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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня в современном мире невозможно добиться успеха, если не 

развивать в себе лидерские качества, но проблема состоит в том, что 

взрослый человек уже сформировался как личность, а значит, он действует в 

соответствии с уже сложившимися поведенческими шаблонами, которые 

проходят через фильтр жизненных ценностей. Взрослому человеку 

практически невозможно кардинально изменить свой характер, стиль 

мышления, жизненные ценности, поэтому, все самое необходимое нужно 

закладывать с детства, так сказать, развивать лидерские качества еще с 

пеленок. 

Для родителей и педагогов дети – это «чистые листы и их задача 

вписать в них черты, качества, особенности характера путем воспитания. 

Развитие лидерских качеств у детей – это, прежде всего создание личности – 

независимой, самодостаточной, авторитетной, способной много достичь, в 

какой - то степени харизматичной» [12, с. 78]. Каждый родитель хочет видеть 

своего ребенка именно таким. Однако невозможно себе представить 

младенца, в котором можно увидеть все лидерские качества. Так, например, 

общительность и быстрота реакции могут быть заложены свойствами 

нервной деятельности младенца, но отсутствие правильного воспитания 

может не дать им развиться в правильном направлении.  

В современной психолого-педагогической литературе существует 

множество научных работ, в которых рассматриваются вопросы воспитания 

дошкольников. Это связано с тем, что в современном мире высоких 

технологий, а также изменения социальной и экономической обстановки в 

стране, необходимо воспитывать детей совсем в других направлениях. А 

также стоит развивать столько новых качеств, которые ребенку, 

воспитывающемуся в конце прошлого века, совсем не нужны были. 

Возникает закономерный вопрос: почему сегодня необходимо 

повышать лидерский потенциал детей и развивать его лидерские качества 
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еще в детстве? А связано это с тем, что дошкольный возраст – это период 

активного развития детей, в этот период формируется волевые и лидерские 

качества, необходимые ребенку в дальнейшей взрослой жизни. Ребенок-

лидер будет более приспособленным к взрослой современной (что очень 

важно) жизни.  

Как же можно развивать лидерские качества детей-дошкольников во 

время его пребывания в детском учреждении? Помимо индивидуальных 

занятий лидерский потенциал могут помочь увеличить разные игры. Они 

заставляют детей думать, дают возможность ребенку реализовывать свои 

способности. Участие детей-дошкольников в разных играх способствует их 

самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и 

различные мотивационные качества. Кроме того, игра влияет на развитие 

самостоятельности детей, их творческие способности и личностные качества 

детей. Таким образом, считаю выбранную тему выпускной 

квалификационной работы актуальной. 

Объект выпускной квалификационной работы (ВКР):  организация 

игровой деятельности детей, направленной на повышение определенных 

лидерских качеств. 

 Предмет – развитие лидерских качеств дошкольников в процессе 

различных  игр. 

 В ходе написания работы была выдвинута рабочая гипотеза: игровая 

деятельность детей в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) 

способствует формированию и развитию лидерских качеств, а также 

повышению уровня лидерского потенциала у детей группы. 

Цель ВКР – изучение начального уровня лидерского  потенциала 

испытуемой группы и организации игровой деятельности, направленной на 

повышение лидерского потенциала у детей старшего дошкольного возраста в 

ДОУ. 

Для достижения данной цели, необходимо решение следующих задач: 

- дать портрет ребенка-лидера старшего дошкольного возраста; 
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- дать характеристику игре, как ведущему виду деятельности 

дошкольников; 

- установить начальный уровень развития лидерских качеств детей 

старшей группы ДОУ; 

- дать рекомендации  по организации игровой деятельности детей, 

направленной на развитие лидерских качеств дошкольников. 

Теоретическая значимость работы заключается в обобщении 

материалов по проблеме развития лидерских качеств посредством игры; 

изучение условий организации игровой деятельности детей в ДОУ; 

выявление основных задач и значение использования подвижных игр для 

повышения лидерского потенциала детей-дошкольников. 

Практическая значимость работы, заключается в том, что материалы 

работы можно использовать в практической деятельности воспитателя 

детского учреждения. 

Исследование проводилось в старшей возрастной группе МАДОУ 

«Детский сад №28» города Первоуральска, в исследовании принимали 

участие 20 детей, в возрасте 5-6 лет. 

ВКР состоит из введения, двух глав, которые включают в себя 6 

таблиц, 11 рисунков, заключения, списка литературы  и приложений. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ 

КАЧЕСТВ В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ 

 

1.1. Особенности избирательных взаимоотношений в коллективе 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Дошкольный возраст является самым благоприятным периодом для 

освоения различных форм взаимодействия ребенка со сверстниками, что дает 

возможность для достижения положительных результатов в развитии 

личности в условиях совместной деятельности. Важным фактором является 

то, что взаимоотношения со сверстниками позволяют ребенку жить и 

действовать без вмешательства взрослого, а также предоставляют площадку 

для опробования себя и своих возможностей.  

В педагогике коллектив дошкольников называют «детским 

сообществом – группа детского сада как социальная общность, 

объединяющая детей совместными целями, общей деятельностью и 

переживаниями» [31, с. 45]. 

Для такого сообщества характерны определенные черты: 

- организатор и руководитель сообщества – это взрослый-педагог; 

- легко возникают коллективные связи и также легко распадаются; 

- личностные взаимоотношения, основанные на симпатиях и различных 

интересов к сверстникам; 

 - отсутствие общественного мнения; 

- в сообществе не вырабатываются собственные нормы и правила 

поведения (этим преимущественно занимается воспитатель). 

Дошкольный коллектив ребенка – это база для приобретения 

социального, нравственного, игрового и других опытов. Также немаловажен 

опыт коллективного поведения, который дошкольник приобретает под 

руководством педагога, как подчиненного, так и руководителя. Конечно же, 
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дошкольный коллектив это возможность проявить лидерские качества 

ребенка. 

Тема лидерства привлекала внимание ученых на протяжении многих 

веков, от Конфуция и Аристотеля до ученых современности. Большинство 

людей не могут самостоятельно принять решений, сомневаются в своих 

убеждениях, а вот с появлением лидера (вождя) они идут за ним, веря в него 

[33]. Так происходит и  у детей. 

Можно выделить основные задачи формирования детского сообщества: 

  - создание гуманных отношений в детском коллективе, то есть, 

дружеское отношение, уважение к своим сверстникам, взаимопомощь и 

другое; 

  - приобщение детей к жизни в коллективе, то есть, играть, учиться 

вместе со всеми, в группе; 

  - дети должны считаться с интересами друг друга, а иногда и починять 

свои интересы, интересу коллектива; 

  - должны научиться заботиться и помогать друг другу. 

Выделяют следующие этапы становления детского сообщества: 

  - 3-5 лет – это создание предпосылок дошкольного сообщества; 

  - 5-6 лет – организация сотрудничества между детьми в малых 

группах; 

  - 6-7 лет – развитие межгрупповых взаимодействий. 

Первый этап проходит под руководством воспитателя, у детей идет 

формирование представления о нормах отношений в коллективе, появляется 

интерес в жизнедеятельности группы, к сверстникам. В результате возникают 

игровые группировки по 3-5 детей – это и есть первоначальный этап 

сплочения детского коллектива. 

Задачей второго этапа  - это усиление этих группировок, они 

становятся более устойчивыми и длительными.  Роль воспитателя 

проявляется в том, что он организует детское сообщество и распределяет 
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обязанности, учит проявлять чувство доброты, отзывчивости, 

ответственности.  

Третий этап характерен ростом самостоятельности детей и 

предполагает воспитание у детей навыков самоорганизации. Растет 

количество участников этих группировок. Старшие дошкольники уже сами 

объединяются в группировки в зависимости от вида деятельности  и 

самостоятельно распределяют роли в играх и регулируют взаимоотношения в 

группе. На этом этапе открываются большие возможности для объединения 

малых подгрупп в одну большую группу для совместной деятельности детей. 

На третьем этапе воспитатель уже переходит от прямых воздействий на детей 

к косвенным методам руководства детским коллективом. 

Вообще, взаимоотношения в дошкольном учреждении между 

сверстниками сложны и неоднозначны, потому что с одними сверстниками, 

которые, к примеру, придумывают интересные новые игры ребята тянутся, 

хотят с ним  играть, а других детей сторонятся, несмотря  на то, что они 

обладают такими же качествами. Иногда детские лидеры даже в большей 

степени, чем воспитатели, задают тон жизни в группе, а авторитет и сила их 

воздействия на других детей может превосходить влияние взрослых [1]. 

По особенностям поведения и чертам характера дошкольников можно 

выделить несколько групп: 

  - лидеры и организаторы, обладают целеустремленностью; 

  - активисты, обладают личной инициативой, но твердость характера 

необязательная черта; 

  - исполнители; 

  - одиночки, дети, живущие своей жизнью; 

  - бунтари, дети, которые вступают в борьбу против лидера и правил, 

установленных в коллективе; 

  - затравленные члены коллектива. 

Наличие каких-либо групп в коллективе, говорит об избирательности  

общения между дошкольниками. Одни дети могут чувствовать себя 
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уверенными только рядом с решительными, сильными ребятами, другие 

наоборот ищут компанию более тихих и пассивных детей. 

Взаимоотношения между дошкольников начинают  развиваются 

постепенно. Например, если младшие дошкольники (ясли) мало 

контактируют и играют в совместные игры, то количество контактов между 

сверстниками в старшем дошкольном возрасте и совместных игр 

значительно возрастает. А с развитием речи у ребенка начинает 

формироваться способность оценить личностные качества других членов 

коллектива и тут уже личностные качества ребенка начинают выступать 

фактором, регулирующим взаимоотношения между детьми. Одним из 

важных объектов для оценки тут уже становится поступок личности. 

Возраст дошкольника (3-7 лет) можно «считать началом периода 

образования личности ребенка, в это время создается набор качеств, который 

определяет дальнейший статус дошкольника в коллективе (группе)» [2, с. 

19]. Поэтому начиная с этого возраста большое значение приобретает оценка 

личностных качеств ребенка другими сверстниками, а положительные 

качества будут одним из мотивов при выборе детьми друг друга для 

совместного общения и деятельности в целом. Создается свой собственный 

детский мир, в котором, однако воспроизводятся типичные взрослые 

отношения, но в то же время остаются такие области, которые остаются для 

взрослых незамеченными, так сказать «секретный детский мир». 

Дошкольники более старшего возраста (старше 5 лет) начинают 

объединяться в небольшие группы на основе игровой деятельности, которая 

на определенном этапе является для них ведущим видом деятельности. 

Составы таких групп могут меняться в зависимости от правил игры. 

Постоянными такие игровые объединения остается не более 10 % от всех 

групп. Немаловажным фактором является то, что группы формируются по 4-

6 ребенка одного пола и только около 8 % их них – это смешанные группы 

[9]. 
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Можно выделить несколько факторов признания ребенка среди его 

сверстников в дошкольном коллективе: 

  - успешность ребенка, как в индивидуальной, так и в совместной 

деятельности; 

  - особенности личностного поведения ребенка в детском коллективе; 

  - оценка его успешности взрослым-педагогом. 

Исходя из статистических данных, можно сделать вывод, что статус 

ребенка в игровом объединении оказывает положительное влияние на 

успешность его в индивидуальной деятельности.  

«Успешность ребенка оказывает влияние и на его личностное 

поведение, так например, высокая успешность может повысить активность 

ребенка, укрепить его веру в свои силы, а вот низкая успешность может 

наоборот вызвать агрессию, обиду, слезы и даже уход в себя» [8, с. 28]. 

Стоит задать вопрос, а что такое межличностные отношения, тем более 

в детском сообществе. Если проанализировать психолого-педагогическую 

литературу, то можно прийти к заключению, что межличностные отношения 

– это субъективно переживаемое, личностно значимое, эмоционально-

когнитивное отражение людьми друг друга в процессе межличностного 

взаимодействия. Они возникают и складываются на основе определенных 

чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу. 

Как отмечалось выше, межличностные отношения среди 

дошкольников-сверстников складываются постепенно и значение контактов 

со сверстниками возрастает к более старшему дошкольному возрасту. 

Соответственно преобразуется и характер взаимодействия и сам процесс 

познания ровесника, тут уже ровесник как индивидуальность становится 

объектом внимания ребенка. В старшем дошкольном возрасте у детей 

расширяются границы представления об умениях и знаниях других членов 

детского коллектива, появляется интерес к таким сторонам личности, 

которые они раньше не замечали друг в друге. Все это способствует 
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выделению устойчивых характеристик сверстника, формируется его более 

целостный образ. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте большое значение 

приобретает оценка личностных качеств ребенка, а положительные 

личностные качества становятся одним из мотивов выбора детьми друг друга 

для совестной деятельности и общения в целом. Межличностные отношения 

определяют положение ребенка в группе и от того как они складываются, 

зависит эмоциональное состояние, удовлетворенность или 

неудовлетворенность его в данном сообществе. От них также зависит 

сплоченность группы. 

Одним из подходов к пониманию межличностных отношений в 

дошкольном сообществе является «социометрический подход, то есть 

межличностные отношения рассматриваются как избирательные 

предпочтения детей в группе сверстников» [15, с. 102]. Как упоминалось 

выше, одни дети становятся более предпочитаемыми большинством в 

группе, а другие все прочнее занимают положение отвергнутых. Содержание 

и обоснование выбора дошкольников может меняться от внешних качеств до 

личностных характеристик. Установлено также, что эмоциональное 

самочувствие детей и их общее отношение к детскому саду во многом 

зависит от характера отношений ребенка со своими сверстниками. 

Коллективная жизнедеятельность предоставляет возможности для 

развития и реализации физического, художественного и других потенциалов 

личности. 

В дошкольных сообществах можно выделить несколько видов 

отношений: 

  - функционально-ролевые отношения, они развиваются в различных 

видах деятельности детей. В ходе этих отношений ребенок усваивает нормы 

и способы действия в группе под контролем и руководством воспитателя; 

  - эмоционально-оценочные отношения между детьми, то есть 

исправление поведения сверстника в соответствии с нормами, которые 
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приняты в совместной деятельности. Здесь уже важны эмоциональные 

предпочтения – это симпатии, антипатии, дружеские отношения и многое 

другое. Они возникают рано, поэтому формирование этого вида отношений 

может быть обусловлено внешними моментами восприятия или оценкой 

взрослого, прошлым опытом общения; 

  - личностно-смысловые – это взаимосвязи в группе, при которых цели 

и мотивы одного ребенка в группе сверстников приобретают для других 

детей личностный смысл [12]. 

Таким образом, «главной функцией коллектива детей дошкольников 

является формирование определенной модели отношений, с которой они 

пойдут в более взрослую жизнь. Она позволит им включиться в процесс 

социального созревания и поможет раскрыть свой нравственный, а также 

интеллектуальный потенциал» [43, c. 99]. Обобщая все вышесказанное, 

выделим признаки межличностных отношений в дошкольной группе: 

  - формирование и развитие стереотипов и норм, которые регулируют 

межличностные отношения; 

  - инициатором отношений между детьми дошкольниками выступают 

взрослые; 

  - контакты носят не долговременный характер; 

  - дошкольники ориентируются на мнение взрослых (воспитателя); 

  - могут идентифицировать близких им взрослых в жизни со своими 

сверстниками; 

  - важной спецификой взаимоотношений в детском коллективе 

является подражание взрослым (родителям, родственникам, воспитателям). 

 

1.2. Портрет ребенка-лидера старшего дошкольного возраста 

 

Прежде чем составить портрет ребенка – лидера дошкольного возраста, 

стоит задать вопрос, а кто такой ребенок - дошкольник? Ведь это не просто 

ребенок, который еще не ходит в школу. Дошкольник – это целый мир со 
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своим взглядами, стремлениями, и прежде всего ребенок, который стремится 

к новым знаниям, деятель, который хочет преобразовать мир. 

Современный ребенок – дошкольник – это житель 21 века, века в 

котором стремительно развиваются высокие технологии всех сфер жизни 

человека, что вызывает как положительные изменения, так и отрицательные 

для организации образовательного дошкольного образования. 

Старший – дошкольник должен обладать определенными навыками, 

например такими как,  внимание, наблюдательность, сообразительность. 

Способность анализировать, давать самооценку, а также вести совместную 

деятельность с другими сверстниками. 

Ну и наконец, «лидер – дошкольник – это личность активная, может 

самостоятельно проявить инициативу, способна изменить ситуацию и 

координировать действия других, а также организовать и повести за собой 

коллектив» [3, с. 19]. Он может повлиять на группу, не являясь ее 

формальным лидером. Но стоит отметить, что лидер отличается от 

организатора или  руководителя, он объединяет, направляет действия 

группы, которая его принимает и поддерживает его действия. 

Однако за последние годы произошло много изменений в подходах к 

воспитанию детей. Если раньше детей учили скромности и сдержанности, 

стремлению «быть как все», то сегодня учат детей быть личностями, 

лидерами, то есть дети должны иметь высокую самооценку, для того, что бы 

быть успешными во взрослой жизни. 

