
Неоформленный игровой материал для развития  

инициативы и самостоятельности детей 

(консультация для воспитателей) 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования утверждены основные принципы дошкольного образования, 

одним из которых является поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности.  

Поскольку игра является ведущей деятельностью дошкольников, то именно в 

ней дети имеют наибольшую возможность быть самостоятельными, по 

своему желанию общаться со сверстниками, реализовывать и углублять свои 

знания и умения, проявлять свою инициативу. 

Помимо функциональных игрушек, копирующих реальные предметы для 

полноценной игры, дошкольникам необходимы предметно неоформленные 

игрушки. Это игрушки широкого диапазона, позволяющие производить 

разнообразные действия: палочки, лоскутки, веревки, ленточки, коробки и 

т.д. На психологическую значимость такого материала указывали многие 

авторы, подчеркивая, что в играх с неоформленными предметами поведение 

детей становится планомерным, организованным, целенаправленным. 

Выдающийся педагог Януш Корчак утверждал, что ребенку в его игре 

«необходим воз полезного для здоровья желтого песку, изрядная вязанка 

палок и тачка камней».  

Психологическая ценность неоформленных материалов заключается в 

следующем: 

- во-первых, это необходимый материал для сюжетно-ролевых игр. 

Палочки и коробочки могут выполнять в игре самые разнообразные 

функции: быть едой, инструментами, лекарствами - словом, замещать 

отсутствующие реальные предметы; 

- во-вторых, важной особенностью игры с неоформленными 

материалами является то, что ребенок, действуя с ними, самостоятельно 

планирует и контролирует все возможные превращения. А это очень важно 

для формирования способности ставить перед собой сознательные цели и 

стремиться к выполнению того, что намечено. Важно и то, что, производя с 

неоформленными предметами любые действия, ребенок не может их 

сломать, тем самым не ограничивается его активность. 



Игра с неоформленным материалом увлекательна, требует от ребенка 

наблюдательности, умения подмечать характерные черты жизненных 

образов создавая собственное детское пространство, собственный игровой 

мир. Неоформленный материал дети охотно включают в свою игру с 

изменением пространства. Он направляет их на овладение пространством и 

его объектами, а также стимулирует их к пространственному 

трансформированию и перемещению. Так ребенок разворачивает свою игру, 

идет поиск, анализируются предметы в ход идет все доступное ребенку. 

Например, лоскут сатина у ребенка может, превращается в каток, а вязаные 

тапочки в коньки. Коробка превращается в замок, кусочки линолеума вместе 

с кубиками в мосты, губки в высокие стены и башни. Используя в игре 

различные материалы коробки, пробки, деревянные бруски, ткань, губки и 

т.п., дети создают новые игровые целостные сюжеты.  

Внесение элементов новизны в привычную обстановку, привлечение к ее 

преобразованию детей, способствуют развитию у воспитанников свободы, 

инициативности, творческого воображения. 

В работе по развитию инициативы и использованию неоформленного 

материала в игре, педагог должен знать особенности, свойства, применение, 

предназначение неоформленного материала, чтобы правильно нацелить 

детей на его рациональное использование, знакомить ребят с доступными 

способами овладения, применения различных материалов. Неоформленный 

игровой материал, как и другой игровой материал в группе должен 

постоянно меняться. Педагогу необходимо ненавязчиво стимулировать 

интерес детей, направлять, создавать условия и поощрять детскую 

инициативу. 


