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Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно

кажется делом знакомым и понятным, а иным - даже легким, и тем

понятнее и легче кажется оно, чем менее чловек с ним знаком

теоретически или практически.

Ушинский К. Д.

Основным принципом дошкольного

образования согласно ФГОС является

построение образовательной

деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при

котором сам ребенок становится

полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а так же

поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности.

Одной из самых актуальных в современной педагогике была и остается
проблема формирования у детей самостоятельности и 

инициативности. Целесообразность формирования на этапе дошкольного
детства личности, не пассивно созерцающей действительность, а активно

преобразующей ее, обозначена в ряде исследований и нормативных
правовых документах.



На этапе завершения дошкольного образования целевыми 
ориентирами, определёнными ФГОС, предусматриваются 

следующие возрастные характеристики возможности детей:

- проявляет инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности;

- способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

- способен к волевым усилиям;
- пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей;
- способен к принятию собственных решений.



Инициатива – (от латинского initium - начало) почин, 
первый шаг в каком-либо деле; внутреннее побуждение к 
новым формам деятельности, предприимчивости;
руководящая роль в каких-либо действиях.

Самостоятельность – обобщённое свойство
личности, проявляющееся в инициативности,
критичности, адекватной самооценке
и чувстве личной ответственности за свою
деятельность и поведение.



Выделяют четыре сферы инициативы:
• коммуникативная инициатива (включенность

ребенка во взаимодействие со сверстниками, 
где развиваются эмпатия, коммуникативная
функция речи);

• творческая инициатива (включенность в 
сюжетнуюигру, где развиваются воображение, 
образное мышление);

• инициатива как целеполагание и волевое
усилие (включенность в разные виды
продуктивнойдеятельности – рисование, лепка, 
конструирование);

• познавательная инициатива – любознательность
(включенность в экспериментирование, простую
познавательно-исследовательскую
деятельность, где развиваются способности
устанавливать пространственно-временные, 
причинно-следственные и родовидовые
отношения).



Детская инициатива является важнейшим показателем 
детского развития, это способность детей к самостоятельным, 
активным действиям.

В результате правильно построенной работе с 
детьми, можно заметить, что дети становятся 
более самостоятельными, у них повышается 
уровень самоконтроля, оценка детьми своих 
возможностей становится более объективной, 
дети самостоятельно осваивают 
материал, могут анализировать информацию, 
самостоятельно делать выводы; умеют ставить 
цель и задачи своей деятельности, 
анализировать ее условия, формулировать 
проблемы и гипотезы, предположения о 
вариантах решения проблемных ситуаций, 
организовывать и корректировать ход как 
индивидуальной, так и совместной 
деятельности, достигая положительного 
результата.



Рассмотрим условия развития 
детской самостоятельности, инициативы и 

творческого самовыражения в условиях
детского сада:

❖ Создание условий для свободного выбора детьми деятельности,а 
также партнёровдля совместной деятельности. Это 
и своевременное обновление развивающей предметно-
пространственной среды, и разнообразие по своему 
содержанию, и соответствие возрастным особенностям и 
индивидуальным интересам детей конкретной группы.



❖ Неавторитарное педагогическое общение, основанное на принципах любви,
понимания, терпимости , которое также является важнейшим условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребёнка:
• Мотивирование детей принимать решения, без страха выражать свои 

чувства и мысли.

• Мягкая помощь детям в разных видах деятельности.
• Чаще спрашивать детей: Кто хочет? Чем займёмся?Как поступить? Что

выбираешь?
• Формирование у детей установок «Я могу», «Я сумею».

• Давать простые задания (снимать страх «не справлюсь»).

• Создание ситуации успеха для каждого ребёнка: «Это очень просто, я тебе 
помогу».

• Предвосхищающая положительная оценка 
«Ты очень творческий

Ребёнок, у тебя всё получится!».
• Поддержка инициативы. Научить

грамотно реагировать на собственные ошибки

(«Смотри, ошибочка!»).



❖ Построение деятельности с таким расчётом, чтобы в 
процессе работы возникали всё новые вопросы и ставились всё новые
задачи, которые становились бы неисчерпаемыми:
• Организация сюжетно-ролевых игр с детьми. Любую игру взрослый 

может организовать так, чтобы дать детям возможность
самореализовываться.