Очень часто мы начинаем задумываться о том, лидер наш ребенок или 

нет только тогда, когда ребенок достигает подросткового возраста, а стоит об 

этом задумываться практически с самого рождения ребенка. Когда можно 

распознать ребенка – лидера? Ребенка – лидера можно распознать уже в 

трехлетнем возрасте. Он будет окружен детьми, с ним будут делиться 

игрушками, конфетами, он верховодит во всех играх, придумывает новые и 

занимает в них главные роли. Даже взрослые находятся во власти его 
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обаяния. Такого ребенка ставят в пример в детском саду и дают ему 

почетные задания. 

Что же является составными лидерства? В первую очередь – это 

самостоятельность, самоуважение и вера в собственные силы [7]. 

Попробуем составить портрет ребенка – лидера в дошкольном 

возрасте. Такой ребенок не будет действовать истериками и приказами. 

Ребенок – лидер знает, как завлечь в игры других детей, сможет объяснить 

правила, он не боится конфликтов и ответственности. С одной стороны он ни 

чего особого и не делает, однако выделяется из общей массы детей и 

притягивает к себе. 

Стоит не забывать, настоящий лидер – это лидер везде, то есть и дома и 

в детском саду.  

У такого ребенка свой особый стиль мышления, он просчитывает и 

планирует различные варианты, такие способности могут проявиться уже в 

3-х летнем возрасте. 

«Самостоятельность ребенка – лидера проявляется, прежде всего, в 

том, что такие дети не ждут, когда за них что то решат взрослые, они могут 

сами организовать игру, либо чем - то занять себя» [11, с. 59]. 

У такого ребенка рано начинается проявляться интерес к особенностям 

поведения и человеческими отношениями. Они очень наблюдательны. 

Ребенок – лидер обладает способностями к убеждению, например, он может 

уговорить другого ребенка отдать ему игрушку, но не хитростью и обманом, 

а на выгоде для другого ребенка. 

Очень часто ребенок – лидер может выступать в роли судьи или 

посредника при конфликте между другими детьми. 

«В детском сообществе ребенок – лидер – это авторитетная личность и 

группа сверстников признает за ним право принимать ответственные 

решения в каких -  то значимых ситуациях, то есть – это личность, реально 

играет центральную роль в организации совместной деятельности, а также в 

реализации взаимоотношений в группе в целом» [15, с. 89]. 
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Стоит также обратить внимание на то, что настоящий ребенок – лидер 

со временем развивает свои сильные стороны, а также умеет показать свои 

таланты, как перед ровесниками, так и перед взрослыми. Он  с юмором 

относится к своим недостаткам, а недостатки есть у любого как взрослого 

человека, так и ребенка и может извлекать из них уроки. Вообще – то, юмор 

– это отличное лекарство от неуверенности и от излишней самоуверенности. 

«Ребенок – лидер не боится общения ни со сверстниками, ни со 

взрослыми, он всегда на виду» [5, с. 46].  

Популярность таких детей с каждым днем повышается, и они это 

прекрасно понимают и пользуются этим. Очень часто дети – лидеры 

манипулируют окружающими их сверстниками и взрослыми. С возрастом 

они начинают диктовать окружению, чем нужно заниматься, выбирают игры, 

участников игр. По мере взросления дети – лидеры начинают выбирать, с кем 

нужно играть, а кому то объявляют бойкот, привлекая других детей, для 

достижения своей цели. 

Поэтому воспитателям и родителям, нужно уметь тактично направить 

энергию ребенка – лидера в правильное русло, помочь ему совершенствовать 

положительные черты и подавлять отрицательные. Ведь из такого ребенка 

может вырасти как позитивный лидер, так и преступный. 

Очень большую роль при развитии лидерских качеств у детей – 

дошкольников играют воспитатели и конечно родители, поэтому очень 

важно научить ребенка быть лидером,  при этом соблюдать несколько 

важных правил: 

  - поощрение ребенка в стремлении к новым исследованиям, поиску, то 

есть при изучении чего-либо нужно не зубрить, а выискивать что-то новое 

для ребенка; 

  - донести до ребенка, что риск должен быть всегда в разумных 

пределах; 

  - внушить ребенку уверенность в себе  с самых ранних лет, 

обязательно нужно подбадривать ребенка; 
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  - важно настраивать ребенка на успех, многие дети бояться неудач, 

бояться, что над ними будут смеяться, поэтому нужно объяснить ребенку, 

что в свой успех нужно верить, что он сможет чего- то достигнуть. Тот, кто 

верит в свой успех, и сам его добивается, тот увлекает за собой людей, а это 

одно из главных качеств лидера. Дети, также как и взрослые, охотно идут за 

теми, кто верит в себя и свой успех, нежели за теми, кто сомневается; 

  - не стоит пытаться уберечь детей от ошибок – на ошибках учатся, а 

на своих  учатся лучше всего. Поэтому, не стоит с ребенка сдувать пылинки, 

он должен уметь сам принимать решения и отвечать за его последствия; 

  - решительность в жизни любого ребенка, будь он лидером или нет, 

пригодится ему не раз; 

  - дети должны мечтать, какими бы нереальными эти мечты не были. 

При этом важно, чтобы ребенок не просто мечтал, а думал, как можно 

осуществить эти мечты. Это поможет ему развить умение предлагать свои 

варианты и возможные пути решения проблем, а это отличительная черта 

лидера; 

 Ребенку  нужно совершенствовать свои навыки лидера на практике, в 

кругу сверстников в детском саду это делать проще, чем дома, но не 

помешает дополнительно записать его в какой-либо кружок, где он будет 

общаться с другими детьми и набираться опята общения, приобретать 

умение строить взаимоотношения в разных коллективах. 

Но ведь даже если ребенок – лидер, это не всегда значит, что он знает, 

чего он хочет. Поэтому необходимо помочь ему в выборе сферы интересов, к 

примеру, можно записать его в совершенно разные кружки или секции, с 

возрастом ребенок поймет, где ему более комфортно, может где-то, он будет 

достигать более высоких результатов и тогда он сам решит, что для него 

лучше. 

Немаловажно научить ребенка каждый день улыбаться и здороваться с 

людьми, поддерживать хорошие отношения не только с близкими друзьями, 

но и с другими детьми. Ведь известно, что на улыбку отвечают улыбкой! 
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Умение говорить без стеснения – это тоже одно из главных качеств 

лидера [10]. В детском саду для развития такого качества очень много 

возможностей. Но родители тоже должны помогать, репетировать дома, по 

ролям с интонацией, ведь мало просто, рассказать стихотворение, нужно 

рассказать его с чувством. Ребенок должен научиться анализировать текст и 

выделять важные моменты, на которых, стоит делать акценты. 

Ребенок – лидер, должен понимать, что лидер – это не сверхчеловек и 

властелин, а это человек, который умеет ставить перед собой цели и 

использует для их достижения свои способности и таланты. 

Но раз мы говорим о том, что ребенок – лидер должен уметь 

ошибаться, то необходимо научить его воспринимать критику. Такое важное 

качество должны воспитывать как родители, так и воспитатели. Не стоит 

забывать, что критика должна быть конструктивной, настроенной на 

исправление недостатков ребенка, а не на ухудшение его уверенности в себе. 

Критика очень важна, но нужно именно критиковать ребенка, а не 

унижать его. Лучше всего критиковать наедине, а замечания делать по 

существу, не принижая способностей ребенка. 

Обязательно ребенку нужно предлагать свою помощь, какой бы 

самостоятельный он не был, ведь любые навыки требуют практики и опыта. 

Ребенок должен уметь реально оценивать свои действия, таланты, 

способности, достижения. Поэтому не стоит хвалить ребенка за мнимые 

таланты и достижения, от этого может развиться неадекватная самооценка. 

«Похвала может стать мотивацией для развития у ребенка 

самостоятельности, но не стоит забывать, что хвалить надо с умом» [20, с. 

16]. 

Хвалить нужно искренне, то ест, хвалить ребенка нужно в том случае, 

если его поступок действительно поразил вас. Старшие дошкольники уже в 

состоянии дать оценку похвале: заслуженно она получена или нет. 

Чрезмерная похвала может тормозить процесс совершенствования 

ребенка, к примеру, не стоит каждый день говорить, что он самый лучший 
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ребенок в школе, ребенок будет думать, что раз он и так лучший, то больше 

не к чему и стремиться. 

При похвале, обязательна конкретика, то есть нужно говорить ребенку, 

за что конкретно его хвалят. Ну и не стоит превращать комплимент в 

нравоучения, этим можно добавить негативный оттенок в изначально 

позитивную мысль. 

Очень часто родители пытаются реализовать свои несбывшиеся мечты 

с помощью своих детей, но дети должны самостоятельно выбирать свой путь 

и идти своей дорогой. Каждый еще в детстве выбирает, что для него важнее, 

а взрослым нужно довериться своим детям и помочь им развить качества, 

которые заложены природой, помогать ему совершенствоваться, узнавать 

новое, поддерживать, ведь в реальной жизни не каждый рождается и 

становится лидером. 

«Лидерство – это не значит бежать впереди всех, обгоняя и 

расталкивая» [13, с. 79]. Истинное лидерство заключается в том, что ребенок 

идет своим путем. Каждый ребенок, который может самостоятельно решить, 

чем он хочет заниматься, с кем он хочет дружить, как хочет проводить свое 

время, обладает твердостью и стремлением к свободе, а это важные 

лидерские качества. Родители и педагоги должны ему в этом помогать. 

Но ведь все дети не могут быть такими, если ребенок от природы 

застенчив? Это не так уж и плохо, он может обладать другими важными 

качествами, например, он может быть склонен к наблюдению, размышлению 

и анализу, такие качества могут помочь ему в дальнейшем выборе в жизни. 

Для каждого в жизни существует разные ценности. Кто-то хочет богатства и 

славы, а кому-то будет большой ценностью – покой, возможность читать в 

спокойствии и тишине. 

Не стоит выталкивать детей в лидеры, если они не стремятся быть у 

всех на виду, быть первыми, а уж тем более не стоит ставить им в пример 

других детей – лидеров [16]. Нужно присмотреться к ребенку и выяснить, что 

ему нравится, что не нравится, а потом на основе этого создать ему условия 
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для максимального развития его навыков, талантов, ведь у каждого они есть, 

просто нужно их разглядеть. 

Таким образом, подведем итоги по параграфу. Вопросам детского 

лидерства посвящено много работ, там дается обоснование ключевых 

характеристик ребенка – лидера. К примеру, В.Г. Маралов считает, что 

ребенок – лидер обладает высокой социальной активностью, которая находит 

проявление через социальную инициативу и исполнительность. А вот 

М.И. Лисина доказывает, что в основе лидерства лежит способность 

адекватно удовлетворять коммуникативные потребности сверстников. 

Наблюдения за группой сверстников показывает неоднозначные 

взаимоотношения между ними, кто-то уже к 4 годам пользуется 

популярностью среди большинства сверстников, другие же остаются 

незамеченными. «Положение сверстников в группе имеет очень важное 

значение, так как полученный опыт при контакте со сверстниками станет 

фундаментом, на котором будет строиться его социальное и нравственное 

развитие» [22, с. 120].  

В группе детей можно увидеть, что к одним сверстникам, 

изобретателям игр, дошкольники относятся с симпатией и стремятся 

сблизиться с ним, других же они сторонятся. Каким-то детям прощается 

много, другим этого не позволяют. Дети в детском саду могут в одних ценить 

организаторские способности, у других же просто не замечать этих качеств.  

Педагогический опыт показывает, что детский коллектив выделяет 

определенные личностные качества лидера, которые нужны для общения в 

коллективе – это общительность, отзывчивость, доброта, справедливость и 

дружелюбие. 

Все лидерские качества можно развивать через различные виды 

деятельности такие как, игровая, спортивная, сюжетно-ролевая и 

художественно-эстетическая. 

Детская деятельность является условием для фиксации лидерских 

качеств: 
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  - организаторские способности; 

  - ответственность; 

  - успешность в познавательной деятельности; 

  - настойчивость; 

  - умение договариваться; 

  - желание быть первым; 

  - умение устанавливать правила игры; 

- и другое. 

Можно выделить следующие характерные черты ребенка – лидера: 

  - самостоятельность; 

  - любознательность; 

  - активность; 

  - подвижность; 

  - уверенность; 

  - решительность; 

  - смелость; 

  - и другие. 

Ребенок – лидер пользуется уважением не только своих сверстников, 

но и воспитателей. 

Лидеры нуждаются в общении и всеобщем признании, что они и 

стремятся удовлетворить. «Дети – лидеры отличаются высокой 

инициативностью, разнообразием воздействия на сверстников и 

общительностью» [17, с. 104]. 

Чтобы завоевать положительное отношение среди сверстников ребенку 

недостаточно обладанием просто некоторых качеств, для этого требуется 

обширный круг личностных характеристик лидера. 

Для развития лидерских качеств необходимо: 

  - поддерживать любой успех ребенка; 

  - хвалить за конкретное дело или поступок; 

  - хвалим публично, критикуем без посторонних; 
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  - создавать ситуации успеха, но так, чтобы ребенок был уверен, успеха 

он добился сам; 

  - верить в ребенка; 

  - виды деятельности должны подбираться таким образом, чтобы 

каждый ребенок мог бы реализовывать свои притязания на признания; 

  - воспитывать настойчивость в выполнении заданий да конца; 

  -  развивать навыки общения. 

 

1.3. Характеристика игры, как ведущего вида деятельности 

старших дошкольников 

 

Игра – это один из видов детской деятельности, которые используются 

взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их разным 

действиям с предметами, способам и средствам общения. Через игру ребенок 

развивается как личность, у него происходит формирование тех сторон 

психики, от которых впоследствии будет зависеть его успешность в учебной 

и трудовой деятельности, а также его отношения с людьми. 

«Игра являет собой особую форму общественной жизни дошкольника, 

в которой он по желанию, может объединяться со сверстниками, 

самостоятельно действовать, осуществлять свои замыслы и познавать мир» 

[19, с. 87].  

Самостоятельная игровая деятельность способствует также 

физическому, психическому развитию ребенка, воспитанию нравственно-

волевых качеств, а также творческих способностей. 

Задачи всестороннего воспитания в игре реализуются при условии 

хорошо сформированной психологической и педагогической основы игровой 

деятельности, причем в каждом возрастном периоде раннего и дошкольного 

детства. Ведь с развитием игры связаны прогрессивные преобразования в 

психике ребенка, особенно в его интеллектуальной сфере, которая является 

фундаментом для развития других сторон детской личности. 
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Педагог должен организовывать игры, не только интересные, но и 

приносящие пользу всестороннему развитию и воспитанию детей – 

дошкольников.  

Динамичность игры проявляется там, где руководство направленно на 

поэтапное формирование ее с учетом всех факторов, которые обеспечивают 

развитие игровой деятельности на всех возрастных ступенях. И тут очень 

важно опираться на личный опыт ребенка и сформированные на его основе 

игровые действия приобретут совсем другую эмоциональную окраску. 

«Развитие детей в игре происходит за счет разных направлений 

содержания игры. С одной стороны игра создает зону развития ребенка и 

является ведущей деятельность дошкольного возраста» [40, с. 101]. Это 

связано с тем, что в ней зарождаются новые прогрессивные виды 

деятельности и что очень важно, формируется умение действовать в 

коллективе, творчески и самому управлять своим поведением. А вот с другой 

стороны постоянно расширяется жизненный опыт детей. 

У игровой деятельности существует несколько функций: 

  - в первую очередь – это обучающая; 

  - воспитательная; 

  - развлекательная; 

  - коммуникативная; 

  - психологическая; 

  - развивающая; 

  - релаксационная. 

Все функции направлены развитие и улучшение психологического 

состояния ребенка.  

Как уже отмечалось выше, игра – это ведущий вид деятельности для 

ребенка дошкольного возраста, а предметом игровой деятельности является 

взрослый человек, как носитель определенных общественных функций. 

Стоит отметить ведущую роль игры в развитии ребенка: 

  - через игру ребенок – дошкольник учится общению со сверстниками; 
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  - учится подчинять свои желания определенным правилам игры. 

Начинает проявляться соподчинение мотивов – «хочу» начинает подчиняться 

«нельзя» и «надо»; 

  - через игру развиваются все психические процессы, начинают 

формироваться нравственные чувства (что хорошо, что плохо); 

  - формируются новые мотивы и потребности; 

  - зарождаются новые виды продуктивной деятельности (лепка, 

аппликации, рисование). 

Рассмотрим структуру игры, тут нужно выделить несколько элементов. 

В первую очередь, любая игра имеет тему, то есть, ту область 

действительности, которую ребенок будет воспроизводить в игре. Например, 

дети играют в «семью», «парикмахерскую» и т. д. Чаще всего темы игры 

берутся из окружающей действительности, но могут быть темы из сказок, 

мультфильмов. 

Далее в соответствии с темой строится сюжет или сценарий игры. К 

сюжету можно отнести последовательность событий, которые 

разыгрываются в игре. Сюжеты игр могут быть разнообразными – это и 

ремесленные, строительные, бытовые и многие другие. Игры на одну и ту же 

тему часто представляют разными сюжетами, к примеру, игра в «семью» 

может реализовываться розыгрышем обеда, похода в магазин, в гости и т.д. 

