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1.Пояснительная записка 

      Данное методическое пособие содержит и раскрывает методы, формы и 

приемы работы с дошкольниками. Практический материал по организации 

игровой деятельности с детьми. 

     ФГОС ДО указывается, что одним из основных 

принципов дошкольного образования является поддержка детей в различных 

видах деятельн  ости, в том числе – игре, которая является ведущим 

видом деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства.   

      Поддержка инициативы является также условием, необходимым для 

создания социальной ситуации развития детей. Значение игры в развитии и 

воспитании личности уникально, так как игра позволяет каждому ребенку 

ощутить себя субъектом, проявить и развить свою личность, 

субъектность, инициативность. 

      Процесс взаимодействия детей в игре является средством развития их 

самостоятельности. Но полноценного развития игра детей достигает лишь 

тогда, когда воспитатель систематически и целенаправленно формирует 

эту деятельность, отрабатывая все ее основные компоненты. Так при 

сюжетно-ролевой игре я выделяю для ребят на фоне целостного сюжета 

содержание и способ ролевого взаимодействия; в дидактических помогаю им 

выделить и осознать правила, определить последовательность действий и 

конечный результат, во время организации и проведения подвижных игр 

знакомлю с содержанием правил и требований к игровым действиям, 

раскрываю смысл игровой символики и функции игровых атрибутов, 

помогаю оценивать достижения сверстников. Наряду с этим воспитатель 

руководит и самостоятельными играми детей, осторожно направляя их в 

нужное русло с помощью организации игрового пространства и 

специального подготовительного этапа игры. 

     В наше время детей окружает множество различных игр и игрушек в 

детском саду, дома. Одним из видов игровой деятельности является 

дидактическая игра, позволяющая шире приобщить детей к текущей жизни в 

доступных им формах интеллектуальной и активной 

практической деятельности, нравственных и эстетических переживаний. 

     На сегодняшний день отечественная и зарубежная педагогика 

располагает игровыми развивающими технологиями, которые апробированы 

и дают хорошие результаты в дошкольном образовании. Они могут быть 

использованы как на специально организованных занятиях, так и в 

совместной деятельности взрослого и ребенка, а также самостоятельной 

деятельности. 



     В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, посылки из космоса и т. п. 

     По моему мнению, среда не должна быть завершенной, застывшей, ее 

следует периодически преобразовывать, обновлять, стимулировать 

творческую активность детей, побуждать к дополнению ее необходимыми 

для развертывания деятельности компонентами. Именно моделирование 

игры по выбору ребенка, его сценарию способствует развитию творческих 

способностей, будит фантазию, активность действий. 

   Для этого нами используются разнообразные предметы-заместители, 

обладающие, как я считаю, наибольшим развивающим эффектом, 

позволяющие ребенку активно и по своему усмотрению действовать, 

обогащая сюжет игры. Бросовый и природный материал, различные 

атрибуты для развития сюжетов игр, которые хранятся в картонных 

коробках, прозрачных закрытых контейнерах с метками ярлычками – все это 

приходит детям на помощь по ходу игры, ввиду недостающего атрибута. 

     Предметно – развивающая среда организована мною таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом, в 

соответствии со своими индивидуальными и возрастными особенностями, 

через ведущий вид деятельности – игру. 

 Актуальность  

     Проблема развития самостоятельности детей до сегодняшнего дня так и не 

нашла в реальной практике дошкольного образования своего решения. 

С.Л.Рубинштейн писал о том, что изучение психолого- педагогических 

исследований позволяет констатировать, что в отечественной науке нет 

единого понимания сущности самостоятельности, определения ее места в 

структуре личности и твердых рекомендаций по ее формированию. Реальные 

условия в дошкольном образовательном учреждении часто не предполагают 

практической реализации деятельности, возникающей по инициативе самого 

ребенка и отвечающей его потребностям и интересам. Уделяя максимум 

внимания решению задач обучения и воспитания, педагоги активно 

организуют деятельность детей, направляют и регулируют ее. Однако 

зачастую это приводит к тому, что подобная организованная деятельность не 

переходит на уровень самостоятельной деятельности, а значит, не получает 

условий для собственного становления.  

