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Самостоятельность –

независимость, свобода от внешних 

влияний, принуждений, от посторонней 

помощи.
Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушаков



Педагогу важно владеть способами поддержки 

детской инициативы.

Необходимым условием развития инициативного поведения является

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения.

Педагогическое общение, основанное на принципах любви,

понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет

условием полноценного развития позитивной свободы и инициативности

ребенка

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с

детьми:

- не стараться всё сразу показывать и объяснять,

- не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые

эффекты и т.п.

- необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались

самостоятельно, получали от этого удовольствие.



Развитие детской инициативы и 

самостоятельности осуществляется:

В РАЗНЫХ ПРАКТИКАХ:

• игровая; 

• коммуникативная,

• познавательно-

исследовательская, 

• восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

• продуктивная, 

• музыкальная, 

• двигательная, 

• элементарная трудовая

В РАЗНЫХ ВИДАХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ      

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• непосредственно 

организованной;

• в режимных моментах

• в самостоятельной; 

деятельности



Условия, необходимые для развития 

ИНИЦИАТИВЫ детей

1.Наличие развивающей предметно-пространственной среды,

разнообразной по содержанию и учитывающей индивидуальные и

возрастные особенности и интересы детей.

2. Стимулирование любознательности детей, побуждение их задавать

вопросы взрослым, и поощрение стремления детей находить ответы

самостоятельно.

3.Участие взрослых в жизни детей с целью помощи и стимулирования их

к поиску нового, творческой активности. Формирования умений детей

осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со

своими интересами.



Одним из условий поддержки детской 

самостоятельности и инициативности, является: 

умение работать в 

парах и тройках;

играть, развивая задатки 

лидера и исполнителя

доказывать свое 

предположение, не 

бояться высказывать 

свое мнение

на основе анализа 

делать вывод, а также 

уважать мнение других

выслушивать чью-то 

точку зрения, отличную 

от собственной



 Первые проявления лидерства можно заметить в возрасте

приблизительно 3х лет. Особенно если ребенок ходит в детский сад.

 5-7 лет – время перехода из детского сада в школу, где лидерские

качества начинают проявляться уже более явно.



Самоорганизация и самоконтроль – еще одно 

звено в цепочке формирования самостоятельности

Процесс формирования самостоятельности можно разделить 

на несколько этапов:

– инициативность;

– целеустремленность;

– самоорганизация и самоконтроль

Инициативность – частный случай самостоятельности,

стремление к инициативе, изменение форм деятельности или

уклада жизни. Это мотивационное качество, рассматривается и

как волевая характеристика поведения человека.



Как развивать инициативность и 

самостоятельность в дошкольниках?

Создавать условия для свободного выбора детьми 
различных видов деятельности, форм 

совместности, а также для принятия ими 
решений, выражения своих чувств и мыслей.

Инициативная личность 
развивается в деятельности! 



Спасибо за внимание