Третьим элементом в построении игры является роль (может быть 

главной или второстепенной), как обязательный набор действий и правил их 

выполнения, а также моделирование реальных отношений, которые 

существуют между людьми, но для ребенка – дошкольника не всегда 

доступные в практическом плане. Здесь роли выполняются детьми при 

помощи каких-то игровых действий, например, «врач» делает укол 

«больному» и т.д. 

Важно также и содержание самой игры, то есть, то, что ребенок 

выделяет как основной момент игровой деятельности. Дети разных 
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возрастных групп при игре с одним и тем же сюжетом обычно вносят в нее 

разное содержание, а именно:  

  - для младших школьников – это многократное повторение какого-то 

действия с предметом; 

  - для среднего возраста – это уже моделирование деятельности 

взрослых и эмоционально значимых ситуаций, выполнение ролей; 

  - для старших – это соблюдение правил в игре. 

Для игры также необходим игровой материал, что же может им быть? 

Сюда входят как игрушки, так и другие разнообразные предметы, при 

помощи которых дети могут разыгрывать сюжеты и роли. Особенностью 

игрового материала является то, что в игре предмет используется не своем 

обычном значении, а в качестве заменителей других, недоступных ребенку 

практически предметов, например, таких как, настоящий сахар, настоящие 

деньги и т.п. 

Для игры необходимо также игровое пространство, которое 

представляет собой определенные границы, в пределах которых 

территориально разворачивается игра. Игровое пространство может быть 

обозначено как каким-то определенным предметом, либо просто чем-то 

обозначаться. 

Стоит также отметить ролевые и реальные отношения, первые 

отражают отношение к сюжету и роли, то есть. Конкретные проявления 

персонажей игру, а вот вторые, выражают отношение к качеству и 

правильности выполнения роли, то есть, позволяют договариваться о 

распределении ролей. 

У каждой группы дошкольников игровые действия отличаются друг от 

друга. 

Для старших дошкольников важно подчинение правилам, вытекающим 

из роли, причем правильность выполнения этих правил жестко 

контролируется. Здесь уже игровые действия постепенно теряют свое 
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первоначальное значение, а  предметные действия сокращаются и 

обобщаются или совсем заменяются речью. 

Все виды игр не возникают спонтанно, они идут одна за другой, 

медленно сменяя друг друга. 

Проследим влияние игры на разные стороны развития ребенка 

дошкольного возраста.  

В первую очередь стоит проследить влияние игры на общее развитие 

ребенка. «Игровая деятельность влияет на формирование всех психических 

процессов. В игре у детей развиваются произвольное внимание и 

произвольная память. Дети начинают лучше сосредотачиваться и больше 

запоминать» [19, с. 99]. Любая игровая ситуация оказывает постоянное 

влияние на развитие умственной деятельности ребенка. Через игру ребенок 

учится действовать с предметами заместителями, начинает давать им 

игровые названия и проявляет действия в соответствии с новыми 

названиями. Таким образом, игра влияет на мыслительные процессы, 

развивает воображение. Основное влияние игры на развитие личности 

ребенка – дошкольника заключается в том, что через игру он знакомится с 

взаимоотношениями и поведением взрослых людей, которые в дальнейшем 

станут образцом для его собственного поведения, приобретает основные 

навыки общения. 

Большое влияние игра оказывает и на развитие речи. Здесь игровая 

ситуация требует от каждого игрока определенного уровня развития речевого 

общения. Игра как ведущий вид деятельности имеет особое значение для 

развития речи ребенка, которое осуществляется через замещение одних 

предметов другими. 

Игра как ведущий вид деятельности имеет особое значение для 

развития рефлексивного мышления. Рефлексия – это способность человека 

анализировать свои собственные действия, поступки, а также соизмерять их с 

общечеловеческими ценностями и действиями, поступками других людей. 

Рефлексия способствует развитию адекватного поведения человека в мире 
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людей. Игра же ведет к ее развитию, поскольку в игре возникает реальная 

возможность контролировать то, как выполняется действие игры. 

«В игре не только происходит развитие, но и складываются другие 

виды деятельности, которые в будущем приобретают самостоятельные 

значения» [51, с. 92]. Так продуктивные виды деятельности изначально тесно 

связаны с игрой, но к старшему дошкольному возрасту результат такой 

деятельности приобретает самостоятельное значение, также внутри игровой 

деятельности начинает складываться учебная деятельность, которая 

впоследствии станет ведущей. 

Ведь дошкольник начинает учиться играя, то есть относится к учению 

как к ролевой игре с определенными правилами. 

Очень важно  уделить особое внимание игре, как средству воспитания, 

ведь воспитание – это важный процесс развития качеств личности человека. 

В дошкольном возрасте игра является тем видом деятельности, при котором 

формируется личность и обогащается ее внутреннее содержание. Как 

говорила в свое время еще Надежда Константиновна Крупская: «путем игры 

можно воспитать зверя, а можно прекрасного человека». Многочисленные 

исследования в области педагогики и психологии показывают, что в игре 

происходит разностороннее развитие ребенка, а игрушка становится 

средством воспитания, которая формирует представление о мире, развивает 

вкус и нравственные чувства. 

Важным  в педагогической теории является признание игры, как 

организации жизни и деятельности детей – дошкольников. 

Все виды игр можно классифицировать на три  группы, которые 

отличаются непосредственным участием взрослых, а также разными 

формами активности детей – дошкольников. 

К первой группе игр, относятся игры, которые возникают по 

инициативе самих детей. Вторая большая группа игр – это игры, 

возникающие по инициативе взрослых. И наконец, третья группа – это 

народные игры. 
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Каждая группа подразделяется еще на подгруппы.  

Первая группа (в некоторых классификациях класс): 

  - игры экспериментальные; 

  - сюжетно-ролевые игры. 

Вторая группа (класс): 

  - обучающие игры; 

  - досуговые игры. 

Ну и третья группа (класс): 

  - тренинговые игры; 

  - досуговые игры; 

  - обрядовые игры. 

Подробно классификация игр представлена на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Классификация игр для дошкольного возраста 
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Считается, что игры первой группы более продуктивные для развития 

интеллектуальной инициативы, творчества, а также возникновение новых 

видов деятельности. 

Ко второй группе относятся игры обучающие, именно сюда входят 

дидактические игры, но взрослые ведь могут организовывать не только 

обучающие игры, но и для досуга, поэтому, сюда входят и досуговые игры. 

Третья группа – это народные или традиционные игры. 

Все классификации, несмотря на разные подходы, в основе содержат 

идею, что игра должна быть неотъемлемой частью жизни детей в детском 

учреждении, а для этого необходимо активное участие воспитателей в играх 

и их организации. 

Для дошкольников характерна сюжетно-ролевая игра. В своем 

развитии такая игра проходит через несколько стадий: 

  - ознакомительная игра; 

  - отобразительная игра; 

  - сюжетно-отобразительная; 

  - сюжетно-ролевая игра; 

  - игра-драматизация. 

Многие исследователи считают сюжетно-ролевую игру творческой 

деятельностью, ведь в ней дети воспроизводят все, что видят вокруг себя. 

Главная задача воспитателя – это научить детей игре, подсказать сюжет 

игры. Примерами сюжетно-ролевых игр могут служить: игра в «больницу», 

«магазин» и т.п. «Главное в игре – это ее коллективный характер, а именно в 

ходе сюжетно-ролевой игры дети учатся общаться между собой, действовать 

в соответствии с определенными ролями, озвучивать эти роли и выражать 

свое мнение в ходе игры» [43, с. 82]. Задачей воспитателя – это насыщение 

детей новыми впечатлениями, создание положительной атмосферы, развитие 

представлений об окружающей среде. 

Дети – дошкольники любят игры со строительным материалом, в них 

их привлекает работа с песком, снегом и другим. Стоит отметить, что такие 
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игры привлекают как мальчиков, так и девочек. Такие игры развивают 

творчество детей, расширяют знания о цвете и формах предмета, развивают 

пространственное воображение, помогают в создании различных моделей. 

Немаловажно то, что все такие игры носят групповой характер и 

способствуют развитию взаимоотношений, учат внимательному отношению 

к другим детям. Кроме того, с помощью таких игр, дошкольники учатся 

доводить начатое дело до конца, видеть результат и пользу сделанного. Для 

таких игр создаются специальные условия – это оборудованные места, 

подбор игрушечно-строительного материала. Возможность заранее 

изобразить на бумаге замысел постройки. Воспитатель учит детей собирать 

детали, крепить их, а также эстетически оформлять. 

Сегодня очень актуальны театрализованные игры, они очень интересны 

детям, ведь они очень любят изображать из себя сказочных героев, либо 

герое мультфильмов. Приобщение детей к таким видам игр нужно начинать с 

просмотра спектаклей в исполнении взрослых, сначала близких для ребенка 

по настрою постановок. 

Такие игры помогают ребенку увеличить словарный запас, учат 

диалогической речи, а также умению последовательно передавать в речи и 

действиях сюжет постановки. Когда дети воспроизводят в игровой форме 

образы любимых героев, они передают и основные характеристики 

персонажа (доброту, хитрость и др.). Все эти качества передаются в манере 

игры, а также способствуют нравственному и эстетическому развитию 

ребенка. 

Немаловажны в воспитании и развитии детей подвижные игры. Такие 

игры учат детей доброжелательности, умению принимать поражение, 

смекалке, осваивают ритмичные движения, соревнуются в скорости  и т.п. 

Такие игры развивают командный дух и общее физическое воспитание, а 

также создают благоприятные условия для развертывания двигательной 

деятельности. Выполнение действий подвижной игры связано с восприятием 

окружающей среде, ориентировкой в ней и яркими эмоциональными 
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переживаниями в коллективе. Подвижные игры очень разнообразны, прежде 

всего – это подвижные и спортивные игры. 

Подвижные игры можно разделить: на сюжетные и бессюжетны игры 

(забавы и аттракционы). 

Музыкальные игры могут проводится не только во время занятий, но в 

другие режимные моменты жизни дошкольников в учреждении. 

Музыкального сопровождения требуют любые игры, но существуют 

специальные музыкальные игры. К таким играм относятся хороводы, игры-

импровизации, ритмичные игры. Для дошкольников любимой музыкальной 

игрой является хоровод, ведь он дает возможность не только принять в ней 

участие, но и петь, воспроизводить звуки отдельных музыкальных 

инструментов. Такие игры развивают у детей умение узнавать музыку, темп, 

ритм. Основной задачей воспитателя (музыкального руководителя) в 

процессе игры научить слушать музыкальное сопровождение, получение 

эмоционального настроя от разных жанров музыки. С помощью 

музыкальных игр можно воспитать эстетическое отношение к 

действительности, развить музыкальность. Организация таких игр 

производится вместе с музыкальным руководителем, который организует 

движения под музыку, помогает разучивать песни  и игры. 

В детском учреждении важно умственное развитие ребенка, поэтому 

чаще всех организуются дидактические игры, целью которых является 

умственное развитие дошкольника. Такая игра – это многоплановое 

педагогическое явление, - это  метод обучения, форма обучения,  средство 

игровой деятельности и средство всестороннего воспитания личности 

ребенка. 

Дошкольная педагогика делит все дидактические игры на три вида: 

  - игры с предметами; 

  - настольно-печатные; 

  - словесные. 
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Рассмотрим подробнее. В играх с предметами могут использоваться 

игрушки и другие реальные предметы. В таких играх дети учатся сравнивать, 

устанавливать сходства и различия предметов, а также с их помощью дети 

знакомятся со свойствами предметов, их признаками (цвет, размер, форма). 

Такие игры помогают решать задачи со сравнением, классификацией, 

установление последовательности. 

По мере того, как дети овладевают новыми знаниями, задания 

усложняются, идет определение предмета по какому-либо одному качеству, 

объединение предметов по одному признаку (размер, форма, цвет), а это 

важно для развития логического мышления. 

В дидактических играх используются разнообразные игрушки, у 

которых ярко выражен цвет, форма, материал и другое. Все это позволяет 

воспитателю упражнять дошкольников в решении в решении дидактических 

задач. В играх совершенствуются знания о материалах, из которых сделаны 

игрушки. 

Дидактические игры проводят у всех возрастных групп, но особенно 

они важны для воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста, 

так как это способствует подготовке детей к обучению в школе, развивают 

умение слушать воспитателя, находить нужный ответ на поставленный 

вопрос, четко формулировать свои мысли, а также уметь применять свои 

знания. 

Не малоинтересны и настольно-печатные игры. Существует много 

разнообразных видов, например, парные картинки, лото и т.п., 

соответственно и различны развивающие задачи, которые решаются при 

использовании таких игр. 

Соответственно словесные игры построены на словах и действиях 

играющих. С помощью таких игр дети учатся, опираясь на уже имеющиеся 

представления о предметах, углублять знания о них, так как здесь требуется 

использовать приобретенные ранее знания в новых обстоятельствах. Такие 

игры очень полезны для детей, ведь в них они самостоятельно решают 
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мыслительные задачи, описывают разные предметы, находят сходства и 

различия и многое другое. 

Для младших и средних групп словесные игры направлены на развитие 

речи, воспитание правильного звукопроизношения, закреплению словарного 

запаса и другому. 

Старшие дошкольники начинают формировать логическое мышление, 

словесные игры используются для формирования мыслительной 

деятельности. 

Словесные игры у детей воспитываются желание заниматься 

умственным трудом. В игре процесс мышления протекает активно и 

трудности умственной работы ребенок преодолевает более легко. 

Таким образом, в дошкольном возрасте игра – это ведущий вид 

деятельности, при котором происходят качественные изменения в психике 

ребенка.  

Развитие самостоятельности зависит от того, как воспитатели 

организуют условия для игр, помогают детям обогащать опыт и 

реализовывать его в игре, а также предоставлять место и время для игр. 

Во всех играх, независимо от их направленности и характера, 

присутствуют игрушки, они побуждают ребенка к совместным действиям со 

сверстниками и взрослыми, приобретаются новые впечатления, именно 

поэтому, у дошкольников большое разнообразие игрушек. 

Создание благоприятных условий для игровой деятельности является 

важным фактором для успешного воспитания ребенка в дошкольном 

учреждении. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ОПЫТНО-ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ  

ПО РАЗВИТИЮ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1.  Изучение начального уровня развития лидерских качеств  

у старших  

 

Для эмпирического этапа работы взята старшая группа МАДОУ 

«Детский сад №28» города Первоуральска. Главная задача исследования – 

выявить начальный уровень развития лидерских качеств у детей группы. 

Количество испытуемых детей – 20 человек. Констатирующий этап работы 

проводился 01.09.2016. по 28.12.2016. в ходе работы проводились 

контрольные срезы, по определению уровня того или иного качества. 

Для определения уровня развития лидерских качеств использовались 

различные методики, которые представлены в таблице 1 (полное описание  

представлено в приложении).  

 

Таблица 1  

 

Диагностические методики определения лидерского потенциала 
Сфера развития Качества  Диагностические методики   

Сфера социального 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность 

 

Самооценка 

Адаптивное поведение 

 

Инициатива и 

исполнительность 

Коммуникативные умения 

– наблюдение за детьми группы; 

– методика Пирса-Харрисона; 

– метод рисуночной фрустрации 

Розенцвейга; 

– методика Маралова В.Г. и 

Ситарова В.А. 

– наблюдение за детьми группы 

(тестирование по Яшиной В.И.). 

 

Сфера 

интеллектуального 

развития 

Дивергентное мышление 

Речевое развитие 

– тестирование детей группы; 

 

– методика Векслера субтест 

«Словарный». 

Сфера эмоционального 

развития 

Умение понимать другого 

человека 

– методика Белопольской Н.Л. 

«Азбука настроения» 
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Все диагностические методики представлены в приложениях. Все 

результаты исследований представлены ниже в таблицах и диаграммах. 

 

Таблица 2   

Уровень развития социальной сферы 

№ Дети Уровень 

адаптив-

ности 

поведени

я 

Общий 

уровень 

проявления 

инициативы 

и 

исполнитель-

ности 

Общий 

уровень 

сформиро-

ванности 

коммуника

тивных 

умений 

Уровень 

проявлен

ия 

самостоя-

тельности 

Уровень 

самооце

нки 

Итог 

1. Тима В В А А А А 

2. Давид  С С С С С С 

3. Арина В В В В В В 

4. Олеся С В С С С С 

5. Маша В А А А В А 

6. Влад В А В В В В 

7. Илья В С С С С С 

8. Паша В А В В А В 

9. Иван  С В С С С С 

10. Боря В В С В А В 

11. Витя В В С В А В 

12. Варя С С С С С С 

13. Уля В В В В В В 

14. Варя  В В А А В В 

15. Данил В А А А В А 

16. Соня С С С В В С 

17. Катя В В В В В В 

18. Лиза В В В В В В 

19. Семен В А А А А А 

20. Катя В В А А В В 
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Рассмотрим все сферы социального развития детей более подробно. 

Для этого обратимся к рисунку 2, где показан уровень адаптивности 

поведения детей группы (приложение 1). 

