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Мы много раз рассматривали вопросы инициативности и 

самостоятельности у дошкольников. Вспомним, что же такое 

самостоятельность? 

Самостоятельность-умение действовать по собственной инициативе, 

замечать необходимость своего участия в определённых игровых моментах. 

Специалисты определяют самостоятельность таким образом. 

 умение действовать по собственной инициативе 

 умение выполнять привичные дела без обращения за 

помощью и контроля взрослого 

 умение осознанно действовать в ситуации заданный 

требований и условий деятельности 

 умение переносить известные способы действия в новые 

условия. 

Как вы считаете, игра  является способом развития личности?  

Конечно. Игра как ведущая деятельность старших дошкольников 

является отличным способом для личностного развития детей. 

Ведь  в игре ребёнок предоставлен самому себе, находится в среде таких же 

малышей .Тут не нужны просьбы и указания взрослого,  дети знают что делать 

с игрушками. 

Таким образом, самостоятельность является одной из ведущих качеств 

личности, которая выражается в умении человеком ставить цели и задачи. 

Самостоятельность предусматривает ответственное отношение человека к 

своему поведению. 

Каким же способом можно поддержать детскую инициативу? 

1.Создание ПРС. 

2.Выбор ребёнком товарища. 

3.Стимулирование любознательности. 

4.Взрослым нужно научиться сотрудничать с детьми. 

 Давайте вспомним условия, необходимые для развития детской инициативы.  



1.Формирование установок "Я  могу" "Я смогу" 

2. Создание условий успеха для каждого ребёнка. 

3. Положительная оценка. 

Через какие виды деятельности развивается детская самостоятельность?  

Развитие детской самостоятельности осуществляется через 

1.Поручения детям-дежурным. 

2.Во время выполнения общеразвивающих упражнений и основных 

движений.  

Во время выполнения общеразвивающих упражнений прибегнуть к 

такому приёму можно, только назвав знакомое упражнение, давая детям 

возможность вспомнить.  Детям нравится, когда им дают задание самим 

придумать определённое упражнение. Но для того, чтобы старшие дети легко 

справлялись с данным заданием, уже во младших группах надо предлагать во 

время выполнения упражнений показать последнее движение. . 

        В основной части занятия можно заинтересовать детей интересными 

задачами, возможностью использования различных атрибутов и 

оборудования.   

Например: Кто дальше бросит мешок через голову  

Кто устоит на одной ноге после кружения.  Выбери любой предмет, который 

можно забросить в корзину. Можно предложить такие задания: 

- представьте, что вы идете по горячему песку босиком, покажите, как можно 

идти, чтобы песок не сильно обжигал ноги; 

- подумайте и постройте с помощью своего тела высокий и низкий мостики; 

- посмотрите вокруг и выберите предметы, из которых можно построить 

тоннель, сквозь него мы будем проползать на четвереньках. 

Хорошо использовать карточки-схемы. Работа с карточками позволяет детям 

использовать накопленный двигательный опыт в самостоятельной 

деятельности, учит организовывать соревнования со сверстниками, 

подчиняться правилам. 

Критерием подготовки детей к самостоятельной организации 

двигательного досуга является их умение выполнять игровые движения, 

схематично обозначенные на специальных карточках. 

Использование схем-карточек при проведении утренней гимнастики.  

Приведите примеры.  

Для второй младшей и средней групп можно использовать следующий 

способ: разметить беговую дорожку вокруг здания детского сада или в зале; 

разделить её на несколько этапов. На каждом отрезке дорожки поставить 

картинки-подсказки с изображением животных, выполняющих определённые 

движения.   

Например: на отрезке ходьба на носках показана лиса, на отрезке   



прыжки – заяц, на отрезке бег – лошадка. Дети заранее ознакомлены с 

персонажами-животными, знают какой вид движения надо выполнять. 

Двигаться начинают сразу же, как выходят на улицу или в зал. 

Для старших групп можно использовать карточки-схемы после 

проведения типовой зарядки для развития общефизической подготовки. 

Ребёнок получает карточку с изображением одного или двух снарядов 

или пособий. Например: ходьба по буму; лазание по гимнастической лестнице; 

приседания; прыжки в длину, и самостоятельно выполняют упражнения. 