      Практика показывает, что педагоги практически не в состоянии создать 

эффективные условия для предоставления воспитанникам право на свободу 

выбора и организацию самостоятельной деятельности в детском саду. На 



наш взгляд, связано это с тем, что воспитатели плохо владеют методикой 

организации самостоятельной деятельности и затрудняются правильно 

подбирать условия для ее развития. 

 

     Целью работы является изучение процесса формирования 

самостоятельности дошкольников в процессе их деятельности и условий их 

успешной реализации. 

 

Задачи: 

1.Изучить и охарактеризовать состояние проблемы формирования 

самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в педагогической 

теории и практике ДОУ, на этой основе уточнить понятие 

«самостоятельность».  

2. выявление уровней проявления самостоятельности у детей дошкольного 

возраста; 

3.Определить критерии и показатели для выявления уровня 

сформированности самостоятельности старших дошкольников.  

4· Определение различных видов игр для развития самостоятельности у 

детей дошкольного возраста. 

2.Теоретическая часть 

       Под самостоятельностью часто понимают конкретное свойство 

индивида, которое помогает реализовать себя как личность. В настоящее 

время развитию детской самостоятельности много внимания уделяют 

педагоги и психологи в период подготовки дошколят к началу обучения в 

школе. Это важнейший период в развитии личности ребенка. Если ребенок 

самостоятелен, он инициативен, ответственно подходит к любой 

деятельности. У самостоятельных детей наблюдается некоторая 

независимость. Будь то игровая или познавательная деятельность.     

 

     Показатели самостоятельности у старших дошкольников Развитие детской 

самостоятельности характеризуется следующими показателями проявления: 

Если ребенок инициативен, и умеет действовать согласно собственной 

инициативе. Если ребенок замечает, что так действовать необходимо, что 

этого требуют условия и обстоятельства. Когда ребенок способен выполнять 

привычные для него действия без помощи взрослого. Самостоятельность 

проявляется, когда дети поступают осознанно в сложившейся ситуации. Если 

ребенок умеет ставить цель по ситуации и осуществляет ее, то тут тоже 

можно говорить о его самостоятельности. Если ребенок может 



контролировать свои поступки и действия, а также результаты, полученные в 

ходе деятельности. Развитие детской самостоятельности в старшей и 

подготовительной группах В старших и подготовительных группах дети 

более организованны, чем их младшие товарищи. При выполнении 

требований взрослых или осуществления поставленных воспитателем 

творческих задач старшие дошкольники могут проявлять инициативу. Они 

делают это охотно и с присущим детским удовольствием. Например, дети 

могут на занятиях предложить что-то нарисовать по-своему. Тут проявляется 

к тому же и самореализация. Старший дошкольник обладает уже 

необходимым для самостоятельных действий количеством и качеством 

знаний, опыта, хоть и небольшого, но все, же определенные навыки 

выполнения различных деяний у старшего дошкольника уже имеются. 

      Все мы знаем, как любят в этом возрасте дети повторять "Я сам!". То есть 

ребенок уже может и желает что-то делать без помощи со стороны. Ребенок 

пробует выполнять даже легкие трудовые поручения. Если у детей что-то не 

получается сделать самостоятельно, все равно они неохотно передают эти 

обязанности другому. Пытаются делать посильную и непосильную работу по 

не поймут, что это им еще не доступно.  

      Самостоятельность старших дошкольников очень разнообразна. Дети 

проявляют ее как в игре. Тут они выбирают роли, организуют игровые 

сюжеты. В трудовой деятельности дети самостоятельно выбирают дело, 

которое им по душе. Например, девочки любят подметать пол, прибирать 

игрушки. Мальчиков привлекают конструкторы, и они с удовольствием 

собирают различные постройки, а в конце игры прибирают кубики. Им под 

силу поставить на место стульчики. После обеда детки уже могут собрать 

свои тарелочки и унести их в моечную.  

