
Инициатива-это почин, первый шаг в каком 

либо деле, внутреннее побуждение к новым 

формам деятельности, руководящая роль в 

каких либо действиях

Синонимы: начинание,

предприимчивость, 

способность к самостоятельным действиям.



Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования

Пункт 1.4. Основные принципы дошкольного образования:

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником(субъектом) 

образовательных отношений

4) Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности



Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования

Пункт 1.6. Задачи, на решение которых направлен Стандарт :

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности



Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образован

Требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования:

Пункт 2.4. Программа направлена:
 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного роста, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

 На создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации  детей;



Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образован

Требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования:

Пункт 2.11.2. В содержательном разделе Программы должны быть 

представлены :

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик;

б) способы направления и поддержки детской инициативы и 

самостоятельности;



Федеральный государственный стандарт дошкольного образован
Пункт 3.2.1..Требования к психолого-педагогическим  условиям реализации ООП ДО

Для успешной реализации Программы  должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:

1)уважение взрослых к человеческому достоинству детей…

2)использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;

3) построение образовательной деятельности  на основе взаимодействия взрослых с 

детьми…

4)поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах

деятельности

5)поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических

для них видах деятельности



Федеральный государственный стандарт дошкольного образован
Пункт 4.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в  разных видах 

деятельности…

• Ребенок проявляет любознательность , задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется  причинно-следственными связями…..; склонен 

наблюдать, экспериментировать……

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

• знания и умения в различных видах деятельности…



Федеральный государственный стандарт дошкольного образован
Пункт 3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда – одно из средств 

поддержки детской инициативы:

«Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

• Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников…..

• Возможность самовыражения детей»



Виды детской деятельности в 
соответствии  с ФГОС дошкольного 

образования  

  

П. 2.7 ФГОС ДО — конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей; определяется целями и задачами Программы; реализуется в различных видах 
деятельности.  



Дети раннего возраста (1года-3 лет) Дети дошкольного возраста  (3 года — 8 лет) 

1 Предметная деятельности и игры с составными и 

динамическими игрушками

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры) 

2.Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками

под руководством взрослого

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками) 

3.Экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто)

3.Познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) 

4.Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 4. Восприятие художественной литературы и фольклора 

5. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

6. Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

6. Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

8.Восприятие смысла музыки 8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

9.Двигательная активность 9. Двигательная (овладение основными движениями) 



Схема развития любого вида деятельности у детей   

1
• Самостоятельная деятельность

2
• Затруднение

3

• Совместная деятельность со взрослыми (вместе, а потом 

рядом) и со сверстниками

4
• Совместная деятельность со сверстниками

5
• Самодеятельность



ФГОС ДО

4.6. ...целевые ориентиры
младенческий и                    
ранний возраст

этап завершения 
дошкольного детства









Образовательная программа дошкольного 
образования «Диалог» / Под ред. О.Л. 

Соболевой, О.Г. Приходько



Самостоятельность, по мнению ряда авторов, обеспечивает:

♦ умение действовать по собственной инициативе, замечать 

необходимость своего участия в тех или иных обстоятельствах;

♦ умение выполнять привычные дела без обращения за помощью и 

контроля взрослого;

♦ умение осознанно действовать в ситуации заданных требований и 

условий деятельности;

♦ умение осознанно действовать в новых условиях (поставить цель, 

учесть условия, осуществлять элементарное планирование, получить 

результат);

♦ умение осуществлять элементарный самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности;

♦ умение переносить известные способы действий в новые условия.
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Стадии развития самостоятельности:
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Стадии развития самостоятельности:
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Как изучать?

ОТСЛЕЖИВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДОШКОЛЬНИКА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Короткова Н.А., Нежнов П.Г.

I. Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой

II. Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за 

продуктивной деятельностью

III. Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной 

игрой/совместной продуктивной деятельностью

IV. Познавательная инициатива - любознательность:

наблюдение в познавательно-исследовательской и

продуктивной деятельности
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Показатели развития самостоятельности в играх с 

правилами:
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Основные направления коррекционно-педагогической 

работы, направленные на развитие самостоятельности 

в играх с правилами:
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Основные направления коррекционно-педагогической 

работы, направленные на развитие самостоятельности 

в играх с правилами:



Free Powerpoint Templates
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Возникает вопрос: 
какие детские интересы сегодня учитывают педагоги, 
выстраивая типичные сюжеты для проектирования 
образовательных ситуаций в поддержку детской 
инициативы? 
Каковы способы поддержки детской инициативы и 
возможны ли детско‐взрослые культурные практики 
для ее развития?

• Экспериментирование для установления связей и 
закономерностей, развития идей.
• Экспериментирование – практические действия для 
конкретизации понятий.
• Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств.
• Моделирование разных устройств.
• Игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие 
содержание, правила, культуру и дух совместных действий, 
направленных на достижение цели.
• Образно‐смысловые задания на импровизацию с учетом 
возможностей детей.
• Игры‐представления по мотивам народных сказок о животных, по 
поэтическим и фольклорным произведениям.
• Использование алгоритмов при создании разных целостностей.
• Создание воображаемых миров.

Способы поддержки детской инициативы 

http://www.powerpointstyles.com/
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Способы поддержки детской инициативы
(Т. Алиева, к.п.н., ведущий научный сотрудник;

Г. Урадовских, к.п.н.,  старший научный

сотрудник МИРО)

• Совместное (дети и взрослые) сюжетосложение с элементами режиссуры.
• Коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, 
игровых возможностей, впечатлений, способов создания предметов).
• Проектирование «культурного» пути создания «полноценного» творческого 
продукта.
• Организация среды, задающей структуру партнерских действий взрослых 
и детей.
• Использование социокультурного окружения (музей, библиотека, театр, 
цирк, парк и другие культурные ресурсы городской среды).
• Сценарии различных акций, вызывающих интерес к социальным 
действиям и культуре.
• Проблемные вопросы, задающие детям разные типы поисков ответа –
единственно верного и разных вариантов «верных» ответов.
• Дифференцированный подход к детям с разной степенью познавательной 
активности и уважительное отношение к неточностям, ошибкам в их 
деятельности.
• Проектирование содержания, которое дети и взрослые могут обсудить в 
группе и дома.

http://www.powerpointstyles.com/
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Способы поддержки детской инициативы 

• Совместное (дети и взрослые) сюжетосложение с элементами режиссуры.
• Коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, 
игровых возможностей, впечатлений, способов создания предметов).
• Проектирование «культурного» пути создания «полноценного» творческого 
продукта.
• Организация среды, задающей структуру партнерских действий взрослых 
и детей.
• Использование социокультурного окружения (музей, библиотека, театр, 
цирк, парк и другие культурные ресурсы городской среды).
• Сценарии различных акций, вызывающих интерес к социальным 
действиям и культуре.
• Проблемные вопросы, задающие детям разные типы поисков ответа –
единственно верного и разных вариантов «верных» ответов.
• Дифференцированный подход к детям с разной степенью познавательной 
активности и уважительное отношение к неточностям, ошибкам в их 
деятельности.
• Проектирование содержания, которое дети и взрослые могут обсудить в 
группе и дома.

http://www.powerpointstyles.com/
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Первый этап.

Цель:  развитие интереса детей к экспериментированию, 

преодоление скованности детского мышления, боязни 

ошибок и неверных действий в решении познавательных 

проблем.

Педагог занимает обучающе-организующую позицию: 

активно привлекает внимание к экспериментированию, 

организует проблемные ситуации и поиск способов их 

решения, инициирует проблемный диалог, обсуждения 

результатов экспериментирования. 

