
Тьюторский семинар 

Апрель 2018 г. 

Тема: Развитие творческой инициативы дошкольников в разных видах 

детской деятельности 

Цель: Расширить знания педагогов о технологиях поддержки детской 

инициативы с учетом современных требований и социальных изменений 

Задачи: 

1. Совершенствовать педагогическую компетентность воспитателей в 

способах поддержки детской инициативы 

2. Проанализировать эффективность используемых форм и методов 

поддержки творческой инициативы детей в ДОУ 

3. Обобщить опыт работы по данному направлению 

 

План семинара: 

1. Презентация «Развитие творческой инициативы в разных видах 

детской деятельности» 

2. Работа в группах – выполнение заданий: 

- перечислить способы поддержки детской инициативы в разных 

возрастных группах 

- предложить игру на развитие творческой инициативы 

- составление памятки для воспитателей по развитию творческой 

инициативы у дошкольников,  

- составление рекомендаций для родителей 

3. Представление опыта работы воспитателя Исетского детского сада 

«Солнышко» Шерудило А.А. «Блоки Дьенеша» 

4. Рефлексия (заполнение опросных листов) 

 

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации 

российского образования», в Законе «Об образовании» сформулирован 

социальный заказ государства системе образования – воспитание 

инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора. 

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится полноценным участником (субъектом) образовательных 



отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Идеология современного дошкольного образования, заданная ФГОСДО, - 

поддержка разнообразия детства. Что может быть источником разнообразия 

в современном быстроменяющемся мире? 

Сегодня общепризнано: первый источник разнообразия – ценность познания 

и творчества, определяющая субъективное восприятие мира с детских лет. В 

связи с этим принципиально меняется содержание и организация 

образовательного процесса. В основе обновления лежит конструирование 

социальной ситуации развития детей, способствующей поддержке 

индивидуальности и детской инициативы. 

Что же такое инициатива?  

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Т.Ф. 

Ефремовой трактует слово «инициатива» как внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание, почин. \\ Руководящая роль в каких-либо 

действиях.Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

В «Справочнике по психологии и психиатрии детей и подростков» 

инициативность определяется, «как характеристика деятельности, поведения 

и личности человека, означающая способность действовать по внутреннему 

побуждению». 

А что такое детская инициатива? 

Детская инициатива – это самостоятельное внутреннее побуждение ребенка к 

деятельности, к познанию окружающего мира. 

Инициативный ребенок – что это значит? 

Если мы представим ребенка как цветок, то пронаблюдаем, как он 

распустится, если в нем естькачества инициативной личности. 

Я сейчас буду называть разные качества ребенка, а вы будете говорить 

подходят они к инициативной личности или нет: 

- развитая эмоционально-волевая сфера 

- боязнь порицания, наказания 

- замкнутость 

- произвольность поведения 

- пассивность 



- самостоятельность 

- общительность 

- стремление к самореализации 

- отсутствие творческого воображения 

- творческий подход к деятельности 

- несамостоятельность 

- познавательная активность 

- ожидание указаний воспитателя 

- активность в различных видах деятельности 

- высокий уровень умственных способностей 

- общая познавательная активность 

Детская инициативность проявляется в свободной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

Детская инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью, индивидуальными возможностями детей, поддержкой 

свободы их поведения и самостоятельности. 

На каждой возрастной ступени развития имеется приоритетная сфера 

проявления детской инициативы: 

- в раннем возрасте это самостоятельное передвижение в пространстве, 

исследование предметов на основе манипулирования; 

- 2-3 года активная самостоятельная исследовательская деятельность с 

предметами; 

- 3-4 года продуктивная деятельность; 

- 4-5 лет познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками; 

- 5-6 лет внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

а также информационно-познавательная инициатива; 

- 6-7 лет расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, 

а также информационная познавательная деятельность. 



Поддержка и развитие детской инициативы – это важнейшая часть 

педагогической работы, от которой зависит успешное развитие ребенка. 

Выделяют четыре сферы инициативы: 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи); 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепка, 

конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения). 

Короткова Н. А. и Нежнов П. Г. ввели понятие «творческая 

инициатива». Под творческой инициативой понимают включѐнность 

ребѐнка в сюжетную игру, как основную деятельность дошкольника. Игра 

содержит в себе все тенденции развития, она источник развития и создает 

зоны ближайшего развития. 

Выделяют три уровня творческой инициативы: 

1-й уровень. Ребенок многократно воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие (цепочку действий) с незначительными 

вариациями, содержание которых зависит от имеющейся игровой 

обстановки; активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот 

же предмет разными игровыми значениями 

2-й уровень. Дошкольник имеет первоначальный замысел («Хочу играть 

в больницу»), называет роль («Я – шофер»); активно ищет или видоизменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые 

роли; развертывает сюжет в рамках привычных событий, используя условные 

действия и ролевую речь, разнообразные ролевые диалоги; в процессе игры 

может менять сюжеты и роли, не заботясь об их связности. 

3-й уровень. Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает 

предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) разные 

сюжетные эпизоды в новый, оригинальный сюжет; может осознанно 



использовать смену ролей; замысел может воплощаться преимущественно в 

речи (придумывание историй) или в режиссерской игре с игрушками-

персонажами. 

