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В педагогическом словаре отмечается, что понятие 

«инициатива» можно определить как почин, «первый 

шаг», к началу какого – нибудь действия. 

Самостоятельность –  

независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней помощи. 



    Одним из способов поддержки детской инициативы и 

самостоятельности является создание развивающей 

предметно – пространственной среды, которая является 

частью целостной образовательной среды. 

      

     Таким образом, правильно организованная 

предметная среда и ее содержательное пополнение 

являются важными условиями поддержания и 

развития детской познавательной активности и 

творчества. В своей группе я стараюсь создавать 

необходимые условия для развития инициативы, 

самостоятельности и творчества ребенка.  

 



 
Проектируя развивающую предметно – 

пространственную среду в своей группе, я опиралась 

на 6 групп требований: 

 

 1. Содержательно-насыщенная 

 2. Трансформируемая 

 3. Полифункциональная  

 4. Вариативная 

 5. Доступная 

 6. Безопасная (безопасность не только физическая, но 

и психологическая) 

 



Физкультурно-оздоровительный центр «Здоровейка» 

  



Центр театрализации «В мире сказок» 

  



 

 

Занятия театральной деятельностью 



Рядом находится костюмерная   



 

Центр театрализации трансформируется в Центр 

«Уединения».   



Центр сюжетно – ролевых игр «Игралочка» 

  





Центр ПДД  



 

 

Центр ОБЖ 



 

 

Центр строительно-конструктивных игр «Собирай-ка» 

  

 

 

 

  



Творческая мастерская «Каляка-маляка» 
  

 



«Лаборатория» 



Центр книги «Книжкин дом» 



Центр дидактических игр 



 Таким образом для поддержки детской инициативы необходимо: 

• Предоставить детям самостоятельность во всем, что не представляет 
опасности для жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 
замыслы; 

• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

• Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 
занятия; 

• Содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям; 

• Воспитание самостоятельности и инициативы идет успешно 

• - когда взрослый активно побуждает детей к проявлению инициативы, 

• - учит их самостоятельному планированию предстоящей работы, 

• - развивает умение рассказывать о предстоящей работе, выделять ее цель, 
результат. 

 

 Воспитание самостоятельности и инициативы - неотъемлемое требование 
сегодняшней реальности, и предполагающее формирование 
целеустремленности, независимости, широты взглядов, мышления, гибкости 
ума и поступков, предприимчивости и трезвого анализа происходящего в 
жизни явления и ситуации. 



 
«ДАЖЕ ИНИЦИАТИВНЫЙ ГЛУПЕЦ, 

КОТОРЫЙ ХОТЬ ЧТО – ТО ДЕЛАЕТ, 

БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ ОБОЙДЕТ 

ПАССИВНОГО ГЕНИЯ». 
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