Развитие детской самостоятельности в игре 

      Вообще, игра как ведущая деятельность старших дошкольников, является 

отличным средством для личностного развития детей. В игре можно 

формировать почти все полезные качества малышей. Самостоятельность в 

игре развивается непроизвольно. Ведь в игре ребенок предоставлен самому 

себе, находится в среде таких же малышей. Тут не нужны просьбы и 

указания взрослого. Дети сами знают, что делать с игрушками. А 

придумывая сцены и ситуации, дети незаметным для себя и других 

приобретают навыки самостоятельности. В игровых ситуациях у ребенка 

повышается активность. Игровая активность ведет к тому, что ребенок сам 

ведет игровой сюжет в том направлении, которое кажется ему наиболее 

интересным. 

 



Приемы обучения самостоятельности 

При руководстве сюжетно-ролевыми играми нами были использованы 

следующие приемы (как правило, косвенные): 

1. Прямые: 

внесение атрибутов, которые не требуют специального обучения,  

взятие на себя роли подсказка в ходе игры, 

внесение нового атрибута, 

направление игры в нужное русло, 

переключение внимания на другую игровую ситуацию.  

2. Косвенные: 

чтение отрывков из газет и журналов, 

рассматривание картин и плакатов, 

изготовление атрибутов на занятиях по труду,  

беседы, знакомство с трудом взрослых. 

         Иногда при распределении ролей взрослый может назначить роли, 

руководствуясь определенной педагогической задачей (поощрение 

новенького, включить в игру робкого, или сам включается в игру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Практическая часть 

Способы воспитать инициативу и активность 

Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка, в 

контексте ФГОС ДО,  является - создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; поддержка 

детской инициативы в разных видах деятельности, ведущим из которых 

является игра 

Что мы можем в садике сделать, чтобы привить ребенку ценные качества: 



 Создать условия для того, чтобы у детей была возможность выбирать 

деятельность, а также партнеров для совместной деятельности; 

 Мотивировать детей принимать решения, без страха выражать свои чувства и 

мысли; 

 Мягко помогать детям в разных видах деятельности, стимулируя проявления 

волевых признаков у детей. 

Нужно взять за правило в рамках плана работы предусматривать игры на 

свободную тему, выбранную детками. И во время забав на заданную тему 

давать волю детской фантазии, отстраненно наблюдая и при необходимости 

направляя процесс в нужное русло. 

Две роли воспитателя:

Роль организатора Роль наблюдателя

развитие воли, произвольности и 
инициативности дошкольников

 

В условиях ДОУ распределение разных видов игр по видам деятельности в 

течение дня может быть организовано следующим образом. 

 Непосредственно-образовательная деятельность будет включать в себя 

разнообразные дидактические игры в соответствии с содержанием 

образовательной работы по соответствующим областям. 

 Образовательная деятельность в режиме дня предполагает 

организацию досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с 

правилами, а также организацию совместных с педагогом сюжетных 

игр, способствующих обогащению игрового опыта детей. Здесь 

воспитатель выступает как игровой партнер, носитель игровой 

культуры, которую передает детям в процессе совместной 

деятельности. 

 Свободная деятельность сопровождается организацией педагогической 

поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, 



режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, 

народных. воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой 

активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет 

возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и 

средств реализации собственной деятельности. Так создаются условия 

для формирования возрастных новообразований. 

Методы поддержки детской инициативы в процессе игр дошкольников 

Комплексный метод включает следующие компоненты: 

 планомерное обогащение жизненного опыта; 

 совместные обучающие игры педагога с детьми, направленные на 

передачу детям игрового опыта, игровых умений; 

 своевременное изучение игровой среды с учетом обогащающегося 

жизненного опыта; 

 активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, 

направленной на побуждение и самостоятельное применение детьми 

новых способов решения игровых задач, на отражение в игре новых 

сторон жизни. 

Средства педагогической поддержки самостоятельных игр в 

соответствии с возрастом детей:  

     Первая младшая группа — предметная игра, построенная вокруг 

незамысловатого сюжета, постепенное введение ребѐнка в осмысленную 

игру в контексте конкретной ситуации.  

