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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельность – это одна из волевых сфер личности. Это умение 

не поддаваться влиянию различных факторов, действовать на основе своих 

взглядов и побуждений. Говоря о самостоятельности ребенка дошкольного 

возраста, под ней мы понимаем стремление и умение ребенка настойчиво 

решать задачи деятельности, относительно независимые от взрослого, 

мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые действия.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в результате его 

самопроявления и самоутверждения в деятельности, через активность, 

самостоятельные пробы и ошибки. Успешность ребенка в разных видах 

деятельности и общении во многом зависит от способности действовать 

самостоятельно. 

Согласно проведенным исследованиям, именно в дошкольный период 

открываются благоприятные возможности для формирования основ 

самостоятельности, ответственности, творчества. В свою очередь, ключевым 

фактором для обеспечения самостоятельности дошкольника является 

развивающая среда. 

Актуальность. Создание развивающего пространства для свободной 

самостоятельной  деятельности детей позволяет включать ребенка в процесс 

исследования, а не получения готовых знаний, и обеспечить вариативность 

дошкольной ступени образования, переход на личностно-ориентированное 

взаимодействие педагога с детьми, индивидуализацию педагогического  

процесса.   

Задачи приобретают особое значение в связи с принятием  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. В таких основополагающих нормативных документах 

Российской Федерации как Конституция, «Концепция модернизации 

российского образования» и Закон Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» сформулирован социальный заказ государства системе образования: 
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воспитание инициативного, ответственного человека, готового 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. Согласно ФГОС, 

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: проявление 

инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности, 

способность выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности, способность к волевым усилиям, попытки самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

способность к принятию собственных решений. 

Целью моей работы было апробировать педагогическую технологию 

формирования самостоятельности и ответственности у дошкольников через 

наглядные средства (инструкционные карты, знаки-символы) и 

использования их в повседневной деятельности. 

Гипотеза. Если в группе создать предметно-развивающую среду, 

адекватную реализуемой программе, соответствующую особенностям 

педагогического процесса и творческому характеру деятельности ребенка, то 

это будет эффективно способствовать развитию самостоятельности ребёнка. 

Предполагаемые результаты: повышение уровня самостоятельности, 

инициативности и ответственности, умение активно использовать все 

наглядные средства в повседневной жизни.   
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Глава 1. Развитие самостоятельности у детей старшего дошкольного 

возраста посредством развивающей среды 

В первой главе мы рассмотрим подходы к определению 

самостоятельности в педагогической науке и выделим особенности развития 

самостоятельности у детей дошкольного возраста. 

 

1.1. Подходы к определению самостоятельности 

Для исследования понятия самостоятельности в педагогике мы 

обратились к трудам выдающихся отечественных ученых.  

В педагогической  литературе  существует ряд различных подходов к 

определению понятия «самостоятельность». Одни склонны считать 

самостоятельным ребенка, способного действовать своими собственными 

силами, умеющего преодолевать посильные препятствия без обращения за 

помощью к взрослым. Другие полагают, что самостоятельный - это тот 

малыш, который владеет собственной инициативой, творчески относится к 

окружающей действительности. Третьи, называют  самостоятельным 

ребенка, который играет, занимается, гуляет отдельно от 

взрослых,  способного в споре отстоять свое мнение, дать собственную 

оценку работе или поступкам сверстников, а подчас и взрослых. 

Известные российские психологи считают, что самостоятельность - это 

характерологическая черта личности, комплексная ее характеристика. 

Многими авторами самостоятельность рассматривается как общая 

характеристика регуляции личностью своей деятельности, отношений и 

поведения. 

Под самостоятельностью как компонентом способности личности 

исследователями понимается: 

 способность устанавливать основание для тех или иных 

поступков, т.е. выбор поведения (С. Рубинштейн); 

 способность к обособлению своей позиции, умение общаться с 

самим собой (Р. Кондратьев); 
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 способность к независимой реализации структурных блоков 

деятельности (Г. Щукина); 

 способность планировать, систематизировать, регулировать и 

активно осуществлять свою деятельность без постоянного внешнего 

руководства и помощи (К. Платонов); 

 способность соотносить свои стремления и возможности, 

адекватно оценивать процесс и результат своей деятельности (Л. 

Ростовецкая). 

