
Презентация педагогического опыта 

применения  психолого-педагогических 

средств стимулирования  инициативности 

воспитанников. 
 

Как показало проведённое  психологическое обследование, в 

основании пассивного  ухода или демонстративно-активного 

отрицания своей активности у детей лежит ощущение своей 

несостоятельности, личностная позиция «я плохой»,  ожидание 

своей неуспешности и негативных оценок. Закрепляющим 

пассивность фактором  часто является негативный опыт, 

полученный  вследствие ограниченных возможностей (например, 

сильной педагогической запущенности), что «запускает» 

блокировку мотивации к действию, прводит к отсутствию 

инициативы, нарушению потребности в самореализации. 

В связи с вышесказанным   поиск средств по повышению 

инициативности воспитанников  привёл к  выбору форм работы, 

которые  могли бы повысить активность воспитанников за счёт 

стимуляции  успешности        в ресурсных зонах развития и 

самостоятельной фиксации динамики достижений (для 

нивелирования страха негативной оценки взрослого) . 

Предполагалось, что инициативность как опыт, подкреплённый 

ощущением успешности в деятельности, на которую мотивированы 

дети,  «разблкирует» мотивации к действию и опосредует появление 

инициативности в других видах деятельности. 

Целевая группа, кол-во человек: младший подростковый 

возраст – 14 человек; старший подростковый возраст – 4 человек. 



Сотрудники, участвуюшие в работе: психолог, воспитатели –6 

человек, педагог дополнительного образования, музыкальный 

работник. 

В начале работы были определены ресурсные способности*  и 

мотивирующие предпочтения* воспитанников , определены 

возможности территории и заключены договоры, предоставляющие 

детям реализовать свои предпочтения (для младших подростков  - в 

спортивной, трудовой, культурно-досуговой деятельностя, для 

старших – в деятельности, связанной с  выбранной профессией). 

Средством самостоятельной фиксации динамики достижений 

был выбран дневник самопрезентаций («way up», PowerPoint). 

Работа с дневником предполагает следующие этапы: 

 воспитанник выбирает деятельность, на которую 

мотивирован (спортивную, культурно-досуговую, трудовую или 

учебную);  

 выбирает (совместно со взрослым) по каким показателям 

будет  отслеживать динамику; 

 обозначает «доказательный источник» данных; 

(например оценка тренера); 

 оценивает в процессе работы эффективность показателя, 

может добавлять дополнительные  качественные характеристики 

своей деятельности при презентации. 

 Раз в четверть презентирует динамику своих достижений. 

В результате внедрения данной формы работы (дневник 

самопрезентаций)  

1. Локус контроля за  деятельностью несовершеннолетнего 

смещается  в сторону самого несовершеннолетнего (что 

опосредованно снижает страх негативной оценки со стороны 



взрослого и переводит процесс оценвания  в процесс анализа 

резултата). 

2. Несовершеннолетний учится планировать результат, 

отслеживать динамику успеха, анализировать причины изменений. 

3. Ребёнок имеет возможность презентировать свой позитивный 

опыт, что закрепляет  ощущение успешности в деятельности и 

повышает мотивацию к самореализации.. 

 

Дополнительными средствами повышения инициативности 

детей  выбраны следующие формы работы: 

 семинары-тренинги для воспитателей по закреплению 

технологии сотрудничества (для преодоления ребёнком страха 

негативной оценки  со  стороны взрослого) ; 

 игровой тренинг   «Не бойся ошибиться» (для 

преодоления ребёнком страха своей неуспешности). 

 

 

 

 

 

 

 


