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«Умейте открыть перед ребёнком  

в окружающем мире что-то одно,  

но открыть так, чтобы кусочек жизни  

заиграл всеми цветами радуги.  

Оставляйте всегда что-то недосказанное, 

 чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз  

возвратиться к тому, что он узнал». 

В. А. Сухомлинский. 

 

Одной из самых актуальных в современной 

педагогике была и остается проблема 

формирования у детей самостоятельности и инициативности.  

 

Что же такое инициатива? 

 

Инициатива — (от. франц. initiative, от лат. initium — начало) – это внутреннее 

побуждение к новым формам деятельности. 

 

ФГОС ДО говорит, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка детской инициативы в различных видах 

деятельности. 

 

Что это значит - инициативный ребенок дошкольного возраста?  

 

Такое качество, как инициативность, проявляется тогда, когда ребенок 

самостоятельно делает выбор вида игровой деятельности, ставит и решает 

игровые проблемные ситуации. 

 

ФГОС ДО отмечает необходимость создания условий для свободного выбора 

детьми различных видов деятельности, форм совместного взаимодействия 

участников. 

 

Выделяют четыре сферы инициативы: 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи); 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру, как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепка, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи); 



 познавательная инициатива – 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые 

отношения). 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность является развитием 

свободной творческой личности ребёнка, которая решает следующие задачи: 

 

 развивать мыслительные способности детей об окружающем мире в 

процессе исследовательской деятельности; 

 способствовать формированию коммуникативных навыков; 

 формировать предпосылки поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы;  

 развивать умение определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно их решать; 

 формировать умение применять данные методы,  

способствующие решению поставленной задачи, с использованием 

различных вариантов; 

 побуждать детей стремится активно познавать мир, с интересом и 

увлекательностью.  

 

Как устроены вещи, почему идет дождь или горит свет?  

 

Все эти почему нельзя оставлять без ответа,  

именно познавательно-исследовательская деятельность  

самый эффективный метод познания и развития ребенка. 

 

Организуя свою образовательную работу в этом направлении я 

придерживаюсь следующих принципов: 

 

 Вариативность - предоставление ребенку возможности для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

 Деятельность - стимулирование детей на активный поиск новых знаний 

в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности. 

 Креативность - создание ситуаций, в которых ребенок может 

реализовать свой творческий потенциал через совместную и 

индивидуальную деятельность.   



 Инициативность - ребенок становится и 

инициатором, и исполнителем, и 

полноправным участником, субъектом 

социальных отношений. 

 

Наиболее эффективным способом для 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности, по-моему, мнению 

являются – развивающие игры. 

 

Развивающие игры — это специально разработанные  игры, в процессе 

которых происходит развитие или усовершенствование различных навыков. 

 

Дети, играющие в развивающие игры, тренируют и развивают 

мышление, изобретательность, воображение, креативность и 

самостоятельность. 

 

Используя развивающие игры, воспитатели могут организовать 

сопровождение познавательного развития ребенка по своему 

индивидуальному маршруту. Использование развивающих игр в группе 

детского сада предполагает насыщенную игровую среду и свободу выбора 

ребенком игрового материала. Ребенок может самостоятельно, по 

способностям подняться до «потолка» своих возможностей. 

 

В развивающие игры дети в нашем детском саду играют, как во время 

образовательной, так и самостоятельной деятельности. Игры в группе 

находятся в свободном доступе для детей, в единственном экземпляре, что 

позволяет им, учится договариваться между собой, играть рядом и вместе. 

 

Развивающие игры Кюизенера, Дьенеша, Б.П. Никитина заняли прочное 

место в развивающей среде нашей группы детского сада. 

 

В большинстве своем игры представлены в виде многофункциональных 

головоломок, предоставляющих простор для творчества и развития 

самостоятельности. Их можно подстраивать под себя, под свой уровень, свои 

интересы. 

 

В результате правильно построенной работе с детьми, можно заметить, 

что дети становятся более самостоятельными и инициативными, у них 

повышается уровень самоконтроля, оценка детьми своих возможностей 

становится более объективной, дети самостоятельно осваивают материал, 

используя при этом разнообразные средства, могут анализировать 

информацию, самостоятельно делать выводы.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Дети умеют ставить цель и задачи своей деятельности, анализировать ее 

условия, формулировать проблемы и гипотезы, предположения о вариантах 

решения проблемных ситуаций, организовывать и корректировать ход как 

индивидуальной, так и совместной деятельности, достигая положительного 

результата. 

 

В заключении хотелось бы сказать, что «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». 

 

 