 

 

Рис. 2.  Уровень адаптивного поведения детей группы 

 

Как видно на рисунке, 16 детей группы, имеет средний уровень 

адаптивного поведения, это говорит о том, что дети группы адекватно 

реагируют на неудачи и самостоятельно находят выход из сложившийся 

ситуации. Однако 4 ребенка группы вообще не придает значения сложным и 

конфликтным ситуациям, поэтому не могут (не хотят) найти выход из них. 

Как уже отмечалось выше, одним из главных составляющей сферы 

социального развития ребенка является инициатива и исполнительность, т.е. 

ребенок должен не только сам принять решение, но и исполнить просьбу 

педагога или другого ребенка (в зависимости от ситуации). 

Обратимся к рисунку 3, на котором показан уровень исполнительности 

и инициативы (приложение 2). 

 

адаптивное поведение 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 



36 

 

 

Рис. 3.  Уровень инициативы и исполнительности 

 

Полученные данные, говорят о том, что 11 детей группы обладают 

средним уровнем проявления инициативы и исполнительности.  В эту группу 

входят социально импульсивные дети, для них характерно преобладание 

инициативы над исполнительностью, т.е. они способны к выдвижению 

качественных инициатив, но не могут в полной мере соотнести их со своей 

исполнительностью. Кроме того, дети этой группы могут выдвинуть 

инициативу, но они не владеют в достаточной степени операционными 

сторонами исполнения или не обладают самостоятельностью. В результате 

их деятельность прерывается или выполняется не качественно. 

Оставшиеся дети почти в равной степени  поделились на две группы: с 

высоким уровнем (5 человек) и низким уровнем (4 человека). Дети, входящие 

в группу с высоким уровнем способны проявлять инициативу и 

исполнительность  в различных видах деятельности. А также умеют 

поддержать инициативу товарищей. 

Ну и группа детей с низким уровнем, в нее входят социально 

пассивные дети и дети, у которых исполнительность преобладает над 

инициативностью. Однако стоит заметить, что у дошкольников в целом, 

развитие исполнительности несколько опережает развитие инициативы, 

потому что традиционное обучение детей направленно на формирование в 

большей мере исполнительности и ее атрибутов, чем инициативности. Такие 

инициатива и исполнительность 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 
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дети способны качественно и на высоком уровне решать поставленные 

задачи, но не проявляют особых инициатив, что для формирования 

лидерских качеств необходимо. 

Одной из составляющих сферы социального развития являются 

коммуникативные умения. На рисунке 4 можем увидеть результат 

исследования группы (приложение 3). 

 

 

Рис. 4.  Общий уровень сформированности коммуникативных умений 

 

Полученный результат говорит о том, что дети группы с высоким 

уровнем коммуникативных умений, могут вступать в общение с другими, 

могут поддержать общение, кроме того они могут проанализировать разговор 

и понять говорящего. Они свободно могут общаться как в паре, так и в 

коллективе, а для будущего лидера – это одно из важнейших качеств, 

которым он должен обладать. Дети с высоким уровнем могут вести не только 

диалоги, но и монологи, могут проанализировать полученную информацию. 

Дети второй группы, со средним уровнем коммуникативных умений, 

испытывают некоторые трудности в общении и понимании собеседника, а 

также могут испытывать трудности в анализе к примеру какого либо текста, 

в некоторых случаях необходима помощь взрослых или сверстников. 

Для детей третьей группы необходима помощь педагога в общении со 

сверстниками, а также понимании и разборе полученной информации. 

коммуникативные умения 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 
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Одним из самых важных качеств лидера является самостоятельность, 

уровень проявления которой, можно увидеть на рисунке 5 (приложение 4). 

 

 

Рис. 5. – Уровень проявления самостоятельности 

 

По результатам наблюдения за детьми группы, почти половина детей 

группы (9 человек) – это дети со средним уровнем проявления 

самостоятельности. Дети данной группы редко обращаются за помощью к 

взрослым, чаще идет обращение к сверстникам. Начатое дело доводят до 

конца, обращаясь за помощью, либо делегируют поручения сверстникам. 

Дети с высоким уровнем проявления самостоятельности, а это 3 

ребенка не обращаются за помощью ни к взрослым ни к сверстникам, иногда 

могут обратиться за теоретической помощью к педагогу, сами доводят 

начатое дело да конца, разработав план деятельности и реализуют его. Несут 

ответственность за свои поступки. 

Ну и дети последней группы, дети с низким уровнем проявления 

самостоятельности: 

- обращаются за помощью к взрослым при самообслуживании; 

- ответственность за поступки перекладывают на других; 

- чаще обращаются за помощью к взрослым, чем к сверстнику; 

- не доводит начатое дело до конца. 

уровень проявления сомостоятельности 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 
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Любой лидер должен уметь дать себе адекватную самооценку, поэтому 

еще одна из главных составляющих сферы социального развития – это 

самооценка. Результат представлен в виде диаграммы на рисунке 6 

(приложение Д). 

 

 

Рис. 6. – Уровень самооценки 

 

Ребенок-лидер должен обладать адекватной самооценкой, ведь тогда 

мнение ребенка о себе, совпадает с тем, что он в действительности собой 

представляет, и каким его считают сверстники. Уверенность в себе имеет в 

основе правильную оценку своих возможностей, а причины своих неудач 

относят на  счет своих собственных недостатков. Как можно увидеть на 

рисунке половина детей группы имеют адекватную самооценку. 

Заниженная самооценка означает, что ребенок недооценивает себя по 

сравнению с тем, что он в действительности собой представляет. Такие дети 

бояться брать на себя ответственность, обладают малой степенью 

самостоятельности и боятся публичных выступлений (об этом и говорят 

результаты по другим критериям). В исследуемой группе – это 5 детей. 

Завышенная самооценка – это также 5 детей – переоценивают свои 

возможности, результат деятельности и свои личностные качества. Таким 

детям свойственно тщеславие, высокая степень самостоятельности, 

категоричное отстаивание своего мнения и подчеркивание своей 

уровень самооценки 

завышенный уровень 

адекватный уровень 

заниженный уровень 
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индивидуальности. Детям с завышенной самооценкой свойственно желание 

всегда и везде быть первым. 

Таким образом, проанализировав полученные данные, можно сделать 

вывод, что в сфере социального развития детей исследуемой группы 

преобладает средний уровень (рисунок 7). 

 

 

Рис. 7. – Уровень социального развития детей группы  

 

Как видно на рисунке, половина детей группы имеет средний уровень, 

что в общем то, хороший результат.  4 детей – это высокий уровень и это 

тоже хороший результат, но 6 детей имеют низкий уровень социального 

развития, а это говорит о том, что необходимо провести дополнительную 

работу, по повышению уровня социального развития. 

К примеру, средний уровень коммуникативных умений детей группы 

низкий, а ведь это общение, а уметь вести диалог и монолог – это одно из 

важнейших качеств лидера.  

Таким образом, необходимо включить в план работы с детьми игры, 

мероприятия, направленные на повышение уровня социального развития 

детей группы. 

Таким образом, в ходе проведения исследования  было использовано 

наблюдение, которое проводилось в естественных условиях, носило не 

включённый характер. Отмечались  проявления лидерских качеств у детей 

старшего дошкольного возраста как в совместной деятельности взрослых и 

детей, так и в самостоятельной деятельности детей. Результаты исследования 

Сфера социального развития детей 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 
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были занесены в протоколы, где отражались индивидуальные показатели 

формирования лидерских качеств детей старшего дошкольного возраста.  

При процедуре обработки данных, по протоколам наблюдения, 

определялся качественный показатель формирования лидерских качеств 

детей старшего дошкольного возраста, а также количественный. 

Однако для определения общего уровня лидерского потенциала у детей 

необходимо исследование сферы интеллектуального и эмоционального 

развития детей. Результаты исследования представлены в таблице 3. 

Рассмотрим результаты исследования по каждой группе более 

подробно. В сферу интеллектуального развития входит дивергентное 

мышление – это беглость, оригинальность и прогностичность мышления. 

Беглость мышления – это способность быстро порождать идеи и быстро 

выбирать из них оптимальный вариант. Оригинальность – способность 

порождать не только новый, но и оригинальные идеи. Прогностичность 

мышления  - способность прогнозировать развитие ситуации, последствия 

этих событий и результат. Для будущего лидера развитие этих качеств очень 

важно. 

 

 

Таблица 3 

Сфера интеллектуального и эмоционального развития 

№ дети Сфера интеллектуального 

развития 

Сфера эмоционального 

развития  

Итог 

  Дивергентное 

мышление 

Речевое 

развитие  

Умение понимать 

другого человека 

 

1. Тима  А  А В А 

2. Давид  С С В С 

3. Арина  В В А В 

4. Олеся  С В В В 

5. Маша  А А А А 

6. Влад  В А В В 

7. Илья  С В В В 

8. Паша  В А А А 

9. Иван  С С В С 

10. Боря  В А В В 

11. Витя  В А В В 
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Продолжение таблицы 3 

 

 

12. Варя  С С С С 

13. Уля  В А А А 

14. Варя   В А А А 

15. Данил  А А А А 

16. Соня  С В А В 

17. Катя  В В В В 

18. Лиза  А В А А 

19. Семен  А А А А 

20. Катя  В В А В 

 

Общий результат складывается по итогам тестирования по всем трем 

показателям. На рисунке 8 представлены результаты исследования 

(приложение 6). 

 

 

Рис. 8. – Уровень дивергентного мышления 

 

Как мы видим на диаграмме, половина детей группы обладают средним 

уровнем дивергентного мышления, что, в общем, хороший результат, это 

говорит о том, что еще есть над чем работать. Другая половина детей 

поделились в равных количествах на детей с высоким и низким уровнем 

дивергентного мышления. 

Современное общество предъявляет повышенные требования к 

развитию творческой личности, которая должна обладать гибким 

продуктивным мышлением, развитым активным воображением, для решения 

дивергнетное мышление 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 
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сложнейших задач, которые выдвигает жизнь, поэтому необходимо развивать 

дивергентное мышление детей дошкольного возраста. 

Немаловажно и речевое развитие ребенка, ведь старший дошкольник 

должен иметь достаточный словарный запас, точно формулировать свои 

мысли, использовать сложные предложения – все это необходимо для 

перехода на следующую ступень образования – школу. 

Обратимся к рисунку 9, на котором представлена диаграмма с 

результатами исследования группы (приложение 7). 

 

 

Рис. 9. – Уровень речевого развития 

 

Мы получили очень хорошие результаты, более половины детей 

группы имеют высокий уровень речевого развития, т.е. имеют большой 

словарный запас, точно формулируют свои мысли, используют сложные 

предложения. На полученный результат повлияло дополнительные занятия 

детей с логопедом. Однако, 4 - это дети с низким уровнем речевого развития 

– они имеют очень скудный словарный запас, испытывают затруднения в 

формулировании своих мыслей, а в речи преобладают простые предложения. 

Все люди испытывают эмоции, ведь через них мы показываем свое 

состояние и можем посмотреть состояние и эмоции другого человека. Дети в 

этом не исключение, они также как и мы испытывают эмоции и проявляют 

различные чувства, поэтому сфера эмоционального развития очень важна. 

речевое развитие 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 
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Под эмоциональным развитием понимается умение понимать состояние 

другого человека. На рисунке 10 представлены результаты тестирования 

детей группы (приложение 7). 

 

Рис.10. – Уровень умения понимать другого человека 

 

Исследуемая группа показала хороший результат, половина детей 

имеют высокий уровень и 9 средний уровень. Дети с высоким уровнем – 

хорошо ориентируются в эмоциональных состояниях других людей, у них 

высокая степень эмоциональности. Дети со средним уровнем – недостаточно 

хорошо ориентируются в эмоциональных состояниях других, средняя 

степень эмоциональности. Ну и низкий уровень, у нас это 1 ребенок – совсем 

не ориентируются в эмоциональном состоянии других людей, низкая 

эмоциональность. 

Для определения начального уровня развития лидерского потенциала 

необходимо сопоставить результаты по всем показателям (таблица 4). 

 

Таблица 4  

Общий уровень развития лидерского потенциала 

Уровень развития Сфера социального 

развития 

Сфера 

интеллектуального 

развития 

Сфера 

эмоционального 

развития 

Высокий уровень 4 4 9 

Средний уровень 10 13 10 

Низкий уровень 6 3 1 

По итогам проведения наблюдения  были получены следующие 

результаты в группе. Во всех трех сферах преобладает средний уровень. 

эмоциональное развитие 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 
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Полученные данные позволили определить наличие или отсутствие 

лидерских качеств детей старшего дошкольного возраста, а также уровень 

формирования лидерских качеств у отдельно взятых старших дошкольных. 

Наглядно результат исследования представлен на рисунке 9. 

 

 

Рис. 11. – Общий уровень развития лидерского потенциала 

 

Таким образом, в ходе исследовательской работы, проведя наблюдение 

за уровнем формирования лидерских качеств, старших дошкольников, можно 

сделать вывод, что дети группы имеют средний уровень лидерского 

потенциала.  

Всё вышесказанное позволяет говорить о недостаточном 

формировании лидерских качеств, старших дошкольников и определиться с 

использованием конкретных подвижных игр, подражание и 

театрализованных игр для повышения лидерского потенциала у детей и 

группы в целом. 

 

2.2.  Описание деятельности педагога по организации игровой 

деятельности детей, направленной на развитие лидерских качеств 

старших дошкольников 
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Проанализировав различные технологии формирования лидерских 

качеств у старших дошкольников, такие как: «театрально-игровая 

деятельность, подражание, подвижные игры, мы остановили свой выбор на 

технологии игровой деятельности, так как игра - это ведущий вид 

деятельности дошкольников» [19, с. 103]. 

Таким образом, определена  цель: подбор мероприятий с 

использованием игровой деятельности, направленных на формирование 

лидерских качеств детей старшего дошкольного возраста. 

Игровая деятельность должна проводиться при условиях: 

ненасильственности общения, положительный характер обратной связи, 

неконкурентный характер общения, принцип «здесь и сейчас», 

доверительность в общении, обеспечение многообразия деятельности, в 

которую включается ребенок: в любой деятельности выдвигается свой лидер, 

и такая организация жизнедеятельности временного детского коллектива 

позволяет практически каждому ребенку реализовать свой лидерский 

потенциал. 

Исходя из результатов проведенного исследования, для повышения 

лидерского потенциала детей испытуемой группы, нам необходимо повысить 

уровень следующих лидерских качеств: самостоятельность, самооценка, 

инициатива и исполнительность.  

В течение года в работу с группой необходимо включить игры, 

направленные на развитие и увеличение уровня этих качеств. Кроме того, 

воспитателю группы, необходимо обратить внимание на детей, имеющих 

заниженный уровень лидерского потенциала, напомню, что это 30 % детей 

группы, поэтому необходимо проведение развивающих мероприятий по 

формированию лидерских качеств у старших дошкольников с помощью 

организации игр. Основной целью этих мероприятий является повышение 

уровня развития лидерских качеств [4]. 
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Таблица 5  

 Игровая деятельность, направленная на развитие лидерского потенциала 

Сфера 

развития 

Качества  Игры и упражнения    

Сфера 

социального 

развития 

Самостоятельность 

 

Самооценка 

 

 

Адаптивное поведение 

Инициатива и 

исполнительность 

Коммуникативные умения 

«Научи меня», разные ролевые игры 

(«Магазин», «Ателье» и т.п.); 

«Мне нравится в тебе…», «Я умею», 

«Гирлянда достоинств», «Копилка 

успеха», «Хорошие поступки»; 

Различные игровые ситуации; 

«Помоги игрушке», «Научи меня»; 

 

«Ромашка для успеха» 

Сфера 

интеллектуа

льного 

развития 

Дивергентное мышление 

Речевое развитие 

«Артисты цирка», различные пересказы и 

инсценировки; 

 

Сфера 

эмоциона- 

льного 

развития 

Умение понимать другого 

человека 

«Какой ты?», «Принесем друг другу 

радость», «Лепим скульптуру» 

 

 

Как отмечалось уже выше, игра – это не только развлечение, через игру 

можно развивать и улучшать различные качества и навыки. 

Развития такого важного качества как самостоятельность, необходимо 

начинать как можно раньше. В детском саду такое качество можно развивать 

с помощью различных игр. Напомню, что в нашей испытуемой группе 

низкий уровень самостоятельности у 20 % детей, то  есть педагогу 

необходимо этим детям особое внимание. 

Для развития такого качества, как самостоятельность в ДОУ 

необходимо проводить следующие игры. Отмечу, что некоторые игры 

необходимо начинать с более раннего возраста [41]. 

Игры для развития самостоятельности у дошкольников. 

          «Научи меня» (прием) 

Очень часто ребенок уже умеет все делать сам, но почему-то не хочет. 

Он говорит: «Не могу, не умею, сделай сама, помоги...» В такой ситуации 

необходимо становится вдруг очень-очень беспомощной: «Ой, что-то у меня 
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не получается. А что теперь надеть? А как это делать? Может, ты поможешь? 

Научи меня». Если сыграть искренне (ну, разучилась воспитатель или 

заболела), ребенку придется спасать ситуацию, и он почувствует себя очень 

важным и все умеющим. Такая игра, предполагает, что ребенку придется 

принимать решение самостоятельно, думать, что нужно и как дальше 

сделать, ведь взрослый не может ему помочь. 

