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Поддержка инициативы детей в разных видах деятельности. 

                                                                       

Инициатива (от лат/— начало) почин, внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности, руководящая роль в каком-либо действии. В педагогическом словаре понятие 

«инициатива» определяется как почин, «первый шаг».  

Одним из принципов работы воспитателя является поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. Инициативность проявляется ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель 

детского интеллекта, его развития. Инициативность является условием развития 

познавательной и творческой деятельности ребенка. Инициативный ребенок стремится к 

организации игр, к различным видам деятельности, к общению. Он умеет найти занятие, 

соответствующее собственному желанию, включиться в разговор, предложить интересное 

дело другим детям. Инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости 

ума, изобретательностью. У инициативного ребенка много интересов.  

Под инициативой детей понимается врожденное качество, так как чтобы они ни 

делали, - это все "первый шаг", всё впервые, дети от природы инициативны. И 

действительно, ребенок с интересом делает первые шаги, с удовольствием познает 

окружающий мир. Но с возрастом все чаще родители одергивают его: "не трогай", "брось", 

"не ходи туда", "сиди тут", "помолчи". В таких условиях инициатива детей не развивается.  

Инициативность ребенка формируется в дошкольном возрасте в период от 3 до 5 лет. 

Инициатива детей в этом возрасте сама находит выход в различных играх и физической 

активности, если не запрещать этот процесс.  

Важно не путать инициативность с самостоятельностью, хотя эти понятия очень 

близкие. Самостоятельность ребенка - это осуществление самим ребенком какой-то 

деятельности.  Инициативность - это свойство характера, когда происходит толчок, запуск 

деятельности. Вспомните, как тяжело тащить машину или паровоз какому-нибудь 

тяжеловесу, но столкнуть его с места намного тяжелее.  



Поэтому инициативность - это внутреннее побуждение к чему-то новому, это 

внутренний порыв к изменениям и движению.  

Импульсивность же часто бессознательна. Ребенок поддается импульсу под 

влиянием влечения, страсти, внезапного желания. Инициатива же чаще осознанна, т.к. 

ребенок просчитывает определенные шаги. Она требует определенного уровня развития 

памяти, мышления, воли и планирования.  

Одним из средств развития инициативы детей являются игры. Разные виды игр: 

подвижные, интеллектуальные, коммуникативные и др., способствуют активизации 

ресурсов и потенциала детей. Кроме того, очень важным является то что, ребенок сам 

создает игру со взрослым или другими детьми.  

Игры для развития инициативы у детей: 

Интеллектуальная игра: «Запомни»          

Цель: развитие памяти. 

Ход: Перед ребенком ставят разные предметы. Он закрывает глаза. Один предмет убирается 

и ребенок называет этот предмет. Постепенно игра усложняется. Убирается два  или больше 

предметов. 

Подвижная игра: «Передай мяч» 

Ход: В кругу, играющие стараются как можно быстрее передать соседу мяч, не уронив его. 

Можно в максимально быстром темпе бросать мяч или передавать его, повернувшись 

спиной в круг и убрав руки за спину. Усложнить упражнение можно, предложив играть с 

закрытыми глазами или одновременно с несколькими мячами.  

Коммуникативная игра: «Зеркало»       

Цель: развитие двигательной активности.  

Ход: Выбирается ведущий. Он становится в центре, дети обступают его полукругом. 

Ведущий может показывать любые движения, играющие должны повторить их. Если 

ребенок ошибается, он выбывает. Победивший ребенок становится ведущим.   

Развитие инициативы и навыка самообслуживания формируются из желания ребенка 

помочь помыть посуду или закрутить шуруп. Необходимо поощрять его желание 

разговаривать, вступая в контакт. Развитие инициативности хорошо протекает в 

творческом процессе. Рисование, создание поделок, участие в мероприятиях помогают 

самовыражаться.   

Что нужно для развития инициативы у детей?  

Планировать список ежедневных дел. Это как граница, за которую можно иногда выйти;  

хвалить ребенка за проявленную инициативу, необычный способ выполнения дела; 

показывать положительные эмоции к проявлению любой деятельности;  



ненавязчиво подсказывать ребенку, как можно реализовать его идею. Предлагать несколько 

вариантов, а когда он выберет свой, похвалить.  

Итак, инициативность у детей проявляется в энергичности и активности ребенка, в 

его смелости и рискованности. Необходимо доброжелательное отношение взрослых, 

которые поддерживают и развивают это качество личности, но инициативность должна 

быть разумной и нравственной.  

 


