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Развитие самостоятельности и инициативности — важная задача воспитания детей 

дошкольного возраста. Именно в этот период ребенок в своих действиях и поступках активно 

и настойчиво проявляет стремление к самостоятельности. Актуальность проблемы развития 

самостоятельности у младших дошкольников связана с определенными перекосами в 

воспитании детей. Исследования, проведенные в последнее время, свидетельствуют о том, что 

детям свойственен инфантилизм и синдром беспомощности, так как взрослые не 

предоставляют детям свободу выбора и не создают условия для развития самостоятельности. 

Промедление в развитии самостоятельности приводит к появлению детских капризов, 

упрямства, вредной привычки постоянно надеяться на помощь окружающих. 

 

Вместе с тем, развитая самостоятельность и инициативность обеспечивает формирование 

эмоционально-положительного настроя ребенка в коллективе, уравновешенность его 

поведения, активность во взаимоотношениях со сверстниками. Своевременное развитие 

самостоятельности у младших дошкольников является необходимой предпосылкой для 

проявления ими активной взаимопомощи, заботы об окружающих, бережного отношения к 

вещам. 

 

Но, к сожалению, большинство взрослых в сензитивный период развития самостоятельности 

подавляют инициативу детей, в результате чего у детей возникают сложности в 

самообслуживании, инициативности и относительной независимости ребенка. С каждым 

годом число несамостоятельных младших дошкольников неуклонно растет. Вместе с тем, в 

практике работы ДОУ педагоги испытывают трудности в развитии самостоятельности у 

младших дошкольников: не знают специфики работы по развитию самостоятельности, 

затрудняются в выборе форм, методов и приемов развития у детей инициативности. 

 

Цель: формирование базовой культуры личности, развитие самостоятельности у 

дошкольников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Теоретическая база опыта 

Формирование инициативы как черты личности является одной из важных проблем теории 

воспитании и обучения.  

Инициатива рассматривается нами как один из основных компонентов развития активной 

личности ребенка. 

Самостоятельность - сложная черта характера человека. Она касается всех сторон его жизни 

и деятельности, где инициатива играет одну из наиболее важных ролей в формировании 

полноценной личности. 

 

Актуальность и перспективность опыта 

 

Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского 

образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» и других нормативных 

документах Российской федерации сформулирован социальный заказ государства системе 

образования: воспитание инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора. В ФГОС указывается, что одним из основных 

принципов дошкольного образования является поддержка детей в различных видах 

деятельности. Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей. На этапе завершения этапа дошкольного образования 

целевыми ориентирами, определенными ФГОС, предусматриваются следующие возрастные 

характеристики возможности детей: проявляют инициативу и самостоятельность в различных 

видах деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности, ребенок способен к волевым усилиям, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы поступкам людей, ребенок способен к принятию собственных 

решений. 

 



З адачу формирования активной, самостоятельной, творческой личности необходимо решать 

уже в работе с дошкольниками. Исследования доказывают, что в этот период открываются 

благоприятные возможности для формирования основ самостоятельности, ответственности, 

творчества. В результате анализа литературы сформулированы понятия инициативности, 

самостоятельности и ответственности дошкольников: 

Cамостоятельность– обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности, 

критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность 

и поведение. 

Инициативность – частный случай самостоятельности, стремление к инициативе, изменение 

форм деятельности или уклада жизни. Это мотивационное качество рассматривается как 

волевая характеристика человека. Инициативность показывает развитие деятельности и 

личности, особенно на ранних этапах развития. Инициативность детей проявляется во всех 

видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. Это важнейший показатель совершенствования всей познавательной 

деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок стремится к 

организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет 

найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить 

интересное дело другим детям, В дошкольном возрасте инициативность связана с 

проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного 

ребенка отличает содержательность интересов. 

