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          Проблема эффективности развития и воспитания ребенка в период дошкольного 
детства относится к числу наиболее актуальных проблем дошкольной педагогики. К 
средствам, обеспечивающим детское развитие, традиционно относят игру, общение 
детей со сверстниками и взрослыми, детскую литературу, разнообразные виды худо-
жественной деятельности ребенка, обучение. Развивающий потенциал детского досуга 
значительно менее исследован в теории дошкольной педагогики. Вместе с тем, содер-
жательный досуг – мощное средство развития личности человека, показатель общего 
уровня его культуры. Именно с культурой досуга теснейшим образом связана духов-
ность человека, о чем в свое время писал великий русский педагог К.Д.Ушинский. Ес-
ли человек не знает, что ему делать в часы досуга, то тогда у него «портится  голова, 
 сердце, и нравственность»[1, с.25]. Сказанное выше предопределяет интерес к иссле-
дованиям различных аспектов досуга, как инструмента развития ребенка.   

        «Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей организации 
образовательного процесса детей дошкольного возраста:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предмет-
но-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 
или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная  на реше-
ние задач, связанных с интересами  других людей (эмоциональное благополучие дру-
гих людей, помощь другим в быту и др.). 

         В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их мне-
нию, деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, 
расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым со-
держанием, а в итоге формируются основы общей культуры. Следовательно, надо 
учить ребенка правильно использовать свободное время, предоставлять ему возмож-
ность заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору. Интересная, насы-
щенная положительными эмоциями деятельность позволяет детям восстановить свои 
духовные и физические силы, способствует установлению атмосферы эмоционального 
благополучия. Культурно-досуговая деятельность ребенка должна стать постоянной 
заботой взрослых. Она осуществляется как в дошкольном учреждении и дома, так и в 
специализированных учреждениях.  
       Воспитатель  организует пространство группы, отбирает материалы, планирует 
дневное расписание и, что наиболее важно, определяет атмосферу, которая задает тон 
всему, что происходит в группе.  Предоставление ребенку возможностей выбора реа-
лизуется, прежде всего, через организацию пространства помещения. В каждой группе 
должно быть несколько центров активности, содержащих разнообразные материалы 
для игры и других занятий. В разных группах набор центров может быть различным. 
 Основные требования к организации свободной деятельности дошкольников.  

• Максимальный учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
• Уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь группы. 
• Организация выставок, оформление эстетической среды и др. 
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       Уголок по развитию продуктивной деятельности дошкольника должен включать в 
себя изобразительные материалы и оборудование для рисования, лепки, аппликации. 
Вес это должно быть продумано с позиции соответствия не только решаемым задачам, 
но и требованиям красоты. Среда для развития  продуктивной свободной деятельности 
предусматривает использование произведений изобразительного искусства, в том чис-
ле и народного. Вместе с тем необходимо во всем соблюдать меру. Работы детей сле-
дует обязательно выставлять, это имеет огромное воспитательное значение, дети уви-
дев свои работы, среди работ других, получают возможность сравнить их, кроме того 
они, они чувствуют себя комфортнее уже и от того, что и их работа выставлена среди 
других. Каждый вид изобразительной деятельности (лепка, аппликация, рисование), 
позволяет развивать в детях умственную активность, художественный вкус, мелкую 
моторику, позволяют закрепить знания, умения, навыки, полученные в процессе учеб-
ной деятельности. В процессе воспитания  большое значение имеет правильное педа-
гогическое руководство детской художественной самостоятельностью. Важно, чтобы 
воспитатель поддерживал стремление детей проявлять себя в самостоятельной разно-
образной деятельности (лепка, аппликация, рисование). 
        Система взаимоотношений и отношений, в которых существует ребенок, в буду-
щем станет его внутренней системой ориентиров и ценностей. Поэтому большое вни-
мание должно уделяться особенностям общения детей со взрослыми и внутри детско-
го коллектива (равноправное партнерство, уважение личности собеседника, развитие 
сотрудничества), а также трудовому воспитанию и бережному отношению к окру-
жающему миру (уход за растениями, рейды «Зеленые помощники» и т.д.). Так реали-
зуется культурно-исторический подход к проблеме развития психики ребенка. В про-
цессе игры развиваются символические функции, воображение и фантазию, целепола-
гание, умственный план действий, произвольность поведения  и т.д. Так реализуется 
деятельностный подход к проблеме развития психики ребенка. 

       Виды свободной  деятельности детей многообразны. Их можно классифицировать 
следующим образом: отдых, развлечения, праздники, самообразование и творчество.  

