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Одной из самых актуальных в современной педагогике была и остается 

проблема инициативности. 

Детская инициатива – спонтанное, самостоятельное проявление 

ребёнком своей активности, его включение в тот или иной вид деятельности 

по собственной воле.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования указывается, что одним из основных принципов 

дошкольного образования является поддержка детской инициативы в 

различных видах деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы в двигательной 

активности: 
1. Создание условий. 

2. Позиция педагога. 

3. Формы организации деятельности. 

Предлагаю вашему вниманию, на мой взгляд, наиболее интересные 

технологии для развития детской инициативы в двигательной деятельности 

детей. 

Технология «Фоторепортаж дня» как способ эмоционального 

стимулирования детской инициативности в двигательной деятельности 

Целесообразность формирования на этапе дошкольного детства личности, не 

пассивно созерцающей действительность, а активно преобразующей ее, 

обозначена в ряде исследований и нормативных правовых документах. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предлагает нам по-иному взглянуть на процесс развития ребенка 

в условиях ДОУ. Признавая ценность детства как такового, он ориентирует 

педагогов прежде всего на создание условий для того, чтобы ребенок в 

соавторстве с компетентным и заинтересованным взрослым самостоятельно 

и инициативно осваивал окружающий мир. 

Задача развития самостоятельности и инициативности во всех видах детской 

деятельности должна стать одной из значимых. В двигательной деятельности 

такую работу организовать легче, а результаты её достаточно наглядны. 

Физическое развитие детей – это одно из ведущих направлений 

воспитательно - образовательной работы любого дошкольного 

образовательного учреждения. Анализ методических материалов и 

публикаций показывает, что методика работы, современные технологии 

физического развития дошкольников разработаны и активно применяются в 

ежедневной практике ДОО, дают ожидаемые результаты физической 

подготовленности детей. Однако всё богатство методических материалов по 

данному направлению не предоставляет воспитателю, инструктору по 

физической культуре достаточного методического основания и 

инструментария для развития детской самостоятельности инициативности. 

Одной из таких технологией может стать технология эмоционального 

стимулирования деятельности детей "Фоторепортаж дня". 

Иногда в группе наблюдается некоторый упадок двигательной деятельности, 

интерес детей резко смещается в малоподвижные виды деятельности. Или же 



наблюдается другая картина: дети бессмысленно, хаотично передвигаются в 

пространстве. Зачастую мы видим не полноценные и физиологически 

обоснованные движения, а баловство. Создается проблема: дети получили 

необходимый двигательный опыт на физкультурных занятиях, в группах 

имеются оборудованные спортивные уголки, а инициативной двигательной 

деятельности достаточно мало. Для стимулирования двигательной 

активности, для создания условий инициативного начала движения возможно 

применить такую форму работы как фоторепортаж дня. 

Основная идея работы заключается в следующем. Педагог сообщает детям, 

что весь день он будет фоторепортером и будет фотографировать тех детей, 

которые занимаются какой-либо физкультурной деятельностью. Педагог 

вооружается фотоаппаратом и делает серии снимков. В конце дня снимки 

просматриваются вместе с детьми на ноутбуке или при помощи проектора на 

экране. Дети в большинстве своем любят фотографироваться, но еще 

большее удовольствие они получают от просмотра фотографий, узнавания 

себя и своей деятельности. Таким образом, мотив фотографирования 

является достаточно действенным для того, чтобы запустить двигательную 

активность детей. Для того, чтобы реализовать данную форму работы 

педагогу необходимы доступное техническое оборудование (фотоаппарат, 

видеопроектор или ноутбук) и владение элементарными навыками 

фотографирования. 

