
Описание детских инициатив, представление новых форм 

(выступление с опытом работы на итоговом педсовете) 
 

 «Если хочешь воспитать в детях самостоятельность, смелость ума, 
вселить в них радость сотворчества, то создай такие условия, чтобы 
искорки их мыслей образовывали царство мысли, дай им возможность 
почувствовать себя в нём властелином». 

 

Проблема формирования у детей самостоятельности и инициативности 
была и остается в нынешней педагогике одной из самых актуальных. 
Самостоятельность является стержневой стороной характера человека. 
Известно, что самостоятельность не дается человеку от рождения. Она 
формируется по мере взросления детей и на каждом этапе имеет свои 
особенности.  

Целесообразность формирования на этапе дошкольного детства 
личности, не пассивно созерцающей действительность, а активно 
преобразующей ее, обозначена в ряде исследований и нормативных 
правовых документах. Так, в федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного воспитания отмечено, что необходимо «побуждать 
детей к инициативности и самостоятельности».  

Самостоятельность не означает полной свободы действия и поступков, 
она всегда заключена в жесткие рамки принятых в обществе норм. В связи с 
этим она - не любое действие в одиночку, а только осмысленное и социально 
приемлемое. Трудно назвать самостоятельными однообразные, хаотические 
или бесцельные действия детей с психическими проблемами, хотя они и 
кажутся таковыми, такие малыши играют в одиночку, не донимают взрослых 
и не интересуются тем, какое впечатление производят на окружающих. 

Чтобы деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий 
эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития 
познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие 
следующие факторы: 
- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 
содержанию; 
- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 
поисково-познавательной деятельности детей; 
- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 
особенности и интересы детей конкретной группы; 



- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: 
чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и 
т. д. 
 При организации работы в этом направлении я придерживаюсь 
следующих принципов: 
• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 
совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 
деятельности. 
• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 
самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного 
выхода из проблемной ситуации. 
• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать 
свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную 
деятельность. 

В своей работе использую следующие способы и 
направления 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. Совместная игровая деятельность (театрализованные игры, 
обогащение содержания сюжетно-ролевых игр, подвижные игры и др.) 

7. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 
центрах развития.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 
возрасте является познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками, а также 
внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками. Однако 
полноценной развивающей среды и условий, о которых мы говорили выше, 
недостаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. 
Здесь важно разнообразие форм и методов организации детской 
познавательной деятельности. 
1. Требуя от ребенка самостоятельности, руководствуюсь принципом 
целесообразности. Допустим, не стоит просить класть игрушки на место 



сразу после игры. Просьба разложить все по своим местам после окончания 
игры, чтобы не споткнуться об игрушки, будет более понятна ребенку. 
2. Объем и содержание обязанностей сформулировать максимально 
конкретно. Например: После занятия мы говорим - «надо убирать за собой!», 
но ребенку будет понятнее – «нужно убирать все со стола, чтобы помочь 
дежурным». 
3. Стараться объяснить ребенку смысл и конечную цель выполняемых им 
действий. Утверждения, что «все дети одеваются сами» или «люди будут 
смеяться, если увидят, что взрослые тебе помогает» – плохие аргументы. 
Ребенок не обратит внимания на эти слова, считая, что может и потерпеть 
чужие насмешки ради удобства. Лучше рассказать о том, сколько всего 

интересного можно успеть сделать за сэкономленное время, если одеваться 
или раздеваться самостоятельно, не дожидаясь помощи. 
4. Заботиться о том, чтобы ребенок обнаружил досадные последствия 
того, что он однажды поленился сделать. Например, если он обнаружит, 
что фломастеры засохли из-за того, что он забыл надеть на них колпачки, не 
следует спешить дать ему новые. Пусть порисует несколько дней 
карандашами или красками. Каждый раз, когда ребенок со вздохом будет 
намекать на то, что неплохо бы было поменять фломастеры,  в ответ можно  
высказываю сомнения: вдруг и новые фломастеры проживут недолго? В 
дальнейшем воспоминания об этом сложном периоде творчества будут 
мотивировать ребенка следить за состоянием своих вещей, относится к 
ним  бережно и самое главное, понимать, что за каждое действие приходится 
отвечать. 
5. Если ребенок ленится и категорически отказывается покидать свое 
уютное местечко, прошу его рассказать о своих дальнейших планах. Эта 
просьба заставит ребенка задуматься о том, чем можно заняться. Согнать 
ленивца с места иногда помогает маленькая хитрость. Выразить радость по 
поводу того, что он сидит и никому не мешает. Затем попросите посидеть 
там же еще часик, чтобы мы могли заняться с остальными детьми 
интересным делом.  Как правило, уже через несколько минут раздается 
вопрос: «А можно я тоже с вами?» 