Очень хорошо развивают самостоятельность различные ролевые игры, 

которые  дают большие возможности, поэтому для таких игр созданы центры 

для сюжетно-ролевых игр, где можно изменить свой облик, наблюдать за 

этими изменениями и познавать себя нового и незнакомого. В таких центрах 

можно найти игры: «Магазин», «Парикмахерская», «Ателье» и т.д., а дети, 

играя в эти игры, проявляют свои знания, впечатления, воссоздают 

социальные отношения. Кроме того, в эти игры дети могут играть совместно 

с взрослыми [17]. 

Разные игровые ситуации показывают детям возможные действия с 

игрушками, предметами-заменителями. Однако в игре главную роль берет на 

себя все же педагог и сам распределяет роли между детьми, тем самым 

объединяя их для нужной ему игры. Только после этого, он предоставляет им 

возможность играть самостоятельно. 

К примеру, используя игрушки нужно  разыграть следующие ситуации: 

- о зайце, который не умел есть. Каждый раз, когда он хотел съесть 

сладкую морковку, он звал маму, она выкапывала ее и кормила зайчика. Но 

однажды он был очень голодным, а мамы не было рядом. Пусть ребенок сам 

придумает, как справился зайчик; 

- о пингвине, который не умел раздеваться. Все пингвины отправились 

плавать в море, а он стоял на берегу и не мог снять свой пингвиний фрак. 

Таким образом, игры, направленные на повышение уровня 

самостоятельности подразумевают, что в ходе игры, детям приходится 

принимать какие-то решения самостоятельно, не прибегаю к помощи 

взрослого или сверстников. 
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Самооценка очень важное качество, а адекватной самооценкой в нашей 

исследуемой группе обладают всего 15 %. У большинства детей группы она 

занижена, что негативно сказывается на повышении лидерского потенциала 

детей. Поэтому необходимо включить игры на повышение самооценки детей 

группы. 

Для повышения самооценки, предлагаю использовать следующие игры: 

«Мне нравится в тебе...» 

Цель игры: научить детей замечать положительные качества не только в себе, 

но и другом сверстнике, а также уметь  высказывать свое мнение, общаться. 

Ход игры. Предложите детям встать в круг или парами. Пусть они по 

очереди скажут другому о хороших качествах, которые в нем найдут, 

начиная со слов «мне нравится в тебе...». 

Для ребенка необходимо уметь замечать свои умения и достижения, 

чтобы он мог чувствовать себя увереннее и смело осваивать, что то новое. 

Для этого можно использовать игру «Закончи предложение». 

Ход игры. Встаньте на небольшом расстоянии от ребенка и объясните ему 

суть игры: вы произносите начало предложения и бросаете ему мяч, поймав, 

он должен закончить предложение и кинуть мяч обратно. В ходе игры вы 

многократно произносите: «Я могу...», «Я умею...», «Я хочу научиться...». 

Ребенок каждый раз повторяющуюся фразу должен закончить разными 

словами, чтобы понять, сколькому он уже научился и что может продолжать 

свои успехи и осваивать новое. 

Игра «Я умею...» поможет детям осознать, чему он уже научился, ну и 

повысить его самооценку в коллективе. 

Ход игры. Посадите детей на стульчики в круг, и пусть каждый из них по 

очереди расскажет о том, что хорошего он может сделать. Если кто-то 

затрудняется в перечислении своих достоинств, то другие участники могут 

ему подсказать. 

Необходимо научить ребенка замечать положительные качества и в 

других людях, своих сверстниках, а также побудить его развивать их у себя. 
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Здесь поможет игра «гирлянда достоинств» [23]. 

Ход игры. Вместе с ребенком нарежьте из бумаги полоски и напишите на них 

хорошие черты характера (доброта, вежливость, трудолюбие, сила и др.), а 

также имеющиеся у ребенка умения и навыки (рисование, чтение, 

подметание пола, мытье посуды, лепка из пластилина и др.). Склейте из 

полосок кольца таким образом, чтобы получилась гирлянда. Повесьте ее в 

детской комнате и периодически обсуждайте с ребенком каждую надпись. 

Если ребенок проявил себя с новой стороны и чему-то научился, то 

поговорите об этом и дополните гирлянду новыми звеньями. 

Но нам необходимо выработать у ребенка привычка, замечать свои 

успехи, а также ценить их. Здесь нам поможет игра «Копилка успеха» 

Ход игры. Вместе с ребенком сделайте копилку из большой банки или 

картонной коробки. Красиво оформите ее с учетом пожеланий ребенка. 

Заготовьте листочки бумаги, авторучку и положите их рядом с копилкой. 

Договоритесь с ребенком, что, приходя домой из школы, он каждый день 

будет записывать свои успехи, и большие, и маленькие, а затем отправлять 

листочки в копилку. Например: «написал диктант на пятерку», «нарисовал 

красивый рисунок, который понравился бабушке», «научился кататься на 

коньках». Если день выдался не слишком удачным, то помогите ребенку все 

равно найти в нем положительные моменты. Постепенно копилка будет все 

тяжелее и тяжелее, а у ребенка появится опыт замечать свои плюсы и 

находить повод для радости. Копилка может помочь в трудный для ребенка 

период жизни, когда кажется, что все плохо и ничего не получается. 

Примечание. В дальнейшем можно ежедневно повторять игру в устной 

форме. Ребенку достаточно вечером вспомнить свои победы и заслуги в 

течение дня и перечислить их. 

Для того, чтобы дети стремились к новым достижения можно 

использовать игру «Ромашка для успеха». Цель игры: помочь ребенку 

замечать свои достижения для выработки уверенности в своих силах и 

повышения самооценки [39].  
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Ход игры. Вместе с ребенком изготовьте большую ромашку с 7-ю 

лепестками (на каждый день недели), а в центре наклейте фото, на котором 

ребенок счастливо улыбается. Ежедневно по вечерам вспоминайте заслуги и 

достижения ребенка и записывайте их на лепестках. В конце недели можно 

перечитать все успехи за неделю и порадоваться всей семьей. 

Для сплочения группы и дружеских отношений в ней, можно 

использовать такую игру, как «Карточки в подарок». 

Цель игры: научить детей замечать в другом положительные качества и 

находить хорошее, в себе [27]. 

Ход игры. На протяжении нескольких занятий подготовьте вместе с 

детьми карточки с рисунками, соответствующими хорошим качествам. 

Обсудите каждое из изображений, чтобы все понимали его значение 

(например, улыбка – веселье, гиря – сила, два флажка – честность). Если дети 

умеют читать, то можно на карточках написать слова. 

Для игры каждому из детей раздайте по 5-8 карточек. После сигнала 

ведущего дети начинают раздавать друг другу подходящие, по их мнению 

карточки – прикрепляют на спину с помощью скотча. После второго сигнала 

все останавливаются и подсчитывают количество карточек-подарков. В 

процессе обсуждения игры спросите детей, приятно ли получать карточки в 

подарок, что больше понравилось – получать или дарить и т. п. Обратите 

внимание на тех, кому досталось мало или совсем не досталось карточек, 

ведь они с радостью раздавали свои карточки другим ребятам и тоже хотели 

бы получить подарки. Повторите игру еще раз, чтобы эти ребята могли тоже 

получить награду. Обычно второй раз карточки-подарки достаются всем. 

Для повышения самооценки необходимо в первую очередь преодолеть 

свою застенчивость, для этого можно использовать игру «Лепим 

скульптуру». Ее главная цель – это научить детей управлять мышцами лица и 

конечностей, расслабляться и преодолевать застенчивость [30]. 

Ход игры. Дети встают парами и договариваются, кто из них скульптор, а кто 

– скульптура. По заданию взрослого ведущий в паре придает своему 
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партнеру определенный вид, например смеющегося, храброго, получившего 

оценку «пять» ребенка и т. д. Затем игроки меняются ролями, и взрослый 

дает новые задания. По окончании игры попросите детей рассказать, как они 

себя ощущали в роли скульптора и скульптуры, какую скульптуру им было 

приятно изображать, а какой быть не понравилось. 

Ну и более сложная игра «Хорошие поступки». 

Цель игры: научить детей замечать свои достоинства и успехи для 

повышения самооценки [36].  

Ход игры. Детям предлагают взять лист бумаги и вспомнить все 

хорошие дела, которые они сделали за неделю (выучили стихотворение, 

научились пришивать пуговицу, смастерили подарок и др.). Затем каждый 

выбирает из всего перечня 3 наиболее важных пункта, которые он считает 

особыми достижениями. Далее объясните детям, что нужно записать их в 

одно предложение, например: «Петя, ты действительно хорошо выучил 

стихотворение, быстро решил задачу и нарисовал красивый рисунок». 

Таким образом, адекватность самооценки и навыки самоконтроля в 

младшем школьном возрасте помогают детям справляться с заданиями в 

садике и дома и приобретать новые знания. Заниженная самооценка может 

сопровождаться сниженным или жестким самоконтролем, что препятствует 

гармоничному развитию ребенка, поэтому необходимо уделить повышенное 

внимание повышению самооценки детей группы. 

Игры для повышения самостоятельности направлены также и на 

повышение инициативности, ведь ребенку приходится проявлять самому 

инициативу в игре [21]. Поэтому при организации детской деятельности 

нужно использовать разные виды мотивации, к примеру, это игровая 

мотивация – «Помоги игрушке» (кукла Катя не умеет играть в игру «Бабочки 

и цветочки», при которой ребёнок достигает цели обучения, решая проблемы 

игрушек; и помощь взрослому – «Научи меня» (я не умею собирать 

пирамидку, объясни, как правильно её сложить, который основан на желании 

ребёнка чувствовать себя знающим и умеющим [33]. Мотивируя детей,  не 
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навязывая ребёнку своё видение в решении проблемы (может быть у ребёнка 

будет свой путь решения проблемы). При выполнении совместных действий 

спрашиваю у ребёнка разрешения заняться с ним общим делом, за 

полученный результат обязательно хвалю ребёнка, действуя совместно с 

ребёнком, знакомлю его со своими планами, способами их достижения. 

Соблюдая эти правила, даю детям новые знания, обучаю их определённым 

умениям, формирую необходимые навыки. 

«Я и мои друзья» 

Цель: развитие социальных эмоций, обучение проявлениям сочувствия, 

сопереживания по отношению к сверстникам, развивать коммуникативные 

навыки [29]. Содержание: Для проведения этой игры надо подготовить 

несколько карточек, разрезанных на две половинки. В качестве 

усложнения игры могут использоваться неровные линии разреза. 

Педагог перемешивает половинки и раздает их детям. Затем по его сигналу 

ребенок должен найти соответствующую половинку. Здесь необходимо 

помнить, что в работе с тревожными детьми нельзя включать 

соревновательный момент, поэтому в конце игры можно похвалить 

детей за выполнение задания вообще, но не за быстроту. Если в ходе 

выполнения дети начинают торопиться или нервничать, то им необходимо 

помочь. Предложив несколько способов нахождения пары. 

После окончания игры можно поговорить с детьми о том, кто как нашел свою 

половинку и какие еще есть способы. 

«Какой ты?» 

Цель: Развитие социальных эмоций, обучать проявлять сочувствие, 

сопереживание по отношению к сверстникам [38]. Содержание: дети делятся 

на пары. Каждому предлагается ситуация, в которой он должен 

изобразить самого себя. После разыгрывания дети меняются ролями с 

партнером, то есть разыгрывают роли самого партнера. Затем ведущий 

предлагает детям вместе найти выход из ситуации, беседует о том, каких 

людей можно назвать добрыми. Желательно чтобы дети сами предлагали 
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варианты ответов ... Для проигрывания ситуаций можно брать вымышленные 

или те, которые происходили с детьми в реальной жизни. 

«Принесем друг другу радость» Цель: формировать оптимальный 

эмоциональный тонус, открытость внешним впечатлениям; 

развивать любознательность; помочь ребенку увидеть свои положительные 

стороны; дать почувствовать, что его понимают и ценят. 

Содержание: Воспитатель просит детей по очереди назвать все вещи, 

события, явления, которые приносят им радость (любимые книги, мечты, 

приятные сны и т. д.). Стоя в кругу все берутся за руки, Глядя в глаза сосуду, 

ребенок говорит: «Мне нравится в тебе...». Принимающий, кивает головой и 

отвечает: «Спасибо, мне очень приятно!». Игра продолжается 

по кругу. После нее желательно обсудить, что чувствовали участники, что 

хорошего они о себе узнали [34].  

«Артисты цирка» Цель: развивать воображение, мышление, чувство 

юмора, коммуникативные навыки. Задача детей – придумать оригинальный 

номер и немного прорепетировав показать его (используются атрибуты, 

музыкальное сопровождение) [26]. 

 «Где мы были, не скажем, а что делали, покажем» Цель: развивать 

воображение и мышление, совершенствовать выразительность движения (без 

предметов). Дети разбиваются на пары и совместно решают, какое действие 

будут показывать. Задача остальных детей догадаться [37].  

Стоит отметить, что все игры направлены и на повышение 

исполнительности, так как через озвучивание правил игры для детей, педагог 

дает ребенку определенную установку, которую ребенок должен выполнить. 

Итак, дети-дошкольники постоянно находятся в игровой среде, 

которую создают для них педагоги, поэтому они стремятся продлить 

удовольствие, путем организации самостоятельных игр. 

Кроме того, игра – это средство воспитания культуры поведения, ведь 

ребенок проявляет себя в игре таким, каков он есть. В игре устанавливаются 

определенные правила и порядки, которые необходимо выполнять и 
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контролировать, поэтому детям приходится следить не только за собой за их 

исполнением, но и за поведением сверстников. Такие правила формируют 

умение подчинять личное коллективу, умерять свое нетерпение, быть 

дисциплинированным, но при всем этом дети чувствуют себя раскованными, 

свободно общаются, двигаются и принимают активное участие в жизни 

группы [43]. 

Таким образом, игра имеет колоссальный развивающий потенциал при 

условии, если останется самостоятельной деятельностью детей. В игре нет 

места педагогической директиве, но есть место для партнерства, основанного 

на глубоком и искреннем уважении к внутреннему миру другого человека. 

Творческая игра является школой воспитания чувств детей. 

Нравственные качества, которые формируются в игре, влияют на поведение 

ребенка в жизни, а навыки, сложившиеся в ходе повседневного общения 

детей друг с другом и с взрослыми, получают дальнейшее развитие в игре. 

Творческую игру нельзя загнать в узкие рамки дидактических целей, с ее 

помощью можно решить важнейшие  психологические задачи. 

Таким образом, игре принадлежит важная роль в жизни и развитии 

детей. В ходе игровой деятельности формируются положительные качества 

ребенка, интерес и готовность к следующей ступени развития. Игра очень 

важна для подготовки ребенка к будущему. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня проблема развития лидерских качеств у детей является важной 

задачей, стоящих не только перед родителями, но и перед педагогами 

дошкольных учреждений. Многие российские, а также зарубежные авторы 

посвятили свои труды в исследовании данного вопроса. Однако анализ 

литературы показал, что требования к лидеру постоянно меняются, 

добавляются новые.  

На сегодняшний день проблема развития лидерских качеств является 

одной из главных, стоящих перед работниками детского учреждения. 

Становление лидера и развитие группы – это один непрерывный и 

неразделимый процесс. Ведь лидер сам по себе – это просто статус одного 

человека в группе, но статус можно изменить. 

С момента поступления ребенка в МАДОУ «Детский сад № 28» и 

формирования группы, в ходе межличностных отношений между детьми, 

определяется статус каждого ребенка и влияние его на эту группу. В связи с 

тем, что многие основы личности закладываются в детском возрасте, 

поэтому для развития лидерских качеств дошкольный возраст является 

наиболее значимым этапом.  

В ходе работы, были выделены основные качества, необходимые для 

повышения уровня лидерского потенциала ребенка – самостоятельность, 

самооценка, инициатива и исполнительность – именно они помогут ребенку 

в будущем, при формировании личности, а также переходе на следующую 

ступень образования. Определив основные качества, было проведено 

исследование, для определения  начального уровня лидерского потенциала 

группы. Для этого были проведены эксперименты в виде наблюдения, а 

также тестирование детей старшей группы, по следующим методикам: 

- самостоятельность – наблюдение; 

- самооценка – методика Пирса-Харрисона; 

- адаптивное поведение – метод рисуночной фрустрации Розенцвейга; 



57 

 

- инициатива и исполнительность – методика Маралова В.Г. и Ситарова 

В.А.; 

- коммуникативные умения – тестирование по В.И. Яшиной; 

- дивергентное мышление  и речевое развитие – тестирование; 

- сфера эмоционального развития – методика Н.Л. Белопольская 

«Азбука настроения». 

Результаты наблюдения показали, что практически 50 % детей группы 

обладает средним уровнем лидерского, т.е. педагогам группы необходимо 

направить игровую деятельность детей на повышение определенных качеств 

и навыков. 