      Вторая младшая группа — понимание условного характера игры, 

развитие индивидуальных умений, обучение игровому взаимодействию в 

малых группах.  

   Средняя группа — расширение диапазона игр, поддержка понимания 

необходимости соблюдения правил, поощрение самостоятельных действий, 

обогащение игрового опыта посредством усложнения сюжета.  

    Старшая группа — дальнейшее усложнение разнонаправленных игр в 

совместной с воспитателем деятельности.  



      Подготовительная группа — построение детского коллектива на 

принципах игрового сотрудничества и солидарности, поддержка 

инициативности и самоорганизации, включение элементов ролевого диалога, 

творческого фантазирования в условиях самодеятельной игровой среды. 

 

Основные требования к эффективной организации и проведению игры  

Две модели поведения взрослого:  

    Взрослый является вдохновителем, организатором и координатором игры 

на основе заранее подготовленного сюжета и подручных средств.  

    Взрослый включается в спонтанную инициативу детей, занимая равную 

позицию с остальными игроками, и может оказывать воздействие на ход 

игры общими для всех способами. Он может предложить новый персонаж, 

придумать поворот сюжета и т. д. 

 

Задачи руководства игровой деятельностью детей:  

1.Стимулировать игровое воспроизведение событий повседневной жизни, 

таким образом, добиваться знакомства с назначением предметов и освоения 

навыков их практического применения.  

2. Помогать освоить умение видеть, понимать и формулировать задачу игры. 

3. Обучать поиску разнообразных вариантов использования игрушек 

процессе игры.  

4. Побуждать использование символических предметов, подменяющих 

объекты из реальной жизни.  

5. Придумывать игровые ситуации с вымышленными предметами.  

6. Формировать опыт замены некоторых игровых действий образами 

словесной формы выражения.  

7. Пробуждать у детей желание находить различные варианты решения 

игровой задачи, используя новые комбинации с предметами.  

8. Развивать самостоятельность в принятии решения и поиске разнообразных 

задач и целей игры.  



9. Прививать игровую культуру, т. е. учить признавать право каждого 

участника на своѐ игровое пространство и уважать интересы всех игроков. 

11. Стимулировать проявление живого интереса к играм сверстников.  

12. Учить ставить игровую задачу самому и принимать задачу, поставленную 

другими.  

13. Поощрять изобретение интересных и необычных игровых задумок. 

Обучать умению договариваться. 

 

 

3. Заключительная часть 

 

     Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для 

развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития 

когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, 

произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем 

мире и его осведомленности. 

      Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую 

деятельность ребенка. Игра как педагогическая форма (организованная 

воспитателем игра) способствует решению образовательных и 

воспитательных задач, но в отрыве от самодеятельной игры она не может 

обеспечить развитие: использование игры только как средства реализации 

Программы приведет к тому, что у детей не будут сформированы 

необходимые целевые ориентиры, такой ребенок, несмотря на активную 

работу с ним, окажется фактически не готовым к дальнейшему обучению в 

школе. 

Разумеется, требования ФГОС ДО не могут идти в противоречии с законами 

развития ребенка-дошкольника. Стандарт дошкольного образования в 

отличие от Стандарта начальной школы не зря называют «Стандартом 

условий». Основной посыл ФГОС ДО – амплификация (обогащение) условий 



развития дошкольников. Поэтому на третий раздел Стандарта – «Требования 

к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования» педагогам следует обратить особое внимание. Именно в этом 

разделе среди условий, необходимых для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста (п. 3.2.5), 

называются: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.); 

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства. 

Это важнейшая часть работы педагогов, от реализации которой зависит 

успешное развитие ребенка, а значит - успешное формирование целевых 

ориентиров, то есть фактическая реализация ФГОС ДО. 

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 соответствующей направленности. Параллельно 

обязательно должна быть организована специальная работа по развитию 

инициативы детей в игре, которая и обеспечивает становление целевых 

ориентиров. 
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