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Проблема развития самостоятельности и инициативности у детей дошколь-

ного возраста всегда была объектом повышенного внимания со стороны психо-

логов и педагогов и остается актуальной на современном этапе дошкольного об-

разования. Это рассматривается в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте дошкольного образования, где отмечается, что дошкольники 
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должны уметь проявлять самостоятельность, инициативу в разных видах дея-

тельности [1]. 

Самостоятельность и инициативность как волевую характеристику лично-

сти дошкольника, рассматривают многие исследователи (Ф.С. Газизова, 

Л.В. Лысогорова, Н.А. Модель и др.). Они считают, что самостоятельность и 

инициативность тесно взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга и развива-

ются у старших дошкольников в разных видах деятельности, где дети могут са-

мостоятельно принимать решения, осуществлять намеченные цели, реализовы-

вать поставленные задачи, брать на себя инициативу, ответственность, осу-

ществлять самоконтроль [1; 2; 3]. 

Высокий уровень развития самостоятельности и инициативности позволяют 

старшим дошкольникам проявлять активную позицию, которая наблюдается в 

самостоятельном принятии решений, целеполагании, планировании, самоутвер-

ждении, выполнении общественно-значимой деятельности. Дети с достаточно 

развитой самостоятельностью и желанием проявлять инициативу способны вы-

ходить за пределы требуемого, при этом способны сохранять эмоциональную 

устойчивость. 

Одним из важных условий развития самостоятельности и инициативности у 

старших дошкольников является культурно-досуговая деятельность, которая в 

процессе познания нового, неизведанного, обновления уже известного, исполь-

зования новых открытий и достижений способствует проявлению у старших до-

школьников самостоятельности и инициативы. 

Целью нашего исследования было: выявить уровень развития самостоятель-

ности и инициативности у старших дошкольников; разработать методические ре-

комендации по развитию самостоятельности и инициативности у старших до-

школьников в культурно-досуговой деятельности. 

Для достижения цели нами использовался следующий диагностический ин-

струментарий: наблюдение «Карта проявлений самостоятельности», «Карта про-

явлений инициативности» (А.М. Щетинина), целью которого было определить 
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уровень проявления самостоятельности и инициативности у старших дошколь-

ников; методика «Особенности проявления самостоятельности собственных дей-

ствий» (Р. М. Геворкян), целью которой было выявить уровень развития само-

стоятельности собственных действий у старших дошкольников; методика «Осо-

бенности развития инициативы» (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнова), целью кото-

рой было определить уровень развития инициативы старших дошкольников. 

Результаты полученные после проведения наблюдения и диагностических 

методик представлены на рисунках 1 и 2. 

 

Рис. 1 Уровень развития самостоятельности у старших дошкольников 

на констатирующем этапе эксперимента 

Анализируя результаты, представленные на рисунке 1, необходимо отме-

тить, что высокий уровень развития самостоятельности выявлен у 23% старших 

дошкольников, средний уровень развития самостоятельности определен у 45% 

старших дошкольников, низкий уровень развития самостоятельности выявлен у 

32% старших дошкольников. 
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Рис. 2. Уровень развития инициативы у старших дошкольников 

на констатирующем этапе эксперимента 

Анализируя результаты, представленные на рисунке 2, можно сделать сле-

дующие выводы: высокий уровень развития инициативы был выявлен у 14% 

старших дошкольников, средний уровень развития инициативы определен у 45% 

старших дошкольников, низкий уровень развития инициативы был выявлен у 

41% старших дошкольников. 

Как видно из рисунков 1 и 2, у старших дошкольников преобладают средний 

и низкий уровни развития самостоятельности и инициативы. Данные дети за-

трудняются в принятии решения, осуществлении намеченных целей. Им необхо-

дима помощь взрослого для осуществления запланированной деятельности. 

Дети с низким уровнем могут только частично реализовывать потребности в са-

мостоятельном выполнении деятельности, которой очень были заинтересованы, 

но никогда не проявляют инициативу. 

По результатам исследования нами было выдвинуто предположение о том, 

что развитие самостоятельности и инициативности у старших дошкольников в 

культурно-досуговой деятельности будет проходить эффективно при реализации 

следующих условий: организации и проведении культурно-досуговых меропри-

ятий, содержащих новизну и открытия; взаимодействии с социально значимыми 

организациями и учреждениями, осуществляющими деятельность по знакомству 

детей с культурной, досуговой жизнью и историей родного края. 

Были проведены театрализованные постановки сказок, литературных про-

изведений, песен на разные темы, музыкально-литературные композиции, позна-

вательно-тематические вечера, вечера, посвященные творчеству композиторов, 

писателей, художников. Участвуя в викторинах, концертах, мероприятиях, по-

священных русскому народному творчеству, декоративно-прикладному искус-

ству и др. дети проявляли активность, неподдельный интерес к деятельности, же-

лание участвовать в театрализованных постановках, играх и т. д. Культурно-до-

суговая деятельность, организованная совместно с социально организациями 
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(музей, центр народного творчества, филармония, драматический театр и др.) для 

детей была интересной и содержательной. 

После повторного проведения наблюдения и методик были получены сле-

дующие результаты, представленные на рисунках 3 и 4. 

 

Рис. 3. Уровень развития самостоятельности у старших дошкольников 

на контрольном этапе эксперимента 

 

Рис. 4. Уровень развития инициативы у старших дошкольников 

на контрольном этапе эксперимента 

Динамика развития самостоятельности и инициативности старших до-

школьников представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика развития самостоятельности и инициативности 

у старших дошкольников 

Уровень 

Констатирующий этап 

эксперимента (%) 
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эксперимента (%) 

Самосто- 

ятельность 

Инициатив-

ность 

Самосто-

ятельность 

Инициатив- 

ность 
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Средний уровень 45% 45% 55% 50% 

Низкий уровень 32% 41% 9% 18% 

 

На основе анализа результатов, представленных на рисунках 1–4 и в таблице 

1, после повторного проведения диагностики развития самостоятельности и ини-

циативности у старших дошкольников результаты контрольного эксперимента 

значительно изменились. 

Но констатирующем этапе эксперимента высокий уровень развития само-

стоятельности и инициативности у старших дошкольников был выявлен у 23% 

(самостоятельность), 14% (инициативность), на контрольном этапе 36% (само-

стоятельность), 32% (инициативность). Средний уровень развития самостоятель-

ности и инициативности у старших дошкольников на констатирующем этапе 

эксперимента был одинаков и составил 45%, на контрольном этапе средний уро-

вень развития самостоятельности выявлен у 55% старших дошкольников, ини-

циативности – 50%. Низкий уровень развития самостоятельности и инициатив-

ности на контрольном этапе эксперимента составил 32% (самостоятельность), 

9% (инициативность), на констатирующем этапе 41% (самостоятельность), на 

контрольном этапе 18% (инициативность). 

Таким образом, анализ полученных результатов контрольного экспери-

мента свидетельствует о том, организация культурно-досуговой деятельности 

положительно влияет на развитие самостоятельности и инициативности старших 

дошкольников. 
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