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6.Способы и направления поддержки детской инициативы 

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. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

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. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 ∞ самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 ∞ развивающие и логические игры; 

 ∞ музыкальные игры и импровизации; 

 ∞ речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 ∞ самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 ∞ самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

 ∞ самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества. 

 

 



135 
 

6.1. Описание способов поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. Создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников 

совместной деятельности: 

∞ предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию. Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети 

учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и 

способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели- вот, 

что является наиболее важным для освоения образовательной программы в 

ДОУ. 

∞ образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. 

∞ содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все 

материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 

способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды 

деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом 

деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь. 
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Оказание не директивной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение 

между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к 

каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и 

тех, кто отлично рисует, и тех,  кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что 

каждого из них принимают и уважают,  они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными 

интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации,  побуждающей детей активно 

применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих 

решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 

ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких 

вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости 

от успешных инициативных действий. Это могут быть  проблемные ситуации 

и предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки, 

зашифрованные записи, посылки, письма. Однако полноценной развивающей 

среды и партнерской позиции взрослого,  о которых  говорилось  выше, не 

достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия, 

способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 

Одним из эффективных форм работы по поддержке детской  

инициативы является групповой сбор. 

Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в 

определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и 
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взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют 

индивидуальную и совместную деятельность. 

Задачи группового сбора 

 формирование доброжелательных отношений между детьми, создание 

атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, 

создание общего положительного эмоционального фона, ощущения 

психологического комфорта; 

 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, 

выявление детских интересов; 

 формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

 представление информации о материалах в центрах активности на 

текущий день и планирование деятельности в центрах; 

 Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов 

и потребностей. 

Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре или индивидуальных 

подушечках. Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с 

игрушками, чтобы дети не отвлекались.  Групповой  сбор проводиться для 

того, чтобы дети имели возможность пообщаться  вместе, поиграть в 

групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые новости, 

спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива 

принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. 

В течение дня групповых сборов может быть несколько. 

Целесообразно проводить: 

-1-й утренний сбор — после завтрака, перед занятиями в центрах активности; 

-2-й утренний сбор - после деятельности в центрах активности для 

подведения итогов; 
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-3-й — после дневного сна. 

В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены 

такие дидактические средства, как календари природы, погоды, модели 

недели, месяца, правила группы, распорядок дня — все то, что может 

являться темой для ежедневного обсуждения. Необходимо также, чтобы под 

рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки и 

картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств. 

Доска выбора: доска, 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. Иногда карман может находиться непосредственно в 

центре активности. 

 Проектная деятельность. 

Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен 

организовать проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои 

варианты решения, т.е. должен уйти от традиционного и привычного 

действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в объектной 

позиции. 

В проектной деятельности под субъектностью подразумевается 

выражение инициативы и проявление самостоятельной активности, но 

субъектность ребенка может проявляться с различной степенью 

выраженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то есть 

ранее не высказанную в группе), либо поддержать и немного видоизменить 

идею другого ребенка. В этом случае задача воспитателя заключается в 

акцентировании своеобразия его идеи. Приведем пример. При обсуждении 

подарков к 8 Марта один мальчик предложил нарисовать для мамы открытку. 
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Другой поддержал его идею, добавив, что еще можно нарисовать открытку 

для сестры. С точки зрения взрослого, озвучен одинаковый замысел: 

создание открытки. В этом случае взрослый может сказать: «Вася уже сказал 

про открытки. Попробуй придумать что-нибудь другое». Более 

продуктивным является другой путь: можно поддержать инициативу второго 

ребенка, подчеркнув, что еще никто не предлагал открытку для сестры. В 

этом случае педагог получает несколько преимуществ: во-первых, открывает 

новое пространство для творческой деятельности (можно задаться вопросом, 

чем различаются открытки для мамы и сестры, а ведь можно еще вспомнить 

о бабушках, воспитателях и т. д.), а во-вторых, поддерживает инициативу 

ребенка, который получает позитивный опыт высказывания, и в следующий 

раз, скорее всего, тоже предложит какой-то вариант замысла. Общая 

рекомендация заключается в том, что стоит поддерживать и позитивно 

отмечать сам факт высказывания, даже если оно буквально повторяет 

высказывание другого ребенка. Это особенно важно для пассивных детей, не 

имеющих положительного социального опыта проявления инициативы. 

Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь 

что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он 

сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В 

этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным 

участником, субъектом социальных отношений.  

6.2.  Описание направлений поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах; 
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-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

6.3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей  

при поддержке детской инициативы 

 

Средства развития инициативы детей младшего дошкольного возраста. 

Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, 

что происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые 

предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, 

задумываются над простейшими причинами наблюдаемых явлений. 

Поддерживая детский интерес, нужно вести их от знакомства с природой к ее 

пониманию. 

Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах: 

• самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе 

самого ребенка - стихийно, 

• непосредственная образовательная деятельность -организованная 

воспитателем; 

• совместная – ребенка и взрослого – на условиях партнерства. 
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В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, 

опыты, эксперименты, наблюдения и др.) воспитанник исследует 

окружающую среду. Важный результат данной деятельности – знания, в ней 

добытые. 

В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и неживой природы через использование 

опытов и экспериментов. Экспериментирование осуществляется во всех 

сферах детской деятельности: приём пищи, непосредственно организованная 

образовательная деятельность, игра, прогулка, сон, умывание. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – 

опыты. Они проводятся как во время н.о.д., так и в свободной 

самостоятельной и совместной с воспитателем деятельности. 

В ходе опыта дети высказывают свои предположения о причинах 

наблюдаемого явления, выбирают способ решения познавательной задачи. 

Средства развития познавательной инициативы детей среднего 

дошкольного возраста. 

Основные достижения данного возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, 

планированием; дальнейшим развитием образа Я ребёнка. его детализацией. 

Для лучшего усвоения знаний детьми использовать решение 

логических задач типа «Где снежинки?», «Волшебные льдинки», загадывать 

загадки. Дети переносят полученные знания в окружающий мир и делают 

вывод о том, почему вода в реке замёрзла, когда она растает и почему. 

Для того чтобы у ребёнка появилось желание самостоятельно 

использовать элементы исследовательской деятельности – проводить опыты 
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и эксперименты, можно создать в группе определённую развивающую среду: 

уголок продуктов для режимного момента, полочку избыточной информации 

и т.д. Для активизации детской исследовательской деятельности можно 

использовать оборудование: 

–     разнообразные     емкости:     кружки,     колбы,     графины,     тарелочки,     

пробирки, стаканчики, песочные формочки и т.д.; 

– шприцы, трубочки (резиновые, пластмассовые), воронки, сито; – 

увеличительные стекла, лупы (микроскоп); 

– измерительные приборы (градусники, весы, часы, линейки, термометр и 

пр.); 

– фонендоскоп, жгут, бинты, салфетки, калька; 

– компас, бинокль; 

– пилочки, наждачная бумага, пипетки; 

– губка, пенопласт, поролон, вата и т.д. Подборка материала осуществляется 

по мере изучения темы и по мере ознакомления детей с теми или иными 

материалами. 

К концу средней группы у детей обогащается словарный запас, 

происходит интенсивное накопление знаний и умений об окружающем мире, 

дети начинают логически мыслить, делать правильные выводы о 

взаимосвязях живой и неживой природы. 

Анализируя всё вышесказанное можно сделать вывод, о том, что 

специально организованная исследовательская деятельность позволяет 

нашим воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых объектах 

или явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально 

эффективным и более полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность. 
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Средства развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста. 

Основными задачами и направлениями развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста является: 

- обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к 

элементарному осмыслению некоторых понятий; 

- систематизирование накопленной и полученной информации 

посредством логических операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация); 

- стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные 

факты, сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь 

получаемую информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников еще не достаточно 

развита, только часть детей имеют высокий уровень познавательной 

активности. Остальные дети нуждаются в планомерной работе в данном 

направлении. Руководитель должен сформулировать задачи и цели 

повышения активности у детей. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко 

проявляется в деятельности, требующей действенного способа познания, по 

сравнению с образным. 

Важным средством развития познавательной активности старших 

дошкольников является непосредственно образовательная деятельность. Во 

время н.о.д. обязательно должен присутствовать занимательный материал, 

так как одним из средств развития познавательной  активности  является  

занимательность. Элементы занимательности, игра, все   необычное,   

неожиданное   вызывают   у   детей   чувство   удивления,   живой   интерес   к 

процессу познания, помогают им усвоить любой учебный материал. 
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Решение задач повышения познавательной активности детей 

предусматривает: 

• развивающие игры; 

• игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок 

по разным основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных 

представлений детей, на формирование умения самостоятельно 

рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи 

и закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность 

и без опоры на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего 

мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, 

физическими явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-

комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 
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• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной 

деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах). 

Отказ от учебной модели в детском саду, т.е. от занятий, требует 

обращения воспитателей и педагогов к новым формам работы с детьми, 

которые бы позволяли педагогам, образно говоря, обучать дошкольников так, 

чтобы они об этом даже не догадывались. 

По имеющимся в психологии данным, необычный умственный подъём 

в детские годы наиболее перспективен именно в тех случаях, когда ему 

сопутствует увлечённость чем-то, тяготение к каким-нибудь определённым 

видам занятий. Познавательная активность при правильной педагогической 

организации деятельности воспитанников и систематической и 

целенаправленной воспитательной деятельности может и должна стать 

устойчивой чертой личности дошкольника и оказывает сильное влияние на 

его развитие. 

 

 


