
Проявление инициативы и самостоятельности  воспитанниками 

подразделения на занятиях. 

В процессе ежедневных занятий  мы ставим следующие цели: 

воспитывать самостоятельность и инициативность, формировать 

самосознание, умственную активность и любознательность ребёнка, 

уверенность в собственных силах, учить ребёнка смело высказывать свои 

суждения. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении 

работы, продумывании содержания, подборе нужных ему материалов, 

использовании разнообразных средств.  

Например: 

1) После объявления воспитателем темы недели, дети приносят из дома 

художественные книги и энциклопедии, диски с мультфильмами и 

обучающими занятиями по теме, игрушки, а также с удовольствием 

рассказывают сверстникам о том, что они нового узнали дома по озвученной 

теме. 

2) Объявлена тема недели «Правила  и безопасность дорожного движения» 

На занятии по окружающему  миру проводится беседа о  «Правилах  

дорожного движения». Дети  называют то, что окружает их на улице: дома, 

дороги, дорожные знаки, светофоры, разный транспорт. Рассказывают сами о 

правилах, которые они уже знают. Каждому предлагается составить 

небольшой рассказ «Дорога в садик» (что встречается ему по пути в сад, на 

что он обращает внимание, какими знаниями и правилами он пользуется). 

На занятии по конструированию и ручному труду, детям предлагается 

разбиться на несколько групп и выполнить совместный макет «Дорожные 

знаки - наши друзья». Дети обсуждают, как будет выглядеть их макет, что 

они изобразят на нем, из чего и как (из бумаги, картона, пластилина или 

других материалов) будут изготавливать нужные предметы (дорожные знаки, 

светофоры, здания), распределяют обязанности. 

В игровой деятельности им разрешается изменять обстановку - 

передвигая мебель,  дети «строят» автобусы и автомобили, имитируя езду по 

дороге; наряжаются в инспекторов ГАИ, водителей и т.д. 



3) На математическом занятии детям предлагается  преобразить 

предложенную фигуру в конкретный предмет; совместное построение 

различных картин и мозаик из математического набора (геометрические 

фигуры разного цвета). 

4) На занятиях рисования, лепки, аппликации детям предоставляется выбор 

сюжета, оформления, цветовой гаммы по желанию. Воспитатели учитывают 

темперамент, способности, особенности стиля воспитания в семье. 

5) При объявлении темы «Животные», дети принесли игрушки, диски, 

энциклопедии, книги о разных животных, среди которых оказалась книга 

«Динозавры». Воспитатель прочел эту книгу на занятии по литературному 

чтению. Книга очень понравилась детям, многие решили дома узнать как 

можно больше по этой теме. Некоторые дети  рассказали интересные истории 

про динозавров. На следующий день дети принесли своих динозавриков, и 

мы устроили небольшую выставку «Наши динозавры». 

6) Гимнастика и физ.минутки.  

Многие дети дома (самостоятельно или при помощи родителей) 

разучивают или придумывают сами комплекс упражнений под веселые 

считалочки и стишки. Из воспитанников выбирается «инструктор», который 

проводит физ.минутку с группой.  Ему предоставляется выбор вида 

гимнастических упражнений, спортивных снарядов, игр, форма проведения. 

Также мы предлагаем им самим добавлять или изменять какие-то движения, 

условия игры или игровые методы.  

Таким образом, мы каждый раз стараемся раскрыть перед детьми новые 

возможности, показывая рост их достижений, повышаем уровень 

самоконтроля, самооценки и детского сознания, пробуждаем и стимулируем 

не только инициативность, самостоятельность и  интерес, а  также развиваем 

фантазию и мышление, в перспективе направленные на успешное обучение в 

школе. 

 


