
Педагогическая поддержка детской инициативы в процессе игровой 

деятельности дошкольников. 

 

Инициативность проявляется в создании сюжетов и организации 

совместных игр, в умении выполнять значимые поручения взрослых 

(родителей и педагогов), способности адекватно оценивать собственную 

деятельность и поведение, а также деятельность и поведение других детей. 

Инициативность наиболее ярко проявляется в играх с правилами. По словам 

А.Н Леонтьева, овладеть правилом – значит овладеть своим поведением. 

Поэтому задача воспитателя мотивировать игровые действия детей, 

непосредственно участвуя и эмоционально включаясь в игры детей. В роли 

организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, а в роли 

отстраненного наблюдателя - анализирует и контролирует действия детей. 

Только совмещение этих ролей может обеспечить 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. 

Содержание работы по развитию и педагогической поддержке инициативы в 

игре должно соответствовать возрасту воспитанников. 

Средняя группа – освоение и развитие ролевого поведения, поддержка 

игровых объединений детей, обогащение игрового взаимодействия, 

расширение тематической направленности сюжетных игр, обогащение 

игрового опыта детей через приобщение к играм с правилами, подвижным, 

досуговым, театрализованным, народным играм. 

Эти задачи направлены исключительно на становление и развитие 

самодеятельной игры детей, они не должны сопровождаться 



дополнительными дидактическими образовательными задачами, если 

играющие дети не принимают их или преобразуют в игре по-своему. 

Инициатива в таких играх остается за детьми. 

Объединение детей в разновозрастной играющий коллектив позволяет 

педагогам решить ряд важнейших задач развития детей, поскольку подобные 

игры имеют огромное значение не только для становления и развития игры 

дошкольников, но и для благоприятного эмоционального и личностного 

развития дошкольников, для которых игра становится уже не ведущей, но 

преобладающей деятельностью. Применение изложенных выше положений 

позволит, сохранив огромный развивающий потенциал детской игры, 

развивать инициативу дошкольников, при этом адекватно используя 

возможности игры как педагогической формы. 
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