Родители дошкольников на первом этапе занимают 

наблюдательно-поддерживающую позицию: проявляют 

интерес к детскому экспериментированию, по 

рекомендации воспитателя ведут вместе с детьми 

наблюдения за погодой, оформляют календари природы, 

проводят несложные опыты, поддерживают желание 

детей участвовать в экспериментировании

Содержание преобразующей работы с детьми 

http://www.powerpointstyles.com/
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Второй этап.

Цель:  обеспечение развития исследовательской активности 

детей в условиях постепенно усложняющегося 

экспериментирования.

На первой ступени используются проблемные и проблемно-

игровые ситуации, стимулирующие интерес детей 

к исследованию.  

Содержание преобразующей работы с детьми 

На второй ступени используются проблемные ситуации, 

активизирующие стремление детей к самостоятельному 

воспроизведению способов экспериментирования с объектами в 

новых условиях предметно-развивающей среды (в детском саду и 

семье) в роли «разведчиков», «путешественников», «испытателей».

На третьей ступени используются проблемные ситуации, 

побуждающие детей к дальнейшему исследованию объектов в 

совместном экспериментировании с родителями. 

На четвертой ступени используются проблемные ситуации, 

побуждающие проявление исследовательской активности в условиях  

свободного детского экспериментирования «по выбору». 

http://www.powerpointstyles.com/
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Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств

Разыгрывание своеобразных «квестов» (квест – это 

приключение, как правило, игровое, во время которого 

участнику или участникам нужно пройти череду 

препятствий для достижения какой-либо цели), 

связанных с обследованием пространства.

Например, использование макет‐карты района, где 

проживают воспитанники, для вовлечения детей в 

игровые ситуации типа: «Найди свой дом», «Потерялся 

котенок» и др.

Определяя наиболее удобные и безопасные пути 

следования, дети решают проблемные ситуации,

выполняя практические задания и воссоздавая их на 

макете, придумывая различные ситуации и прогнозируя 

их развитие.

http://www.powerpointstyles.com/
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Моделирование разных устройств

Например, моделирование устройств 

 для перемещения в пространстве, 

 улучшения зрения, слуха, 

 передачи информации и общения.

Следует подчеркнуть, что устройство создается не как 

существующая копия, а как объект для 

экспериментировании с учетом его назначения и 

принципа действия.

http://www.powerpointstyles.com/


Способы и поддержка детской инициативы в речевом развитии:

Создание 

условий

Позиция 

педагога

Разнообразный дидактический материал по развитию речи:
• картинки (предметные и сюжетные), серии картинок, раскраски, детские рисунки
• Альбомы с детскими фотографиями, отображающие различные события из жизни 

детей
• Книжный уголок с богатым подбором художественной литературы, а также 

познавательной образовательной литературы для детей.

• Развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их словарный 
запас, поощрять к использованию новых слов

• Ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые игры, 
отгадывание загадок, пословицы, поговорки…..

• Ежедневное чтение художественной литературы 
• Поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, относиться к таким попыткам с уважением
• Поддерживать стремление ребенка рассказывать о личном опыте, делиться своими 

впечатлениями



Реальные условия в ДОУ часто не предполагают практической реализации деятельности, 

возникающей по инициативе самого ребенка и отвечающей его потребностям и интересам 

деятельности (как вершки и корешки в известной сказке)оказываются разделены между ребенком и 

педагогом: за педагогом - мотивационный и целевой компоненты деятельности, за ребенком - освоение 

способов действий. Как совершенно справедливо отмечал Л.А.Венгер, «взрослые учат детей не 

деятельностям, а только действиям», то есть привычная регламентированность детской деятельности 

приводит к тому, что нарушается ее структура: этапы возникновения мотива и постановки цели 

выпадают из нее, так как полностью берутся на себя воспитателем. Даже если у ребенка возникает 

мотив какой-либо деятельности (например, желание играть, стремление к этой деятельности у детей 

очевидны), его ожидают проблемы на следующих структурных этапах реализации этой деятельности. 