 

Наиболее действенными приемами, на мой взгляд, являются: 
 «Мастер- классы»; 
 «Ритуал планирования самостоятельной деятельности»; 
 «Подскажи решение» (Три варианта) 

1. Мастер- классы. Приемы проведения с детьми мастер – классов, целью 
которых является формирование у детей способности самостоятельно 



осваивать материал, используя при этом разнообразные информационные 
средства, творчески организовывать свою деятельность, обобщать 
полученные данные, делиться своим опытом с другими детьми.  
Первое, что мы сделала вместе с детьми – это определили алгоритм 

проведения мастер классов. 
Алгоритм проведения мастер классов: 

 Выбор темы; 
 Составление плана; 
 Сбор материала. 
 Обобщение полученных данных; 
 Итог 

 Последующая работа строилась на самостоятельном поиске тем мастер 
– классов детьми. На данном этапе дети уже самостоятельно выбирают тему; 
определяют количество заинтересовавшихся детей; составляют план; 
собирают материал; делают сообщение. Дети проводят мастер – классы на 
различные темы, такие, как: мастер – класс по изготовлению кукол – скруток, 
плетению из резиночек», свойства магнита, необыкновенные насекомые и т. 
д. Все мастер – классы дети проводят без помощи взрослых –самостоятельно. 
 

2. Ритуал планирования самостоятельной деятельности. 
Еще  один замечательный приемом – ритуал планирования самостоятельной 
деятельности. Данный прием у нас прижился и ребята используют 
ежедневно. 
 А начинали мы с того, что я садилась  перед детьми и писала план – 

чем буду заниматься сегодня в течении дня. Проговаривала  и отмечала, что 
удалось выполнить, что нет. Дети заинтересовались таким приемом. 
Следующим шагом было то, что в течение какого – то времени (например - 
после прогулки) дети садились и зарисовывали символами, а некоторые уже 
писали, чем бы они хотели заниматься во второй половине дня. Затем все 
планы вывешивались на доску и дети проговаривали – кто чем будет 
заниматься. Далее я готовила предметно – развивающую среду. Ребята 
используют различные варианты планирования своей деятельности: на целый 
день, на первую или на вторую половину дня. 
 

3. Прием «Подскажи решение» (Три варианта)  
Я считаю, что данный прием – это просто находка для формирования у детей 
самостоятельности и инициативности. Суть данного приема в том, что 
ребенок самостоятельно находит пути решения различных проблемных 
ситуаций. Например, если ребенок приходит к вам с каким – то вопросом, 



проблемой и просит о помощи. Я ему говорю: «Я тебе обязательно помогу, 
но сначала предложи  свои варианта решения данной проблемы». Тем самым 
я даю информацию к размышлению.  

В своей деятельности стремлюсь к балансу взрослого и детской 

инициативы. Это достигается 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. 

 

Показателями самостоятельности старшего дошкольника 
выступают:  

- стремление к решению задач деятельности без помощи со стороны 
других людей,  

- умение поставить цель деятельности, осуществить элементарное 
планирование,  

- реализовать задуманное и получить результат, адекватный поставленной 
цели, а также  
- способность к проявлению инициативы и творчества в решении 
возникающих задач, умение переносить известные способы действия в новые  
 

Итог работы:  
В результате проведенной работы заметила, что дети стали более 

самостоятельными инициативными, повысился уровень самоконтроля, более 
объективной стала оценка детьми своих возможностей, дети самостоятельно 
осваивают материал, используя при этом разнообразные информационные 
средства. Могут анализировать информацию, делать выводы. 

 

Рекомендации по развитию детской инициативы для родителей. 

1. Поддерживайте инициативу, собственную активность ребенка, даже если 
она кажется неуместной. 

2. Инициатива — первый шаг к творчеству. Для ее подавления достаточно 
одного слова или взгляда, а чтобы возродить — годы.  Понаблюдайте за тем, 
что ребенок делает с интересом (играет в солдатики, разбирает машинки, 
рисует узорчики на тетрадях и т.д.). Даже если это увлечение вам кажется 
бесполезным, поддержите его. Помогите организовать эту деятельность 
(купите книги по данной теме, поищите информацию в Интернете и т.д.). 
Только то, что делается с интересом, по-настоящему продуктивно. Если вы 
поощряете интерес ребенка, он быстрее прислушается к вашим требованиям. 



3. Настоящая творческая деятельность бескорыстна, поэтому не ждите 
мгновенных результатов. Главный критерий успешности деятельности — 

наличие стойкого интереса к ней. 
Будьте терпимы к ошибкам ребенка. Не стоит доделывать за него, остерегать 
от ошибок, говорить о том, что могло быть лучше. Критика возможна только, 
когда ребенок достаточно уверен в себе. 

4. Оставляйте ребенка одного, чтобы у него была возможность заниматься 
своими делами или, как вам кажется, ничего не делать. Постоянная 
целенаправленная деятельность, в которую включен ребенок, не оставляет 
места для наблюдения, размышления, творчества. 

5. Наблюдайте за ребенком, подмечайте моменты его собственного 
авторства, помогите ему осознать свою индивидуальность и научите ценить 
себя как творческую личность. 

6. Собственный пример родителей заразителен, но не стоит сравнивать 
ребенка с собой («вот я в твои годы» и т.д.). Для ребенка важно видеть вас не 
только, когда вы занимаетесь домашними делами, но и когда вы делаете что-

то с интересом, радостью, восторгом. Совершенный родитель для ребенка — 

недосягаемая крепость, а возможные недостатки вызывают стремление 
исправить их, превзойти. 

7. Помогите ребенку «оформить» его интересы в конечный продукт, 
например, сделать рамки для рисунков и выставку, повесить на стену 
грамоты, создать альбом достижений и т.д. Для ребенка важна оценка его 
деятельности родителями. 

Китайская пословица гласит: 
«Расскажи - и я забуду, 
покажи – и я запомню, 

            дай попробовать - и я пойму» 

 

 