С позиции отношения самостоятельность рассматривается как 

обобщенный компонент отношения личности к выполнению своих 

обязанностей, к процессу деятельности, к ее результату (П. Виноградова,  Л. 

Ростовецкая, М. Шилова).  

Как всякая характерологическая черта  самостоятельность формируется 

на основе разнообразных психических процессов и связана с ними. 

Следовательно, для того чтобы ребенок дошкольник был самостоятельным, 

необходимо развивать его интеллект, эмоции, волю.  

Рассматривая самостоятельность как интегративное свойство личности, 

современные исследователи подчеркивают, что ее интегративная роль 

выражается в объединении других личностных проявлений общей 

направленности на внутреннюю мобилизацию всех сил, ресурсов и средств 

для осуществления избранной программы действий без посторонней 

помощи. 

Самостоятельность - постоянно развивающееся личностное качество, 

первоосновы которого закладываются в дошкольном возрасте. Имеющиеся 

научные данные свидетельствуют о том, что к концу старшего дошкольного 

возраста в условиях оптимального воспитания и обучения дети могут 

достигнуть выраженных показателей самостоятельности в разных видах 

деятельности: в игре (Н. Михайленко), в труде (М. Крулехт, Р. Буре), в 

познании (А Мтюшкин, З. Михайлова, Н. Поддъяков), в общении (Е. 

Кравцова, Л. Артемов). 
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1.2. Особенности развития самостоятельности дошкольников 

Среди важнейших качеств личности исследователи особо выделяют 

самостоятельность ребенка. Именно данное качество, по мнению ряда 

ученых, обеспечивает:  

 умение действовать по собственной инициативе, замечать 

необходимость своего участия в тех или иных обстоятельствах;  

 умение выполнять привычные дела без обращения за помощью и 

контроля взрослого;  

 умение осознанно действовать в ситуации заданных требований и 

условий деятельности;  

 умение осознанно действовать в новых условиях (поставить цель, 

учесть условия, осуществлять элементарное планирование, получить 

результат);  

 умение осуществлять элементарный самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности;  

 умение переносить известные способы действий в новые условия.  

Таким образом, формирование самостоятельности дошкольника 

способствует развитию его личности в целом. 
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Глава 2. Роль развивающей предметно-пространственной среды в 

воспитании самостоятельности дошкольника 

 

Во второй главе мы представим личный опыт работы по организации 

развивающей предметно-пространственной среды в воспитании 

самостоятельности дошкольника. 

 

1.1 Развивающая предметно-пространственной среда ДОУ 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования самостоятельной деятельности ребёнка уделяется 

особое место. 

Создание оптимальных условий для формирования самостоятельности у 

ребенка старшего дошкольного возраста предполагает использование 

развивающих технологий, включающих активные формы и методы обучения. 

Педагогическая технология как система научного знания должна 

оптимизировать и обеспечить воспитательный процесс. Задача педагога 

заключается в том, чтобы направить воспитательный процесс в сторону 

происхождения ребенка к человеческой культуре, способствовать 

самостоятельному освоению опыта и культуры, выработанных 

человечеством за многие тысячелетия. 

Степень реализации потенциала развития воспитанников во многом 

определяется условиями, в которых находятся дети. Дошкольники не могут 

полноценно развиваться на чисто вербальном уровне, вне предметной среды. 

Именно предметно-развивающая среда, позволяет ребёнку развивать 

способности, проявлять самостоятельность, утверждаться как активный 

деятель и преобразователь окружающей действительности.  

Развивающую предметно-пространственную среду в группе 

необходимо организовать так, чтобы материалы и оборудование, 

необходимые детям для осуществления любой деятельности, находились в 

поле зрения ребенка, были доступны, чтобы ребенок мог их взять, не 
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обращаясь за помощью к взрослому. Предоставление ребёнку свободы, 

большого «поля» для самостоятельных действий в реализации своих 

интересов, общение на равных в процессе сотрудничества посредством 

предметно-развивающей среды помогает в полной мере реализовать задачи 

личностно-ориентированного взаимодействия. 

