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    Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Самостоятельная деятельность предполагает потребность заниматься любимым 

делом. Дети объединяются в подгруппы по интересам и индивидуально-личностным 

особенностям, для игровой деятельности, увлеченно занимаются художественным 

творчеством, театрально-игровой деятельностью, экспериментированием. 

Распределение самостоятельной работы по образовательным областям: 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

- социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

- познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротеньких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книг, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки; 

- художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах, слушать музыку. 

Главный принцип самостоятельной деятельности: поддержка инициативы детей 

в различных видах деятельности. 

 

Формы организации самостоятельной деятельности: 

-свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

-организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей. 

Для организации самостоятельной деятельности детей необходимо 

создать развивающую предметно-пространственную среду. 

Она должна организовываться таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом. Такая среда должна отвечать 

индивидуальным и возрастным особенностям детей, их ведущему виду деятельности 

- игре. 

     Именно моделирование игры по выбору ребенка, его сценарию способствует 

развитию творческих способностей, будит фантазию, активность действий, учит 

общению, яркому выражению своих чувств. 

    Самостоятельная деятельность детей организуется посредством создания 

развивающих центров разной направленности в каждой группе детского сада. 

Вид самостоятельной деятельности 

Двигательная активность и подвижные игры. 

Дети дошкольного возраста подвижны. В младших группах они любят просто 

бегать вприпрыжку, скакать, выполнять махи руками и ногами, играть в салки и 



догонялки. У старших дошкольников двигательная активность совершается в 

сюжетно-ролевых играх. 

Спокойные игры. 

Ребята самостоятельно разыгрывают простые сюжеты из сказок или бытовые 

ситуации при помощи игрушек. К старшему дошкольному возрасту наблюдается 

разграничение в тематике игр у мальчиков и у девочек: мальчики играют в машинки, 

солдатиков, роботов, строят из конструктора крепости и корабли; девочки 

предпочитают играть с куклами, посудой, плюшевыми игрушками. Игровая 

деятельность детей часто носит подражательный характер профессиям людей и 

общественно-бытовым мероприятиям. 

Художественная деятельность. 

Накопленный на занятиях художественно-эстетической направленности опыт 

проявляется в разыгрывании ребятами театрализованных сценок, диалогах. Дети с 

удовольствием примеряют костюмы сказочных персонажей и пробуют исполнить 

роль. Самостоятельно воспитанники играют в кукольный и пальчиковый театр. С 

совершенствованием музыкального слуха и развитием памяти дети воспроизводят 

мелодии, услышанные на занятиях и дома, напевают песни. По мере овладения 

навыками построения устной речи ребята пересказывают друг другу полюбившиеся 

литературные и сказочные истории, содержание мультфильмов. 

Продуктивная художественная деятельность. 

Создание зрительных образов при помощи красок, бумаги, пластилина, 

природных материалов. Первые творческие работы малышей отражают 

первоначальные представления о предметах. Овладевая техникой рисования 

карандашами и красками, лепки и аппликации, ребёнок начинает ощущать желание 

не просто показать, а сделать красиво. Дошкольники очень любят рисовать в 

свободное время. Их рисунки — это видение объектов и отношение к ним 

одновременно. То, что вызвало яркие, положительные эмоции, ребёнок старается 

передать красочно, позитивно. 

Исследовательская деятельность. 

В условиях современного мира важно научить ребёнка не только усваивать и 

накапливать получаемую в готовом виде информацию, но и развить способность и 

желание самостоятельного познания. При помощи зрительного наблюдения, 

тактильного контакта и звукового восприятия дети могут узнавать новое о предметах. 

Маленькое, но сделанное самостоятельно открытие вызывает восторг у ребёнка и 

желание добывать новые знания. У младших дошкольников желание исследовать 

какой-нибудь объект возникает стихийно, поэтому задача воспитателя — подмечать 

возникновение интереса и подсказывать способ изучения предмета. Средние и 

старшие дошкольники участвуют в исследованиях осознанно. Они проводят 

наблюдения в уголке природы, центре науки, во время прогулки и ставят опыты в 

мини-лаборатории. Присутствие воспитателя во время самостоятельного 

экспериментирования детьми с веществами и приборами обязательно, он следит за 

соблюдением правил техники безопасности и отвечает на возникающие вопросы 

ребят. 

Самообслуживание. 

Самообслуживание заключается в освоении ребёнком норм гигиены и способов 

их соблюдения (умывание, мытьё рук после прогулки и перед приёмом пищи, чистка 

зубов, принятие душа), овладении навыка одевания и раздевания, культуре приёма 

пищи и правил поведения за обеденным столом. Формирование навыков 



самообслуживания в раннем возрасте готовит ребёнка к адаптации в мире взрослых. 

Педагогу не нужно делать за ребёнка то, что в состоянии сделать сам. Воспитатель 

может давать устные указания, что детям нужно сделать, чтобы собраться на 

прогулку, например. Использовать показ, если у малышей возникают трудности (с 

завязыванием шнурков, надеванием перчаток). Воспитатель должен быть терпелив, 

учитывать и относится с пониманием к индивидуальному ритму, в котором ребята 

действуют. Самообслуживание считается основным видом трудовой деятельности 

дошкольников, позволяет детям почувствовать независимость от взрослого. 

Основные показатели самостоятельной деятельности - интерес к ней со 

стороны ребенка и проявление инициативы и самостоятельности в постановке задач и 

выборе способа реализации задуманного. 

     Организации самостоятельной деятельности детей в ДОУ педагог должен 

отводить большое количество времени в течение дня. И если в совместной 

деятельности с детьми педагог является равным партнером, то в самостоятельной 

деятельности педагог только наблюдатель. 

      Таким образом, самостоятельная работа детей в ДОУ – это такая работа, 

которая выполняется без непосредственного участия воспитателя, по его заданию, в 

специально предоставленное для этого время, при этом ребенок сознательно 

стремится достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия и выражая в той 

или иной форме результат умственных или физических действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