Работа осуществляется в ряд этапов. На первом этапе педагог вводит детей в 

ситуацию фотографирования. Он предлагает сделать фоторепортаж о том, 

как дети самостоятельно занимаются физкультурой и спортом. Фотографии 

они посмотрят вечером, а понравившиеся заберут домой. Далее педагогу 

следует оговорить условия фотографирования, например: 

- фотографирую тех, кто занимается с удовольствием, качественно выполняя 

движения; 

- фотографирую ребенка неограниченное количество раз: если хочешь часто 

попадать в кадр, нужно заниматься с разными снарядами и достаточно часто 

(много); 

- фотографирую интересные способы использования спортивного 

оборудования; 

- фотографирую и тех, кто занимается один, и групповые занятия; 

- фотографирую тех, кто получает удовольствие от физических упражнений и 

игр, не забывает улыбаться, радуется работе с друзьями. 

Весь день педагог фотографирует детей. Это внешняя сторона второго этапа. 

В действительности в группе идет активный процесс изобретения и 

выполнения физических упражнений со спортивными снарядами и другими 

предметами. Функция педагога - контролировать безопасное выполнение, 

напоминать условия фотографирования, поощрять инициативность, 

фантазию детей. На этом этапе следует обратить внимание на 

индивидуальную работу с детьми малоподвижными, стеснительными. Роль 

фотокорреспондента дает педагогу игровое право попросить ребенка 

двигаться, придумывать "на фотоаппарат", а потом использовать эти снимки 



для поддержки ребенка, для возвращения к опыту успешной и эмоционально 

окрашенной двигательной активности. 

Третий этап очень важен с точки зрения повторного переживания успешного 

опыта, эмоционального закрепления результата, подтверждения желания в 

другие дни осуществлять двигательную деятельность. В конце дня 

воспитатель организует просмотр фотографий на большом экране или 

ноутбуке. Педагогу необходимо заранее просмотреть фотографии и, 

возможно, удалить те, которые могут расстроить ребенка. После совместного 

просмотра педагог беседует с детьми, получая ответы на следующие 

вопросы: 

- интересно ли прошел день? 

- что чувствовали дети, когда сами придумывали интересные спортивные 

упражнения, игры? 

- какие упражнения дети хотели бы повторить или предложить своим 

товарищам на следующий день? 

- обрадуются ли родители этим фотографиям? 

Фоторепортаж дня - интересная и современная форма работы, направленная 

на эмоциональное стимулирование активности, инициативности 

двигательной деятельности детей. Разработанную форму работы можно 

назвать технологией. Практика нашей работы показала, что выполнение 

проектируемых действий и приемов приводит к прогнозируемым 

результатам, а форма и последовательность работы, основная идея, легко 

отрываются от физкультурно - оздоровительного содержания и переносятся 

на любую деятельность детей. Причём достигается прогнозируемый 

результат: дети управляют собственным инициативным поведением. Если 

работа организована системно, то развернутые во внешнем пространстве и 

обсуждаемые действия детей «сворачиваются», усложняются, и дети 

начинают действительно управлять своей активностью в группе. 

 

Технология «Мешочек заданий» как способ формирования детской 

инициативности и самостоятельности в двигательной деятельности. 

Эта технология малознакома. Но о ней есть упоминания в некоторых 

источниках, т. е. она возможна быть. 

Технология «Мешочек заданий» - это форма работы по формированию 

инициативности и самостоятельности в любой образовательной 

деятельности. 

Мы начали работать по этой технологии в области физического развития. 

Чтобы эта технология работала, необходимо, чтобы дети имели опыт 

самостоятельной двигательной деятельности. А для этого необходимо 

создать условия: 

1.Выделение для этого специального времени в режиме дня: 

• Утренний приём 

• До и между образовательной деятельностью 

• На прогулке 

• После сна в вечернее время 



2. Двигательная среда должна быть насыщенной различным оборудованием и 

спортивным инвентарём, способствующим удовлетворению потребности в 

движении детей. 

Специфика данной технологии «Мешочек заданий»заключается в 

следующем: ребёнок берёт самостоятельно предметную картинку 

(спортивный инвентарь) и перед ним встаёт два выбора деятельности: 

-что он будет делать с выбранным предметом, 

-когда он будет действовать с этим предметом. 

Эту технологию мы начали использовать в начале этого учебного года с 

детьми средней группы. 

Работа по технологии «Мешочек заданий» проходит в несколько этапов. 