 

Организация самостоятельности дошкольника  

в разновозрастной группе  

Я работаю в разновозрастной группе, поэтому самостоятельную 

деятельность детей организовать очень непросто. Учитывая, что в группе 

находятся дети разных возрастов, все материалы рассчитаны на зону 

ближайшего развития ребёнка, что способствует свободной кооперации 

детей, отсутствию соперничества, социальному развитию ребёнка. Много 

схем, инструкций позволяют ребёнку чувствовать себя более независимым и 

самостоятельным. При этом, хотелось бы отметить, что хотя воспитатель и 

организует подготовленную среду, ему недостаточно будет просто 

разместить материал, самое важное - показать ребёнку, как с ним 

обращаться. В моей группе на себя эту роль берут старшие дети так как в 

период собственной активности дошкольники крайне отрицательно 

относятся к любому вмешательству со стороны взрослого. Старшие дети в 

моей разновозрастной группе понимают, что они — помощники воспитателя, 

и могут научить малышей тому, что могут сами, а также могут многому 

научиться в силу своей любознательности. Эту особенность детей я 

использовала в своей работе. 

Схема любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности с взрослым, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и наконец становится самостоятельной деятельностью ребёнка. 

Научение предусматривает неторопливый показ и подробное 

объяснение того, что должен делать ребенок и как надо выполнять то или 
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иное действие. У детей можно сформировать самостоятельность при 

условии:  

 накопления представлений и знаний о формах самостоятельного 

поведения; 

 осознания детьми значимости самостоятельности в личностном и 

социальном плане;  

 формирования положительного отношения к деятельности;  

 формирования элементов самоконтроля и самооценки при выполнении 

деятельности;  

Наиболее действенным методом, на мой  взгляд, является использование в 

продуктивной деятельности детей  наглядно-практических пособий, в 

которых даны или пошаговая инструкция, или  инструкционные карты, 

пальчиковые игры и упражнения.  

 Например, пособие «Учусь планировать, действовать и достигать 

цели». Данное пособие предоставляет ребенку алгоритм волевых действий, 

помогает поставить определенную цель, настойчиво добиваться её 

выполнения собственными силами, действуя при этом сознательно и 

инициативно как в знакомых обстоятельствах, так и в новых условиях, 

требующих принятия нестандартных решений. В качестве опорного сигнала 

выступает рука, каждый палец которой является знаком определенного 

действия по достижению цели  и задает вопрос для осознания будущей 

деятельности:  

Зачем я буду это делать?  

Что у меня должно получиться?   

Каким способом я буду это делать? 

Что мне для этого понадобиться?   

Что у меня получится в результате? 

Данное пособие позволяет научить 

ребенка  ответственно планировать свои 
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действия в определенной последовательности, находить способы и средства 

ее выполнения и самостоятельно добиваться намеченного результата.  

 В отличие от взрослых, дети не способны во всех деталях обдумать и 

организовать свою работу, поэтому в своей практике я активно использую 

наглядность, например, карточки по самоорганизации самостоятельной 

деятельности, а также знаки – символы и указатели.  В целях побуждения 

детей к самостоятельности и инициативности, помимо наглядных средств, я 

применяю дидактические и развивающие игры, которые помогают 

приобрести детям уверенность в своих действиях, например, «Оденем куклу 

на прогулку», и позволяют закрепить последовательность одевания. Моя 

роль как воспитателя – контроль правильности выбора. В раздевалке имеется 

наглядность последовательности одевания на прогулку, к которой я 

обращаюсь для напоминания: «Посмотри, что мы наденем после колготок? 

  

Большую работу по развитию у детей самостоятельности я провожу в 

течение дня, в режимных процессах. В моей работе мне опять помогают 

схемы, на которых ребёнок без напоминания видит последовательность 

своих действий, многократное повторение которых ведёт к закреплению 

результата. В спортивном уголке для детей находятся наглядные материалы с 

образцами выполнения упражнений с различными гимнастическими 

предметами (мячом, скакалкой, палкой и т.д). Ребёнок самостоятельно может 

организовать игру  и здесь уже 

проявляются коммуникативные 

способности ребёнка, например, 

умение сотрудничать с 

товарищем. Дети с 

удовольствием, руководствуясь 

схемами, делают самомассаж. 
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В процессе трудовой деятельности детям также помогают знаки- 

символы, а также пословицы и поговорки, которые читают старшие дети  

«Ты работу завершил? Всё на место положил?» 
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«Коль с 

водой имеем 

дело, рукава 

засучим 

смело! 

