
Консультация для родителей ДОУ «Развитие детской 

инициативы» 

Инициативный ребенок дошкольного возраста — что это значит? 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, 

соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, 

предложить интересное дело другим детям. Инициативного ребенка 

отличает содержательность интересов. 

 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) инициативность проявляется во 

всех видах деятельности ребенка — общении, предметной деятельности, 

игре, экспериментировании. Он может выбрать дело по своему желанию, 

включиться в разговор, предложить интересное занятие для всех. Ребенок 

легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески 

развивает игровой сюжет, используя для этого разнообразные знания, 

полученные из разных источников. Инициативность связана с 

любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью, 

индивидуальными возможностями детей, поддержкой свободы их 

поведения и самостоятельности. При этом свобода и самостоятельность — 

не вседозволенность и анархия, а раскованность, открытость — неразрывно 

связаны с культурой поведения. Инициативность является непременным 

условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, 

но особенно творческой. Особого внимания заслуживает «творческая 

инициатива». Под творческой инициативой следует понимать включенность 

ребёнка в сюжетную игру, как основную деятельность дошкольника. 

 

активно используя не только условные действия, но и ролевую речь, 

разнообразные ролевые диалоги; в процессе игры может переходить от 

одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь 

об их связности. 

 

 

Взрослому важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

1. Необходимым условием развития инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Общение взрослого и ребёнка, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и инициативности ребенка. 



Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п., необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

 

2. Обязательным условием взаимодействия взрослого с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы ребёнок упражнял себя в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что 

привлекательно, забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно 

легко запоминается. 

 

3. 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. Дети должны 

приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижения новых 

идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. Правильно 

организованная предметная среда и ее содержательное наполнение, ряд 

эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, 

организация совместной практической деятельности взрослых и детей, 

являются важными условиями поддержания и развития детской 

познавательной активности. 

 

4. Одним из эффективных средств развития инициативы детей являются 

игры. Разные виды игр (подвижные, интеллектуальные, коммуникативные и 

др.) способствуют активизации ресурсов и потенциала детей. Кроме того, 

очень важно, когда ребенок сам инициирует игру – с взрослым или другими 

детьми. 

 

5. Необходимо отметить, что для развития инициативности важно участие 

родителей в этом процессе. Простейшие навыки самообслуживания 

формируются именно из элементарного желания ребенка помочь маме 

помыть посуду или папе — закрутить шуруп. Тут важно: во-первых, не бить 

по рукам, когда ребенок "лезет помочь"; во-вторых, не вздыхать 

"инициатива наказуема", когда ребенок в чем-то ошибся. 



 

6. Для развития инициативности необходимо поощрять желание ребенка 

говорить, разговаривать и вступать в контакты. 

 

7. Развитие инициативности детей очень хорошо протекает в творческом 

процессе. Рисование, лепка, конструирование, создание поделок активно 

помогают ребенку самовыражаться и инициировать творческие порывы. 

 

 

Для ребенка важно видеть вас не только, когда вы занимаетесь домашними 

делами, но и когда вы делаете что-то с интересом, радостью, восторгом. 

Совершенный родитель для ребенка – недосягаемая крепость, а возможные 

недостатки вызывают стремление исправить их, превзойти. Помогите 

ребенку «оформить» его интересы в конечный продукт, например, сделать 

рамку для рисунков, выставку, повесить на стену грамоты, создать альбом 

достижений и т.д. 

 

Для ребенка важна оценка его деятельности родителями. Инициативность у 

детей проявляется в энергичности и активности ребенка, а также в 

определенной смелости и риске. Её развитие предполагает 

доброжелательного отношения взрослых, которые должны поддерживать и 

развивать это качество личности. Но инициативность должна быть разумной 

и нравственно оправданной. Родительская улыбка, одобрительный взгляд, 

внимательный поворот головы, восторженный рассказ о достижениях своего 

ребенка по телефону родственникам — то, ради чего дети способны 

рисовать, строить, лепить, в общем – творить. 

Не скупитесь на знаки внимания! 

 


