
Консультация для воспитателей 

«Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности» 
 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности – один из 

принципов ФГОС ДО. 

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. 

Формирование инициативы как черты личности является важной проблемой                          

в теории воспитании и обучения. Как одной из составных частей воспитания 

дошкольников необходимо рассматривать инициативность. 

Так, ФГОС дошкольного образования, поддержку инициативы детей в различных 

видах деятельности, определяет одним из основных принципов дошкольного образования 

и необходимым условием для создания социальной ситуации развития детей. 

Инициативность у детей дошкольного возраста может проявляться во всех видах 

Деятельности. Более ярко инициативность выражается в общении, музыкальной 

деятельности, игре, экспериментировании. Это говорит о показателе детского интеллекта, 

о развитии ребёнка. 

Наиболее благоприятный возраст для проявления инициативы детей – от 3 до 5 лет, 

период «Я сам». В этом возрасте инициативность особенно проявляется в различных 

играх и физической активности, родителям важно приветствовать этот процесс и 

оказывать всякую поддержку детям. 

Часто инициативность путают с самостоятельностью, хотя эти понятия очень и 

очень близки. Самостоятельность одно из ведущих качеств личности, выражающееся                       

в умении ставить перед собой определенные цели и добиваться их достижения 

собственными силами. Инициативность – свойство характера, когда происходит толчок, 

запуск деятельности. Инициатива – это одно из основных компонентов развития активной 

личности ребёнка. 

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования, является поддержка детей в различных видах деятельности, в том числе – 

игре, которая является ведущим видом деятельности на протяжении всего периода 

дошкольного детства. 

Инициативный ребёнок может сам найти себе занятие, организовать игру или 

присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо 

продуктивной деятельностью. Инициативный ребёнок может сам найти себе занятие, 

организовать игру или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или 

заняться какой-либо продуктивной деятельностью. 

Основные сферы инициативы ребенка: 

1. творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

2. инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

3. коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие                              

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4. познавательная инициатива – любознательность (включенность                                                        

в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать           пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения); 



5. двигательная активность (инициатива) – это естественная потребность детей                           

в движении, удовлетворение которой является важнейшим условием гармоничного 

развития ребёнка, состояния его здоровья. 

 Что нужно помнить родителям о развитии инициативы у ребёнка. 

 Родители могут предлагать детям список ежедневных дел. Планирование – основа 

инициативы. 

 Похвала и поощрение детей в проявлении инициативы, за необычный способ 

выполнения дел. 

 Ненавязчиво подсказывать ребёнку, в реализации энергии ребёнка, в нужное русло. 

 Развитие инициативности очень важно для гиперактивных детей, особенно 

мальчиков. 

Таким образом, инициатива – это умение увидеть в ситуации шанс изменения. 

Развитие инициативности у детей требует, как минимум, энергичности и 

активности ребенка (лень и инициатива рядом не уживаются), а также определенной 

смелости                                 и рискованности, целенаправленности и саморегуляции, 

элементарную познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно- временные, причинно-следственные 

отношения) 

Создание условий для поддержки детской инициативы ФГОС 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные линии 

личностного развития ребенка дошкольного возраста:  

– самостоятельность; 

– инициативность; 

– творчество. 

  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 также поддержка инициативы детей                                     

в различных видах деятельности. 

  Инициатива – активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

  Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее,                          

в соответствии с собственными интересами. 

  В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в том числе игре, 

которая является ведущим видом деятельности на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Поддержка инициативы является также условием, необходимым 

для создания социальной ситуации развития детей. На этапе завершения дошкольного 

образования одним из целевых ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных 

характеристик возможностей детей – «проявляют инициативу и самостоятельность                 

в различных видах деятельности». 

  Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою 

инициативу, развивать себя как личность:  

– игра;  

– познавательно-исследовательская деятельность;  

– продуктивная деятельность;  

– коммуникативная деятельность и др.  

Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, динамичнее развитие личности. Проявляется 

инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего – в игре, в общении, 

экспериментировании. 

  Для полноценного развития дошкольнику необходима спонтанная игра, 

возникающая и развивающаяся по его собственной инициативе. Эта игра представляет 



собой ведущую деятельность ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна 

из основ уверенности в себе – умения, практические навыки.  

Для развития детской инициативности необходимо: 

1. Давать простые задания (снимать страх – «не справлюсь»), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать интересные задания, или где есть личная мотивация что-то делать. 

3. Поддерживать инициативу. 

Способы поддержки детской инициативы: 

– создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенка деятельности по интересам; 

– выбор ребенком сотоварищей; 

– обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

  Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Особенно легко запоминается и долго сохраняется                 

в памяти тот материал, с которым ребёнок действовал: ощупывал, вырезал, строил, 

составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении 

новых задач. 

  Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать 

и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

  Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения:   

– формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

– создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

– предвосхищающая положительная оценка «Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» 

  Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо: 

 

1. Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

2. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

3. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

4. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

5. Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

6. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

7. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным воспитанникам. 

8. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

9. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

10. Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

11. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

12. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

13. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

14. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 



 


