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Нет такой стороны воспитания, 
на которую обстановка не оказывала бы влияния, 

нет способности, которая не находилась бы 
в прямой зависимости от непосредственно 
окружающего ребенка конкретного мира». 

Е.И. Тихеева 
 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 

понять, во всем разобраться. У него своеобразное, особое видение окружающего мира. Он смотрит 

вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много 

интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 

вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра – важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы 

детской жизни. Поэтому чтобы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект, должны быть созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей. Важной задачей детского сада в соответствии с 

ФГОС ДО стало совершенствование педагогического процесса и повышение развивающего эффекта 

образовательной работы с детьми посредством организации развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей ребенку проявить 

собственную активность и наиболее полно реализовать себя. Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Образовательное пространство группы оснащено необходимыми средствами обучения и 

воспитания: учебным, исследовательским, игровым и спортивным инвентарем и обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов оборудования и инвентаря  

обеспечивают: 

         игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами; 

         двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

игра и соревнованиях; 

         эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
Предметно-пространственная среда выполняет по отношению к детям  информационную 

функцию — каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, становится 

средством передачи социального опыта. Так игровые компьютеры,  механические игрушки 

приближают к современной науке и технике, расширяют технический кругозор; предметы 

театрализованной и музыкальной деятельности открывают дорогу в мир сцены, песни, музыки; 

уголок интеллектуального развития (лаборатория  оснащен емкостями для исследования воды, теста 

из песка, глины, муки), разнообразные предметы для проведения опытов без приборов (воздушные 

шары, расчески, щетки, пуговицы и т. д.), игрушки для подгонки форм, нанизывания обеспечивают 

познание мира, его устройства на основе естественных и созданных материалов, т. е. предоставляют 

«ключ» к освоению действительности, законов ее организации. 

На этапе создания предметно-пространственной среды, обеспечила  целенаправленную 

диагностику игровых и средовых потребностей. Полученная информация способствовала   

формированию благоприятной личностно ориентированной среды, максимально комфортной для 

жизнедеятельности детей. Первым этапом в рамках экспериментальной деятельности стало изучение 

индивидуальных интересов, потребностей детей, их предпочтений в предметно-игровой среде групп 

детского сада с целью создания в последующем наиболее благоприятных условий для их воспитания 

и развития. Для этого разработала  и провела  беседы, наблюдения, экспериментальные ситуации, 

игры с детьми. Главная задача исследования заключалась в поиске ответа на вопрос, какой же хотят 

видеть предметно-игровую среду сами воспитанники. 



Беседы с дошкольниками среднего и старшего возраста показали, что большинство детей 

хотят что-либо изменить в обстановке группы (по степени значимости): 

поменять или разнообразить игрушки; 

обновить интерьер (изменить цвет стен, добавить декоративные элементы и пр.); 

поменять мебель (на более красивую, удобную и пр.) и др. 

Дошкольники назвали любимые места в группе, в том числе ковер как место для игр, игровую 

зону, спальню, раздевалку. 

Любимые детьми игры в обобщенном виде по степени значимости можно представить 

следующим образом: сюжетно-ролевые (прослеживается тендерный аспект), конструктивные, 

настольно-печатные и подвижные. Например, "Дочки-матери", "Салон-парикмахерская", "игры в 

летчиков и космонавтов", "в машинки" и др. 

Старшие дошкольники также отметили, что группа должна быть пригодной для 

познавательной деятельности. Для этого нужны разнообразные книжки, которые еще никто не читал, 

большая карта мира, а также полезные игрушки. 

В группе создана оптимально насыщенная многофункциональная среда, предоставляющая 

возможности для организации различных видов игр с детьми, а также для моделирования игровой 

среды в соответствии с игровой ситуацией. Все игры и игрушки размещены так, что воспитанники 

при необходимости могут  легко взять необходимое и также легко убрать все на место после 

завершения игры. Игрушки подобраны с учетом возраста, пола, интересов детей. Средний 

дошкольный возраст можно назвать возрастом «почемучек». РППС наполнила  материалами для 

экспериментирования, настольно-печатными играми с разными вариантами развития событий, 

книгами с разнообразным содержанием. 