 

Новизна опыта 

 

Новизна моего опыта заключается в том, что по новым федеральным государственным 

стандартам дошкольного образования нужно детей учить для жизни, а не для школы, в 

обосновании необходимости осуществления работы с воспитанниками по поддержке 

самостоятельности и инициативности воспитанников в разных видах деятельности. 

 

Адресность опыта Данный инновационный педагогический опыт «Интерактивные игры – 

проба детской инициативы» может быть использован педагогами, воспитателями и 

родителями. 

 

Трудоемкость опыта 

Подготовка занятия с использованием Познавательно исследовательского материала в виде 

интерактивных игр предполагает серьезную дополнительную работу по формированию 

материала в электронном виде. Разработка игр с ее использованием – достаточно трудоемкий 

процесс. 

 

В своей педагогической практике я столкнулась с определенными трудностями: 

 

для создания интерактивных игр требуется знание большого количества технологических 

приемов; 

 

необходим строгий отбор игр, в соответствии с возрастом детей и программными 

требованиями. 

 

Технология опыта 

 

Для определения логики построения занятия я использую следующий алгоритм: определить 

тему, тип и цель занятия; 

 

составить временную структуру занятия, в соответствии с главной целью наметить задачи и 

необходимые этапы для их достижения; 

 



продумать этапы, на которых необходимы инструменты интерактивной доски; апробация 

занятия; рассматривается целесообразность их применения в сравнении с традиционными 

средствами; отобранные материалы оцениваются во времени: их продолжительность не 

должна превышать санитарных норм; рекомендуется просмотреть и прохронометрировать все 

материалы, учесть интерактивный характер материала; составляется поминутный план 

занятия; инструктаж детей; проведение занятия. 

 

Предъявление информации на экране в игровой форме вызывает у детей огромный интерес. 

Использование интерактивных игр в совместной и самостоятельной деятельности ребенка 

явилось одним из эффективных способов мотивации и индивидуализации обучения, развития 

творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона. 

Для совершенствования работы по данной проблеме необходимо: 

продолжить работу над созданием интерактивных игр и тест-презентаций; 

продолжить знакомить детей с возможностями интерактивной доски; 

пополнять копилку гимнастики для глаз; 

изучать новые технологические при  емы при создании интерактивных игр; 

осуществлять социальное партнерство с семьей. 

Самой главной задачей педагога в интерактивной технологии является направление процесса 

обмена информацией и помощь в нем: выявление многообразия точек зрения; обращение к 

личному опыту участников; поддержка активности; соединение теории и практики; 

взаимообогащение опыта участников; облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания; 

поощрение творчества. 

Одна из целей интерактивного обучения состоит в создании комфортных условий обучения, 

таких, при которых обучаемый чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным и эффективным весь процесс обучения. 

Интерактивная деятельность предполагает организацию и развитие диалогового общения, 

которое ведёт к взаимодействию, взаимопониманию, к совместному решению и принятию 

наиболее общих, но значимых для каждого участника задач. 

 

Главное в организации интерактивной игры с дошкольниками – создание условий для 

обретения значимого для них опыта социального поведения. Под интерактивной игрой 

понимается не просто взаимодействие дошкольников друг с другом и педагогом, а совместно 

организованную познавательную деятельность социальной направленности. В такой игре 

дети не только узнают новое, но и учатся понимать себя и других, приобретают собственный 

опыт. 

 

Детей информируют о правилах игры, дают им четкие инструкции. В процессе игры дети 

взаимодействуют друг с другом для достижения поставленной цели. Если какие-то этапы 

вызывают затруднение, педагог корректирует действия дошкольников. 

 

По окончании игры (после небольшой паузы, призванной снять напряжение) анализируются 

результаты, подводятся итоги. Анализ состоит из концентрации внимания на эмоциональном 

аспекте – на чувствах, которые испытали дошкольники, и обсуждения содержательного 

аспекта (что понравилось, что вызвало затруднение, как развивалась ситуация, какие действия 

предпринимали участники, каков результат). 