• Предусматривание игр на свободную тему, выбранную детками,
отстраненно наблюдая и, при необходимости, направляя процесс в

Обучение детей планированию своей
деятельности, то есть умению определять цель 
деятельности и предвидеть результат.



• Выбор оптимального уровня нагрузки (в 

соответствии со способностями и возможностями 

ребенка так, чтобы он справился с заданием).

• Формирование у детей привычки 

самостоятельно находить для себя интересные 

занятия, свободно пользоваться игрушками и 

пособиями.

• Привлечение детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждение совместных проектов.

• Постоянное расширение области задач, которые 

дети решают самостоятельно, постановка более

сложных задач, требующих сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов.

• Тренировка воли детей, поддерживание желания 

преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца.

• Развитие чувства гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, 

подчеркивание роста возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждение к 

проявлению инициативы и творчества.



❖ Использование инновационных методов активации:

• Ритуалы для инициативы и самостоятельности:

o Например, день самоуправления, когда дети,

утром совместно обсудив, выбирают, чем будут

заниматься сегодня в рамках расписания дня.

Воспитатель может предложить деятельность на 

выбор или полностью отдать инициативу детям.

o Групповой сбор, это часть ежедневного

распорядка, проводимая в определѐнноевремя, в 

специально оборудованном месте, когда дети и

взрослые обмениваются информацией,

обсуждают проблемы, планируют

индивидуальную и совместную деятельность.

o Доска выбора, на которой обозначены центры

активности в фотографиях, рисунках, символах,

надписях; количество детей в каждом центре и место

для обозначения собственного выбора детьми —

карман для карточек, крючки для игрушек или 

других предметов, которыми дети обозначают свой

выбор.



• Методика «Три варианта»

• Проектная деятельность (как групповая, так и 
индивидуальная)

• Технология «Дети-волонтёры»

• Персональные выставки и коллекционирование

• Проведение детских мастер-классов

❖ Использование 
методов 
стимулирования 
(поощрения, 
соревнования)

❖ Использование 
методов мотивации



Принципы, по которым должна осуществляться 
работа по развитию и поддержке детской 

инициативы и самостоятельности:

➢ Принцип создания развивающей среды

➢ Принцип наглядности

➢ Принцип активности и свободы самовыражения

➢ Принцип психологической комфортности

➢ Принцип индивидуального подхода к детям

➢ Принцип преемственности 

взаимодействия взрослых с

ребёнкомв условиях

дошкольного учреждения и

в семье



Целеустремлённость у ребёнка часто проявляется в
безудержных инициативах, как, например, стирать бельё,
забивать гвозди.

Родители, к сожалению, неохотно поддерживают приступы детской
самостоятельности: они и обременительны, и
небезопасны.

Но и резко пресекать или часто переключать внимание ребёнка на
более разумные, по мнению взрослых, деяния тоже нельзя: это
затормозит развитие зарождающейся детской самостоятельности и 
отбросит малыша назад, к примитивной имитации.

Возможные препятствия в развитии инициативыи

самостоятельности детей:

Только в крайнем случае, если уж
он удумал нечто из ряда вон выходящее,
можно прибегнуть к этому - в остальном
инициативу необходимо поддерживать.



1. Предоставляйте больше самостоятельности.

2. Пусть ребёнок делает «открытия» сам, не спешите

преподносить ему знания в готовом виде.

3. Старайтесь показывать необходимость каждого 

знания, приводите примеры.

4. Связывайте новые знания с уже усвоенными, понятыми.

5. Задание не должно быть ни слишком трудным, ни

слишком лёгким. Оно должно быть посильным.

6. Проявляйте сами интерес к занятиям, создавайте

положительный эмоциональный фон.

7. Пусть ребёнок ощущает свои успехи, достижения. 

Отмечайте его «рост», терпение, старание.

8. Оценивайте объективно возможности

и способности каждого ребёнка. Старайтесь не

сравнивать его с другими детьми, только - с самим собой. 

Такой подход ориентирует ребёнка на собственное

совершенствование.

Родители, взрослые,
взаимодействуя с ребёнком, помните:




