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Комментарии к слайдам «Способы и направления поддержки детской 

инициативы в ДОУ 

 

1 слайд 

 

Тема: «Способы и направления поддержки детской инициативы в ДОУ» 

 

2 слайд 

 

Инициативность является непременным условием совершенствования всей 
познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой 

Инициативность проявляется больше всего в общении, опытно-

экспериментальной деятельности, игре, художественном творчестве.  

Для инициативной личности характерно: 

Произвольность поведения (способность ребёнка целенаправленно и осознанно 

осуществлять планирование, управление и оценку своих действий) 

Самостоятельность (обобщенное свойство личности, появляющееся в 
инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 

ответственности за свою деятельность и поведение); 

Развитая эмоционально-волевая сфера (Эмоционально-волевая сфера - это 

свойства человека, характеризующие содержание, качество и динамику его эмоций 
и чувств. (Проще говоря это: переживания, настроение, эмоции, стресс). Развитие 

эмоционально-волевой сферы личности является сложным процессом, который 

происходит под воздействием ряда внешних и внутренних факторов. Факторами 
внешнего воздействия являются условия социальной среды, в которых находится 

ребёнок, факторами внутреннего воздействия - наследственность, особенности его 

физического развития. 

Инициатива в различных видах деятельности (Инициатива – это почин, 
внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в каком-

либо действии; внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

предприимчивости; руководящая роль в каких-либо действиях Ну, а виды 
деятельности в дошкольном возрасте, думаю, вам знакомы – это познавательная, 

игровая, трудовая, двигательная, коммуникативная, художественно-творческая 

деятельность, конструирование. 

Стремление к самореализации (это раскрытие детских личных возможностей, 
которые ведут к более счастливой и успешной жизни);  

Общительность (это способность к самовыражению. Общительный ребенок без 

излишнего напряжения и внутренней скованности может выразить свои мысли и 
переживания в присутствии других людей); 

Творческий подход к деятельности (Творческий подход (или креативность) — 

качество, характеризующее человека, способного находить и реализовывать 

принципиально новые, нестандартные решения, отклоняющиеся от традиционных или 
принятых схем мышления. 

Творческий подход подразумевает отказ от стереотипов, гибкость и 

оригинальность, способность интуитивно почувствовать правильное направление 
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мысли и создавать новое из того, что уже есть, решать проблемы новым 

неординарным способом, умение генерировать большое количество идей. 

 

Тот, кто применяет творческий подход, интуитивно чувствует, что нужно для 
создания новой идеи, решения трудной задачи: добавить одну деталь или перевернуть 

все вверх ногами, придумать принципиально новое или разобрать и сложить по-

другому нечто уже привычное; 
Высокий уровень умственных способностей (развитие интеллекта у детей. 

Интеллект (от лат. Intellectus - понимание, познание) — общие способности к 

познанию, пониманию и разрешению проблем. Понятие интеллект объединяет все 

познавательные способности индивида: ощущение, восприятие, память, 
представление, мышление, воображение); 

Познавательная активность (Познавательная активность возникает в процессе 

познания и выражается в заинтересованности принятия информации, в желании 

углубить, уточнить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие 
вопросы; в умении и желании задавать вопросы, в проявлении элементов творчества, в 

умении усваивать способ познания и умения перенести его на практическую 

деятельность.). 
 

 Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее 

собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим 
детям. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов.  

 

3 слайд 

Вы видите на экране 4 направления которые необходимы для развития 

инициативности у детей: 

1. Предметно-пространственная развивающая среда. Развивающая 

предметно-пространственная среда по ФГОС ДО – это часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком 

и т.п.) 

Детская инициатива как нельзя лучше проявляется в свободной деятельности 
детей по выбору и интересам. Поэтому необходимо создавать условия для активной 

самостоятельной деятельности детей. 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же 

участников совместной деятельности:  

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по 

своему содержанию. Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать 

бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. 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 
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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 

 В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 
занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель 
создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы. 

Например,  
Центры сюжетно-ролевой игры, где ребёнок учится самостоятельно выбирать и 

менять роли, делать открытия. 

Центр книги. Здесь размещаются книги, предусмотренные лексической темой и 

интересами детей. Воспитатель наблюдает за возникающим интересом детей и 
поддерживает его с помощью литературы. Много книг, сделанных своими руками. 

Одно из средств поддержки детского творчества- театрализованная 

деятельность. Центры театрализации в каждой группе наполнены разными видами 
театра. Все детские задумки, фантазии, сочинения дети в сотрудничестве с педагогами 

передают в ролях, самостоятельно выбранных или обыгрывают с различными 

куклами. 

Экспериментирование и игра- важнейший вид поисковой деятельности. В 
группах созданы «Лаборатории», где дети находят с удовольствием занятие по душе. 

Для самостоятельной продуктивной деятельности в группе оборудуются 

«Центры творчества», которые созданы по принципу доступности и мобильности. В 
каждой группе выделены места для выставок рисунков, поделок детей. Дети 

самостоятельно размещают свои работы по своему желанию. 

2. Совместная практическая деятельность с детьми воспитателей и 

специалистов. 

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. Следовательно, необходимо как можно чаще создавать для 

ребенка такие ситуации, где ему предстоит сделать выбор, принять какое-то решение. 

Такие ситуации можно создавать как во время проведения НОД, так и в совместной 
деятельности с детьми во всех режимных моментах. Самое трудное – вовремя поймать 

детский интерес и определиться, что с ним делать. Педагоги, поддержав эту 

инициативу, интерес организуют проектную деятельность.  

Одним из главных педагогических условий развития детской инициативы –это 
создание психологически комфортной атмосферы в группе.  
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3. Говоря о развитии инициативы и творческих способностей детей нельзя 

не сказать о творческом сотрудничестве педагога, родителей и детей. Только 

сотворчество мотивирует к желанию сделать что-либо самому. Для этого необходимо 
нацелить родителей на поддержание в ребенке пытливости и любознательности. Это 

не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает 

семью (многие задания выполняются совместно). 
Родители принимают активное участие: 

В обогащении развивающей среды; 

В мастер-классах;  

В проектной деятельности;  
В конкурсах, акциях, марафонах и т.д.  

 

4. Социокультурное окружение.  

Походы в библиотеку, посещение музеев, выставок, памятников архитектуры 
нашего города - эти события рождают у детей ощущение необыденности, дают толчок 

для новых педагогических идей, основанных на ярких детских впечатлениях, желании 

детей вспомнить о событии.  
 

Взаимодействие с социальными партнёрами стимулирует творческую 

активность и развитие новых инициатив как у детей, так и у родителей и  педагогов. 

 
4 слайд 

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.  

 

5 слайд 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Именно эти отрезки времени 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности, а воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Также 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. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать 
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путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 
схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

 6 слайд 

 

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.  

 
7 слайд  

 

Для развития 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.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 
элементы образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 
иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. 
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Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 
тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

8 слайд  

Целевые ориентиры 

Что касается детской самостоятельности, инициативы и творчества, результаты 

должны быть следующими: - ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др. - ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

9 слайд   

Поддерживая детскую инициативу, познавая и понимая, как развивается, растет, 
мыслит и чувствует ребенок-дошкольник, мы сможем помочь ему найти свое место в 

этом сложном мире, развить интересы и способности, все те прекрасные возможности, 

которые даны ему природой. Свое выступление хотелось бы завершить словами 

великого советского педагога Василия Александровича Сухомлинского: «От того, как 
прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и 

сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 

10 слайд  спасибо за внимание 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