      Отдых – это деятельность, которая снимает усталость и напряжение, восстанавли-
вает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому необходимо 
учить детей распределять свои силы между умственным, физическим трудом и отды-
хом. Каждый ребенок должен научиться ограничивать свои желания, ставить цель и 
достигать её, а после затраченных усилий – отдыхать. Отдых можно подразделить на 
активный и пассивный. При пассивном отдыхе напряжение снимается общим мышеч-
ным расслаблением, рассматриванием красивых объектов, размышлениями, неприну-
жденной беседой на тему, волнующую ребенка. Активный отдых включает в себя за-
нятия гимнастикой, физкультурой, работу на участке, подвижные игры и т.д. 

Виды отдыха:  самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

работа на территории детского сада, спортивный отдых; игры со снегом, песком и во-
дой; прогулки; беседа со взрослым;  игровая деятельность;  чтение книг; просмотр 
диафильмов, мультфильмов и др.;  рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 
прослушивание сказок, песен, мелодий.  
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        Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной 
и однообразной обстановки. Оно должно быть красочным моментом в жизни ребёнка, 
обогащающим его впечатления и развивающим творческую активность. Развлечения 
способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, 
пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус. Развле-
чения могут быть хорошей основой для обучения детей. Они, с одной стороны, закре-
пляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вы-
зывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем 
мире. Особую роль играют в формировании художественно-эстетических вкусов и 
способностей.  В практике работы дошкольных учреждений используют три вида раз-
влечений: дети являются только слушателями или зрителями, дети – непосредствен-
ные участники; участниками являются и взрослые, и дети. По содержательной направ-
ленности развлечения можно классифицировать:  
театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, 
фланелеграф и др.); 
познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, ху-
дожников; обычаев и традиций родной страны; экологические;  
спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и эста-
феты; музыкально – литературные концерты. К развлечениям относятся шутки, загад-
ки, сюрпризные моменты, аттракционы.  
        Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. 
Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у 
детей радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем и сфор-
мировать праздничную культуру. Деятельность в праздничные дни и во время празд-
ника формирует художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстни-
ками и взрослыми. Педагоги должны дать выход желанию детей участвовать в играх, 
танцах, инсценировках; принимать активное участие в оформлении зала, группы и 
других помещений детского сада.  
       Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность по при-
обретению систематических знаний в какой-либо сфере науки, искусства, культуры и 
техники, управляемая самой личностью. Именно в процессе самообразования развива-
ется личность ребенка, раскрываются его способности, творческий потенциал, реали-
зуются духовные интересы. Самообразование происходит в свободное время, осуще-
ствляется под руководством взрослых и может быть опосредованным или прямым. 
Оно во многом зависит от предметно-развивающей среды. Взрослым необходимо 
формировать у них интерес к новым знаниям, умение их «добывать», умение доводить 
дело до конца, упорство, навыки самостоятельной и совместной работы, уважение к 
мнению других детей. При организации самообразования важно исходить из того, что 
нужно помочь ребенку на основе принципа развивающего обучения. Формируя навы-
ки самостоятельной деятельности, воспитатель должен научить ребенка оценивать 
свои вопросы и затруднения как повод для обращения к собственным возможностям, 
постепенного осмысления необходимости создания в сотрудничестве со взрослым но-
вого способа действия. Деятельность, связанная с самообразованием, носит творче-
ский характер. С целью формирования этой деятельности необходимо развивать твор-
ческое воображение.  
Виды самообразования.  
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 Игры: компьютерные, деловые, сюжетно-ролевые, настольные.  
Коллекционирование различных предметов, хобби. 
Экспериментирование. 
Самодеятельная познавательная и художественно-продуктивная деятельность. 
Познавательные беседы. 
Экскурсии: в парк, в лес, по историческим местам, местам боевой и трудовой славы. 
Посещение музеев, выставок, театров, цирка, зоопарка др.  
       Творчество – тоже рассматривается как деятельность ребенка.  Обычно чем куль-
турнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он использует не только для от-
дыха, самообразования, но и для творческой деятельности. У всех детей есть способ-
ности. Дошкольники от природы любознательны и полны желания делать что-то ин-
тересное, но не всегда обладают необходимыми навыками и умениями, поэтому сле-
дует создавать необходимую творческую проектировочную среду.  На развитие твор-
чества детей большое влияние оказывает организация занятий в студий, в детском са-
ду: художественной, театральной, музыкальной и др. Основная цель этих занятий – 
обеспечить каждому дошкольнику уверенность в своих возможностях и способностях. 
Этому способствует доступность и посильность заданий, четкое поэтапное объясне-
ние, установка на необходимость получения знаний и навыков, взаимосвязь учебного 
материала и интеграция искусств, создание проблемно-поисковых ситуаций, а также 
реализация на практике индивидуального подхода. Развитие творческого потенциала 
ребенка – это длительный процесс, который направлен на формирование его личности 
в целом, поэтому творческие задания должны способствовать развитию восприятия, 
мышления, воображения. Модель учебного занятия с детьми в студии включает в себя 
следующие этапы: начало занятия и постановка задач, обдумывание плана действий, 
создание произведения, подведение итогов.  