 

Важно, чтобы дети получали удовольствие от игры, попробовав себя в новой ситуации. 

 

В результате использования интерактивных методов происходит: эффективное усвоение 

информации; коммуникативная компетентность; сотрудничество; доверие; толерантность; 

эмпатия; рефлексия; познавательная активность; творческая самостоятельность; удовольствие 

от совместной деятельности; сплоченность; взаимоуважение; приобретение важных 

социальных навыков; индивидуализация обучения. 

 



Преимущества использования интерактивных технологий в дошкольном образовании: если 

начать внедрять такие интерактивные методы обучения в ДОУ с самого раннего возраста, 

тогда мы придем к тому, что человек, развиваясь, будет нести в себе зерно интерактивных 

методов. Все конструктивные особенности этих методов будут проявляться и в дальнейшей 

жизни. Это поможет ребенку эффективно налаживать взаимодействия в любой сфере своей 

деятельности, быть хорошим собеседником и уметь воспринимать информацию, а также 

научит его самостоятельно прорабатывать, обрабатывать и использовать информацию, 

использовать интерактивные технологии в дошкольном образовании. 

 

Компьютерные презентации, электронные дидактические игры, интерактивные плакаты 

способны оживить деятельность детей за счет новизны, реалистичности изображения. 

Благодаря смене изображений возникновению и исчезновению картинок, внимание детей 

удерживается дольше, а это в свою очередь влияет на положительную динамику в развитии 

детей. Ребенок – это активный участник процесса, способный изменить и трансформировать 

предложенный для изучения материал. Практические навыки, полученные в ходе выполнения 

заданий, позволят детям почувствовать свою успешность. 

В нашей группе для этого созданы следующие условия: 

 

 
 

 

 

 

Имеется картотека интерактивных игр и презентаций. 
1. Создана предметно-развивающая среда. 
2. Создана картотека гимнастики для глаз. 
3. Имеется высокотехнологическое оборудование.  

Занятия в детском саду имеют свою специфику, они должны быть 
эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного 
материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Все это может 
обеспечить нам компьютерная техника с ее мультимедийными 
возможностями. При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, 
а не заменять его.  

Важно соблюдать принципы использования 

интерактивных игр: -индивидуальный  
-высокое качество педагогического 
- профессионализм и ответственность педагогов; 
- сохранение здоровья ребенка; 
- временной регламент согласно рекомендациям САНПИн. 
Результативность опыта 

Первые опыты применения интерактивных технологий в практике 

работы позволили выявить, что по сравнению с традиционными формами 

обучения дошкольников данный способ подачи информации обладает рядом 

преимуществ: 
 

1. Предъявление информации на экране интерактивной доски в 
игровой форме вызывает у детей огромный интерес к 
деятельности с ним.  

2. Расширение объема получаемой информации, увеличение 
восприятия, лучшее запоминание чему способствует увеличение 
количества и качества иллюстративного материала (это важно, 
поскольку в дошкольном возрасте преобладает наглядно — 
образное мышление) 

3. Движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание 
ребенка.  

4. Проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном 
решении самим компьютером являются стимулом 
инициативности детей.  

Использование интерактивных игр позволяет включаться трем видам 
памяти: зрительной, слуховой, моторной, что позволяет сформировать 
устойчивые визуально-кинестетические и визуально — аудиальные условно-
рефлекторные связи ЦНС.  

Высокая динамика способствует эффективному усвоению материала, 

памяти, воображения, творчества у детей. 
 

Основываясь на личном опыте можно сказать, что применение 
интерактивных технологий в сочетании с традиционными методами 
значительно повышает эффективность воспитания и обучения дошкольников. 
Анализ практической деятельности позволяет сделать вывод, что активное 
применение интерактивных технологий активизирует познавательную 
активность и способствует развитию инициативности и самостоятельности 
детей дошкольного возраста. 



 



 