Для повышения уровня лидерского потенциала в группе необходимо 

разработать комплекс различных мероприятий, в который нужно включить 

игры, направленные на повышение, развитие или приобретения того или 

иного качества, способствующего увеличению лидерского потенциала 

ребенка и группы в целом. 

Для развития лидерских качеств каждого ребенка стоит подобрать 

такой вид игровой деятельности, который поможет ему приобрести нужные 

лидерские качества и повысить лидерский потенциал. 

Таким образом,  данная тема ВКР актуальна и по сегодняшний день, 

т.к. требования, знания, навыки и другие качества быстро меняются в 

зависимости от сегодняшнего общества,  поэтому постоянно приходится 

подстраиваться под современный мир. Считаю, что цель, поставленная в 

начале работы, была достигнута, а все поставленные задачи решены. 

 Кроме того, стоит отметить, что деятельность педагога по организации 

игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста, направленной 

на развитие лидерских качеств, включает в себя не только организацию игры, 

но и определение уровня развития лидерских качеств ребенка, а также 

рекомендации по выбору видов игровой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СФЕРА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

АДАПТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 (МЕТОД РИСУНОЧНОЙ ФРУСТРАЦИИ  РОЗЕНЦВЕЙГА)  

       

Цель: определить умение ребенка регулировать свое поведение соответственно 

ситуации, конструктивно разрешать конфликты, проявлять адаптивные способности. 

Методика предназначена для исследования реакций на неудачу и способов выхода 

из ситуаций, препятствующих деятельности или удовлетворению потребностей личности. 

Фрустрация — состояние напряжения, расстройства, беспокойства, вызываемое  

неудовлетворенностью потребностей, объективно непреодолимыми (или субъективно так 

понимаемыми) трудностями, препятствиями на пути к важной цели. С помощью методики 

можно исследовать такие реакции на сильный раздражитель, как: агрессия, перемещение, 

идентификация, проекция, фантазия, регрессия, апатия, подавление, компенсация, фик-

сация, рационализация. Методика относится к классу проективных тестов. В ней 16 

ситуаций, в которых создается препятствие (останавливают, обескураживают, обижают, 

сбивают с толку) и 8 ситуаций, в которых субъекта обвиняют в чем-то. Между этими 

группами ситуаций имеется связь, так как ситуация «обвинения» предполагает, что ей 

предшествовала  ситуация   «препятствия»,  где фрустратор был,  в свою очередь, 

фрустрирован. Иногда испытуемый может интерпретировать ситуацию «обвинения» как 

ситуацию «препятствия» или наоборот. 

Всего методика состоит из 24 схематических контурных рисунков, которые 

приведены в приложении № 1.  На рисунках  изображены два человека или более, занятые 

еще незаконченным разговором. Эти рисунки предъявляются испытуемому. 

Предполагается, что «отвечая за другого», испытуемый легче, достовернее изложит свое 

мнение и проявит типичные для него реакции выхода из конфликтных ситуаций. 

Процедура тестирования: Скажите: «Я буду показывать тебе рисунки на которых 

изображены люди в определенной ситуации. Человек слева что-то говорит и его слова 

написаны сверху в квадрате. Представь себе, что может ответить ему другой человек. 

Будь серьезен и не старайся отделаться шуткой. Обдумай ситуацию и отвечай побыстрее.»  

Обработка результатов тестирования: 
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Каждый из полученных ответов оценивается, в соответствии с теорией 

Розенцвейга, по двум критериям: по направлению реакции (агрессии) и по типу реакции. 

По направлению реакции подразделяются на: 

А - Экстрапунитивные: реакция направлена на живое или неживое окружение, 

осуждается внешняя причина фрустрации, подчеркивается степень фрустрирующей 

ситуации, иногда разрешения ситуации требуют от другого лица. 

Б - Интропунитивные: реакция направлена на самого себя, с принятием вины или 

же ответственности за исправление возникшей ситуации, фрустрирующая ситуация не 

подлежит осуждению. Испытуемый принимает фрустрирующую ситуацию как 

благоприятную для себя. 

В - Импунитивные: фрустрирующая ситуация рассматривается как нечто 

незначительное или неизбежное, преодолимое со временем, обвинение окружающих или 

самого себя отсутствует. 

Реакции различаются также с точки зрения их типов: 

1 - Препятственно-доминантные. Тип реакции «с фиксацией на препятствии». 

Препятствия, вызывающие фрустрацию, всячески акцентируются, независимо от того, 

расцениваются они как благоприятные, неблагоприятные или незначительные. 

2 - Самозащитные. Тип реакции «с фиксацией на самозащите». Активность в 

форме порицания кого-либо, отрицание или признание собственной вины, уклонения от 

упрека, направленные на защиту своего «Я», ответственность за фрустрацию никому не 

может быть приписана. 

3 - Необходимо-упорствующие. Тип реакции «с фиксацией на удовлетворение 

потребности». Постоянная потребность найти конструктивное решение конфликтной 

ситуации в форме либо требования помощи от других лиц, либо принятия на себя обя-

занности разрешить ситуацию, либо уверенности в том, что время и ход событий приведут 

к ее разрешению.  

Вначале определяется  направление реакции, содержащееся в ответе испытуемого 

(А, Б или В) , а затем выявляется тип реакции (1,2 или 3). 

Таким образом, этот тест поможет вам понять, какой стиль поведения в сложных 

ситуациях присущ ребенку. Подсчитав, к какой направленности и типу принадлежит 

большинство реакций  ребенка, вы сможете это узнать. 

Тест поможет вам также определить и проблемы в общении, которые есть у 

ребенка. Всего возможно 9 вариантов сочетания типов  и направленности реакций, 

которые обозначены буквами и цифрами (буквой  обозначена направленность реакции, 

цифрой - ее тип). При интерпретации анализируются все ответы ребенка. Для каждого 
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типа ответов подчеркивается их количество. Те реакции, которых большинство, 

считаются наиболее типичными для вашего ребенка. 

А-1: Ребенок видит все причины своих неудач во внешних обстоятельствах. Он не 

может  решить конфликтные ситуации и требует этого от других людей. Вследствие этого 

ребенок отличается  повышенной конфликтностью и, возможно, даже агрессивностью. Со 

временем эти черты могут  еще  более развиться и акцентироваться. 

А-2: Ярко выражена защита своего «Я». Ответственность за то, что произошло, 

часто ни на кого не возлагается. Ребенок, вероятно, имеет завышенную самооценку. 

А-3: Ярко выражено желание разрешить конфликтные ситуации, но 

ответственность за это возлагается на других людей. Особых проблем в общении ребенок 

не имеет.  

Б-1: Акцентируется сложность ситуации. Ответственность за разрешение 

конфликтных ситуаций ребенок обычно берет на себя. Это неплохо, но до определенных 

пределов, т. к. однажды может возникнуть ситуация, когда желания ребенка не будут 

совпадать с его возможностями.  

Б-2: Ребенок склонен обвинять себя за возникший конфликт, но на словах при этом 

может быть ярко выраженная самозащита. Такое расхождение может привести к 

неустойчивому эмоциональному реагированию.  

Б-3: Ребенок уверен, что сам способен разрешить сложившиеся конфликтные 

ситуации конструктивно.  

В-1: Акцент на непреодолимости ситуации. Это волнует ребенка.  

В-2: Порицание ситуации, ярко выражена защита своего Я. Возможно, нарушена 

самооценка.  Ребенок не умеет конструктивно решать конфликтные ситуации.  

В-3: Ребенок уверен, что конфликт можно преодолеть. Особых проблем в общении 

он не имеет.  

Уровень адаптивности поведения 

Высокий  Средний Низкий 

А-3, Б-3, В-3 А-2, Б-2, В-2 А-1, Б-1, В-1 

 

Для того, чтобы  было легче определить, какие реакции проявляет  ребенок, 

приводим таблицу примерных ответов. 
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 1 - с фиксацией 

 на препятствии 

2 - с фиксацией  

на самозащите 

3 - с фиксацией на 

удовлетворении 

потребностей 

А - «А что я буду есть!» (1); 

- «Если бы у меня был 

братишка, он бы починил» 

(3); 

- «А она мне так 

нравиться.» (5); 

- «Мне тоже надо с кем-то 

играть.» (6). 

-«Я сплю, а ты не спишь, да 

?» (10); 

- «Я с тобой не дружу.» (8); 

-«А вы выгнали из подъезда 

мою собаку.» (7); 

-«Нет, не много ошибок.» (4); 

- «Я тоже умею играть.» (6); 

- «Нет, я не обрывала твои 

цветы.» (7). 

-«Вы должны отдать мне 

мяч.» (16); 

- «Ребята, куда вы! 

Спасите меня!»(13);  

 - «Тогда попроси кого-

нибудь другого.» (3). 

Б -«Мне очень приятно 

спать.» (10); 

«Это я сам в руки попался. 

Я и хотел чтобы ты меня 

поймал.» (13); 

- «Нет, мне не больно. Я 

просто съехал с перил.» 

(15); 

- «Зато теперь он стал 

вкуснее.» (23). 

- «Бери, я больше без 

разрешения не буду брать.» 

(2); 

- «Простите, «что помешал 

вам играть.» (6);  

- «Я поступила плохо.» (9); 

-  «Я не хотела ее разбивать.» 

(9); 

- «Я хотела посмотреть, а она 

упала»(9) 

- «Тогда я отнесу ее в 

мастерскую.» (3); 

- «Я сама куплю эту 

куклу.» (5);  

- «Я тебе свою подарю.» 

(9);  

- «Я в следующий раз 

этого не сделаю.» (10). 

В - «Ну и что. Ну и качайся.» 

(21);  

- «Я и сам к тебе не приду.» 

(18);  

- «Все равно там будет 

неинтересно.» (18);  

- «Уже ночь. Я и так уже 

должна спать.» (10). 

- «Ну, если нет денег, 

можешь не покупать.» (5); 

- «Я и правда маленький.» 

(6); 

- «Ну ладно, ты выиграл.» 

(8). 

- «Посплю, а потом пойду 

гулять.» (10); 

- «Я сам пойду посплю.» 

(11);  

- «Она сейчас высохнет. 

Высушится.» (19); 

-«Когда ты, уйдешь, я 

тоже покачаюсь» (21) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ИНИЦИАТИВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ 

(МЕТОДИКА МАРАЛОВА В.Г.  И  СИТАРОВА В.А.) 

 

 Цель: определить  степень проявления различных видов инициатив и 

исполнительности  в различных видах деятельности.  

 Процедура тестирования: 

 На основе многократных наблюдений за поведением детей в игре, общении, 

учении, труде  отмечаются  проявления  различных видов инициатив  каждого ребенка.   

В.Г.Мараловым и В.А.Ситаровым были выделены две большие группы инициатив: 

1) инициативы,  связанные с организацией деятельности; 2) инициативы, связанные с 

исполнением. В каждой группе обнаруживаются по две подгруппы в зависимости от 

ориентаций инициатив на предметно-целевую сторону деятельности или на общение с 

другими людьми. 

1.  Инициативы, связанные с организацией деятельности 

Предметно-целевые инициативы 

Инициатива-предложение типа: «Давайте играть в ...», «Давайте займемся ...», 

«Давайте сделаем ...» При оценке таких инициатив важно проанализировать их ценность с 

точки зрения социальной значимости общественной задачи, которая ставится, а также с 

позиций аргументированности, свидетельствующей о степени сознательности в процессе 

выдвижения инициативы. 

Инициатива-пример. Суть состоит в том, что ребенок не выдвигает инициативу 

вербально, однако, самостоятельно включаясь в ту или иную деятельность, вовлекает в 

нее других детей.  

Например, группа детского сада вышла на прогулку. Была зима, выпало много 

снега, поэтому около веранды почти не было свободного места. Саша  вышел на прогулку 

с лопаткой. Увидев, что около веранды и на проходах много снега, он начал разгребать 

его. Такая деятельность привлекла внимание других детей. По совету воспитательницы 

некоторые дети сходили в группу, принесли еще лопатки. Работа закипела ... 

Инициатива-поддержка. Нередко выдвижения только одного предложения 

недостаточно, чтобы развернулась деятельность, нужно, чтобы данное предложение 

поддержали другие. Ценность такой инициативы несколько ниже, чем инициативы-

предложения,  так как снижается степень самостоятельности. В то же время способность 

поддерживать  инициативы других — важное качество, которое следует воспитывать. 
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Нередко хорошие инициативы детей не находят своего воплощения только потому, что не 

были вовремя поддержаны. Это касается не только детей, но и взрослых. 

Инициативы, ориентированные на других людей 

Инициатива-распределение  поручений в различных видах деятельности: в игре, 

труде, общественной работе и т. п. 

Инициатива-доверие, когда дети выбирают одного из членов группы, чтобы он в 

дальнейшем мог проявлять инициативы, связанные с организацией деятельности. 

Например, дети играют в школу. Андрей спросил: «Кого же  выбрать учителем?» 

Предложили: «Давайте выберем Наташу, у нее мама - учительница, Наташа не раз была в 

школе и знает, как там учатся». С предложением согласились. Игра началась...  

2. Инициативы, связанные с исполнением. 

Предметно-целевые инициативы.  

Познавательные вопросы детей, направленные на получение новой информации.  

При этом следует отличать вопросы, обращенные к взрослому с целью поддержания  

хороших отношений с ним, и вопросы, направленные на получение новой информации,  

либо на ее уточнение. Такая информация важна для качественного выполнения деятель-

ности. 

Инициативы, выдвигаемые в ходе осуществления деятельности с целью ее улуч-

шения. Например, Саша  берет краску на кисть и проводит кривую линию. Дима: «Не так, 

Саша, рисуешь, нужно легонько, и краску размыть». Показывает. Саша пробует вновь, по 

эффект тот же. Дима: «Давай вместе». Набирает  краску и, поддерживая руку Саши, 

контролирует процесс нанесения краски. Саша, преисполненный благодарности, с 

удовольствием рисует самостоятельно... 

Инициативы, ориентированные на других людей 

Инициатива-помощь. Она является самым распространенным видом  инициатив 

этого типа.  Она несет в себе значительный нравственный заряд, служит показателем 

формирующейся активной доброты, началом развития чувства коллективизма. Важно, 

чтобы такого рода инициативы, как: «Давай, я помогу тебе одеться», «Давай, помогу 

убрать игрушки», «Давай, объясню, как решается пример» — дети проявляли 

самостоятельно, без подсказки взрослых. 

Инициатива-критика. Она проявляется в способности ребенка обнаружить 

несоответствие  действий и поступков принятым образцам и эталонам, дать этому 

соответствующую оценку, внести коррективы. Особое внимание здесь необходимо 

обратить на позитивный характер критики и ее результативность. В детском возрасте 

такие инициативы могут приводить к конфликтам, нежеланию понимать друг друга, 
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ценность и качество их тогда снижается. Не случайно дошкольники и младшие 

школьники в таких случаях обращаются часто к взрослым с жалобами, «доносами». В то 

же время следует признать, что умение обнаружить несоответствие выполнения норм и 

предписаний другими, способность обеспечить правильную переориентировку их дея-

тельности и поведения — важное качество, характеризующее ребенка со стороны его 

социальной активности. 

Инициатива-предложение себя в качестве исполнителя.  «Я буду!», «Я хочу!», «Я 

справлюсь!». Такие инициативы очень распространены и в дошкольном возрасте, и в 

младшем школьном. Ценность их во многом невелика. Дети предлагают свои услуги, 

часто не соотнося собственные возможности и желания с возможностями и желаниями 

других, стремятся выделиться, заслужить одобрение. С другой стороны, сковывать такие 

инициативы не всегда целесообразно, их следует переводить в социально одобряемое 

русло; учить детей считаться с мнением других, предвидеть последствия деятельности. 

Если ребенок предлагает себя в качестве исполнителя, следует добиваться   осознанности 

и аргументированности такого предложения. 

Исполнительность может быть изучена в зависимости от инициативы: чья 

инициатива реализуется, своя собственная или других людей; направленности па процес-

суальные или результативные стороны деятельности, например, в игре важен процесс, а в 

труде — результат; в зависимости от содержания самой деятельности: своеобразие 

исполнения будет определяться тем, в какой деятельности она проявляется, какие 

действия, навыки, умения реализуются.  

В развитии инициативы  и исполнительности на рубеже дошкольного и младшего 

школьного возраста обнаруживаются специфические закономерности. В целом развитие 

исполнительности несколько опережает развитие инициативы. Причем с возрастом, 

особенно в младшем школьном, такая тенденция не сглаживается, а усиливается. Это 

объясняется ориентированностью традиционного обучения на формирование в большей 

мере исполнительности и ее  атрибутов, чем инициативности. 

Обработка результатов наблюдения:  

Высокий уровень  проявления  инициативы и  исполнительности  

Дети, входящие в эту группу, способны проявлять инициативу и исполнительность 

в различных видах деятельности.  Умеют поддержать инициативу товарищей.  

В игре: задают тон, умеют придумать сюжет, организовать других детей, 

одновременно учитывают их интересы, проявляют творчество, в то  же время 

старательны, четко, на высоком уровне выполняют  игровые требования и правила,  
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владеют игровыми действиями, способны доводить игру до логического конца, иногда 

берут на себя эпизодические роли, не претендуя на главные.  

