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Дети дошкольного возраста необычайно любознательны и активны. С 

первых лет жизни малыши стихийно исследуют вещественные объекты 

окружающего мира: проверяют на ломкость, мягкость, температуру, 

звучность. Ведущей деятельностью в период дошкольного детства является 

игра: ребята с увлечением изучают различные инструменты, предметы, 

взаимоотношения между ними. Самостоятельная деятельность важна для 

формирования личностных качеств ребёнка и его успешности во взрослой 

жизни. 

Самостоятельная деятельность детей – это своеобразная автономия. 

Подразумевается, что дошкольник выполняет определенные действия или 

решает практические задачи без участия взрослого. 

Проявление самостоятельности не происходит вдруг и мгновенно. 

Примерно в 3 года ребенок начинает отстаивать свою независимость на 

бытовом уровне. Сначала он выполняет действия с помощью взрослого, но 

быстро наступает следующий шаг, когда малыш хочет от этой помощи 

освободиться. То и дело звучит настойчивое «Я сам!». 

При планировании занятий по развитию самостоятельной деятельности 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности дошкольников, их 

интересы и пристрастия, согласованность с тематическим планированием по 

НОД и творческой деятельности, материальная база для игры и детского 

экспериментирования. Предметно-пространственная среда в помещении 

группы должна быть развивающей. Ребята получают положительные эмоции 

от самостоятельной деятельности и приобретают новые знания о свойствах 



предметов и связях между ними. Эту среду организует педагог, а дети 

свободны выбирать способы действия в её условиях. 

Чтобы у ребят получалось при помощи фантазии и набора умений занять 

себя в свободное время в центрах активности, педагогом должна быть 

достигнута определённая самостоятельность дошкольников во время 

образовательных занятий. Взаимодействуя с воспитанниками, педагог 

методом прямого показа (в младших и средней группах) и словесных 

инструкций (в работе со старшими дошкольниками) формирует и развивает у 

подопечных способность выделять главное — вопрос или проблему. Наиболее 

интересной и продуктивной будет деятельность, направленная на достижение 

конкретного результата (изготовление поделки, экспериментирование, 

составление завершённого рассказа по картинкам, выполнение трудового 

поручения, проведение спортивной игры). Усвоив алгоритм действий и 

способы реализации, дети переносят отработанные с воспитателем 

формы деятельности в активность индивидуальную. 

Таким образом, на занятиях НОД дети овладевают принципами 

построения плана работы, развивают умение проводить опыты с различными 

предметами. На занятиях с музыкальным руководителем учатся владеть 

голосом, пропевать мелодии, извлекать звук из инструментов (барабан, бубен, 

погремушка, трещотка, колокольчик, дудочка). Руководитель ФИЗО проводит 

с ребятами много подвижных игр, в том числе с использованием спортивного 

инвентаря (мячи, скакалки, обручи, кегли), дошкольники запоминают 

движения и последовательность зарядки. Занятия по развитию речи и 

коммуникации формируют в детях желание общаться внутри коллектива: 

задавать вопросы, обдумывать ответ, проговаривать этапы выполнения каких-

либо действий, выстраивать логические цепочки рассуждений, к старшему 

дошкольному возрасту формируется способность к монологической речи. 

Во время прогулок ребята проводят целевые наблюдения совместно с 

педагогом за объектами природного мира (животными, птицами, насекомыми) 

и процессами общественной жизни (наблюдение за поведением пешеходов, 



движением на проезжей части, за работой людей различных профессий). На 

занятиях по продуктивной творческой деятельности воспитанники развивают 

умение создавать поделки по собственному замыслу в различных техниках 

(лепка, конструирование, рисование). 

Самостоятельная деятельность воспитанников проявляется в течение 

дня во время разных режимных моментов: 

 Во время приёма детей в детский сад утром: общение по 

интересам, спокойные игры. 

 Игры в первой половине дня. 

 Самообслуживание при подготовке и возвращении с прогулки. 

 Проведение наблюдений за природными объектами, 

самостоятельная игровая деятельность во время утренней и вечерней 

прогулок. 

 Гигиенические процедуры перед приёмом пищи, до и после тихого 

часа. 

 Игры подвижные и дидактические, самостоятельная деятельность 

в центрах познавательной активности, общение по интересам, создание 

рисунков и поделок, проведение досугов во второй половине дня. 

Не стесняйтесь принимать на себя разные роли, играть с детьми. Часто 

воспитатели считают, что играя с детьми, они тем самым роняют авторитет. 

Это необоснованные опасения. Всегда надо помнить о том, что взрослый 

может подарить ребёнку счастливый мир игры и сказки, а значит. сделать его 

пребывание в детском саду интересным и радостным. Самостоятельная 

деятельность детей – не фронтальное занятие, когда разом отвлекают всех 

детей из игры. В основном это индивидуальная работа или совместный труд 

детей небольших подгрупп. Совместная работа должна приносить радость и 

ни в коем случае не должна быть наказанием за неуспехи. Для формирования 

у детей интереса к самостоятельному труду можно проводить забавные 

конкурсы и выставки разнообразных поделок, награждать лучших призами, 

поощрять всех участников выставки. 



 