I этап – подготовительный. 

На этом этапе происходит знакомство с самой технологией: 

- изготовление «Мешочка заданий» с привлечением родителей; 

-обсуждение с детьми каким будет мешочек (цвет, размер, картинка и т. д.).  

В нашем случае мы взяли любимого персонажа детей - Смешарика, и 

добавили спортивный инвентарь для того, чтобы было понятно всем для чего 

нужен это мешочек; 

- Рассматривание мешочка (удобно ли им будет пользоваться, поместятся ли 

туда картинки и т. д.) 

- Подбор и рассматривание предметных картинок 

- Изготовление кармашков для размещения картинок (кармашки мы 

разместили на шкафчиках в раздевалке, там же в доступном для детей месте 

висит наш «Мешочек заданий»); 

- Беседа чем и когда можно заниматься со спортивным инвентарём; 

- Разбор ситуаций (Что ты будешь делать, если тебе попалась не та картинка, 

которую бы ты хотел); 

- На этом же этапе мы с детьми обговорили: если дети самостоятельно 

пользуются «Мешочком заданий» - отбирают картинки, действуют с ними, 

проявляя инициативности, то они получают золотые звёзды, если же есть 

напоминания со стороны взрослых или сверстников – то звёзды будут 

серебряные. 

II этап – основной. 

На втором этапе вначале, под мягким руководством воспитателя происходит 

запуск определённой двигательной деятельности, воспитатель даёт подсказку 

сделать первый шаг к этой деятельности, а затем дети самостоятельно 

осуществляют: 

Выбор картинок (утром, придя в группу, достают из мешочка картинку, 

показывают её родителям, рассказывают, что достали, и как это будут 

использовать, и когда, делятся впечатлениями с друзьями, вставляют 

картинку в кармашек, расположенный на своём шкафчике). Родители могут 

дать совет ребёнку как ещё и когда он может использовать выбранный 

предмет. 



Планирование двигательной деятельности (когда и как можно использовать 

спортивный инвентарь и оборудование: до образовательной деятельности 

или после, или на прогулке, или вечером.) 

Непосредственное использование спортивного инвентаря и оборудования в 

самостоятельной двигательной деятельности. Помимо того, что дети 

самостоятельно используют спортивный инвентарь, они ещё и проявляют 

инициативу, например, та же скакалка может быть предметом для прыжков 

через неё, а может быть озером или ручейком, через который ребёнок может 

перепрыгивать. Мешочки для метания в горизонтальную цель, могут 

превратиться в корону для феи, и она будет ходить с красивой ровной спиной 

(упражнение на равновесие) и таких примеров можно привести множество. 

Детская фантазия неисчерпаема. Так же ребёнок может использовать 

выбранный им спортивный предмет не один, а привлечь других детей. 

Например, кому-то попалась дуга, а у кого-то мяч – они могут вдвоём и не 

только, прокатывать этот мя под дугой, пролезать с ним под ней, 

перекидывать мяч через дугу и т. д. И в дальнейшем возможна 

самоорганизация подвижных игр. 

III этап – заключительный. 

На третьем этапе планируется, что дети ежедневно самостоятельно 

используют технологию «Мешочек задний». На этом этапе дети сами учатся 

себя организовывать в двигательной деятельности. 

Роль воспитателя на этом этапе – наблюдатель. 

Таким образом, работа по технологии «Мешочек заданий» помогает детям 

использовать накопленный двигательный опыт в проявлении 

инициативности и самостоятельной в двигательной деятельности. 

Если вы заинтересовались работой по технологии «Мешочек заданий», то вы 

можете использовать эту технологию в и своей работе. 

 

«Ритуал планирования» — способ формирования самостоятельности и 

инициативности в двигательной деятельности детей. 

Ритуал возможно применять на детях подготовительной к школе группе; это 

обусловлено необходимостью детям «записывать» свои пожелания, а это или 

владение началами письма, или владение некоторой системой кодирования, 

пиктограммами, рисунками. 