В труде:  инициативны в выборе видов и содержании труда, осознают его 

значимость, способны предложить и способы достижения результата, умеют организовать 

и  воодушевлять детей на трудовые дела. С другой стороны, самостоятельны, 

старательны, доводят дело до конца,  понимают смысл выполняемых  операций, 

ответственны, демонстрируют высокое качество работы и хорошие результаты,  умеют 

работать коллективно.  

В учении: инициативны на занятиях, задают вопросы по существу, способны 

предлагать свои варианты выполнения задания, осознают его  смысл  и значение,  

одновременно старательны,  быстро овладевают предлагаемыми способами выполнения 

задания, доводят начатое дело до конца, самостоятельны, показывают хорошие 

результаты в усвоении материала. 

В общении: являются  инициаторами общения, умеют задавать вопросы 

собеседнику, способны прийти на помощь другим, в общении берут на себя лидерские 

функции, владеют  навыками общения, могут поддержать беседу, требовательны к себе и 

другим,  соблюдают нормы взаимоотношений. 

Средний уровень  проявления  инициативы и  исполнительности 

В эту группу входят социально импульсивные дети  и дети, для которых 

характерно преобладание  инициативности над исполнительностью. 

Дети с преобладанием инициативности. Это дошкольники, способные к 

выдвижению качественных инициатив, но не всегда соотносят их с  собственным 

исполнением, а также те, кто может выдвинуть инициативу, но не владеет в достаточной 

мере операционными сторонами  исполнения или не обладает самостоятельностью. В 

результате их деятельность прерывается или выполняется некачественно.  

В игре: стремятся задать тон, занять лидерские позиции, проявить игровую 

инициативу, но не всегда способны реализовать ее, предвидеть ход событий, 

непоследовательны в действиях, слабо учитывают интересы других детей, мешают им, 

возможны конфликтные  ситуации, предпочитают главные роли в игре, не доводят игру до 

конца. 

В труде: с желанием включаются в трудовые дела, могут проявлять различные 

инициативы, организовывать других, в то же время собственное исполнение не отличается 

высоким уровнем,  часто не доводят начатое дело до конца, переключаются на другое, 

проявляя тем самым элементы безответственности, не владеют в достаточной степени 

трудовыми навыками  и умениями.  
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В учении: с желанием включаются в учебную работу, нередко задают вопросы, 

умеют предложить свои варианты выполнения задания, но при этом интерес  быстро 

падает, особенно, когда что-то плохо получается, часто отвлекаются, плохо владеют 

учебными умениями. 

В общении:  активны в общении, могут на себя взять лидерские функции,  однако 

их общительность может перерастать в назойливость, такие дети не умеют свое общение 

правильно строить, не соблюдают нравственные нормы, в результате чего могут 

возникнуть конфликты с другими детьми.  

Социально импульсивные дети. Эта категория детей проявляет, на первый взгляд, 

высокую активность, но качество ее не отвечает  общественным требованиям. 

Дошкольники  способны проявлять инициативу, но ценность ее оказывается 

незначительной, поскольку она не в полной мере отвечает требованиям решаемой задачи, 

обладает неопределенностью.  Исполнительность также целиком определяется ситуацией, 

в силу этого обладает недостаточной сознательностью и самостоятельностью.  Дети с 

желанием могут  включаться в деятельность, не поняв до конца, что от них требуется, 

переключаются на другое занятие или начинают действовать под влиянием ситуативных 

мотивов,  затрудняются работать коллективно, часто мешают другим, вступают  в 

конфликты.  Главная особенность исполнения -  недостаточная осознанность и 

ответственность, низкая результативность.  

В игре: Стремятся задать тон в игре, занять лидерское положение, проявляют 

игровые инициативы. Эти  дети всегда начинают игру сами, сами распределяют роли, 

причем себе берут только главные (на второстепенные  не соглашаются), доказывают свое 

превосходство и пытаются постоянно руководить другими. На первый взгляд очень 

активны, однако инициативы их, как правило,  некачественны, они не принимаются 

другими, из-за этого часто возникают конфликты. Слабый учет интересов других, 

непоследовательность в действиях приводит к тому, что игра распадается, игровые 

действия освоены недостаточно. 

В труде: с желанием включаются в трудовые дела, способны выдвинуть 

инициативы, проявляют бурную активность, но инициативы, как правило, 

некачественные. Не проявляют настойчивости, прерывают трудовую деятельность,  как 

только встречаются с трудностями или их привлекает что-то другое. Трудовые навыки 

находятся на достаточно низком уровне, высоких результатов не добиваются. 

В учении: внешне очень активны, с интересом относятся к  предлагаемым 

заданиям, часто задают вопросы, однако редко по существу. Интерес быстро пропадает, 
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особенно когда что-либо не получается. Часто отвлекаются, в итоге невысокие 

результаты. 

В общении: внешне очень общительны, даже чрезмерно. Могут подойти к любому 

человеку, задать вопрос, рассказать что-либо, но общение не характеризуется 

целесообразностью и умеренностью. Не владеет нравственными нормами общения, 

адекватными способами построения взаимоотношений. 

Низкий уровень  проявления  инициативы и  исполнительности  

В эту группу входят социально пассивные дети и  дети, у которых 

исполнительность преобладает над инициативностью. 

 Дети, с преобладанием исполнительности. В эту группу входят дошкольники, 

которые способны качественно и на высоком уровне решать поставленные задачи, но не 

проявляют особых инициатив, ориентированы на указания, авторитеты. 

В игре: не стремятся занять лидерские позиции, выдвигать игровые инициативы, в 

то же время с желанием играют, качественно выполняют предписания, подчиняются 

требованиям и правилам, самостоятельны и ответственны, доводят игру до логического 

конца. 

В труде: любят трудиться, хорошо владеют трудовыми навыками, старательны и 

самостоятельны, в то же время предпочитают в деятельность не вносить ничего нового, 

действуют по  алгоритму, достигая хороших результатов, доводят начатое до конца. 

В учении: пассивно ведут себя на занятиях, не задают вопросов, реже других 

поднимают руку, но хорошо справляются с заданием; если их спрашивают, то правильно 

отвечают, владеют навыками учебной работы, но  им необходим алгоритм, следуя 

которому они могут довести начатое дело до конца.  

В общении: не проявляют инициативы в общении, сами не вступают в беседы, 

разговоры, однако,  когда к ним обращаются, умеют поддержать разговор, владеют 

нравственными нормами, способны правильно строить  взаимоотношения. 

Социально пассивные   дети. Этот тип детей также  характеризует социальную 

реактивность, но с противоположным импульсивности знаком. Пассивные дети, как 

правило, не проявляют инициатив, особенно в видах деятельности, требующих 

организации других. Они привыкли занимать подчиненное положение, действовать под 

влиянием сложившихся стереотипов, доступных образцов. С другой стороны,  они с 

нежеланием включаются в деятельность, быстро прерывают ее, то есть проявляют 

неустойчивость исполнения, невысокую результативность, предпочитают уходить от 

трудностей. Если нет достаточного контроля за деятельностью, то они склонны к тому, 

чтобы вообще не заниматься  этим.  
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В игре: пассивны в игре, соглашаются на любые  роли, беспрекословно 

подчиняются лидерам. Не любят коллективные  игры, предпочитают играть в 

одиночестве. Игровые действия не отличаются высоким уровнем. 

В труде:  в выполнение трудовых поручений включаются с нежеланием, 

медлительны, их постоянно нужно стимулировать, объяснять выполнение каждого 

действия. Слабо  владеют трудовыми навыками и умениями.  Действуют только по 

указанию  других при контроле взрослых, при первой возможности прекращают 

деятельность. Неуверенны в себе.  

В учении: пассивны на занятиях,  в выполнение заданий включаются с 

нежеланием. Нуждаются в постоянном контроле и стимулировании, детальном 

объяснении  того, что следует  выполнять. Деятельность протекает вяло, результативность 

невысокая. 

В общении: не проявляют инициативы в общении, чаще предпочитают молчать. С 

трудом устанавливают  контакты со сверстниками и взрослыми. Теряется в той или иной 

обстановке. Говорит тихо, очень чувствителен к  интонационным переменам собеседника. 

Слабо развиты навыки общения, в результате затрудняется правильно строить  

взаимоотношения с другими людьми. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

(ПО В.И.ЯШИНОЙ) 

 Цель: определить уровень сформированности коммуникативных умений детей. 

 Процедура тестирования: Для определения развитости коммуникативных умений 

детей проводится наблюдение за их свободным общением в различных видах 

деятельности, в процессе чего отмечается  частота (часто, иногда, никогда) проявления 

различных коммуникативно-речевых умений. 

1 ГРУППА — КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ,  

СВЯЗАННЫЕ С ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ.  

1. умения, связанные с непосредственным участием в акте общения: 

• умение вступать в общение (уметь и знать, как и когда можно начать разговор со 

знакомым и незнакомым человеком), использовать при этом формы речевого этикета; 

• умение поддерживать общение (внимательно и заинтересованно слушать 

собеседника, стараясь понять смысл его высказываний): 

- переспрашивать, если что-то непонятно; 

- проявлять уважение к говорящему, не стремиться перебивать его; 

- быть активным, уверенным в общении, уметь выражать свое отношение к 

предмету разговора — сравнивать, излагать свое мнение, делать это убедительно, 

приводить примеры, оценивать, соглашаться или возражать, спрашивать или отвечать; 

- ясно и последовательно выражать свои мысли; 

- пользоваться формулами речевого этикета; 

- уметь ориентироваться в ситуации общения (т.е. строить общение с учетом 

ситуации), использовать уместные средства общения; 

• умение совершенствовать следующие разновидности речевых поступков, 

согласуясь с правилами этикета: обращение, приветствие, знакомство, прощание, 

приглашение, просьба, согласие и отказ, извинение, сочувствие, благодарность, похвала, 

неодобрение; 

- умение общаться в паре, группе или в коллективе; 

- умение общаться для планирования совместных действий, достижения 

результатов и их обсуждения; 

- умение завершать общение, используя этикетные формулы; 

         -  умение пользоваться разнообразными языковыми средствами.  

2. умения, связанные с анализом и оценкой процесса общения: 
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• умение определять степень вежливого повеления, оценивать его с позиции 

«Вежливо - невежливо (не совсем вежливо) - грубо», учитывая ситуацию общения; 

• оценивать уместность использования выбранного способа выражения 

приветствия, прощания, благодарности, извинения, приглашения, согласия или отказа с 

точки зрения ситуации общения; 

• слушать свою речь, чтобы контролировать ее нормативность и, если нужно, 

вносить соответствующие изменения и поправки; 

• анализировать, как люди слушают, в какой мере они стремятся понять 

говорящего. 

2 ГРУППА — КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ,  

СВЯЗАННЫЕ С МОНОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ РЕЧИ.  

1. умения, необходимые для построения устных монологов, т.е. умения создавать 

тексты разного типа (описание, повествование, рассуждение, контаминации), что 

предполагает: 

- умение понимать и осмысливать тему высказывания, определить речевой 

материал для высказывания; 

- уметь выражать свои мысли правильно (с точки зрения норм литературного 

языка), точно, ясно и, по возможности, ярко, образно. Необходимо учитывать, что 

«процесс овладения монологической связной речью трудный и медленный, его 

становление происходит за границей дошкольного возраста. Поэтому по отношению к 

детям 6-7 лет можно говорить лишь о начале целенаправленного обучения связной 

монологической речи». 

2. умения анализировать устные тексты по ряду признаков  

• умение отличать текст от набора предложений; 

• умение придумывать заголовок к тексту на основе определения его темы; 

• умение определять основные части текста; 

• умение составлять план рассказа; 

• умение анализировать и оценивать созданные рассказы по следующим 

показателям: 

- соответствие теме; 

- соблюдение структуры текста, логичность изложения; 

- использование точной, богатой лексики; 

- правильность построения предложений, использование разнообразных 

синтаксических конструкций; 

- плавность речи, отсутствие длительных пауз; 
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- самостоятельность изложения; 

- развернутость, полнота высказывания. 

Нужно отметить, что данные умения в дошкольном возрасте находятся еще на 

стадии становления и формируются у детей только при помощи взрослого. Конечно, дети 

при анализе высказываний не пользуются сложной терминологией, а используют 

вопросы, сформулированные взрослыми в доступной для них форме. 

3 ГРУППА - КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ.  

Коммуникативный процесс оказывается неполным, если мы отвлекаемся от 

невербальных его средств. Невербальные средства: 

1) акцентируют ту или иную часть вербального сообщения; 

2) предвосхищают то, что будет передано вербально; 

3) выражают значение, порой противоречащее содержанию высказывания; 

4) заполняют или объясняют паузы, указывая на намерение продолжить свое 

высказывание, на поиск слова и т.п.; 

5) сохраняют контакт между собеседниками и регулируют поток речи; 

6) заменяют отдельное слово или фразу; 

7) дублируют содержание вербального общения. Недостаточное владение 

невербальными средствами общения затрудняет понимание речи собеседником, кроме 

того, не обеспечивается на должном уровне обратная связь в общении. 

Умения, связанные с использованием невербальных средств общения, 

формируются при целенаправленном обучении у детей к концу дошкольного детства 

(И.Н.Горелов): 

- умение владеть голосом и использовать его основные свойства - высоту, силу, 

тембр — в целях эффективного общения; 

- умение пользоваться повествовательной, вопросительной, побудительной 

интонацией; 

- умение выбирать темп речи в зависимости от ситуации общения; 

- умение активно пользоваться основными мимическими мышцами для передачи 

оттенков чувств, желаний, исходя из ситуации общения; 

- умение использовать зрительный контакт в процессе общения, контролировать 

направление взгляда во время речи, следить за реакцией собеседника и корректировать 

свое речевое поведение соответственно этой реакции; 

- умение принимать правильную позу во время речевого общения, чувствовать себя 

свободно, естественно; 
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- умение использовать движения тела, жесты для передачи информации, владеть 

«языком движений». 

Говоря о третьей группе коммуникативных умений необходимо выделить 

подгруппу умений, связанных с анализом и оценкой процесса общения. К ним можно 

отнести следующие умения: 

- умение оценивать уместность использования жестов, мимики, движений тела в 

различных ситуациях общения; 

- умение различать основные эмоциональные состояния человека и животных, 

«расшифровывая» «язык» жестов, мимики и пантомимики. 

Оценка результатов наблюдения: 

Уровни развития 

коммуникативных умений 

Проявляются 

часто 

Проявляются 

иногда 

Не  

проявляются  

Высокий 50% 30% 20% 

Средний 20% 50% 30% 

Низкий 20% 30% 50% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Цель: определение степени проявления самостоятельности в различных видах 

деятельности. 

 Процедура тестирования: Наблюдение  за деятельностью детей, в процессе 

которого отмечаются: 

1) частота  использования помощи при самообслуживании; 

2) возложение ответственности за свои поступки; 

3) частота обращений за помощью к взрослому; 

4) частота обращений за помощью к сверстникам; 

5) участие в разработке и реализации плана деятельности; 

6) доведение начатого дела до конца. 

Обработка результатов  наблюдения: 

 

Высокий уровень  

самостоятельности 

Средний уровень  

самостоятельности 

Низкий уровень  

самостоятельности 

Не обращается за помощью 

при самообслуживании. 

Редко обращается за помощью 

при самообслуживании. 

Часто обращается за помощью 

при самообслуживании. 

Ответственность за свои 

поступки возлагает на себя. 

Причины неудач    

объясняет стечением 

сложившихся обстоятельств. 

Ответственность за свои 

поступки возлагает на другого. 

Не обращается за помощью 

ни к взрослому, ни к 

сверстнику. Иногда 

обращается за теоретической 

помощью (подсказкой) к 

взрослому. 

Редко обращается за помощью 

к взрослому, чаще обращается 

к сверстнику. При обращении 

за теоретической и 

практической помощью сам 

включается в процесс 

деятельности. 

Чаще обращается за помощью к 

взрослому, чем к сверстнику. 

При обращении за помощью 

просит человека о полном 

замещении себя как 

исполнителя деятельности. 

Сам доводит начатое дело до 

конца: сам разрабатывает 

план деятельности и 

реализует его.  

Доводит начатое дело до 

конца, обращаясь за 

помощью, либо делегируя 

поручения сверстникам. 

Не доводит начатое дело до 

конца. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

САМООЦЕНКА 

 (МЕТОДИКА ПИРСА-ХАРРИСОНА) 

 

 Цель:  определить уровень самооценки ребенка. 

Процедура тестирования: Педагог читает перечисленные ниже утверждения, а 

ребенок отвечает как часто он испытывает  названное состояние: «часто», «иногда» или 

«никогда». 

1.  Я  плохой 

2.  Я  глупый 

3.  Я  плохой друг 

4.  Я обманщик 

5.  Я не умею фантазировать 

6.  Я плохо  себя веду 

7.  У меня ничего не  получается 

8.  Мои товарищи смеются надо мной 

9.  Я боюсь выглядеть глупым 

10. Я слабовольный 

11. Сверстники считают меня скучным 

12. Внешний вид  моих друзей лучше моего 

13. Я часто волнуюсь и понапрасну 

14. Я неорганизованный 

15. Я неуклюжий 

16. Я слабый 

17. Я некрасивый 

18. У меня мало друзей 

19. Мне не с кем поделиться своими мыслями, желаниями 

20. Я уверен, что у всех остальных детей в группе все получается  лучше  и 

быстрее, чем у меня. 

