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В Конституции Российской Федерации, 
в «Концепции модернизации российского 
образования»,  в ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и других нормативных документах РФ 
сформулирован социальный заказ государства 
системе образования: 

воспитание инициативного, ответственного 
человека, готового самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора. 

В ФГОС ДО (пункт 1.4) указывается, что одним из основных 
принципов дошкольного образования является поддержка 
инициативы детей в различных видах деятельности. 
Среди задач (пункт 1.6) – формирование…. инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок  учебной деятельности.
В требованиях к структуре ОП (2.11.2) – должны быть 
представлены способы и направления детской инициативы.
В психолого-педагогических условиях (3.2.1) – поддержка 
инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ:

 ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет  инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности 
- игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников 
по совместной деятельности;

 активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх.

 …
То есть, в результате наш РЕБЕНОК
должен быть:
 Активный
 Любознательный
 Самостоятельный
 Инициативный 



ИНИЦИАТИВА - это «почин», первый шаг в 
каком-либо деле; внутреннее побуждение к 
новым формам деятельности; руководящая 
роль в каких- либо действиях

Самостоятельность – постоянно развивающееся
личностное качество. Является важной предпосылкой
успешного обучения ребенка в школе и формирования
личности в целом.

Самостоятельность ребенка- это умение действовать 
по собственной инициативе, выполнять привычные 
дела без образца, помощи и контроля взрослых.

Развивать инициативность, активность и
самостоятельность ребенка необходимо
начинать уже с дошкольного возраста.

Детская инициативность проявляется во всех
видах деятельности.

В дошкольном возрасте 
инициативность связана с проявлением 
- любознательности, 
- пытливости ума,
- изобретательностью



Сюда относятся:
 наблюдения 
 экскурсии
 моделирование  и   
конструирование
 коллекционирование
 решение проблемных ситуаций
 проектная деятельность
 экспериментирование
 сами занятия 
 …

Инициативность является 
непременным условием 
совершенствования всей 
познавательной деятельности 
ребенка.



Обычная прогулка по территории детского может быть как целое 
образовательное событие, в ходе которого обеспечивается эффект детского 
личного открытия. Дети заметили, что листья деревьев совершенно 
отличаются от тех, что есть на нашем прогулочном участке (у нас растет только 
береза). И вот здесь уже начинает работать детская инициатива - ребята 
начали собирать разные листочки, у некоторых детей звучали очень 
интересные предположения по поводу размера и окраски, затем «выстроили 
их по  росту»…и предложили сами найти деревья, с которых упали эти 
листочки. Все также заметили необычное покрытие - как в лесу! (мох). Почему 
он здесь есть, а там его нет? А можно нам взять эти листья с собой? Конечно 
можно, даже нужно!!! И, придя в группу, история получила свое 
продолжение. Наша задача поддержать интерес, инициативу ребенка, создать 
условия, чтобы у детей появились идеи . Вовремя выложенные на видное 
место альбомы, игры с деревьями сыграли свою роль - дети активно 
сравнивали живые листья с нарисованными, а любители рисовать даже 
зарисовали свои «коллекции».





В ходе совместной деятельности – посадки 
лука, дети заинтересовались откуда же 
растет зеленое перо? Что там внутри 
луковицы? Было предложено разрезать и 
проверить. Разрезы луковицы и картофеля 
оказались разными… Открытием было и то, 
что овощи оставляли на столе мокрый след. 





Было предложено попробовать оставлять 
«следы» краской. Луковые отпечатки в виде 
колец очень понравились ребятам,  и им 
нашлось дальнейшее применение. Из 
вырезанных отпечатков ребята пробовали 
составлять разные композиции и было 
предложено сделать из них букеты для 
мамочек, которые мы рисовали к 8 Марта. 
Инициатива детей была поддержана и 
каждый остался доволен  результатом.







Обязательно ли для роста растений нужна 
земля? А как будут расти другие растения? У 
ребят всегда куча вопросов, на которые мы 
можем помочь найти ответы. Дети 
предложили семена гороха и фасоли 
прорастить без земли (для эксперимента 
выбрали ватные диски и марлю, которые 
хорошо держать влагу).



Работа

в мини-

группах.

Защита своих 

работ.



Проявление инициативы и самостоятельности во 
время занятий

В ежедневных разработках занятий мы ставим 
следующие задачи: воспитывать самостоятельность и 
инициативность, формировать уверенность в 
собственных силах, учить ребёнка смело высказывать 
свои суждения. 
На фото – коллективная аппликация «Красивые 
цветы», где детям предоставляется выбор сюжета, 
оформления, цветовой гаммы по желанию. И, 
конечно, в данном виде работы очень хорошо видны 
и лидеры и дети, которые слабо проявляют 
инициативу. А это уже информация для построения 
дальнейшей работы и в следующий раз мини-группы 
сформируются абсолютно по-другому.





Лэпбук- один из достаточно новых форм работы с детьми, представляет собой 
одну из разновидностей метода проекта. 
Различные развивающие и творческие задания «спрятаны» в 
кармашках, «окошках», обычных и фигурных конвертах, разных блокнотах, мини-
книжках, книжках-гармошках, в подвижных деталях. Выполняя задания на схемах, 
рисунках, в играх, на карточках ребенок может в лёгкой и непринужденной форме 
узнавать что-то новое, проводить наблюдения, закреплять и совершенствовать 
свои знания по определенной теме.
Для ребенка лэпбук — это игрушка, в которой собрано много интерактивных 
вещей:
различных скрытых интересных элементов (дидактических игр, загадок, 
стихотворений, раскрасок, картинок, фотографий, которые раскрывают себя при 
взаимодействии. Получается эффект киндер-сюрприза, который чрезвычайно 
нравится детям.
Таким образом, информация, представленная в лэпбуке выполняет 
познавательную и развивающую функцию. Необходимо отметить и другие 
достоинства данного инновационного способа познавательного развития детей 
дошкольного возраста:
• лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 
изучаемой теме, а также лучше понять и запомнить данный материал;
• это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время 
ребенок просто открывает лэпбук и повторяет материал;
• ребенок учится самостоятельно собирать и организовывать информацию





Работа по созданию лэпбука «Все профессии важны!»
Работа с лэпбуком отвечает современным требованиям:
• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
• добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 
психического и дисциплинарного принуждения);
• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 
соответствии организации рабочего пространства);
• открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем 
темпе).
Ссоздание лэпбука развивает
творческие способности детей, их воображение;
умение планировать предстоящую деятельность;
умение договариваться со сверстниками;
распределять обязанности;
искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать;
самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы;
принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения.



Инициативность в будущем поможет 

выстроить сильную жизненную позицию, 

оптимизм, способность мыслить 

нестандартно.

•Поддерживайте любую инициативу.

Даже если ребенок сомневается в своих 

силах, найдите слова чтобы поддержать его.

•Инициатива не наказуема! 

Хвалите ребенка за любую инициативу, 

даже если она привела к ошибке.

•У ребенка должно быть достаточно 

времени для инициативы. 

Учите ребенка распоряжаться своим 

временем, занимать себя, а не делайте этого 

за него. 

Именно в такой среде развивается 

инициатива и самостоятельность.


