
Самостоятельная деятельность детей дошкольного возраста.  

 

Самостоятельная деятельность занимает важное место в образовательном 

процессе дошкольных организаций. Она имеет место в различных режимных 

моментах: на прогулке, во время элементарного бытового труда. Понятие 

самостоятельная деятельность связывается со свободным временем, тогда, 

когда ребенок занимается играми по своему интересу. В свободное время 

ребенок получает самостоятельность действий, начиная с выбора вида 

деятельности: игровая, изобразительная, музыкальная, коммуникативная, 

трудовая, двигательная и др. 

В дошкольной  педагогике термин «самостоятельная деятельность» 

впервые содержательно раскрывается в работах Н.А.Ветлугиной. Она 

отмечает, что деятельность, как самостоятельную можно   рассматривать 

тогда, когда индивид способен выполнять новые, все усложняющиеся задачи 

или действовать в незнакомых ситуациях, ориентируясь в них без 

посторонней помощи. Применительно к детям старшего дошкольного 

возраста Н.А. Ветлугина выделяет следующие компоненты самостоятельной 

художественной деятельности: 

1. – возникновение художественного замысла как проявление интересов 

ребенка, продиктованных внутренними мотивами и обусловленных 

имеющимся опытом; 

2 – реализация замысла, проявляющаяся в применение адекватных способов 

действий; 

3 – самоконтроль, выражающийся в совершенствовании ребенком своих 

действий по ходу развития деятельности.  

 

Включение детей в самостоятельную деятельность происходит по-разному: 

1. По личной инициативе; 

2. По приглашению сверстников; 

3. Иногда по приглашению педагога. 

Ребенок может быть активным участником игры, продолжительно и 

уверенно что-тио мастерить, а может включаться в дело лишь 

фрагментарно и просто наблюдать за индивидуальной или совместной 

деятельностью детей. Дети могут заниматься одним видом 

деятельности или несколькими: играют в настольно-печатную игру, 

делают воздушного змея, раскрашивают его. 



Возникает вопрос: всегда ли занятость ребенка в свободное время 

стоит рассматривать, как самостоятельную деятельность?? 

Утвердительно можно ответить в том случае, если в проявлении 

личностной активности ребенка прослеживается три компонента 

деятельности: ориентированный, исполнительный и контрольно-

корректировочный. Активность старших дошкольников, 

реализующаяся в виде отдельных действий, нельзя отнести к 

деятельности. Исключение составляют действия нравственно-

этической направленности, связанных с разрешением конфликтных 

ситуаций, проявлением эмпатии, а также с особенностями физического 

и психического состояния детей (плохое самочувствие, эмоциональная 

напряженность, неумение общаться). 

 

Самостоятельная деятельность детей требует постоянного внимания и 

педагогической поддержки со стороны взрослых. Хотя по своей сути 

она как бы исключает вмешательство извне, необходимо подчеркнуть, 

что ее успешное осуществление возможно только при 

целенаправленном руководстве, обеспечивающем достаточный 

уровень подготовленности ребенка к свободному 

времяпрепровождению. Удачные рисунки и поделки, интересные игры, 

увлекательные рассказы дошкольников — результат серьезной работы 

педагогов. В руководстве свободной самостоятельной деятельностью 

детей важно все: создание предметно – развивающей среды, атмосферы 

эмоционального комфорта, направленность интересов детей, 

особенности межличностных отношений, сформированность 

ценностных представлений о свободном времени. Все же на особое 

место поставим организационные умения, ведь в любом начинании, 

будь то индивидуальное дело или совместная игра, ребенок должен 

уметь организовывать себя: осознать, что делать, какие средства для 

этого использовать и в какой последовательности реализовывать. 

Организационные умения необязательно являются результатом 

специально организованной педагогической работы. Отдельные из них 

(например, подготовка средств к осуществлению изобразительной, 

игровой деятельности и уборка на место по окончании) могут 

сформироваться у ребенка на основе подражания взрослым и другим 

детям. Правда, в этих случаях он не всегда осознанно подходит к 

выполнению этих действий, что во многом осложняет перенос 

сложившегося опыта в другие жизненные ситуации и условия. Кроме 

того, речь идет лишь об отдельных умениях, а не о процессе 

организации деятельности в целом. Без специально организованного 

педагогического 43 руководства здесь не обойтись. Педагогическая 

работа в этом направлении должна осуществляться систематически и 



последовательно, интегративно входя в различные структурные 

составляющие образовательного процесса. Формирование умения 

организовывать самостоятельную деятельность у старших 

дошкольников включает три основных направления.  

 

1. Предварительная подготовка детей к свободной самостоятельной 

деятельности.  

2. Педагогическая поддержка полезной занятости детей в свободное 

время.  

3. Формирование ценностных представлений о свободном времени и 

ценностного отношения к свободному времени, полезной занятости 

жизни. 