Проблема, которая решалась на группе, традиционная: дети слишком много 

ждут от взрослого в части организации их жизни: прямых указаний, что 

делать или не делать, что брать или не брать для игры или занятий. Но 

современные тенденции развития дошкольного образования побуждают 

педагога к иному – создавать условия для самостоятельного движения 

ребенка к культурному содержанию и принятым в обществе формам 

познания, деятельности и досуга. Речь идет о культурных практиках, в 

которых ребенок будет получать своё развитие. Необходимо создать такие 

условия, чтобы ребенок организовал себя в общении и деятельности, и через 

это развивался, социализировался и получал положительные эмоции. 

Навязывать ребенку деятельности будет неверно. Но возможно дать ребенку 



возможность самому сочинить свой день с интересными для него 

деятельностями. Актуальна работа по данной технологии и в контексте 

подготовки детей к обучению в школе, она дает возможность подготовить 

детей к самоорганизации своей жизни и деятельности, при переходе от одной 

формы взаимодействия со значимым взрослым к другой. 

Суть (характеристика) технологии «Ритуал планирования»: 

Технология дает детям опыт планирования предпочитаемой свободной 

деятельности, преимущественно коллективной, в течение дня. Ребенок видит, 

как разворачивается день, понимает его «обязательные» и «вариативные» 

части, свою возможность построить собственный день и продуктивно 

провести его с друзьями. 

Основные идеи технологии: Воспитатель привлекает детей к планированию 

собственного дня. Выдается «бланк с расписанием», в котором выделены 

«якоря», то, что изменить нельзя, и свободное время, которое ребенок может 

заполнить самостоятельно (мы рекомендуем с друзьями, чтобы дела 

пересекались). Воспитатель берет на себя только напоминание о 

множественности вариантов (и спортивное, и художественное, и игровое 

дело). План вывешивается ребенком на видное место (у нас это магнитная 

доска, в соответствии с ним педагог организует детей и предлагает им 

самоорганизоваться. В рамках работы по предложенному Пилотной 

площадкой направлению - физическое развитие - педагоги акцентировали 

внимание детей на планировании двигательной активности. 

 

На наш взгляд, применяемая нами технологии крайне полезна как составной 

элемент подготовки ребенка к обучению в школе. 

С помощью технологии «Ритуал планирования» педагог: 

• стимулирует осознание ребенком протяженности и насыщенности рабочего 

дня, множественности его вариантов и управляемости, а так же собственной 

ответственности за день; 

• проектирует многообразие видов детской двигательной деятельности в 

течение дня, осознание их ребенком; 

• развивает умение детей сговариваться по поводу совместной двигательной 

деятельности, объединяться и меняться оборудованием; 

• учит делать выбор, ставить цель и планировать свою деятельность, 

формулировать высказывания, отстаивать свою точку зрения, оценивать свои 

достижения; 

• учит организовывать своё свободное время, самостоятельно находить себе 

занятие в режиме дня; 

• учит ценить время, использовать его максимально и разнообразно; 

• развивают самостоятельность, инициативность детей, волевые качества, 

укрепляют физическое и психическое здоровье. 

В названии технологии есть слово «ритуал», и это не случайно. Ритуал (от 

лат. ritualis - обрядовый) определяется как вид обряда, исторически 

сложившаяся форма сложного символического поведения, упорядоченная 

система действий (в т. ч. речевых, выражающая определенные социальные и 



культурные взаимоотношения, ценности. Ритуал по сути - это традиционно 

выработанный метод социального воспитания (Толковый словарь). Именно в 

таком аспекте мы и рассматриваем данную работу – как процедуру для всех 

воспитанников группы, которая объединит их, раскроет ценность 

планирования собственной деятельности, настроит на виды работы. 

Эту технологию мы рекомендуем использовать погружением, несколько дней 

(недель) подряд, ближе к концу учебного года. Все «планы» детей следует 

хранить. 

