
 

 

 Развитие и поддержка детской инициативы 

через использование игр и игровых упражнений 

 

 
 

Одним из главных качеств личности человека является инициативность, т.е. 

готовность активно включиться в жизнь, преобразовать окружающую ситуацию, 

проявить себя в конкретном действии. Инициативность — основа любой 

творческой активности. Это качество формируется в дошкольном детстве, когда 

ребенок приобретает относительную независимость от взрослого, начинает все 

более активно и самостоятельно действовать. 

 В  ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка детской инициативы в различных видах 

деятельности. Поддержка инициативы является так же условием, необходимым 

для создания социальной ситуации развития детей. 

Проблема  формирования у детей самостоятельности и инициативности 

остается в современной педагогике одной из самых актуальных. Волевые качества 

личности являются стержневой стороной характера человека, и их воспитанию 

должно быть уделено серьезное внимание. Дошкольный возраст очень важное 

время для развития и поддержки детской инициативности. Образовательная и 

игровая среда должна стимулировать развитие поисково – познавательной 

деятельности детей. Мы знаем, что особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребенок что-то делал сам. 



 

Задачи для формирования инициативности у дошкольников: 

- создавать условия для повышения и поддержки детской инициативы в игровой 

деятельности на занятиях по физической культуре; 

- развивать двигательную деятельность детей; 

- развивать творческий потенциал детей через игры и игровые упражнения; 

- развивать навыки самоконтроля и умение планировать свою деятельность; 

-воспитывать самостоятельность. 

Очень важно, когда взрослый  проявляет уважение к каждому ребенку- участнику 

игры. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, 

они начинаю ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в 

соответствии с собственными интересами, делать выбор, т. е. проявлять 

инициативу. Подвижные игры всегда носят творческий характер. На занятиях по 

физической культуре дети проявляют свою потребность в движении, пытаются 

решить существенную двигательную задачу.  

Первый этап в формирование инициативности  у детей: организационный. 

На этом этапе происходит определение уровня развития двигательной 

деятельности у детей, волевых качеств, умения планировать свою деятельность. 

На втором этапе, формирующем, создаются  предпосылки для развития детской  

самостоятельности и  складываются  умения руководствоваться правилами в 

своих действиях, предвидеть результат, прикладывать волевые усилия к его 

достижению. 

Этап расширения возможностей предполагает  развитие умения самостоятельно 

решать различные игровые и ставить двигательные задачи по собственной 

инициативе, выбирать нужный способ для их решения. 



Внимание детей можно и нужно привлекать  показом движений, интересным 

содержанием игры, четкостью проведения упражнений. Для поддержания 

интереса к подвижным играм  можно применить нестандартные задания (кто 

быстрее пробежит дорожку; за сколько прыжков можно преодолеть расстояние от 

мяча до кубика и т. д). 

В ходе постановки и решения различных двигательных проблем у 

дошкольников интенсивно формируется двигательное воображение — основа 

творческой, инициативы. Это специальные игровые упражнения, выполняя 

которые ребенок должен преодолеть стереотип движения с данным предметом. 

Для этого дети придумывают новые способы применения предметов 

физкультурного инвентаря. Например, если этим предметом является мяч, то они 

придумывают новые способы применения его, пытаются рисовать им невидимые 

предметы, раскручивать его на полу, пронести его на голове. и т. д. 

Другую группу аналогичных заданий составляет придумывание названий 

выполняемых игровых упражнений. («Мужская сила», «Улитка», «Силачи»). В 

игре ребенок не просто воспроизводит социальные отношения взрослых, но и 

экспериментирует с их воображаемыми позициями, формируется способность к 

творческому освоению и проявлению инициативы двигательных навыков, умение 

входить в образ, эмоционально переживать целостное движение. 

Подвижные игры служат методом совершенствования уже освоенных 

детьми двигательных навыков и воспитания физических качеств. В процессе игры 

ребенок направляет свое внимание на достижение цели. А не способ выполнения 

движения. Он действует целеустремленно, приспосабливаясь к игровым 

условиям, проявляя ловкость и тем самым совершенствуя движения. 

Развивать у детей инициативность в подвижных играх можно уже  с 2-х 

летнего возраста. На этом этапе у ребенка возрастает стремление действовать 

самостоятельно. В то же время его внимание неустойчиво, он отвлекается и часто 

переходит от одного вида деятельности к другому. Поэтому взрослому  

принадлежит большая роль в организации поведения малыша.  



Большое внимание нужно уделять психологическому настрою ребенка.  

Тогда он активнее будет проявлять свою инициативу 

               Таким образом, игра — это свободная инициативная активность, в 

которой ребёнок делает то, что он сам хочет. Взрослые могут только 

наблюдать, участвовать или помогать по просьбе детей, но не управлять и не 

нарушать её. Игра является основной формой проявления инициативности и 

самостоятельности дошкольников. Такая самостоятельная активность даёт 

возможность ребёнку почувствовать результаты своей активности, реализовать 

свой замысел.  Это имеет важнейшее значение для формирования самосознания и 

уверенности в себе. 
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