Пролил воду 

– не беда, 

тряпка под 

рукой всегда!»  

«Если сыплешь ты песок – рядом веник и совок!»  

Перед дежурством у детей тоже есть напоминание: Надену фартук! 

Доведу всё до конца! Уберу всё на место!  
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Дидактическое пособие « Мы дежурим» 

помогает формировать самостоятельность и 

чувство ответственности у ребенка. Ребенок 

способен самостоятельно без напоминания 

взрослых выполнить работу, используя алгоритм 

последовательности действий дежурных. Ведь 

детям, которые дежурят по столовой, нужно не 

только правильно накрыть стол и ставить посуду, 

но и  усвоить, что прежде чем приступить к 

выполнению своих обязанностей, необходимо помыть руки с мылом, надеть 

фартук и шапочку. Воспитатель 

вместе с детьми распределяет 

дежурных на неделю. Внизу 

пособия находятся карточки, 

относящиеся к кухне, приёму пищи 

и т.д. Воспитатель каждый день 

меняет слова в карточках, выясняя 

у детей, что обозначает данное 

слово или объясняет его сам. 

Данное пособие помогает контролировать свою деятельность, опираясь на 

модель последовательности их действий по 

подготовке к  приему пищи и по уборке со 

стола, способствует развитию самоконтроля и 

адекватной самооценки при помощи шкалы 

оценивания работы дежурных 

 

 Наглядное пособие «Мы- помощники 

взрослых» определяет за каждым ребенком 
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ответственность за наведение порядка в определенном уголке группы. 

Использование данного пособия способствует развитию таких 

личностных качеств, как самостоятельность, инициативность, 

ответственность.  

 

 

 

Способствует  освоению социального 

опыта трудовой деятельности; 

 - развитию произвольного поведения, 

- целенаправленности действий и основ 

планирования; 

 - формированию общественных мотивов 

деятельности; 

-  повышение роли детского сознания, 

самоконтроля и самооценки в 

осуществлении деятельности; 

 

Абажур «Умелые ручки» 

Цель наглядного  пособия:    

 Способствует развитию 

самоконтроля у детей при закреплении 

навыков работы кистью, карандашом, 

ножницами в самостоятельной 

деятельности.  Данное пособие может 

быть использовано и на занятиях как наглядная форма контроля. 

Оперируя данными средствами, старший дошкольник приобретает ценные 

навыки самостоятельного планирования, последовательного осуществления 

деятельности, контроля и оценки результатов. Воспитателю пособие 

позволяет увидеть детей, требующих индивидуальной работы. 
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Абажур «Культурный ребенок» 

 

Во время приема пищи абажур стоит в 

центре стола, на уровне глаз ребенка. 

Абажур «Культурный ребенок» 

способствует и сохранению в группе 

доброжелательной атмосферы во время 

приема пищи. Педагог не делает детям 

замечания, призывая соблюдать то, или 

другое правило культурного поведения за столом, а просто поворачивает 

абажур перед ребенком нужной гранью, ориентируя на его выполнение. Ведь 

каждая картинка у ребенка ассоциируется с определенным стихотворным 

текстом, с определенным правилом и побуждает ребенка соотнести свои 

действия с изображенными и оценить их.   

 Таким образом, работа с абажуром «Культурный ребенок» 

способствует развитию у детей самоконтроля и самооценки, позволяет 

ребенку быть уверенным в себе, красиво и правильно вести себя за столом, 

умело пользоваться столовыми приборами. 

План-схема передвижения по детскому саду 

 

Используя предложенную план- схему,  

ребенок имеет возможность самостоятельно 

перемещаться по детскому саду на разные 

занятия. Педагог может показать на плане, где 

он должен оказаться в конце своего пути или  

спросить ребенка, каким путем он пойдет к 

пункту назначения. 
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В  художественно-эстетическом направлении самостоятельность 

выражается в тех видах деятельности, где формируется независимость от 

взрослого, стремление сделать задуманное и получить результат. Для этого в 

уголке ИЗО размещены технологические карты «Как лепить», 

«Как рисовать?», а также последовательность приготовления материалов. 

Глядя на схему, ребёнок чётко представляет алгоритм своих действий: как, 

что именно и в какой последовательности он должен делать. 