Особенности развития игровой деятельности ребёнка учитываю при организации 

пространственной среды и ее наполнения. Скачкообразность и неравномерность в развитии детей 

зависит от наличия материалов, опережающих процесс развития. Такие материалы имеются по всем 

направлениям развития ребенка. Особенности контингента воспитанников группы также имеют 

большое значение для создания комфортного пространства жизнедеятельности в ДОО. При создании 

вариативной предметной среды использую вспомогательные игрушки и материалы для 

стимулирования детской активности, создания сюрпризных моментов, необходимого настроя на 

занятие или игру. В процессе выполнения «упражнений» в каждой из зон у ребенка формируются 

необходимые представления (об окружающем мире, цвете, величине и пр.), развиваются 

соответствующие навыки (бытовые, общения, познания, исследования и пр.) и умения (рисовать, 

считать, застегивать пуговицы и т. п.). Необходимость сменяемости материалов зависимости от: 

«сегодня» - материал, с которым дети только начинают знакомиться в ходе непосредственно 

образовательной деятельности или в свободной игре; 

«вчера» - материал, изученный, освоенный на личном опыте, который используется на заняти-

ях, в свободной игре, в том числе для приобретения новых знаний, опыта; 

«завтра» - материал, с которым дети будут знакомиться в ближайшем будущем. 

Подобное разделение игрового и дидактического материала обеспечивает: 

динамичность, неоднородность, насыщенность предметной среды; 

создание пространства с ориентиром на «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский); 

 реализацию педагогического принципа последовательности обучения; 

удовлетворение растущей потребности в новизне, новых впечатлениях; 

стимулирование познавательной активности детей. 

Наполнение развивающей среды подбирается таким образом, чтобы обеспечить возможность 

решения педагогических задач в рамках той или иной образовательной области, в том числе на 

интегративной основе Стандарт определяет конкретное содержание каждой образовательной 

области. Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное 

наполнение является важными условиями поддержания и развития детской познавательной 

активности. 
 
 

 

 



Поддержка детской инициативы как залог развития 
успешности ребенка, начиная с дошкольного возраста 

 

Дошкольный возраст  -  начальный этап становления личности. В этот   период закладывается: 

развитие способностей к конструированию активизирует мыслительные процесс ребенка, рождает 

интерес к творческому решению задач, изобретательности и самостоятельности, инициативности, 

стремлению к поиску нового и оригинального. Творческая, не рутинная деятельность всегда 

привлекательна для ребенка и заставляет его думать, поскольку связана с созданием чего-либо 

нового, открытием нового знания или своих новых возможностей. 

Проблема:  работая с детьми, четвертого года жизни, я обратила особое внимание, что дети 

заинтересованы  лего – конструированием, а  для успешного развития  инициативы детей и их 

интересов  не созданы условия. Мы – воспитатели и родители обязаны создать условия для 

успешного развития ребенка. 

Цель:  создание условий для успешного развития ребенка дошкольного возраста, как 

поддержку детской инициативы в условиях дошкольного учреждения и семьи, в которой он 

воспитывается. 

Образовательная программа «Истоки» предусматривает оснащение ПРС     лего – 

конструирование.  Лего, как и другие виды деятельности способствуют развитию не только мелкой 

моторики и планирующей функции речи, но и развитию речевой активности у дошкольников. 

Особенность конструктивной деятельности заключается в том, что она, как и игра, отвечает 

интересам и потребностям ребенка дошкольного возраста. Она дает возможность действовать 

с геометрическими телами, на практике познавать их цвет, форму, величину, усваивать правильные 

названия деталей, совершенствовать восприятие пространственных отношений. Игровая форма 

занятий способствует развитию у детей познавательного интереса, позволяет уберечь от излишнего 

дидактизма, утомления, активизирует частую смену позиций. 

