
Принципы деятельностного подхода: 

  

 принцип субъектности воспитания: 

Воспитанник  - не объект воспитательно - 

образовательного процесса, не просто 

исполнитель, он – субъект деятельности, 

посредством которой осуществляется его 

самореализация. К.Д.Ушинский писал: 

«Деятельность должна быть моя, увлекать 

меня, исходить из души моей».  Естественное 

развитие личности происходит только в 

процессе собственной деятельности. 

Субъективные свойства личности также 

проявляются в способности человека к 

общению, взаимодействию, к установлению 

личностных контактов, к взаимопониманию. 

Умению вступить в диалог и его 

поддерживать, главное, в развитых 

способностях производить смысловые 

преобразования не только в себе, но и в 

других. В возможности транслирования, 

взаимообмена субъективностью заключается 

глубинный смысл педагогического 

взаимодействия.  

 принцип учета ведущих видов 

деятельности и законов их смены: 

Учитывает характер и законы смены типов 

ведущей деятельности в формировании 

личности ребенка как основания периодизации 

детского развития. Подход в своих 

теоретических и практических основаниях 

учитывает научно обоснованные положения о 

том, что все психологические новообразования 

определяемой осуществляемой ребенком 

ведущей деятельностью и потребностью смены 

этой деятельности. 

принцип учета сензитивных периодов 

развития: 

 Ориентируется на сенезитивные периоды 

развития дошкольников как на периоды, в 

которые они наиболее «чувствительны» к 

усвоению языка, освоению способов общения 

и деятельности, предметных и умственных 

действий. Например, до 3 лет - сензитивный 

период речевого развития, 4,5- 5 лет - развития 

фонематического слуха. Эта ориентация 

обуславливает необходимость непрерывного 

поиска соответствующего содержания 

обучения и воспитания, как предметного, так и 

одинакового, символического характера, а 

также соответствующих методов обучения и 

воспитания. 

 принцип преодоления зоны ближайшего 

развития и организация в ней совместной 

деятельности детей и взрослых: 

Особое значение имеет положение, 

сформулированное Л.С. Выготским: « … 

исследуя, что ребенок выполнит 

самостоятельно, мы исследуем развитие 

вчерашнего дня, исследуя, что ребенок 

способен выполнить в сотрудничестве, мы 

определяем развитие завтрашнего дня».  

 принцип обогащения, усиления, 

углубления детского развития: 

Согласно  теории о самоценности дошкольного 

периода жизни человека (теория 

А.В.Запорожца),  основной путь развития 

ребёнка в период дошкольного детства – это 

амплификация развития, то есть обогащение, 

наполнение наиболее значимыми для ребёнка, 

специфически детскими дошкольными 

формами, видами и способами деятельности. 

Наиболее близкие и естественные для ребёнка-

дошкольника виды деятельности – игра, 

общение со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование, предметная, 

изобразительная, художественно-театральная 

деятельность, детский труд и 

самообслуживание – занимают особое место в 

системе. 

Принцип проектирования, конструирования 

и создания ситуации воспитывающей 

деятельности: 

Деятельность должна быть социально - 

значимой и общественно - полезной. 

 принцип обязательной  

результативности каждого вида 

деятельности; 

 принцип высокой  мотивированности 

любых видов деятельности; 

 принцип обязательной 

рефлективности всякой деятельности; 

Рефлексия - процесс самопознания субъектом 

внутренних психических актов и состояний, 

анализ субъекта  собственных переживаний. 

принцип нравственного обогащения 

используемых в качестве средства видов 

деятельности; 

принцип сотрудничества при 

организации и управлении различными 

видами деятельности;  

 принцип активности ребенка в 

образовательном процессе, который 

заключается в целенаправленном активном 

восприятии  ребенком изучаемых явлений, их 

осмыслении, переработке и применении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура образовательной деятельности  на основании деятельностного подхода 
 

 

Этапы деятельности Содержание  

1. Создание проблемной 

ситуации 

Процесс вовлечения в деятельность: 

1. Что-то внести, чтобы большинство детей заинтересовалось (игровая мотивация) 

2. Что-то убрать, оставив пустое место (в группе не осталось кукол или машин или др.) (мотивация личной 

заинтересованности) 

3. Приходит кто-то в гости или игрушка (игровая мотивация) 

4. Эффект неожиданности (шум, треск, стук...) 

5. Делать в присутствии детей что-то необычное с просьбой отойти и не мешать (смотреть пристально в 

окно, играть с мл. воспитателем в шашки и др)(мотивация личной заинтересованности) 

6. Интрига (подождите, после зарядки скажу; не смотрите, после завтрака покажу; не трогайте, это очень 

хрупкое, испортите; например, выпал снег, до прихода детей повесить на окно простынь «Ребята, пока не 

смотрите, у меня там такая красивая картина, попозже о ней поговорим») 

7. Договориться с родителями одеть ребенка во что-то определенного цвета; повар приглашает в гости и 

просит сделать то-то; муз.рук. обещает интересное развлечение, но надо помочь в том-то (мотивация 

общения в условиях помощи взрослому) 

8. Специально организованная ситуация (все мыло заменить камушками, мелок кусочком сахара) 

9. День рождения у ребенка (воспитатель: «Ребята, фантики от конфет кладите в коробочку, они мне нужны 

для сюрприза». Дети заинтересованы : «Какого?») 

10.Воспитателю нужна помощь детей в чем-то конкретном, он обращается с просьбой к детям(мотивация 

общения в условиях помощи взрослому) 

Если хочет что-то сказать мальчик или застенчивый ребенок, сначала спросить их, а уж потом давать 

высказываться девочкам 

2. Целевая установка 

3. Мотивирование к 

деятельности 

4. Проектирование решений 

проблемной ситуации 

Выдвижение различных вариантов, что сделать, чтобы разрешить проблему. Ответы детей не оценивать, 

принимать любые, не предлагать что-то делать или не делать, а предлагать что-то сделать на выбор. 

Опираться на личный опыт детей, выбирая помощников или консультантов. В процессе деятельности 

воспитатель всегда спрашивает детей: «Зачем, почему ты это делаешь?», чтоб ребенок осмысливал каждый 

шаг. Если ребенок делает что-то не так, дать ему возможность самому понять что именно, можно на помощь 

отправить более смышленого ребенка 

5. Выполнение действий 

6. Анализ результатов 

деятельности 

Не спрашивать у детей: понравилось или нет. Спросить надо: «Зачем вы все это сделали?», чтоб понять, 

осознал ли ребенок цель 


