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1 часть. Условия развития детской инициативности 

 

1 задание - вводное 

1.  «Какие современные формы взаимодействия воспитателя и детей 

позволяют ребенку проявлять инициативу, а взрослому слышать  «голос 

ребенка»  

Предлагаю оценить формы взаимодействия воспитателя с детьми с 

точки зрения возможности ребенка проявить инициативу, а взрослого  - 

возможности  «Услышать голос ребенка» 

Те, у кого на программке наклеен квадратик, пожалуйста, пройдите 

сюда и выберите кубик с нужной формой работы: 

 

  Пространство детской реализации  

 Образовательное событие 

 Утренний и вечерний круг 

 Технология детского сообщества - Ровестичество  

 Развивающий Диалог  

 Проектная технология 

 Развивающая предметная среда 

 Классическое занятие 

 Праздник 

 Прием пищи 

 Закаливание 

 Дидактические игры 

 Просмотр мульфильма 

 Дидактическая игра 

 

 Вывод: на столе помещаем те формы взаимодействия воспитателя с 

детьми, которые дают возможность ребенку проявить инициативу, а 

взрослому – «услышать голос ребенка». 

Спасибо участникам, можете сесть на места. 

Презентация – Условия развития детской инициативы в детском саду 

 ПДР (пространство детской реализации) – это основной  инструмент  

развития личности ребенка. Отличие от ЗБР 

 РППС  

 Отличие самостоятельности и инициативности 

 Новые технологии и формы взаимодействия взрослого и ребенка, 

позволяющие развивать детскую самостоятельность и инициативу (одно из 

которых - образовательное событие) (Они на кубиках на столе) 
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2 задание (цветы) на мольберте ваза, нам нужно наполнить ее цветами 

 

Предлагаю поиграть в игру «Ваза с цветами». Она пока пустует. Но скоро 

мы вместе  составим прекрасный букет 

 

На каждом столе есть задание. Нужно собрать цветок. Сначала смотрим 

на серединку. А затем  подбираем подходящие лепестки. И помешаем свой 

цветок в вазу.  

Чтобы у нас появились рабочие группы, я предлагаю вам посмотреть, какой 

кружок наклеен на вашей программке. И найти стой стол. 

1 стол. На серединке (кружок) написано ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ .  

8 лепестков, на которых написаны действия. Умещаются только 4 лепестка. 

Выберете 4 свойства, относящиеся к «Зоне ближайшего развития»  

ЗБР 
Решение аналогичных задач 

Умение сотрудничать 

Познавательная активность 

Помощь взрослого 

Инициатива ребенка 

Новый продукт 

Культура будущего 

Самостоятельность ребенка 

 

2 стол.  

На серединке (кружок) написано ПРОСТРАНСТВО ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

8 лепестков, на которых написаны действия. Умещаются только 4 лепестка. 

Выберете  4 свойства, относящиеся к «Пространству детской реализации» 

ПДР 
Инициатива ребенка 

Новый продукт 

Культура будущего 

Самостоятельность ребенка 

Решение аналогичных задач 

Умение сотрудничать 

Познавательная активность 

Помощь взрослого 
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3 стол.  

На серединке (кружок) написано ПРИЗНАКИ ДЕТСКОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. 10 лепестков, на которых написаны действия. 

Умещаются только 5 лепестков. 

 

Выберите 5 признаков детской самостоятельности. 

Примеры признаков детской самостоятельности 

Обладают навыками самообслуживания 

Способны совершать обдуманные действия в незнакомой ситуации 

Могут действовать без пошагового контроля взрослых 

Понимают обоснованность правил и могут их объяснить 

Находят себе дело, могут себя занять и занятие соответствует возрасту 

Проявляют решительное желание что-то начать, предпринять и сделать 

Могут создать или преобразовать пространство 

Активно поддерживают группу сверстников в реализации намеченных 

планов 

Высказывают собственное мнение 

Придумывают новые сюжеты, действия и способы  

 

4 стол.  

На серединке (кружок) написано ПРИЗНАКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВНОСТИ. 

10 лепестков, на которых написаны действия. Умещаются только 5 лепестков. 

Выберите 5 признаков детской инициативности. 

Примеры признаков детской инициативности 

Обладают навыками самообслуживания 

Способны совершать обдуманные действия в незнакомой ситуации 

Могут действовать без пошагового контроля взрослых 

Понимают обоснованность правил и могут их объяснить 

Находят себе дело, могут себя занять и занятие соответствует возрасту 

Проявляют решительное желание что-то начать, предпринять и сделать 

Могут создать или преобразовать пространство 

Активно поддерживают группу сверстников в реализации намеченных 

планов 

Высказывают собственное мнение 

Придумывают новые сюжеты, действия и способы  

Примеры признаков детской инициативности 

Проявляют решительное желание что-то начать, предпринять и сделать 

Могут создать или преобразовать пространство 

Активно поддерживают группу сверстников в реализации намеченных планов 

Высказывают собственное мнение 

Придумывают новые сюжеты, действия и способы 

Замечательный букет готов. Благодарю вас за участие! 