Учитывая интерес детей, их желание конструировать предметно-развивающая среда была 

заполнена наборами лего - конструкторов: «Техника», «Деревня», «Домашние животные». 

Работая с конструктором, можно строить модели и при этом обучаться, играя и получая 

удовольствие. Когда придумываешь модели сам, ощущаешь себя профессиональным инженером, 

механиком, строителем или великим конструктором. Это дает полную свободу действий. Работа 

является оживленной и интересной и открывает совершенно новые перспективы, где нет пределов 

фантазии. И это здорово! Конструирование способствует развитию мышления, ловкости, а также 

интеллекта, воображения и творческих задатков. Способствует формированию таких качеств, как 

умение концентрироваться, способность сотрудничать с партнером, и самое главное - чувство 

уверенности в себе. Если с раннего детства стремиться к познанию - это перейдёт в умение учиться 

конструированию направленно и воспринимать новое с большим интересом. 

Наше общество переходит к новой системе экономических и социальных отношений. В ее 

основе лежит инициативная деятельность всех субъектов, как отдельных членов социума, так и 

различных учреждений и организаций. В содержании дошкольной образовательной деятельности 

наблюдаются аналогичные процессы. 

 Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит 

вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир. Чем 

успешнее развиваются различные формы взаимодействия ребенка и взрослого - носителя знаний, тем 

содержательнее становится собственная активность ребенка.  Специфические виды деятельности 

развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 

истинно детская сущность. 

К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид 

поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания 

и пронизывает все сферы детской жизни. Вспомните, малыш с ранних лет сначала примеряет 

вкладыши по размеру, решая проблемную ситуацию – «войдет-не войдет», перекладывает 

кастрюльки и крышки в мамином посудном шкафу и т. д. ; повзрослев – может бесконечно долго 

переливать воду из разных кружечек, стаканчиков, тарелочек – чем вам не поиск ответа на вопрос: 

сколько же воды в стакане? ; может «извести» целую бутылочку моющего средства  пуская мыльные 

пузыри; использует целый килограмм гвоздей, забивая в одну небольшую дощечку с одной только 



ему понятной целью.  Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей 

приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для 

развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

 - предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной 

деятельности детей; 

 - содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

 - родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов: 

 • Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 

через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий, о которых мы говорили выше, не 

достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Здесь важно 

разнообразие форм и методоворганизации детской познавательной деятельности.  

Работая с детьми  дошкольного возраста по формированию познавательной активности и 

инициативности, мы заметили, что успешны такие приёмы, как картосхемы, алгоритмы, модель 

обследования предмета, рабочие листы. 

А так же:  моделирование ситуаций с участием персонажей,  индивидуально-личностное 

общение с ребенком,  поощрение самостоятельности,  побуждение и поддержка детских инициатив 

во всех видах деятельности,  оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

 Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать познавательную 

активность и инициативность  детей. 

Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для поддержки детской 

инициативы являются следующие: 

1.   Познавательные занятия 

 Например, «Путешествие в мир одежды», « Путешествие в прошлое стула», «Путешествие к 

центру Земли», « Путешествие в космос» и др. 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. 

Знакомство с неживой природой проходило через  наблюдение за мыльным пузырем, 

знакомство с водой происходило в процессе хозяйственно-бытового труда. Путем проб выявляли 

свойство ткани, стекла, металла, резины, пластмассы (быстро впитывают влагу, плавают, тонут) .  

3.Наблюдение и труд в уголке природы 

Дети занимались посадкой лука, наблюдали, как развивается растение, постоянно поливали 

его, делая вывод, что без воды растение засыхает. 

 4.Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

5.Самостоятельная деятельность детей 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы 

воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться 

поставленной цели. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в 

памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. 

  Организуемая же с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей 

в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются совместно). 
 

 
 
 