Какие же направления и способы поддержки детской инициативы 

можно порекомендовать педагогам? 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со 

способностями и возможностями ребенка так, чтобы он справился 

с заданием); 

 поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), 

похвала, подбадривание (правильности осуществляемого 

ребенком действия, а не его самого); 

 обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со 

стороны педагога, отказ педагога от высказывания оценок и 

критики в адрес ребенка; 

 положительная оценка (как итогового, так и промежуточного 

результата); 

 проявление внимания к интересам и потребностям каждого 

ребенка; 

 косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое 

действие, направить и т. д.); 

 личностный пример воспитателя (использование грамотной 

правильной речи, отношение к собеседнику, настроение и т. д.); 

 отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и 

т. д.); 

 предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

 создание и своевременное изменение предметно-

пространственной развивающей среды с учетом обогащающегося 

жизненного и игрового опыта детей (лабораторное оборудование, 

материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов 

деятельности, к которым обеспечен беспрепятственный доступ и 

т. д.); 

 обеспечениевыбора различных форм деятельности: 

индивидуальной, парной, групповой; сменности игрового 

материала, художественных произведений (книги, картины, аудио- 

и видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов. 



 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей; 

 предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

 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; 

 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 и 

поторапливания детей; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 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); 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты. 

 

 

Обязательным условием формирования детской инициативы является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 



деятельности и общения. Важно, чтобы в группе были оформлены все 

центры деятельности и наполнены содержанием в соответствии с возрастом 

и интересами детей. Кроме этого содержание должно меняться в 

соответствии с темой недели. Хорошим стимулом к развитию творческой 

инициативы у детей является наличие в группе неоформленных материалов: 

большая картонная коробка, разные куски ткани, отдельные карманы, легкие 

накопители, которые дети могут использовать в игре. 

Однако полноценной развивающей среды и условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей не достаточно, чтобы у 

детей повысился уровень творческой инициативы. Здесь важно разнообразие 

форм и методов организации детской познавательной деятельности. 

Эффективны такие приѐмы, как: 

- продуктивные виды деятельности,  

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей,  

-опыты и экспериментирования,  

- интегрированные познавательные занятия,  

- наблюдение и труд в уголке природы,  

- ритуал планирования самостоятельной деятельности,  

- совместная деятельность взрослого и детей,  

- организация проектной деятельности,  

- самостоятельная деятельность детей,  

- групповой сбор, 

- использование алгоритмов деятельности,  

- моделирование ситуаций,  

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 
 

Именно такое многообразие методов и приѐмов позволяет развивать 

познавательную активность, любознательность и инициативность детей, 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. 

 

Во время проведения таких форм работы с детьми необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие, самостоятельно включались в игровые ситуации и 

инициировали их, творчески развивая игровой сюжет, используя знания, 

полученные из разных источников. Надо тактично сотрудничать с детьми: не 



стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не давать готовые инструкции, а 

оказывать недирективную помощь в самостоятельной игре детей, 

стимулировать их активность в разных видах деятельности. 

ФГОС ДО отмечает, что воспитательную или образовательную задачу 

нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей. Поэтому 

необходимо организовать тесную работу с родителями воспитанников 

на основе сотрудничества. Такая работа с семьей позволяет вовлечь 

родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие 

задания выполняются совместно), нацеливает родителей на 

необходимость поддержания в ребенке самостоятельности, 

инициативности, любознательности. Родители вместе с детьми с 

увлечением изготавливают книжки, оформляют альбомы, плакаты, 

организуют фотосессии, участвуют в проектной и продуктивной 

деятельности. Презентуя продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) взрослые 

поддерживают чувство гордости ребенка за свой труд и удовлетворение 

его своими результатами. 

В результате правильно построенной работы с детьми, можно заметить, 

что дети становятся более самостоятельными и инициативными, у них 

повышается уровень самоконтроля, оценка детьми своих возможностей 

становится более объективной, дети самостоятельно осваивают 

материал, используя при этом разнообразные средства, могут 

анализировать информацию, самостоятельно делать выводы. Дети 

умеют ставить цель и задачи своей деятельности, анализировать ее 

условия, формулировать проблемы и гипотезы, предположения о 

вариантах решения проблемных ситуаций, организовывать и 

корректировать ход как индивидуальной, так и совместной 

деятельности, достигая положительного результата. 

Исходя из выше сказанного, можно признать, что инициативность 

ребѐнка необходимо развивать на протяжении всего периода 

дошкольного возраста.Это поможет быть детям успешными на 

протяжении всей жизни. 

 

 

 

 

 



 

Практическая часть семинара: 

Задание № 1 

Выделите значком «+» способы поддержки детской инициативы в своей 

возрастной группе 

 

Задание № 2 

Разработайте памятку для воспитателя по развитию детской инициативы 

 

Задание № 3 

Разработать рекомендации для родителей по развитию детской инициативы 

 

Сейчас я хочу предоставить слово воспитателю Исетского детского сада 

«Солнышко» Шерудило А.А. Анна Александровна познакомит вас с 

методикой игры «Блоки Дьенеша» 

 

Рефлексия (заполнение опросных листов).  

Поведем итоги нашего семинара. Я прошу каждого заполнить опросные 

листы.  

 


