
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с приоритетным осуществлением художественно – эстетического 

_________направления развития воспитанников №203 г.Челябинска»__________ 

ул. Люблинская, д. 43, г. Челябинск, 454139, т.(8-351) 225-43-97 e-mail: mdou-203@mail.ru 

 

Методические рекомендации  

для педагогов 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Инициативный ребенок. 
Что это значит? 

 

 

 

 

«Что такое инициатива? 
Это то, что человек делает так, 

как надо, хотя его об этом не просят» 
(Элберт Грин Хаббард) 

  



Инициатива - (от.франц. initiative, от лат. initium — начало), почин, 

внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в 

каком-либо действии. 

В педагогическом словаре отмечается, что понятие «инициатива» 

можно определить как почин, «первый шаг». 

Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития. 

Инициативность является непременным условием совершенствования всей 

познавательной деятельности ребенка, особенно творческой. Инициативный 

ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

экспериментирования, содержательного общения. Он умеет найти занятие, 

соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, 

предложить интересное дело другим детям. 

В ФГОС ДО указано, что одним из принципов является «поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности». 

Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность (проявление любознательности, 

пытливости ума, изобретательности); 

- содержательность интересов. 

Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях 

детского сада осуществляется с помощью: 

– создания условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

– создания условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

– оказания недирективной помощи детям, поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т. д.) 

Какие способы поддержки детской инициативы может 

использовать педагог в группах детей разного возраста?  

Для детей третьего года жизни (2-3 года) приоритетной сферой 

проявления детской инициативы является исследовательская деятельность 



с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Необходимо: 

– предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

– отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

– не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

– формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия;  

– приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

– побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

– поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

– устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

– проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки детей; 

– для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

– содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

– поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

Для детей четвертого года жизни (3-4 года) приоритетной сферой 

проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность.  

Необходимо: 

– создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка; 

– рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

– отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

– всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 



– помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

– способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

– в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

– не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(например, критикует игрушка, а не педагог); 

– учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

– уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения 

к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

в творческой продуктивной деятельности. 

Для детей пятого года жизни (4-5 лет) приоритетной сферой 

проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками.  

Необходимо: 

– способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

– обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие реализацию стремления детей петь и 

двигаться под музыку; 

– создавать условия, для творческих строительных игр, где дети могут 

реализовать свои интересы и фантазии; 

– не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

– при необходимости осуждать негативный поступок, действие 

ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные 

оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой; 



– обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, 

но не руководителя игры; 

– привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

– побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

– привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

– читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Для детей шестого года жизни (5-6 лет) приоритетной сферой 

проявления детской инициативы является внеситуативно–личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива.  

Необходимо: 

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения 

к ребёнку; 

– уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

– поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

– создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

– при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

– привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу: обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п.; 

– создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Для детей седьмого года жизни (6-7 лет) приоритетной сферой 

проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

Необходимо: 



– вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

– спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

– создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

– обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

– поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

– создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

– при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

– привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

– создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам; 

– устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ; 

– организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Примеры игр, направленных на развитие лидерских качеств  

детей дошкольного возраста 

«Сороконожка» (автор Е.Железнова) для детей младшей группы (3-4 года) 

Дети встают друг за другом «спинка за спинкой», кладут обе руки на плечи 

впереди стоящего ребенка. Под пение (или речевку) все ритмично двигаются за первым 

ребенком – «головой», не нарушая целостности «сороконожки». «Голова» выбирает 

траекторию движения по своему желанию. В соответствии с текстом (на окончание при 

каждом повторе) последний ребенок «сороконожки» перебегает и встает первым, 

становясь «головой». 

Сороконожка хорошо бежит. 

Топает ногами так, что пол дрожит. 

Даже если ножки целый день идут – 

Не устают, не устают. 

Тот, кто шел последний, 

Пусть бежит вперед, 

И самым первым в голове встает. 

 



«Змея» для детей средней группы (4-5 лет) 

Дети сидят на стульчиках по кругу. Выбирается водящий – «Змея». Водящий 

произносит слова игры и двигается вдоль остальных играющих. Остановившись около 

определенного игрока, он предлагает ему «стать хвостом». Этот игрок может либо 

принять это предложение, либо отказаться. Если ребенок согласен «стать хвостом», он 

проползает между ног «змеи» так, чтобы оказаться в хвосте, и становится последним. 

Если ребенок не согласен, он говорит: «Не хочу!». В этой ситуации Водящий либо 

начинает выбор нового игрока, либо настаивает на своем выборе, говоря: «Я ХОРОШАЯ 

змея, мне отказывать нельзя!». Цель игры – собрать наибольшее количество игроков в 

«хвост». 

Можно внести элемент соревнования, когда двое водящих соревнуются, кто из них 

соберет большее количество игроков в свою «Змею». 

Я змея, змея, змея. 

Я ползу, ползу, ползу. 

Хочешь быть моим хвостом??? 

 

«Фото-сессия» для детей старшей группы (5-6 лет) 

Водящий ребенок – «фотограф». По своему желанию и фантазии он выбирает 

несколько участников (или всю группу детей) для «фотографии», расставляет их в 

интересных позах, просит изобразить определенную мимику на лице (радость, удивление, 

скуку, восторг и др.). Затем он проводит «фото-сессию», имитируя действия фотографа и 

меняя позы и расположение участников. После нескольких «снимков» на роль фотографа 

выбирают нового водящего. 

«Я научу тебя» (Авторская разработка И.Куркиной) для детей подготовительной 

группы (6-7 лет) 

Дети играют по кругу (вправо или влево, по договоренности). Первый участник 

обращается к соседу, говоря : «Я научу тебя ________ » и показывает действие или 

имитирует его через подражание. Второй участник повторяет действие первого и затем 

обращается к следующему соседу: «Меня научили ______, а я научу тебя _________» . 

Игра продолжается аналогичным образом до тех пор, пока очередь не доходит обратно до 

ребенка, первым начавшим игру. 

Затем дети обмениваются со своими «учителями» рукопожатиями, благодарят друг 

друга словами: «Спасибо! Это было просто здорово!» 

Например: Первый ребенок говорит второму: 

– Я научу тебя строить дом. 

Второй ребенок говорит третьему: 

– Меня научили строить дом, а я научу тебя прыгать на скакалке. 

Третий ребенок говорит четвертому: 

– Меня научили прыгать на скакалке, а я научу тебя играть на скрипке. 

Четвертый ребенок говорит пятому: 

– Меня научили играть на скрипке, а я научу тебя вышивать.… и т.д. 


