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«Что такое инициатива?  

Это то, что человек делает так,  

как надо,  хотя его об этом не просят» 

Элберт Грин Хаббард 

Инициатива вообще определяется как  первый 

шаг. Если следовать этой логике, то инициатива 

детей - это вообще врожденное качество, 

потому что, чтобы они ни делали, - это все 

"первый шаг", всё впервые.  

 

Получается, дети от природы инициативны? Но 

тогда почему взрослые так стремятся эту 

инициативу детей воспитывать? 

 

 

Нужно ли развивать инициативу у ребенка? 



Инициатива детей с 3 – х до 5 лет   сама находит выход в 

различных играх и физической активности. 

 

Важно не путать инициативность с самостоятельностью, 

хотя эти понятия очень и очень близкие.  

 

Самостоятельность ребенка - это само осуществление 

какой-то деятельности, делание, это процесс.  

 

Тогда как инициативность - это такое свойство характера, 

когда происходит толчок, запуск деятельности. Поэтому 

инициативность - это внутреннее побуждение к чему-то 

новому, невозможность терпеть текущее неизменное 

положение дел, это внутренний порыв к изменениям и 

движению. 

http://mindgame.info/articles/children/detskie-problemy/detskaya-samostoyatelnost-i-iniciativnost/samostojatelnij-rebenok-realno-li-eto.html
http://mindgame.info/articles/children/detskie-problemy/detskaya-samostoyatelnost-i-iniciativnost/samostojatelnij-rebenok-realno-li-eto.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры – самый популярный у детей, самый 

востребованный вид физической нагрузки и необъятный 

простор для всяких фантазий. Игра, особенно подвижная, 

является для ребят радостью. Скучным просто объявлять в 

конце занятия название игры. Можно сделать начало игры 

захватывающим, будоражащим веселые мысли.  

 

 

Таким образом, в игре дети незаметно для себя, 

без принуждения, учатся правильно ходить, 

быстро бегать, высоко и далеко прыгать, ловко 

лазать, метко бросать. Они совершенствуются 

не только в двигательном развитии, но и в 

умении вести себя в коллективе.  



 

 

 

Самостоятельность – это ценное 

качество, необходимое человеку в 

жизни, воспитывать его необходимо с 

раннего детства. Очень часто дети 

стремятся выполнять различные 

действия самостоятельно. И нам, 

взрослым, важно поддержать их в этом. 



самостоятельность — постоянно 

развивающееся личностное качество, 

первоосновы которого закладываются 

в дошкольном возрасте. В условиях 

целенаправленной педагогической 

деятельности, направленной на 

развитие самостоятельности, дети-

дошкольники достигают выраженных 

показателей самостоятельности 

в двигательной  деятельности. 



В группах стараются создавать условия для проявления и 

поддержки инициативы и самостоятельности: 

 

 двигательное пространство в группе организованно в 

безопасном для детей месте, в шаговой доступности от 

спортивного уголка; 

 спортивное оборудование разнообразно по своему 

содержанию: 

 спортивный инвентарь подобран с учетом индивидуальных 

особенностей и интересов детей группы; 

 инвентарь красочный и интересный, что привлекает внимание 

и побуждает желание у детей выполнить двигательное 

действие; 

 изготовлено много нетрадиционного оборудования; 

 подборка детской музыки, песен привлекает и вызывает 

интерес вспомнить выполняемое движение под ту или иную 

песню и выполнить двигательное действие. 



 

 

 

Инициатива ребенка состоит из трех 

составляющих: 
 

 побуждающий мотив к новой деятельности; 

 принятие ребенком самостоятельности решений; 

 руководящая роль ребенка в каких-либо 

действиях. 



Задача воспитателя: 
 

Научить детей самостоятельной 

двигательной активности в условиях 

ограниченного пространства и 

правильного использованию 

физкультурного оборудования. 



 

Подвижные игры. 

«Человек к человеку» 
Ход игры. Для игры необходимо нечетное число игроков. Все 

игроки свободно перемещаются, водящий произносит «Рука к 

руке» и все участники игры должны найти себе пару и 

соприкоснуться с партнером руками. Тот, кто остался без пары, 

становится водящим. Команды могут быть разнообразными: 

«Мизинец к мизинцу», «Ухо к уху», «Пятка к пятке» и т.д. 

 
«Зеркала» 

Ход игры. Дети становятся в круг, они «зеркала» . 

Выбирается ведущий «отражение», он выполняет 

различные движения. Кто, по его мнению, более 

точно «отражает» движения, тот и становится 

ведущим. 










