
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Емельяновский детский 

сад №5 «Солнышко» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического направления. 
 

 

Творческий отчёт по внедрению 

форм работы с детьми по развитию 

детской инициативности и 

самостоятельности 





Цель: Развитие 

детской инициативы и 

самостоятельности 



Задачи : 
1. Воспитание навыков 

самоорганизации, работы в команде, 

работы на общий результат.  

2. Развитие навыка ответственности за 

принимаемые решения.  

3. Получение опыта осмысления 

происходящих событий и выражения 

своего отношения к ним при помощи 

культурных средств – линий, цвета, 

формы, сюжета. 



Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

1. самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

2. развивающие и логические игры; 

3. музыкальные игры и импровизации; 

4.  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

5.   самостоятельная деятельность в книжном центре; 

6.   самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; 

7.  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 



 

«Художественный 

пейзаж на 

прогулке» 
 

 

 

 



 

 

 На прогулке в комфортный солнечный, к примеру осенний день 

воспитатель предлагает детям поиграть в художников, которые рисуют 

«пейзажи с натуры».  

    Организовав свободное творчество на мольбертах, предоставив все 

необходимые для этого материалы, воспитатель лишь помогает 

технически, не вмешиваясь в самостоятельный выбор детей в какой 

технике и что рисовать каждому. При этом поддерживая и поощряя 

инициативу детей  в любом исполнении рисунка. 

    В результате разделения по приоритетным направлениям дети сами 

организовывают свою художественную деятельность по подгруппам. 

 В которых используют техники: рисования кистью, пальчиками и 

салфетками.  

       В выбираемых детьми сюжетах отражаются все краски осени, 

деревья с пожелтевшей и опадающей листвой и яркие цветочные 

ландшафтные композиции, располагающиеся на территории ДОУ. 

     Каждый ребёнок попробует себя в роли настоящих художников-

пейзажистов с истинным наслаждением исполняя свою роль, где главным 

режиссером выступает их собственная инициатива и самостоятельность. 

 





«Лепка 

групповой 

работы на 

прогулке»  

 



 На прогулке, в комфортную осеннюю погоду воспитатель 

предлагает детям творческое групповое занятие – слепить 

большого ёжика из солёного теста и пластилина, с применением 

элементов раскрашивания, оформлением природным 

материалом (листьями, сухими веточками) и семенами 

подсолнечника. При этом каждый ребёнок выбирает 

самостоятельно, тот род деятельности в уникальном его 

выражении, которым он хотел бы заниматься (лепить ёжика, 

яблоки, грибы, раскрашивать, оформлять семенами 

подсолнечника либо искать самые красивые листики и веточки 

на площадке). 

   В результате разделения по приоритетным направлениям дети 

сами организовывают свою деятельность по подгруппам. 

   По ходу занятия дети придумывают различные дополнения к 

композиции (веточки в виде леса, расположенные за ёжиком, из 

которого он якобы только что вышел посмотреть на нас), что 

поддерживается и поощряется воспитателем. 

   И в завершении образовательная траектория группы детей 

дополняется с учётом происходящих в жизни дошкольников 

событий, и данная работа становится целой историей 

придуманной детьми: «Приключение мистера ёжика в осеннем 

лесу», в которой отражается любовь и забота о мире природы и 

животных.  











«Праздничная 

фотосессия»  

 



 

 

 Фотосессия проводится в тесном 

взаимодействии с родителями организуется территории 

ДОУ, четко ориентирована на развитие художественно-

эстетических чувств детей, художественного восприятия 

праздника, через гармонично простроенную 

пространственную среду, и игру в фотосессию.  

 Дети совместно с родителями и педагогами ДОУ 

подготавливают атрибуты для красочной фотосессии, 

посвященной, как правило, праздничной тематике.  

Дети примеряют на себя актёрские роли, сами играя 

становятся фотографами, тонко и эстетично выстраивая 

праздничный мир, создают комфортную среду 

развивающую инициативность, изобретательность, 

гибкость мышления каждого ребенка.  

 



Воспитывают уважение к 

традиционным ценностям, истории и 

праздникам. 







Самостоятельность и инициативность 

в ежедневной жизни детей 



















   Спасибо  

за внимание! 