 

Грамотное оснащение различных зон и центров деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской) позволяет ребенку 

находить себе занятие и способствует развитию самостоятельности и 

инициативности. Например, играя  в корабль, дети  обогащают словарный 

запас новыми словами, которые видят на рисунке.  
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Возможность закреплять, уточнять и обобщать полученные знания дала 

система игровых упражнений с использованием моделирования. Одна из 

таких моделей представляет собой пирамиду, имеющую стержень с пятью 

вращающимися кубиками. Каждый кубик представляет компонент трудового 

процесса от целеполагания до получения результата труда. На гранях 

каждого кубика наклеены 4 картинки о разных трудовых процессах работы 

повара. Так, картинка на нижнем кубике изображает замысел повара 

приготовить яичницу, пожарить котлеты, сделать салат, второй кубик – 

картинки с изображением набора продуктов для данных блюд; третий –

нужные наборы инструментов, четвёртый – картинку, схематично 

обозначающую последовательные трудовые действия, пятый – готовые 

блюда. В процессе игры с пирамидкой дети рассказывают о приготовлении 
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того или иного блюда, поворачивая кубики так, чтобы картинки 

соответствовали компонентам задуманного трудового процесса. 

Проконтролировать работу по усвоению тех или иных навыков у детей 

помогает карта оценки. В моей группе имеется карта оценки культурно-

гигиенических навыков, одевания  и карта приема пищи. Эти карты являются 

моим планом работы и диагностикой сформированности навыка у всех детей 

группы. Кроме того они используются для формирования самоконтроля и 

самооценки у детей. Каждому ребёнку в соответствующую графу ставится 

значок- оценка, свидетельствующий об успехе в освоении ребёнком того или 

иного действия .Например, в карте оценки КГН приём пищи оцениваются 

следующие навыки: 

Правильно пользоваться столовыми 

приборами 

Наклонять тарелку от себя 

Пользоваться салфеткой 

Пользоваться салфеткой 

Правильно сидеть за столом 

Правильно сервировать стол 

 Оперируя данными средствами, старший 

ребёнок приобретает ценные навыки 

самостоятельного планирования, 

последовательного осуществления деятельности, 

контроля и оценки результатов, то есть для 

включения механизма рефлексии при освоении ребёнком позиции субъекта 

деятельности. 

Современные исследования показали эффективность использования  

специальных внешних наглядных средств, облегчающих ребенку 

самостоятельное выполнение тех или иных заданий и правильную 

организацию деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Созданные в  детском саду наглядно-практические пособия, 

способствуют освоению ребенком навыков самостоятельности в игровой, 

доступной для ребёнка форме. Использование данных пособий позволяет 

педагогу обходиться без нравоучений и одёргиваний. Ребёнок легче и 

быстрее учится организовывать себя и свои дела, если на определённом этапе 

ему помочь некоторыми внешними средствами. Ими могут быть картинки 

для напоминания, схемы или нарисованные инструкции. Подобные средства- 

это уже не слова взрослого, это их замена. Ребёнок может пользоваться ими 

самостоятельно, и тогда он оказывается на полпути к тому, чтобы справиться 

с делом самому. Ориентируясь на рисунки, ребёнку будет намного проще 

выполнять необходимые требования. Постепенно необходимость в 

наглядности отпадёт, внешние ориентиры превратятся во внутренние.  

Предметно-развивающая среда должна служить интересам и 

потребностям ребенка, обогащать развитие специфических видов 

деятельности, обеспечивать зону ближайшего развития ребенка, побуждать 

делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные 

инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать творческие 

способности, а также формировать личностные качества дошкольников и их 

жизненный опыт. 

При этом необходимо отметить, что, хотя педагог организует 

подготовленную среду, ему недостаточно просто разместить материал в 

помещении. Главное – показать ребенку, как с ним обращаются, то есть 

четко и ясно провести презентацию материала Схема любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности 

с взрослым, затем- в совместной деятельности со сверстниками и наконец 

становится самостоятельной деятельностью ребёнка. 

Таким образом, развивающая среда, обеспечивающая личностное 

взаимодействие детей способствует развитию самостоятельности. Когда 
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ребёнок реализует свои интересы, потребности, проявляет волю, его 

деятельность имеет мотивацию, она эмоционально насыщена и 

психологически комфортна. 
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