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Инициатива
Инициатива (от лат. initium — начало) — почин, начинание,

принятие человеком самостоятельного решения, форма

проявления его общественной активности.

Инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям,

вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на

себя руководящую роль.

Детская инициатива - целеустремленная деятельность,

инициированная самим ребенком, с целью изменения своего

положения и позиции в обществе, на удовлетворение своих

интересов и прав, решение собственных проблем, а так же

самосовершенствование и развития.



Задачи:
➢ Изучить методическую литературу по развитию инициативы

в трудовой деятельности детей 6-7 лет

➢ Развивать умения детей трудиться по собственному

побуждению, сформировать обобщенные трудовые умения и

навыки у детей 6-7 лет

➢ Организовать совместную трудовую деятельность детей

старшего дошкольного возраста и взрослых,

способствующую развитию инициативы

➢ Апробировать формы организации труда, позволяющие

поставить ребенка в позицию субъекта детской деятельности

➢ Повысить компетентность родителей воспитанников по

данной проблеме в условиях дошкольного образовательного

учреждения и семьи.



Развитие инициативности в труде

➢Исполнительность (взрослый как образец
трудовой направленности, ребёнок трудиться по
просьбе взрослого)

➢Инициативная исполнительность (дети
выполняют трудовую деятельность совместно со
взрослым)

➢Инициатива (ребёнок самостоятельно находит
объект труда, а в процессе выполнения трудовой
деятельности применяет известные и усвоенные
ранее способы)



План мероприятий с родителями
№ Дата Мероприятие Ответственный Результат

1. сентябрь Анкетирование «Что такое 

инициатива»

Шабалина О.Н. Результаты 

анкетирования

2. сентябрь Родительское собрание 

«Поговорим о развитии 

инициативы  в трудовой 

деятельности  детей 6-7 лет»

Овчаренко Н.В.

Шабалина О.Н.

Протокол 

родительского

собрания

3. сентябрь Пополнение РППС (трудовые 

уголки)

Овчаренко Н.В.

Шабалина О.Н.

Фотоматериалы 

4. сентябрь Оформление родительского 

уголка 

Шабалина О.Н. Фотоматериалы 

5. октябрь Тематические встречи Овчаренко Н.В. Фотоматериалы

6. ноябрь Тренинг для детей и 

родителей «Мы вместе»

Шабалина О.Н. Фотоматериалы

7. декабрь Украшение группы к 

Новогоднему празднику

Овчаренко Н.В. Фотоматериалы



Организация субъект-субъектного 

взаимодействия 

(личностно-ориентированная модель)
Цель общения: обеспечить ребенку чувства психологической

защищенности, доверия к миру, радости существования (психологическое

здоровье); формировать начала личности; развивать его индивидуальность.

Способы общения: понимание, признание и принятие личности

ребенка, основанное на способности взрослых к децентрации (умения

становиться на позицию другого, учитывать точку зрения ребенка и не

игнорировать его чувства и эмоции).

Тактика общения: сотрудничество, создание и использование ситуаций,

требующих от детей проявления интеллектуальной и нравственной

активности; динамика стилей общения с ребенком.

Личностная позиция педагога: исходить из интересов ребенка и

перспектив его дальнейшего развития; взгляд на ребенка как на

полноценного партнера в условиях сотрудничества (отрицание

манипулятивного подхода к детям).



Включение ребенка в процесс создания 

развивающей предметно-пространственной 

среды и осуществления трудовой деятельности 



РППС

Субъект-субъектное 

взаимодействие

Сформированность 

трудовых навыков

Труд по 
собственной 
инициативе 



1 этап – подготовительный 

Направлен на формирование системных

представлений о труде взрослых через наблюдения,

организацию тематических встреч, совместную

деятельность с педагогом, чтение художественной

литературы, рассматривание иллюстраций и

фотографий.

Цель: формирование готовности ребенка к

участию в трудовой деятельности от целеполагания до

достижения результата.



Методика организации тематической 

встречи со взрослым 

1.  Организационный момент – «встреча-знакомство».

2.   Рассказ воспитателя о госте, его 

профессиональных и личностных качествах.

3.   Рассказ взрослого о себе: о своей работе, семье, 

увлечениях, интересах.

4.   Беседа детей и приглашенного гостя (ответы на 

вопросы детей).

5.  Совместная деятельность по изготовлению 

предметов, имеющих отношение к профессии гостя.

6.   Анализ результатов совместной деятельности.

7.   Прощание.



Профессии родителей

Повар 



Младший 

воспитатель



Тренер спортивной 

школы



Педагог 

дополнительного 

образования



2 этап – основной

Направлен на овладение детьми 6-7 лет целостным

трудовым процессом.

Цель: способствовать проявлению и упражнению

общетрудовых и специальных умений детей в

процессе трудовой деятельности.

Достижение цели обеспечивается применением

проблемных ситуаций в процессе трудовой

деятельности, специально организованной

совместной деятельности педагога и детей с

элементами трудовой деятельности.





Проблемные вопросы

– «Ребята, а как вы думаете, могут ли успеть

воспитатели младшей группы сделать все эти дела?»

–«А мы с вами можем малышам и их воспитателям

помочь?» «Что мы можем для них сделать?»;

– «А как вы думаете, что

означает понятие «доброе дело»?»;

– «А как мы с вами можем помочь

малышам?».



Мастерская добрых дел



Кружковая деятельность по 

домоводству



3 этап – заключительный 

Направлен на применение трудовой деятельности

в повседневной жизни.

Цель: совершенствование общетрудовых и

специальных умений и навыков детей.

На этом этапе мы апробировали ряд специальных

условий для активизации трудовых умений и навыков:

организовали уголок детского творчества,

способствовали созданию эмоционально

положительной атмосферы в группе ДОО,

обеспечивали детей разнообразными орудиями труда, а

также обязательно учитывали индивидуальные

интересы детей.



Трудовая деятельность в 

повседневной жизни





«Лесенка» – модель трудового процесса



Художественная литература

➢ «Корова» Г. Скребицкого

➢ «Маленький Соколик» Л. Воронковой 

➢ «Кто построил этот дом» С. Баруздина

➢ «Кем быть?» В. Маяковского

➢ «Дядя Степа – милиционер» С. Михалкова 

➢ «Самолет летит» И. Винокуровой и др.



Информация для родителей





Ожидаемые результаты

➢ Изучена методическая литература по развитию

инициативы в трудовой деятельности детей 6-7 лет;

➢ У более 50 % детей развиты умения детей трудиться

по собственному побуждению, сформированы

обобщенные трудовые умения и навыки

➢ Организована совместная трудовая деятельность

детей старшего дошкольного возраста и взрослых,

способствующую развитию инициативы

➢ Апробирован труд по собственной инициативе

➢ Повышена компетентность родителей

воспитанников по данной проблеме в условиях

дошкольного образовательного учреждения и семьи.