Обработка результатов тестирования:  

1 балл - часто; 2 балла - иногда, 3 - никогда 
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20   - 33 балла - заниженная самооценка 

 Ребенок недооценивает себя по сравнению с тем, что он в действительности   собой 

представляет.  Ребенок боится брать на себя ответственность, обладает малой степенью 

самостоятельности,  боится публичных выступлений. Ребенок неуверен в себе, часто 

соглашается с мнением окружающих людей. Таким детям свойственно выискивать в себе  

недостатки, сосредотачивать на них свое внимание, то есть присуща повышенная 

самокритичность. Для них характерна низкая мотивация, боязнь  неудачи, низкий уровень 

притязаний. Эти дети очень чувствительны к одобрению, ко всему, что повысило  бы их 

самооценку.  

34 -  47 баллов - адекватная самооценка 

Мнение ребенка о себе совпадает с тем, что он в действительности собой 

представляет, каким его считают сверстники.  Для таких детей характерен мотив 

достижения успеха, особенно в ситуации соревнования. Уверенность   в себе  имеет  в 

основе правильную оценку своих возможностей.  Причины неудач относят на  счет 

собственных недостатков. Эти дети достаточно самостоятельны, общительны, деятельны, 

инициативны.  При разногласии  мнений  умеют бесконфликтно договариваться. В 

отношении  к предстоящей деятельности  преобладает установка:  «Возможно, я с этим 

справлюсь. Я сейчас попробую это сделать. У меня  должно получиться». Редки 

категоричные ответы, типа : «Да, могу !», «Нет, не могу !». 

48 - 60 баллов - завышенная самооценка   

Ребенок переоценивает свои возможности, результат деятельности, личностные 

качества.  Его поступками движет мотив престижности.  Эти дети не обязательно 

расхваливают себя, но зато охотно критикуют все, что делают другие.  Таким детям 

свойственно тщеславие, высокая степень самостоятельности, категоричное отстаивание 

своего мнения, подчеркивание своей индивидуальности (особенно, если ребенок обладает 

красивой внешностью). Детям с завышенной самооценкой свойственно желание быть 

всегда и везде первым. Причины своих неудач объясняют стечением сложившихся 

обстоятельств, никогда  не обвиняя  себя.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

СФЕРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДИВЕРГЕНТНОЕ  МЫШЛЕНИЕ 

 

1.БЕГЛОСТЬ МЫШЛЕНИЯ 

 

Цель: определить  уровень развития способности быстро порождать идеи и быстро 

выбирать из них оптимальный вариант. 

 Процедура тестирования:  

 Ребенку предлагается придумать как можно больше способов  использования 

коробки (мешка, полотенца, колеса и т.п.). Одна минута дается на высказывание 

предложений по использованию одного предмета.  

 Обработка результатов: 

 Оценивается среднее количество идей (Иср), которое вычисляется по формуле:  

где,       -  количество идей использования одного предмета,      - количество предметов. 
 Высокий уровень беглости мышления, если Иср  10.  

 Средний уровень беглости мышления, если    5   Иср   10.  

 Низкий уровень беглости мышления, если Иср    4.  

 

2. ОРИГИНАЛЬНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ 

 

 Цель: определить  уровень развития способности порождать новые нестандартные 

идеи. 

 Процедура тестирования: 

 Задание 1. Преврати каждый из  пяти кружков в какое-нибудь интересное, 

необычное изображение. Постарайся придумать что-нибудь такое, чего бы никто другой 

придумать не смог.  

 (Можно заменить 5 кружков на 5 треугольников, квадратов или прямоугольников.) 

 Оценивающие принципы: 

 0 баллов -  за рисунки типа солнце, яблоко, мяч, воздушный шар; 

 1 балл     - за каждый рисунок, не содержащий эти изображения; 

 2 балла    - за рисунок, не встречающийся у других детей. 

 Максимальная сумма баллов - 10. 

 Задание 2.  Незнайка начал рисовать картину, но у него сломался карандаш. 

Дорисуй за него эту картину. 

 

 

 

 

  

 

Оценивающие принципы: 

 0 баллов  -  за отдельные объекты типа дом, ручка, буква. 

 1 балл      -  три взаимосвязанных по смыслу объекта, составляющие картину; 

 2 балла  -  все детали объединены в линии одного объекта, например, машина, 

космический корабль или животное. 

 Максимальная сумма баллов - 2. 
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 Задание 3.  Из геометрических фигур  составь как можно больше разных 

изображений. (Вам потребуются геометрические фигуры (треугольники, круги, квадраты, 

прямоугольники, овалы, ромбы)  разной величины.) 

 Оценивающие принципы: 

 Качество фигур:  

0 баллов -  за фигуры типа дом, солнце, яблоко, мяч, воздушный шар; 

 1 балл     - за фигуры типа жук, поезд,  дворец ; 

 2 балла    - за фигуры типа кошка, собака, птица, крокодил (где использовано много 

деталей) и   за фигуры, не встречающийся у других детей. 

 Количество фигур: 

0 баллов - 1 фигура;  

 1 балл     - 2 фигуры; 

 2 балла    - 3 фигуры и более. 

 Максимальная сумма баллов - 6 и более (3 фигуры и более  по 2 балла за каждую). 

 Обработка результатов тестирования: 

0    -  5 баллов -  низкий уровень развития оригинальности мышления; 

6   - 12 баллов -  средний  уровень развития оригинальности мышления; 

13 - 18 баллов -  высокий  уровень развития оригинальности мышления. 

 

3. ПРОГНОСТИЧНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ 

 Цель: определить уровень развития способности  прогнозировать развитие 

ситуации, последствия  событий и результат. 

 Процедура тестирования:  

Скажите: «Я буду задавать тебе вопросы, а ты постарайся представить себе   

ситуацию и  предсказать дальнейший ход событий и результат. Можешь предложить 

несколько вариантов прогнозов.» Не ждите от детей мгновенного ответа. Дайте время на 

размышление. 

Вопросы: 

1.  Как бы жил человек, если бы умел летать ? 

2.  Что будет, если завтра целый день будет идти сильный дождь ? 

3.  Что  произойдет, если охранник забудет закрыть магазин и уйдет домой ? 

4.  Что будет, если  все машины покрасить в желтый цвет ? 

5.  Что будет, если ты будешь часто всех обманывать ? 

6.  Что будет, если в реке вся вода высохнет ? 

7.  Что будет, если бабушка забудет  как печь пирожки ? 

8.  Что будет, если у каждого человека будет  двойник ? 

Обработка результатов тестирования: 

0 баллов - предлагает 1 вариант прогноза событий; 

1 балл    - предлагает 2-4 очевидных варианта прогноза событий; 

2 балла  - предлагает  больше 4 вариантов  прогноза событий, некоторые 

отличаются оригинальностью. 

0 -   4 балла    -  низкий уровень  развития прогностичности мышления; 

5 -   9 баллов  - средний уровень  развития прогностичности мышления; 

10 -14 баллов -  высокий уровень  развития прогностичности мышления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

(МЕТОДИКА  ВЕКСЛЕРА   СУБТЕСТ «СЛОВАРНЫЙ») 

 

Цель: определить уровень общего речевого развития ребенка. 

ПЕРВЫЙ БЛОК 

Процедура тестирования: 

1. Скажите: «Я буду  говорить слово, а ты должен  быстро придумать слово, 

противоположное моему по значению. Например, большой - маленький, черное - белое. 

Понял ?» 

Слова: грязный (чистый), сладкое (горькое), живое (мертвое), правда (ложь), мягко 

(жестко), идти (стоять), говорить (молчать), вниз (вверх), друг (враг), лес (поляна), сухой 

(мокрый, сырой),  громко (тихо), медленно (быстро),  холодный (теплый, горячий). 

Оценка результатов тестирования: 

0 баллов - не точно,  медленно 

1 балл     - точно, медленно 

2 балла   - точно, быстро 

Высокий уровень Средний  уровень Низкий уровень 

20 - 28  баллов 9 - 19 баллов 0 - 8 баллов 

 

ВТОРОЙ БЛОК 

Процедура тестирования:  наиболее сложный момент при проведении данного 

теста заключается в оценках ответов испытуемых. Следует хорошо усвоить основные 

оценивающие принципы, но всегда, когда возникает сомнение относительно оценки, 

нужно задать вопрос типа: «А что это значит?»... «Расскажи об этим подробнее»... и уже в 

зависимости от содержания ответа оценивать его. Помните, что при оценке ответов нужно  

обращать внимание на  изящество и точность выражений. 

1. Скажите: «Я хочу знать, сколько слов ты знаешь. Слушай внимательно и скажи 

мне,  что означают эти слова. Например, что такое алмаз?» 

2. Продолжайте последовательно называть из списка слова, повторяя при каждом 

новом слове: «Что такое? Что значит?» 

 3. Для более развитых испытуемых после 3—4 слов формально вопросы можно 

опустить, только произносить слова. 
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Определения слов: 

1. Велосипед- 2-х колесная, реже 3-х колесная машина для езды, приводимая в 

движение ногами ездока. 

2. Нож — инструмент для резания, состоящий из лезвия и ручки, режущая часть 

инструмента. 

3. Шляпа — головной убор с тульей и обычно с полями. Так говорят о  вялом, 

безынициативном человеке. 

4. Буква — знак в алфавите, в письме. 

5. Зонтик — приспособление от дождя или солнца в виде палки с приделанным к 

ней на складывающихся спицах куском материи в виде полушария.      

6. Подушка — мешок, набитый, перьями, волосом и др.. которую кладут под 

голову или на сиденье, что является опорой, принимает на себя давление.     

7. Гвоздь — заостренный стержень, обычно со шляпкой на тупом конце.                      

8. Мех—волосяной покров животного. Одежда из меха. 

9. Алмаз — драгоценный камень, граненый или шлифованный.  

10. Соединять — составлять из частей целое, объединять.  

11. Лопата —орудие для копания земли с длинной рукояткой и широким плоским 

отточенным резцом. 

 12. Меч — холодное оружие с обоюдоострым длинным прямым клинком.                

13. Неприятность — событие, сообщение, которое вызывает неудовольствие,  

нарушает спокойствие. 

14. Храбрый — мужественный, решительный, не имеющий страха перед 

опасностью.     

15. Герой — выдающийся своей храбростью человек, совершающий подвиги. 

Лицо, воплощающее в себе черты эпохи, среды. Главное действующее лицо 

литературного произведения. Лицо, привлекающее внимание, являющееся предметом 

подражания. 

16. Микроскоп —оптический прибор с сильно увеличивающим стеклом для 

рассмотрения предметов, невидимых простым глазом. 

17. Рубль  — денежная единица в России. 

18. Шпионаж—преступная разведывательная деятельность, собирание сведений, 

составляющих военную или государственную тайну для передачи другому государству. 

19. Отделять — отнять часть от целого или от чего-нибудь,  находящегося в 

соединении, отграничивать, выделять, дать кому-то часть общего хозяйства, служить 

границей чему-либо. 
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20. Блеск — сверкание, светящаяся точка на чем-либо, 

21. Отступать — отойти, отодвинуться назад, отойти от' наступающего противника, 

перестать придерживаться чего-либо, перевести внимание с основного на второстепенное. 

22. Неизбежный—чего нельзя предотвратить, избегнуть. 

23. Саранча — насекомое, вредитель сельского хозяйства,  перелетающие  

большими массами. 

24. Багаж - упакованные для отправки самолетом, поездом и т.п. вещи, груз 

пассажиров; о запасе знаний. 

25. Насмешка - обидная шутка, издевка. 

26. Злословить - говорить злые, недоброжелательные слова, злостные сплетни, 

пересуды.  

Обработка результатов тестирования: 

Каждое  слово получает оценку 2, 1, 0, кроме слов 1—5, которые оцениваются 

только 2 или 0. Максимальная оценка —52 балла. 

Основные оценивающие принципы: 

0 баллов:  

1. Очевидные неправильные ответы, типа: «Храбрый человек — хороший 

человек.» 

 2. Не полностью неправильные ответы, но очень неопределенные, большая 

бедность содержания, которые и после вопросов остаются такими же плохими. 

1 балл:    

1. Ответы, которые не являются неточными, но указывают на  незначительное 

употребление данного объекта. Признаки объектов точные, но не определяющие, 

второстепенные.  

2 балла:    

1. Называет наиболее важное применение объекта. 

2. Дает хорошее описание объекта с одной или несколькими главными 

особенностями объекта. 

3. Обычная классификация, которой принадлежит данное слово или хороший 

синоним. 

4. Несколько неопределенное, но правильно данное определение, которое в 

совокупности указывает на понимание слова. 

5. Глаголы оцениваются в 2 балла, если они определяются действием, причинной 

связью.     
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Результаты тестирования: 

Высокий уровень Средний  уровень Низкий уровень 

39 - 52 балла 18 - 38 баллов 0 - 17 баллов 

 

В соответствии с оценивающими принципами по первому и второму блокам в 

совокупности ребенок может набрать минимальное количество баллов - 0, максимальное - 

80. 

 

Высокий уровень 

60 - 80 баллов 

Средний  уровень 

26 - 59 баллов 

Низкий уровень 

0 - 25 баллов 

Имеют большой 

словарный запас. Легко и 

точно формулируют 

мысли. В речи 

преобладают сложные 

предложения. Легко 

понимают речь взрослого 

и сверстников. Очень 

редко задают уточняющие 

вопросы, касающиеся 

смысла сказанного. 

Имеет достаточный для 

своего возраста словарный 

запас. Не всегда может точно 

сформулировать свою мысль.  

В речи с одинаковой 

частотой присутствуют 

простые и сложные 

предложения. Иногда имеет 

место недосказанность фраз. 

Иногда задают уточняющие 

вопросы, касающиеся 

значения отдельных слов. 

Имеет скудный словарный 

запас. Затрудняется точно 

сформулировать свои 

мысли. В речи преобладают 

простые предложения, 

часто наблюдается 

недосказанность фраз. 

Часто задает уточняющие 

вопросы , нуждается в 

упрощенном объяснении и 

общении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

СФЕРА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

 

УМЕНИЕ ПОНИМАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА 

(МЕТОДИКА Н.Л.БЕЛОПОЛЬСКОЙ «АЗБУКА НАСТРОЕНИЯ») 

 

 Цель: определить степень умения  выражать свои эмоции и понимать эмоции 

другого человека и степень  владения «эмоциональным» словарем. 

 Процедура тестирования: Детям раздается набор из шести карточек, на каждой из 

которых  изображен персонаж с разным эмоциональным состоянием.  Преподаватель  

поочередно показывает  детям  пиктограммы-лица, просит  определить изображенные на 

них настроения, а затем просит найти среди своих карточек персонажа с аналогичной 

эмоцией. Затем попросите детей изобразить заданные эмоциональные состояния самим и 

рассказать случаи из своей жизни, когда они испытывали такие же чувства.   

 Обработка результатов тестирования: 

 Высокий уровень: ребенок хорошо ориентируется в эмоциональных состояниях 

других людей, высокая степень эмоциональности, хорошо владеет «эмоциональным» 

словарем.  Правильно распознает 8-9 пиктограмм-лиц.  Правильно и быстро 7-9 раз 

подбирает к заданной эмоции аналогичную из своего набора карточек.  Точно 8-9 раз 

называет отображенное эмоциональное состояние. Подбирает 1-3 синонима. Смотрит на 

картинку  и в зеркало, стараясь  точно  повторить изображение. Быстро вспоминает и 

эмоционально описывает 3-5 ситуаций, соответствующих тому или иному 

эмоциональному состоянию. 

 Средний уровень: ребенок не достаточно хорошо ориентируется в эмоциональных 

состояниях других людей, средняя степень эмоциональности,  не достаточно хорошо 

владеет «эмоциональным» словарем. Правильно  распознает 4-7 пиктограмм-лиц.  

Правильно,  но  медленно, 4-6 раз подбирает к заданной эмоции аналогичную из своего 

набора карточек.  Точно 4-7 раз называет отображенное эмоциональное состояние. 

Подбирает 1 синоним. Смотрит на других детей, стараясь  повторять за ними мимику 

заданной  эмоции. Быстро вспоминает и эмоционально описывает 1-2 ситуаций, 

соответствующих тому или иному эмоциональному состоянию. 
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 Низкий уровень: ребенок  не  ориентируется в эмоциональных состояниях других 

людей,  низкая степень эмоциональности, плохо владеет «эмоциональным» словарем. 

Правильно  распознает 1-3 пиктограмм-лиц.  Часто ошибается в подборе к заданной 

эмоции аналогичной  из своего набора карточек.  Точно 1-3 раза называет отображенное 

эмоциональное состояние. Не может подобрать  синоним. Не может сам изобразить  

нарисованную эмоцию. Долго подбирает подходящий пример, соответствующий тому или 

иному эмоциональному состоянию, и описывает ситуацию не эмоционально. 
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