Выводы. 
       Все перечисленные виды свободной  деятельности очень интересные, разнообраз-
ные и доступные для маленьких детей. Каждый ребенок – это, прежде всего личность, 
обладающая своим характером, способностями, интересами, а также богатым внут-
ренним миром. И задача взрослого помочь ребенку найти оптимальный для его воз-
раста, здоровья и эмоционального благополучия вид культурно-досуговой деятельно-
сти.  
Организация самостоятельной познавательной деятельности детей 
В рамках этого блока развивается творческая активность детей в познавательно-
игровой деятельности, свободном экспериментировании с различными материалами. 
Ребенок получает возможность самореализации. В рамках свободной самостоятельной 
деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, коопериро-
ваться с ними, вступать в состязательные отношения, реализуют элементы специфиче-
ской детской субкультуры, которые необходимы для благополучного существования 
ребенка в детском сообществе. Также через самостоятельную активность с материа-
лами» использованными взрослыми на занятиях и в свободной совместной деятельно-
сти с детьми, ребенок продолжает совершенствовать способности и умения» основы 
которых закладываются на занятиях и в совместной с воспитателем познавательной 
деятельности. Функция воспитателя в этом блоке — создать разнообразную игровую 
среду, обеспечивающую ребенку познавательную активности, соответствующую его 
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интересам и имеющую развивающий характер. Среда должна также представлять де-
тям возможность действовать индивидуально или вместе со сверстниками, не навязы-
вая обязательной совместной деятельности. Воспитатель может подключиться к дея-
тельности детей в случаях конфликтных ситуаций, требующих вмешательства взрос-
лого, или при необходимости помочь тому или иному ребенку войти в группу сверст-
ников. 
         У ребенка старшего дошкольного возраста, усвоившего достаточный запас зна-
ний и умений, в рамках этой деятельности развиваются такие качества личности, как 
творческая активность и самостоятельность, появляется возможность самоутвержде-
ния осознания необходимости полученных знаний и умений, желание использовать, 
пополнять и углублять знания, уверенность в себе. 
Основные показатели самостоятельной деятельности — интерес к ней со стороны ре-
бенка и проявление инициативы и самостоятельности в постановке задач и выборе 
способа реализации задуманного. Можно выделить два основных варианта организа-
ции самостоятельной познавательной деятельности старших дошкольников; самостоя-
тельные дидактические и сюжетно-ролевые игры. 
— правила игры должны предоставлять детям возможность выбрать нужные для дан-
ной ситуации знания и умения, которыми они уже овладели в процессе обучения; 
— необходима многовариантость каждой игры, усложняющая игровую ситуацию, что 
позволяет детям применять разнообразные способы действий и вновь полученные 
знания, сохраняет длительный интерес детей к выполнению заданий; 
— большинство игр должны предполагать взаимный контроль и оценку действий, ре-
шений детьми, что подводит их к сотрудничеству, совместным действиям, обсужде-
нию, обмену опытом, а также активизирует имеющиеся у них знания и способы их 
применения в каждой конкретной игровой ситуации. 
        Важной особенностью познавательно-игровой деятельности в старшем дошколь-
ном возрасте является то, что дети начинают самостоятельно конструировать игры. 
Еще одним вариантом организации самостоятельной познавательной деятельности 
старших дошкольников является сюжетно-ролевая игра, в содержание которой вклю-
чаются приобретенные детьми на занятиях и в совместной познавательной деятельно-
сти знания и умения. Необходимыми условиями возникновения такой игры являются: 
— достаточный уровень сформированное у детей основных программных знаний и 
умений; 
— оснащение ролевой игры атрибутами, активизирующими применение полученных 
знаний и умений (числовыми и цифровыми карточками, условными мерками и т.д.); 
— умение детей использовать эти атрибуты в игре (на счетах откладывать количество 
«купленных» в «магазине» предметов; «рассчитываться» за «покупки» «деньгами» в 
виде числовых или цифровых карточек, отмерять нужное «покупателю» количество 
мерок крупы и т.д.). Все эти специальные умения формируются в блоке совместной 
деятельности при организации воспитателем сюжетно-дидактических игр. 
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