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Приоритетные сферы деятельности развития инициативы: 

 В 3-4 года – продуктивная деятельность;  

В 4-5 лет - познавательная деятельность; 

В 5-6 лет - в общение;  

В 6-8 лет - образовательная деятельность.  

 

1. Ситуация успеха.  

 

2. Установки.  

3. Предвосхищающая положительная оценка.  

4. Собственный пример.  

5. Проблемное обучение (проблемная ситуация).  

6. Эксперимент (исследование).  

7. Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств.  

8. Моделирование. 

9. Игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, культуру и 

дух совместных действий, направленных на достижение цели.  

10. Образно‐смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей детей.  

11. Игры‐представления по мотивам народных сказок о животных, по поэтическим и 

фольклорным произведениям.  

12. Коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, игровых 

возможностей, впечатлений, способов создания предметов). 

 В старшей группе воспитателем применен «Ритуал планирования самостоятельной 

деятельности»,  направлен на формирование умения планировать свою деятельность, 

анализировать полученные результаты и правильность своих действий. А начинали мы с 

того, что воспитатель садится перед детьми и пишет план – чем он будет заниматься 

сегодня в течение дня. Проговаривает и отмечает, что удалось выполнить, что нет. Дети 

заинтересовались таким приемом. Следующим шагом было то, что в течении какого – то 

времени (например, после прогулки) дети садились и зарисовывали символами, а 

некоторые уже писали, чем бы они хотели заниматься во второй половине дня. Затем все 

планы вывешивались на доску, и дети проговаривали – кто, чем будет заниматься. Часто 

дети уже знали,  с кем они будут играть и в какую игру (группы по интересам). Далее, 

воспитатель готовит предметно – развивающую среду. Играя, дети отмечают на своих 

планах – что им удалось сделать, а что нет. Ребята используют различные варианты 

планирования своей деятельности: на целый день, на первую или на вторую половину дня. 

Так же дети научились пользоваться в своей деятельности планами как индивидуальными, 

так и коллективными. Планы хранятся в определенном месте. Это помогает детям 

самостоятельно организовывать и контролировать свою деятельность.  

 

2.16. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 
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