
Практика поддержки детской инициативы в процессе игровой 

деятельности дошкольников средней группы 

 

Задача воспитателя  — переводить их к более сложному ролевому поведению 

в игре: формировать умение изменять свое поведение в соответствии с 

разными ролями партнеров, умение менять игровую роль и обозначать свою 

роль для партнеров в процессе развертывания игры. 

Эти умения — залог будущего творческого и согласованного развертывания 

игры со сверстниками, они обеспечивают гибкость ролевого поведения. 

Каким же образом можно формировать эти умения у детей? Решение этой 

задачи возможно в совместной игре воспитателя с детьми, где взрослый 

является не руководителем, а участником, партнером детей в этом 

творческом процессе. Игра должна развертываться особым образом, так 

чтобы для ребенка «открылась» необходимость соотнести его роль с разными 

другими ролями, а также возможность смены роли в процессе игры, для 

развертывания интересного сюжета. 

Это возможно при соблюдении воспитателем двух условий: 

1. Использование многоперсональных сюжетов с определенной ролевой 

структурой, где одна из ролей включена в непосредственные связи со 

всеми остальными; 

2. Отказ от однозначного соответствия числа персонажей (ролей) в 

сюжете количеству участников игры: персонажей должно быть больше, 

чем участников. 

В своей деятельности на первом этапе я строю игру таким образом, чтобы у 

ребенка была основная роль в сюжете; взрослый последовательно меняет 

свои роли в ходе игры. Я не рассказываю детям предварительно сюжет, а 

сразу начинаю игру, предлагая им основную роль, ориентируясь на тематику, 

привлекающую ребенка. 

Если у ребенка возникают собственные предположения в ходе игры –я их 

обязательно принимаю. В процессе игры со многими детьми я вступаю в 

ролевое взаимодействие, активируя ролевой диалог, «замыкаю» детей на 

ролевом взаимодействии друг с другом. Вся игра носит характер свободной 

импровизации. 

Игра с каждым из детей и с подгруппами, стимулирующая гибкое ролевое 

поведение и смену ролей, дает существенные сдвиги в самостоятельной 

детской деятельности. Дети свободнее вступают во взаимодействие, 

подключаются к уже играющим сверстникам, беря подходящие по смыслу 

роли. В совместной со сверстником и индивидуальной игре расширяется 

диапазон актуализируемых детьми игровых ролей. При этом дети широко и 

творчески используют способ условного выполнения действия с сюжетными 

игрушками, предметами - заместителями, соединяя, условные ранее игровые 

умения с новыми. У них появляется вкус к динамическому развертыванию 

сюжета в процессе игры за счет включения новых персонажей и смены 

игровых ролей в рамках той или иной смысловой сферы. В игре ребенок не 

только согласованно взаимодействует с одним - двумя сверстниками, но и 



моделирует ролевой диалог с партнером - игрушкой, с воображаемым 

партнером, т.е. устанавливает разнообразные ролевые связи в игре. 

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 
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