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«Моделирование самостоятельной образовательной деятельности 

дошкольников в соответствии  
с требованиями ФГОС ДО» 

 
Для удовлетворения потребностей ребенку необходимы объекты 

деятельности, в которых для него есть какая - то интересная цель. Эта цель 
направляет действия ребенка. Соответственно информация, заложенная в 
предметно-развивающей среде, должна побуждать ребенка к поиску 
достижения цели, применения уже имеющихся знаний, стимулируя его 
активность.   Предметно-развивающая среда организуется таким образом, 
чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. 
Размещение оборудования по принципу нежёсткого центрирования 
позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам, 
полоролевому принципу, уровню развития детей.         

Например, для самостоятельных игр детей может быть  оборудована 
игротека, в которой сосредоточены игры на развитие логического действия 
сравнения, логических операций классификации, на узнавание по описанию, 
воссоздание, преобразование, ориентировку по схемам, моделям, на 
осуществление контрольно-проверочных действий ("Так бывает?", "Найди 
ошибки", игры-головоломки, танграмы, развивающие и логико-
математические игры, шашки, шахматы и д Необычные игровые ситуации с 
элементами проблемности воспитывают у детей познавательный интерес, 
способность к творческому поиску, желание и умение учиться. Испытывая 
трудности в игре, дети обращаются за поддержкой друг к другу.  Данный 
мини-центр должен занимать небольшую площадь в спокойном тихом уголке 
группы.  

В старшем возрасте возрастает роль книги как источника новых знаний. 
В книжном центре литература по разнообразным темам расставлена или в 
алфавитном порядке на открытых полках, как в библиотеке или по темам в 
пластмассовых папках-уголках (сказки – сказочный символ, 
природоведческая литература – экологический символ, познавательная - 
глобус или знак вопроса, книги, принесённые из дома - домик и т.д.)  
Целесообразнее размещать уголок книги в хорошо освещённом месте 
группы, установив там столик, стульчики или диванчик.  

В группе располагаются разнообразные схемы, пиктограммы, алгоритмы 
и таблицы, модели, способствующие формированию самостоятельности, 
навыков планирования, развитию мышления детей. Схемы служат 
зрительным планом, помогающим ребенку воссоздать что-либо. С помощью 
мнемотаблиц можно решить такие задачи как: - развитие речи и пополнение 



словарного запаса. - преобразование образов в символы. - развитие памяти, 
внимания и образного мышления. - развитие мелкой моторики.  

Пиктограмма – система различных приёмов, облегчающих запоминание 
и увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных 
ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры. При использовании 
схем, меняется характер деятельности детей: они получают возможность не 
только слышать свою или обращенную к ним речь, но и видеть еѐ элементы. 
Ребенок овладевает операциями анализа и синтеза на наглядно 
представленном материале.   

Пооперационная карта отражает последовательность действий ребенка в 
различных видах деятельности. Это помогает воспитывать у детей 
самостоятельность, умение определять последовательность выполнения 
различных действий. Пооперационная карта может создаваться педагогом, 
педагогом совместно с ребенком, самим ребенком. При составлении карты 
необходимо соблюдать принцип – от простого к сложному, стараться не 
использовать слов, вместо них – знаки, символы и т.д.  Обязательно 
обозначить конечный результат – ребенок должен видеть, к чему стремиться.   

Разрезные картинки  - Целью этой игры для самых маленький является 
уяснение понятий части и целого, отработка механических навыков 
(положить нужную деталь на нужное место) и усидчивости. В процессе 
закладываются основы таких качеств, как умение комбинировать, 
синтезировать целое из деталей; идѐт активное развитие речи, 
эмоциональной сферы, зрительно-двигательной координации и 
пространственного восприятия.   

Алгоритм является инструментом педагога в организации деятельности 
ребенка, так как представляет собой точную строгую последовательность 
действий, в нем определено первое действие и последующие за ним 
действия.   

Постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 
материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 
сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
посылки из космоса и т. п. 

Схемы - образцы, фотографии по сюжетно - ролевым играм позволяют 
детям самостоятельно рисовать лепить, делать поделки, подарки. Побуждают 
воспитанников к творческой деятельности, использовать подсказки для 
творческих замыслов; универсальный макет – позволяют играть 
самостоятельно, объединяют участников совместной игры. Макет 
наполняется разнообразным предметным материалом.   

Бросовый и природный материал, фотографии по сюжетно-ролевым 
играм, многофункциональные макеты, различные атрибуты для развития 
сюжетов игр, все это хранится в картонных коробках, прозрачных закрытых 



контейнерах с метками ярлычками и приходит детям на помощь по ходу 
игры, ввиду недостающего атрибута. 

Среда не должна быть завершенной, застывшей, ее следует 
периодически преобразовывать, обновлять, стимулировать 
творческую активность детей, побуждать к дополнению ее необходимыми 
для развертывания деятельности компонентами. Именно моделирование 
игры по выбору ребенка, его сценарию способствует развитию творческих 
способностей, будит фантазию, активность действий. Для этого 
нами используются разнообразные предметы-заместители, обладающие, 
наибольшим развивающим эффектом, позволяющие ребенку активно и по 
своему усмотрению действовать, обогащая сюжет игры.         

 Сочетание новых и традиционных компонентов среды предполагает 
внесение или создание нового, неизвестного для стимулирования активности, 
творчества детей. 

          К вариантам новых компонентов среды можно отнести: 
1) тематические выставки (подлинных экспонатов, иллюстраций, книг); 
2) мини-музеи (картин, игрушек, открыток); 
3) оформление по сезону; 
4) выставки детского творчества. 

Они могут быть представлены в среде ДОУ: 
- на свисающих нитях от потолка, заполняя работами воздушное 
пространство; 
- в файлах на шкафчиках; 
- в специально отдельном месте, легких полках, стенах творчества; 
- поделки по художественному ручному труду могут быть размещены 
практически во всех мини-центрах - музыкальном, игровом, 
конструкторском, художественного творчества. 

  В создание среды надо активно включать детей, это способствует 
формированию осознанного отношения ребенка к среде, понимания 
взаимозависимости всех ее компонентов, необходимой комфортности для 
всех детей и взрослых группы учреждения, стремления и умения 
согласовывать свои желания и интересы с другими.  

Наши наблюдения показали, что во время самостоятельной 
деятельности ребенок может рассматривать; исследовать; ошибаться; 
пробовать; думать; сомневаться; обращаться за помощью к товарищам; 
изучать схемы, чертежи, рисунки; экспериментировать с разными 
материалами; зарисовывать; демонстрировать свои успехи, достижения и т.д. 
Взрослым же следует помнить и принимать тот факт, что в период 
собственной активности дошкольники крайне отрицательно относятся к 
любому вмешательству со стороны взрослого. Поэтому, чтобы 
стимулировать детскую познавательную активность педагог, может, 
побуждая детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие 
вопросы; обращая внимание на новые, необычные черты объекта, строить 
догадки; побуждая обращаться к другим детям за помощью; нацеливать на 
экспериментирование, рассуждение, предположения и т.д.    