На индивидуальной карточке схематически изображается вид 

упражнения, количество повторений записывается кружками и цифрой. 

Темп указывается цветом: красный – быстро, синий – в среднем темпе, 

зелёный – медленно. Инструктор находится у того снаряда, где дети 

нуждаются в его страховке. 

Например, изображены: лягушка – прыжки в приседе; колобок – 

перекатывание, мышка – ходьба на носках по гимнастической скамейке. Дети 

в конце занятия получают карточку и по команде инструктора идут выполнять 

задание. 

При помощи карточек дети старшего возраста могут провести 

общеразвивающие упражнения на занятиях самостоятельно.  Эти карточки в 

определённой последовательности располагаются на специальной доске и на 

протяжении всей недели находятся на видном месте. Используются карты-

схемы на занятиях по принципу круговой тренировки, и как прием в 

сюжетных, игровых занятиях, соревнованиях. 

Подвижные игры – самый популярный у детей, самый востребованный 

вид физической нагрузки и необъятный простор для всяких фантазий. 

Примеры: 

- старшим детям предложить попробовать изменить правила знакомой игры, 

усложнить ее, придумать игру самим; 

- спросить, какие игры подсказывает погода за окном, предложить 

посоветоваться отдельно мальчикам и девочкам, а потом сыграть по очереди; 

- напомнить, что нужно совершенствовать, например, прыжки в длину, и дети 

сами называют игры, где используется это движение. 

Итак, самостоятельность – постоянно развивающееся личностное 

качество, первоосновы которого закладываются в дошкольном возрасте. 

Самостоятельность является важной предпосылкой успешного 

обучения ребенка в школе и формирования личности в целом. 

      В условиях ДОУ распределение разных видов игр по видам деятельности 

в течение дня может быть организовано следующим образом. 

- Организованная образовательная деятельность может  включать в себя 

разнообразные дидактические игры в соответствии с содержанием 

образовательной работы по соответствующим областям. 



- Образовательная деятельность в режиме дня предполагает организацию 

досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, а также 

организацию совместных с педагогом сюжетных игр, способствующих 

обогащению игрового опыта детей. Здесь воспитатель выступает как игровой 

партнер, носитель игровой культуры, которую передает детям в процессе 

совместной деятельности. 

- Свободная деятельность сопровождается организацией педагогической 

поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, 

игр-экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей 

игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. воспитатель поощряет 

проявления разнообразной игровой активности, инициативности, 

самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора тематики, 

партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности. Так 

создаются условия для формирования возрастных новообразований. 

Содержание работы по развитию и педагогической поддержке 

инициативы в игре должно соответствовать возрасту воспитанников. 

Средняя группа – освоение и развитие ролевого поведения, поддержка 

игровых объединений детей, обогащение игрового взаимодействия, 

расширение тематической направленности сюжетных игр, обогащение 

игрового опыта детей через приобщение к играм с правилами, подвижным, 

досуговым, театрализованным, народным играм. 

Эти задачи направлены исключительно на становление и развитие 

самодеятельной игры детей, они не должны сопровождаться 

дополнительными дидактическими образовательными задачами, если 

играющие дети не принимают их или преобразуют в игре по-своему. 

Инициатива в таких играх остается за детьми. 

Объединение детей в разновозрастной играющий коллектив позволяет 

педагогам решить ряд важнейших задач развития детей, поскольку подобные 

игры имеют огромное значение не только для становления и развития игры 

дошкольников, но и для благоприятного эмоционального и личностного 

развития дошкольников, для которых игра становится уже не ведущей, но 

преобладающей деятельностью. Применение изложенных выше положений 

позволит, сохранив огромный развивающий потенциал детской игры, 

развивать инициативу дошкольников, при этом адекватно используя 

возможности игры как педагогической формы. 

Приведу пример  поддержки детской инициативы в процессе игровой 

деятельности дошкольников средней группы. 

Задача воспитателя в работе с детьми 5-го года жизни — переводить их 

к более сложному ролевому поведению в игре: формировать умение изменять 

свое поведение в соответствии с разными ролями партнеров, умение менять 

игровую роль и обозначать свою роль для партнеров в процессе развертывания 

игры. Эти умения — залог будущего творческого и согласованного 



развертывания игры со сверстниками, они обеспечивают гибкость ролевого 

поведения. 