Для работы по технологии в первую очередь необходимо создать условия: 

Во-первых, актуальным является создание насыщенной среды, побуждающей 

ребенка к деятельности. Дети чаще планируют заняться тем и с тем 

оборудованием, которое для них привлекательно, ново, доступно. Педагог 

должен проектировать подобную среду, опираясь на принципы, заложенные 

во ФГОС ДО. Особое значение имеет своевременная ротация оборудования и 

игровых материалов, она обеспечит интерес дошкольников, закладывает 

многообразие деятельностей. Специальное сложное оборудование для 

реализации технологии не требуется – ребенок конструирует свой день на 

основе доступных и понятных видов деятельности и материалов. 

 

Во-вторых, в качестве подготовки необходимо смоделировать листы с 

расписанием. В них включаются все события конкретного дня, с указанием 

времени, в то время, которое ребенок может спланировать сам – остается 

свободным. Отдельно - графа, в которой ребенок ставит метку о выполнении 

работы. 

В-третьих, необходимо провести разъяснительную работу с родителями (в 

рамках встреч-бесед и консультаций по подготовке детей к обучению в 

школе). Необходимо подчеркнуть значимость соблюдения режима дня в 

жизни школьника, значимость планирования. И особую значимость 

самостоятельного и ответственного выбора собственной деятельности, и в 

дальнейшем – выполнения намеченных дел. В связи с этим, следует 

попросить родителей поддержать ту технологию, которая будет использована 

в детском саду, переспрашивать о планах, поддерживать достижение детьми 

результатов. 

Работа по технологии проходит в несколько этапов: 

1 этап –подготовительный: 

Работа начинается с того, что воспитатель в присутствии детей пишет план 

работы, вслух переспрашивая их о ряде моментов: что запланировать на 

прогулку, какую подвижную игру выбрать. В беседе разъясняет детям, что 

такое план, для чего он нужен. Дальше предлагает детям игровой момент: 

предлагает зарисовать (записать) свой сегодняшний план – всё, что было 

запланировано, и всё, что они делали сами. Педагог раздает бланки, в 

которых отмечены постоянные моменты. Дети вписывают (зарисовывают) 

то, что вспомнили о себе, о своих делах. Воспитатель подводит их к идее о 

том, что если день планировать – то успеваешь больше, и не забываешь, что 

интересных и важных дел на свете множество. 



2 этап - основной: 

Педагог утром, до завтрака, предлагает детям листы для планирования. 

Работать нужно обязательно в мини-коллективе, чтобы дети могли обсудить 

друг с другом, сговориться по поводу совместных дел. Воспитатель 

подсказывает варианты, обсуждает с детьми уместность некоторой 

деятельности, ценит их работу. Далее в течение дня педагог напоминает 

детям о плане, напоминает делать отметки о выполнении. Проводится все это 

в игровой форме, без принуждения. 

Воспитатель старается сделать работу по подготовке плана именно ритуалом 

– обычной формой, которая ценится, но подразумевается как ежедневная и 

необходимая. 

 

Если ребенок в группе не может занять себя, ведет себя шумно и 

«бессмысленно», педагог вместе с ним подходит к плану дня, рассматривает 

запланированное. Педагог поддерживает в детях стремление ставить отметки 

о выполнении пунктов плана. Рефлексивный момент может проводиться или 

в конце дня, или по ходу исполнения дел. 

Практика показывает, что дети хорошо принимают предложенный ритуал. 

Сами поддерживают его в группе. Воспитатель же получает дополнительный 

инструмент воздействия на ребенка – обращение к его собственному плану 

действия. 

Может ли педагог управлять днём ребенка на основе данной технологии? Да, 

на этапе составления плана. Как уже упоминалось, детский сад углубленно 

работал по физической направленности, и в интересах педагога было 

введение наибольшего количества моментов и деятельностей, 

способствующих физическому развитию ребенка. На этапе планирования 

педагог «консультировала» детей о возможности включения видов 

двигательной активности в план дня – поиграть с мячом, шашками и т. д. 

Т. о., технология «Ритуал планирования» очень полезна, интересна детям, 

способствует развитию самостоятельности и инициативности, в том числе в 

двигательной сфере. 

 


