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Дошкольный возраст - важный период в жизни человека. В этот период 

формируется человеческая личность, закладываются прочные основы 

физического, психического, нравственного и духовного здоровья детей, 

происходит функциональное совершенствование всех органов и систем 

организма. Процесс развития самостоятельности так же начинается в 

дошкольном детстве. 

Проблема формирования у детей самостоятельности и инициативности была 

и остается в нынешней педагогике одной из самых актуальных. 

Целесообразность формирования на этапе дошкольного детства личности, не 

пассивно созерцающей действительность, а активно преобразующей ее, 

обозначена в ряде исследований и нормативных правовых документах. Так, в 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

воспитания отмечено, что необходимо «побуждать детей к инициативности и 

самостоятельности». 

Задачу формирования активной, самостоятельной, творческой личности 

необходимо решать уже в работе с дошкольниками. Исследования психологов А. 

В. Запорожца, А.Г. Ковалевой, А.А. Люблинской, С.Л. Рубинштейна доказывают, 

что в этот период открываются благоприятные возможности для формирования 

основ самостоятельности, творчества [8]. 

Таким образом, исследуемая тема достаточна актуальна и интересна для 

рассмотрения, ведь стремление к самостоятельности — одно из ценных свойств 

психики ребенка. 

Интерес к изучаемой нами проблеме обусловливается, в настоящее время, 

изменениями в федеральных документах, так, например, в Конституции 

Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского образования», 

в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» и других нормативных 

документах Российской Федерации сформулирован социальный заказ 

государства системе образования: воспитание инициативного, ответственного 

человека, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора [5]. 



В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка детей в различных видах деятельности. 

Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей. 

На этапе завершения этапа дошкольного образования целевыми 

ориентирами, определенными ФГОС, предусматриваются следующие 

возрастные характеристики возможности детей: 

∙ проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; 

∙ способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

∙ ребенок способен к волевым усилиям; 

∙ пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

∙ способен к принятию собственных решений [9]. 

Проанализировав литературу, мы пришли к выводу, что нет единого подхода 

к сущности понятия самостоятельность. 

Самостоятельность в общепринятом значении - это независимость, 

способность и стремление человека совершать действия или поступки без 

помощи других [2]. 

Самостоятельность — это положительное духовно-нравственное качество 

личности, проявляющееся в инициативности, критичности, саморегуляции, 

чувстве личной ответственности за себя и свою деятельность, в умении ставить 

перед собой определенные цели и добиваться их достижения собственными 

силами [4].  

Инициатива — проявление творчества в деятельности, внутреннее 

побуждение к ее новым формам. Для самостоятельной деятельности 

дошкольника характерны умение действовать по собственной инициативе, как в 

знакомых, так и в новых условиях; ставить перед собой цель и планировать 

результат; способность выполнять необходимые для достижения цели действия 

без помощи взрослых; наличие самоконтроля и самооценки. [3] 

Самостоятельность детей в дошкольном детстве может проявляться во всех 

видах детской деятельности, но высшей степенью овладения 

самостоятельностью считается в творческой деятельности [1]. Самостоятельный 

ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность, стремиться к достижению цели без помощи 

взрослых. За годы своей работы в детском саду мы обратили внимание, что 

самостоятельная изобразительная деятельность является одним из показателей 

уровня развития детей и обладает большими возможностями для осуществления 

многих воспитательных задач, развития таких качеств личности, как 

инициативность, самостоятельность, творческая активность. Через 

систематические наблюдения строим свою деятельность на развитие 



инициативности и творчества детей, через личностно-ориентированное 

взаимодействие, которое обеспечивает развитие инициативной личности 

ребёнка, исходя из выявления его индивидуальных особенностей [7]. В процессе 

творческой деятельности педагог лишь создает условия для самостоятельного 

экспериментирования с материалами, освоения новых способов рисования, 

создания образов, где делают «открытия», стремятся получить новые знания. Так 

же детская инициатива и самостоятельность проявляется в свободной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами, 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду [6]. 

Анализируя проблему самостоятельности в дошкольном возрасте, мы 

выявили, что компонентами самостоятельности дошкольников выступают:  

- стремление к решению задач деятельности без помощи со стороны других 

людей; 

- умение поставить цель деятельности; 

- осуществить элементарное планирование; 

- реализовать задуманное и получить результат; 

- способность к проявлению инициативы и творчества в решении 

возникающих задач. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что стать самостоятельным - 

объективная необходимость и естественная потребность ребёнка. А также можно 

говорить о том, что самостоятельность дошкольника, понимаемая как стремление 

и умение ребенка настойчиво решать задачи деятельности, относительно 

независимые от взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя 

поисковые действия, является значимым фактором социально - личностного 

созревания и готовности к школьному обучению. 
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