
Современная технология 

«День свободного выбора» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

День выбора – одна из современных технологий социализации дошкольников, которая 

проводится с целью развития активности, инициативности, самостоятельности, учит 

дошкольников планировать.    

Если содержание образовательной деятельности не связано с жизнью детей в детском 

саду, то они о ней быстро забывают. Решить эту проблему просто. Предложите воспитателям 

провести «День свободного выбора».       

Самостоятельность и инициативность предполагают умение делать выбор. Какие условия 

могут быть созданы в детском саду для приобретения ребенком опыта выбирать не только 

предметы, но и деятельность, роль, партнеров по игре и занятиям? В какие моменты пребывания 

в детском саду ребенок имеет возможность делать выбор и видеть его результат? Какие шаги 

включает в себя формирование умение самостоятельно выбирать? Все ответы вы увидите, если 

будите проводить «День свободного выбора в детском саду, а затем со всеми педагогами все 

детально анализировать. 

У нас «День свободного выбора» проходит каждую пятницу и его начало в 10.00. Мы 

сделали акцент на совместной деятельности детей и взрослых. Воспитанники выбирают  из 

нескольких видов деятельности только один вид, чем хотели заняться в активной деятельности с 

педагогом. Возрастной состав в мини группах  состоит из воспитанников старших и 

подготовительных групп. Каждый раз виды деятельности меняются. В этот день обычно 

задействованы помещения: музыкальный и физкультурный залы, кабинет психолога, творческая 

деятельность проходит в групповых помещениях. 

            Предвидя проблему нехватки фишек, мы подготавливаем достаточное количество фишек, 

чтобы каждый ребенок мог выбрать  привлекательный для себя вид деятельности. После 

проведенного мероприятия в группах обязательно нужно провести обсуждения с детьми, в ходе 

которых дети делятся впечатлениями. 
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Подготовка Дня выбора предполагает распределение  ответственности между членами 

педагогического коллектива, кто в каком центре будет работать с детьми, какие задания будет 

предлагать детям. В индивидуальной консультации продумываются задания для детей разного 

возраста (5-6 лет, 6-7 лет). 

В День выбора, каждый ребенок решает, какой деятельностью он будет заниматься, и на 

общем стенде фишкой обозначает центр своего занятия.  Воспитанники могут выбрать вид 

деятельности, отвечающий их актуальным потребностям, и сотрудничать со взрослыми и детьми 

в центрах активности, организованных в разных помещениях детского сада 

Важно учесть: 

 постепенно вводить ситуацию выбора и увеличивать количество вариантов для выбора; 

 должна быть четко продумана степень свободы выбора в создаваемой ситуации; 

 необходимо учить делать выбор в соответствии со своими возможностями. 

В этот день воспитатель сможет планировать интересную и содержательную работу 

с дошкольниками, решать различные образовательные, воспитательные, развивающие задачи. 

Когда ребенок участвует в свободном выборе, у него развивается познавательная мотивация 

и увлеченность, он начинает следовать культурным нормам – в том числе правилам 

взаимодействия с другими людьми. 

Таким образом, благодаря Дню свободного  выбора у старших дошкольников появляется 

возможность многому научиться, а главное сделать свой выбор по интересу, пообщаться с 

детьми из другой группы, что положительно сказывается на социальном развитии детей, 

способствует формированию коммуникативных навыков. 

 

 

 