Каким же образом можно формировать эти умения у детей?  

Решение этой задачи возможно в совместной игре воспитателя с 

детьми, где взрослый является не руководителем, а участником, партнером 

детей в этом творческом процессе. Игра должна развертываться особым 

образом, так чтобы для ребенка «открылась» необходимость соотнести его 

роль с разными другими ролями, а также возможность смены роли в процессе 

игры, для развертывания интересного сюжета. 

Это возможно при соблюдении воспитателем двух условий: 

- Использование многоперсональных сюжетов с определенной ролевой 

структурой, где одна из ролей включена в непосредственные связи со всеми 

остальными; 

- Отказ от однозначного соответствия числа персонажей (ролей) в сюжете 

количеству участников игры: персонажей должно быть больше, чем 

участников. 

В своей деятельности на первом этапе необходимо строить  игру таким 

образом, чтобы у ребенка была основная роль в сюжете; взрослый 

последовательно меняет свои роли в ходе игры. Не надо предлагать  детям 

предварительно сюжет, а сразу начинать игру, предлагая им основную роль, 

ориентируясь на тематику, привлекающую ребенка. 

Если у ребенка возникают собственные предположения в ходе игры –

их обязательно принимать. В процессе игры со многими детьми вступать  в 

ролевое взаимодействие, активируя ролевой диалог, «замыкая» детей на 

ролевом взаимодействии друг с другом. Вся игра носит характер свободной 

импровизации. 

Игра с каждым из детей и с подгруппами, стимулирующая гибкое 

ролевое поведение и смену ролей, дает существенные сдвиги в 

самостоятельной детской деятельности. Дети свободнее вступают во 

взаимодействие, подключаются к уже играющим сверстникам, беря 

подходящие по смыслу роли. В совместной со сверстником и индивидуальной 

игре расширяется диапазон актуализируемых детьми игровых ролей. При этом 

дети широко и творчески используют способ условного выполнения действия 

с сюжетными игрушками, предметами - заместителями, соединяя, условные 

ранее игровые умения с новыми. У них появляется вкус к динамическому 

развертыванию сюжета в процессе игры за счет включения новых персонажей 

и смены игровых ролей в рамках той или иной смысловой сферы. В игре 

ребенок не только согласованно взаимодействует с одним - двумя 

сверстниками, но и моделирует ролевой диалог с партнером - игрушкой, с 

воображаемым партнером, т.е. устанавливает разнообразные ролевые связи в 

игре. 

Заключение 



В заключение работы можно сделать следующие выводы. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для 

развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития 

когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, 

произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем 

мире и его осведомленности. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую деятельность 

ребенка. Игра как педагогическая форма (организованная воспитателем игра) 

способствует решению образовательных и воспитательных задач, но в отрыве 

от самодеятельной игры она не может обеспечить развитие: использование 

игры только как средства реализации Программы приведет к тому, что у детей 

не будут сформированы необходимые целевые ориентиры, такой ребенок, 

несмотря на активную работу с ним, окажется фактически не готовым к 

дальнейшему обучению в школе. 

Разумеется, требования ФГОС ДО не могут идти в противоречии с 

законами развития ребенка-дошкольника. Стандарт дошкольного образования 

в отличие от Стандарта начальной школы не зря называют «Стандартом 

условий». Основной посыл ФГОС ДО – амплификация (обогащение) условий 

развития дошкольников. Поэтому на третий раздел Стандарта – «Требования 

к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования» педагогам следует обратить особое внимание. Именно в этом 

разделе среди условий, необходимых для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста (п. 3.2.5), 

называются: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства. 

Таким образом, работа по освоению содержания образовательных 

областей должна опираться или включать в себя достаточный спектр игр, 

организуемых по инициативе взрослого, а также традиционных игр, имеющих 

содержание соответствующей направленности. Параллельно обязательно 

должна быть организована специальная работа по развитию инициативы детей 

в игре, которая и обеспечивает становление целевых ориентиров. 
 


