1,88 2,01 2,95 2,45 В 

21 2,04 2,66 2,94 2,68 В 

22 2,38 1,71 1,31 1,65 Н 

23 2,66 2,28 2,03 2,23 С 

24 2,10 2,61 2,08 2,24 С 

25 1,57 2,53 2,33 2,24 С 

26 1,02 1,92 1,19 1,38 Н 

27 2,06 2,33 2,20 2,21 С 

28 2,83 2,06 1,94 2,15 С 

29 2,19 1,38 1,79 1,75 Н 

30 2,10 1,63 1,95 1,88 С 

31 1,55 1,84 1,53 1,63 С 

32 1,83 2,05 2,03 2,00 С 

33 2,18 2,38 2,51 2,41 В 

34 2,05 2,00 2,01 2,02 С 

35 2,10 1,79 2,17 2,04 С 

36 1,99 1,83 2,55 2,22 С 
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37 1,62 1,13 2,91 2,12 С 

38 1,84 2,58 1,14 1,71 С 

39 2,19 2,74 1,41 1,97 С 

40 2,61 2,94 2,03 2,42 В 

Среднее 1,94 2,03 2,11 2,05 С 

 

1<У<1,8 – низкий уровень АиИ 

1,8<У<2,4 – средний уровень АиИ 

2,4 <У<3 – средний уровень АиИ 
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Приложение 9 

Сводный протокол 

интегральной оценки активности и инициативности  

(сравнительная характеристика - констатирующий и контрольный  этап) 

 

№ 

п/п 

Компоненты исследования Среднее значение Уровни 

Социально – 

коммуникативная 

активность 

 (М. Щетинина в соавторстве) 

Инициативность 

 (Л.Дюсс) 

Уровни 

познавательной 

активности 

 (С. Юркевич) 

констатирую

щий этап 

контрольный 

этап 

констатирую

щий этап 

контрольный 

этап 

1 1,92 2,18 2,90 2,27 2,49 С В 

2 1,22 1,50 1,95 1,47 1,67 Н Н 

3 1,18 2,28 2,88 2,01 2,36 С С 

4 2,14 2,77 2,84 2,22 2,68 С В 

5 1,99 2,40 2,68 2,42 2,46 В В 

6 2,36 1,18 2,17 1,84 1,91 С С 

7 2,02 2,72 2,31 2,28 2,38 С С 

8 2,15 1,92 2,22 2,09 2,12 С С 

9 2,18 2,04 1,91 1,64 2,00 Н С 

10 2,19 2,19 1,76 1,88 1,98 С С 

11 1,77 1,51 1,98 1,78 1,80 Н Н 

12 1,21 2,01 2,16 1,92 1,93 С С 

13 2,48 2,18 2,51 2,50 2,53 В В 

14 2,19 1,99 2,12 2,09 2,10 С С 

15 2,29 2,52 2,53 2,02 2,48 С С 

16 2,01 2,52 1,93 2,12 2,12 С С 

17 1,98 2,88 1,94 1,75 2,23 Н С 

18 2,80 2,11 2,72 2,26 2,55 С В 

19 1,96 1,40 2,88 2,25 2,25 С С 

20 1,92 2,01 2,95 2,45 2,46 В В 

21 2,04 2,78 2,94 2,68 2,71 В В 

22 2,38 2,15 1,88 1,65 2,06 Н С 

23 2,66 2,76 2,30 2,23 2,51 С В 
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24 2,10 2,74 2,80 2,24 2,64 С В 

25 1,57 2,55 2,45 2,24 2,30 С С 

26 1,94 2,01 2,21 1,38 2,10 Н С 

27 2,06 2,19 2,78 2,21 2,46 С В 

28 2,83 2,11 1,98 2,15 2,19 С С 

29 2,19 1,81 2,13 1,75 2,05 Н С 

30 2,10 2,16 2,62 1,88 2,38 С С 

31 1,55 1,88 1,66 1,63 1,70 Н Н 

32 2,19 2,55 2,64 2,00 2,52 С В 

33 2,18 2,38 2,45 2,41 2,48 В В 

34 2,05 2,01 2,12 2,02 2,07 С С 

35 2,10 2,40 2,58 2,04 2,43 С В 

36 1,99 1,83 2,61 2,22 2,25 С С 

37 1,62 1,96 2,91 2,12 2,37 С С 

38 1,89 2,58 2,13 1,71 2,22 Н С 

39 2,19 2,74 1,47 1,97 1,99 С С 

40 2,61 2,94 2,92 2,42 2,86 В В 

Сре

дне

е 

2,06 2,22 2,37 2,05 2,26 С С 

 

1<У<1,8 – низкий уровень АиИ 

1,8<У<2,4 – средний уровень АиИ 

2,4 <У<3 – средний уровень АиИ 
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Приложение 10 

Нормальный ряд распределения полученных оценок интегрального показателя 

активности и инициативности (констатирующий этап) 
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Нормальный ряд распределения полученных оценок интегрального показателя 
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