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И ИНИЦИАТИВНОСТИ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема развития 

ребенка как активного субъекта в образовательном пространстве ДОУ. Автор 

предлагает использовать различные способы поддержки детской инициативы. 
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Детская самостоятельность в последнее время все чаще становится объек-

том повышенного внимания, т.к. необходимо решать проблему подготовки под-

растающего поколения к условиям жизни в современном обществе практико-

ориентированным подходом к организации воспитательно-образовательного 

процесса. Дети в процессе воспитания и обучения в детском саду должны 

научиться самостоятельно ставить цель и задачи своей деятельности, анализиро-

вать ее условия, формулировать проблемы и гипотезы, предположения о вариан-

тах решения проблемных ситуаций, находить для этого средства, преодолевать 

разногласия, организовывать и корректировать ход как индивидуальной, так и 

совместной деятельности, достигая положительного результата [1, с. 36]. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важней-

ший показатель детского интеллекта, его развития. 

Каким же образом можно формировать эти умения у детей? Решение этой 

задачи возможно в совместной игре воспитателя с детьми, где взрослый является 

не руководителем, а участником, партнером детей в этом творческом процессе. 

Игра должна развертываться особым образом, так чтобы для ребенка «откры-

лась» необходимость соотнести его роль с разными другими ролями, а также воз-

можность смены роли в процессе игры, для развертывания интересного сюжета. 
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В своей деятельности я строю игру таким образом, чтобы у ребенка была 

основная роль в сюжете; взрослый последовательно меняет свои роли в ходе 

игры. Я не рассказываю детям предварительно сюжет, начинаю игру, предлагая 

им основную роль, ориентируясь на тематику, привлекающую ребенка. 

Если у ребенка возникают собственные предположения в ходе игры ‒ я их 

обязательно принимаю. В процессе игры со многими детьми я вступаю в ролевое 

взаимодействие, активируя ролевой диалог, «замыкаю» детей на ролевом взаи-

модействии друг с другом. Вся игра носит характер свободной импровизации. 

Игра с каждым из детей и с подгруппами, стимулирующая гибкое ролевое 

поведение и смену ролей, дает существенные сдвиги в самостоятельной детской 

деятельности. Дети свободнее вступают во взаимодействие, подключаются к уже 

играющим сверстникам, беря подходящие по смыслу роли. В игре ребенок не 

только согласованно взаимодействует с одним-двумя сверстниками, но и моде-

лирует ролевой диалог с партнером-игрушкой, с воображаемым партнером, 

т. е. устанавливает разнообразные ролевые связи в игре. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима самодея-

тельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его собственной 

инициативе. Эта игра представляет собой ведущую деятельность ребенка и спо-

собствует решению образовательных и воспитательных задач, приведет к тому, 

что у детей будут сформированы необходимые целевые ориентиры, необходи-

мые для дальнейшего обучения в школе. 

Таким образом, работа по освоению содержания образовательных областей 

должна опираться или включать в себя достаточный спектр игр, организуемых 

по инициативе взрослого, а также традиционных игр, имеющих содержание со-

ответствующей направленности. Параллельно обязательно должна быть органи-

зована специальная работа по развитию инициативы детей в игре, которая и обес-

печивает становление целевых ориентиров. 

Дети, которые проявляют инициативу, и самостоятельность во всех видах 

деятельности достигают наивысшее социально-нормативные характеристики. 
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Они наиболее коммуникабельны, творчески развиты, имеют свою точку зрения, 

являются лидерами в кругу сверстников и успешней обучаются в школе. 
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