Стало быть, в рамках традиционного педагогического процесса ребенок выступает субъектом 

деятельности лишь наполовину, поскольку при приобщении его в условиях ДОУ к разным видам 

деятельности он фактически не мотивирован на их реализацию, не ставит самостоятельных целей, а 

лишь отчасти (по итогам проводимой с ним работы) вооружен способами действий.

В педагогическом процессе ДОУ бессубъектная деятельность представлена весьма широко. Уделяя 

максимум внимания решению задач обучения и воспитания, педагоги активно организуют 

деятельность детей, направляют и регулируют ее. 

Однако зачастую это приводит к тому, что подобная организованная деятельность не переходит на 

уровень самостоятельной, а значит, не получает условий для собственного становления.



Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды.

Предметно - пространственная среда детского сада способствует развитию 

самостоятельности ребенка и общему развитию, если она создается по определенным 

правилам, если в ней моделируются развивающие ситуации. 

Задача воспитателя – создать разнообразную предметно-пространственную среду, 

которая обеспечивает ребенку выбор активности, соответствующей его интересам и 

имеющей развивающий характер, позволяющая ребенку взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально

Способы обогащения предметно-пространственной среды

-воспроизведение в самостоятельной деятельности того. Что делали со взрослым.

-Работы по готовым образцам.

-Графическим схемам.

-Работы с незавершенными продуктами

Значит, необходимо предоставлять дошкольникам не только сами материалы, но и 

образцы для возможной работы.



ВСЕ ДЕТИ ХОТЯТ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ!



Способы и поддержка детской инициативы в художественно-эстетическом  развитии:

Создание 

условий

Позиция 

педагога

Разнообразный дидактический материал по развитию речи:
• картинки (предметные и сюжетные), серии картинок, раскраски, детские рисунки
• Альбомы с детскими фотографиями, отображающие различные события из жизни 

детей
Альбомы с репродукциями картин известных художников

Подборка фотоиллюстраций с пейзажами и природными ландшафтами(детских 
фотографий на природе).

• При организации продуктивной деятельности детей применять различные приемы, не 
ограничиваясь прямым показом последовательности действий

• В старшем дошкольном возрасте избегать прямого показа и действий по инструкции, 
ограничиваясь словесной инструкцией

• Использовать практику работы педагога по созданию определенных   художественных 
образов за одним столом с детьми, практиковать приемы «подглядывания», 

«подражания» действиям педагога
• Практиковать выполнение коллективных работ

• Поощрять стремление детей к экспериментированию с различными 
изобразительными средствами, относиться к таким попыткам внимательно, 

подсказывать какие эффекты можно получить используя несколько выразительных 
средств

• Рассматривать вместе с детьми художественные работы и рассуждать как были 
получены такие художественные эффекты….



Способы и поддержка детской инициативы в художественно-эстетическом  развитии:
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• Применять различные виды занятий 

(фронтальные, подгрупповые-работа в мини-

группах, индивидуальные)

• Использовать дидактические игры для развития 

сенсорных эталонов, связанных с цветом и 

формой

• При развитии художественных способностей 

использовать симбиоз различных видов  

искусства (живопись, скульптуру,  музыку, 

художественное слово)



Позиция воспитателя :старшая группа
1. Спокойно реагирует на неуспех ребенка в продуктивной и музыкальной деятельности и предлагает несколько 

вариантов исправления работы для достижения лучшего результата
2. Поддерживает чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами
3. Создает условия и выделяет время для самостоятельной творческой деятельности детей
4. Устраивает выставки( в том числе индивидуальные выставки детей, которые оформляют вместе)
5. Организует концерты для выступления детей и взрослых
6. Создает условия для экспериментирования детей с различными изобразительными средствами
7. Поддерживает в детях желание создавать оригинальные изображения, различные варианты художественного 

воплощения одной темы, образа.


