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Дошкольник – это прежде всего деятель, стремящийся 

самостоятельно познавать и преобразовывать мир за счет 

возникающих разнообразных инициатив 

в решении доступных задач.
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В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации

российского образования»,

в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ»

и других нормативных документах Российской Федерации

сформулирован социальный заказ государства системе образования:

воспитание инициативного, ответственного человека,

готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора.



ФГОС ДО в основу программы ставит конструирование социальной

ситуации, которая способствует поддержке индивидуальности и

детской инициативы каждого ребенка. Создавать условия для

свободного выбора детьми различных видов деятельности, форм

совместной деятельности, а также для принятия ими решений,

выражения своих чувств и мыслей.
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Инициативность - это внутреннее побуждение к 

чему-то новому, невозможность терпеть текущее 

неизменное положение дел, это внутренний порыв к 

изменениям и движению.
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Черты инициативной личности:

• произвольность поведения;

• самостоятельность;

• развитая эмоционально волевая сфера;

• инициатива в различных видах деятельности;

• стремление к самореализации;

• общительность;

• творческий подход к деятельности;

• высокий уровень умственных способностей;

• познавательная активность.
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Целевые ориентиры  

ФГОС ДО:

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;

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

- ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам 
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть,

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными

интересами является важнейшим источником эмоционального

благополучия ребенка в детском саду.

В форме самостоятельной инициативной деятельности в детском саду

могут осуществляться все виды деятельности ребёнка, так как каждая

деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных

компонентов самостоятельности.

Выделяют 4 сферы инициатив:

1) творческая

2) целеполагания и волевого усилия

3) коммуникативная 

4) познавательная
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Уровни развития творческой инициативы:

1. Ребенок активно развертывает несколько связанных по смыслу условий
действий (роль в действии).

2. Имеет первоначальный замысел; развертывает отдельные сюжетные
эпизоды.

3. Имеет разнообразные игровые.
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Каждая сфера инициативы оценивается через 

конкретный вид деятельности:
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Инициатива Вид деятельности Направления работы

Творческая Игровая поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение 

обеспечение игрового времени и пространства.

Целеполагание и 

волевого усилия

Трудовая

Конструктивная

Музыкальная

Художественная

-поддержка детской самостоятельности в разных видах 

изобразительной, конструктивной, проектной 

деятельности;

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов

Коммуникативная Общение поддержка взрослыми положительного 

доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей  друг с другом в разных видах 

деятельности 

Познавательная Познавательно –

исследовательская

Восприятие 

художественной 

литературы

создание условий для  принятия детьми решений, 

выражения своих  чувств и мыслей
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Возрастная ступень Приоритетная сфера деятельности развития инициативы

в ранний возраст самостоятельное передвижение в пространстве, 

исследование предметов на основе манипулирования

2-3 года активная самостоятельная исследовательская деятельность 

с предметами

3-4 года продуктивная деятельность

4-5 лет познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками

5-6 лет внеситуативно - личностное общение со взрослым и 

сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива

6-7 лет расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность



Младшая группа (3 – 4 года)

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем
достижениях;

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных
целей;

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих;

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в
творческой игровой и продуктивной деятельности.
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Средняя группа

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли;

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 
качестве партнера, равноправного участника, но не добровольном согласии) в 
руководителя игры;

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу;

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам.

12



Старшая, подготовительная группа

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование, деталей. Рассказывать детям о своих 
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;
• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов сверстников;
• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами;
• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 
деятельности определенное время;
• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 
интересов детей, стараться реализовывать их предложения;
• презентовать продукты детского творчества, другим детям, родителям, 
педагогам.
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Для развития инициативности нужно:

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь", развивать у детей 
инициативу.

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что- то 
делать.

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за свои ошибки и 
неудачи).

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.

Если мы хотим, что бы наши дети верили в себя, развивались и 
экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 
сопровождается ошибками.
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Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы;

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями;

5. Содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям.
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Эффективные формы поддержки детской инициативы:

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.

2. Проектная деятельность.

3. Совместная познавательно- исследовательская деятельность взрослого и 
детей- опыты и экспериментирование.

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 
рукотворного мира и живой природы.

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 
развития.
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Метод «проектов», анимационная деятельность



«Баланс взрослого и детской инициативы достигается не за счет жесткого

разделения сфер господства взрослого и свободы ребенка, а за счет

гибкого проектирования партнерской деятельности, где обе стороны

выступают как центральные фигуры образовательного процесса и где

встречаются, а не противопоставляются педагогические интересы и

интересы конкретной группы дошкольников».

Дети, которые проявляют инициативу, и самостоятельность во всех видах 

деятельности достигают наивысшее социально- нормативные 

характеристики.

Они наиболее коммуникабельны, творчески развиты, имеют свою точку 

зрения, являются лидерами в кругу сверстников и успешней обучаются в 

школе.
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Спасибо за внимание

19


