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Нормативно – правовая база 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012  №273 – ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 №1155)  

• Профессиональный стандарт педагога (Приказ Минтруда 

России от 8.10.2013 №544н) 

 

 



Современные требования 

• Обновление содержания образования требует от педагога 

поиска методов, приемов,  педагогических технологий,  

активизирующих  активность, деятельность ребенка, 

развивающих личность ребенка  в процессе различных 

видов деятельности.  

• Поэтому так востребован деятельностный подход в 

организации образовательного процесса в ДОУ. 

 



Немного из истории… 

• Основы личностно - деятельностного подхода были 

заложены в психологии работами Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, где личность 

рассматривалась как субъект деятельности, которая сама, 

формируясь в деятельности и в общении с другими 

людьми, определяет характер этой деятельности и 

общения. 



Основные понятия 

• Деятельность можно определить как специфический вид 

активности человека, направленный на познание и 

творческое превращение окружающего мира, включая 

самого себя и условия своего существования. (Леонтьев А.Н. 

Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977). 

• Деятельность – активное отношение к окружающей 

действительности, выражающееся в воздействии на нее. 

Складывается из действий. 

• Деятельность – система действий человека, направленная 

на достижение определенной цели  (Словарь - справочник 

воспитателя/ Авт.-сост. С. С. Степанов. - М.:ТЦ Сфера, 2008). 



Деятельностный подход - это: 
• Субъектно ориентированная организация и управление 

педагогом деятельностью ребенка при решении им 

специально организованных учебных задач разной 

сложности и проблематики. Эти задачи развивают не 

только предметную, коммуникативную и другие виды  

компетентностей ребенка, но и его самого как личность. 

• Предполагает  открытие перед ребенком всего спектра 

возможностей и создание у него установки на свободный, 

но ответственный выбор той или иной возможности. 



Деятельностный подход ставит следующие 

задачи перед педагогом: 

• Создать условия  для того, чтобы сделать процесс 

приобретения знаний ребенком мотивированным; 

• Учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и 

находить пути, в том числе средства, ее достижения; 

• Помогать ребенку сформировать у себя  умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки. 

 

 



Вывод: 

• Основная идея деятельностного подхода в воспитании 

связана не с самой деятельностью как таковой, а с 

деятельностью, как средством становления и развития 

ребенка.  

То есть в процессе и результате использования форм, приемов и методов 

воспитательной работы рождается не робот, обученный и 

запрограммированный на четкое выполнение определенных видов 

действий, деятельностей, а Человек, способный выбирать, оценивать, 

программировать и конструировать те виды деятельности, которые 

адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в 

саморазвитии, самореализации.  



Принципы деятельностного подхода: 

• принцип субъектности воспитания: 

• принцип учета ведущих видов деятельности и законов их смены: 

• принцип учета сензитивных периодов развития: 

• принцип преодоления зоны ближайшего развития и организация в ней совместной 

деятельности детей и взрослых: 

• принцип обогащения, усиления, углубления детского развития: 

• принцип проектирования, конструирования и создания ситуации воспитывающей 

деятельности: 

• принцип обязательной  результативности каждого вида деятельности; 

•  принцип высокой  мотивированности любых видов деятельности; 

•  принцип обязательной рефлективности всякой деятельности; 

• 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 

• Создание проблемной ситуации  

• Целевая установка  

• Мотивирование к деятельности  

• Проектирование решений проблемной ситуации 

• Выполнение действий (заданий) 

• Анализ результатов деятельности 

• Подведение итогов 



Сравнительный анализ традиционного процесса 

обучения и деятельностного подхода 

Традиционный процесс 

обучения 

Образовательная деятельность при 

деятельностном подходе 

Задействованная 

сторона 

мышления 

Воспроизводящая сторона 

мышления 

(репродуктивная) 

Творческая сторона мышления 

(продуктивная) 

Деятельность 

педагога 

Трансформация знаний и 

истин в готовом виде от 

педагога ребенку 

Учит мыслить путем создания и 

разрешения проблемных ситуаций, 

организации исследовательской, 

поисковой деятельности детей, 

направленной на открытие нового в 

процессе решения проблем 

Деятельность 

ребенка 

Восприятие и 

запоминание знаний в 

готовом виде как истин в 

последней инстанции 

Приобретает поисковый, 

исследовательский характер в процессе 

решения проблем, открытия новых 

знаний и способов действий  



Методологические подходы к организации занятий с 

детьми:  

• Ребенок занимает активную позицию на занятии: он – то слушающий, то - 

наблюдающий, то – действующий;  

• Во время образовательной деятельности главенствует дух открытия;  

• Обязательны смена мизансцен и движение;  

• Очередной вид деятельности следует начинать с постановки «проблемы» в общем 

виде;  

• Не принимать ответы детей без обоснования их мнения и не оставлять без 

внимания ни одного ответа;  

• Отказаться от судейской роли: когда ребенок говорит, он обращается к детям, а не 

к воспитателю;  

• Учить детей видеть возможность многовариативности выполнения заданий;  

• Статистическая поза ребенка не должна превышать 40% времени всего занятия;  

• В процессе руководства детской деятельностью приемлем лишь демократический 

стиль общения;  

• Необходимо поддерживать у детей ощущение успешности. 



Методы и формы, используемые при 

деятельностном подходе:  

• диалога,  

• проекта,  

• игровые мотивирования,  

• целеполагания,  

• создание ситуации выбора, 

• рефлексивные педагогической поддержки,  

• создания ситуации успеха,  

• обеспечение самореализации детей  



Формы самореализации дошкольников:  

 

• Выставки (тематические и авторские);  

• Персональные выставки детских работ;  

• Презентации;   

• Игровые проекты (обязательным условием 

самореализации ребенка является его участие в проекте и 

продукт детской деятельности);  

• Коллекции.  



Золотые правила деятельностного подхода:  

• Подари ребенку радость творчества, осознание 

авторского голоса;  

• Веди  ребенка от собственного опыта к 

общественному;  

• Будь не «НАД», а «РЯДОМ»;  

• Радуйся вопросу, но отвечать не спеши;  

• Учи анализировать каждый этап работы;  

• Критикуя, стимулируй активность ребенка. 



Современные технологии деятельностного типа: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технология проектной деятельности; 

• технология исследовательской деятельности; 

•  информационно-коммуникационные технологии; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• технология проблемного обучения; 

• игровая технология. 



Основные понятия 

• Проект – это специально организованный взрослым и 

выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся 

созданием итогового конкретного продукта (творческих 

работ). 

•  Метод проектов - система обучения, при которой дети 

приобретают знания в процессе планирования и 

выполнения постоянно усложняющихся практических 

заданий – проектов 
Метод проектов (Дьюи Д.Ж. (США 1920,  

У.Х. Киллпатрик, Евдокимова Е.С.) 



• проектная деятельность представляет собой особый вид 

интеллектуально – творческой деятельности; 

совокупность приемов, операций овладения определенной 

областью практического или теоретического знания, той 

или иной деятельности; способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом 

Проектная деятельность может применятся с детьми с 2, 5 лет, при 

этом ключевая роль отводится воспитателю или родителю 



Формы организации проектов: 

Детско – взрослый 

(педагогический) 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МЕТОДА ПРОЕКТОВ: 
• Введение в проблему 

Цель: подготовка к проекту 

Определение проблемы, постановка цели 

Используется модель 3-х вопросов (что я знаю, что я хочу узнать, как я буду это делать) 

• Проектирование 

Цель: составление плана работы над проектом; разработка проекта 

• Поиск 

Цель: работа над проектом, поиск информации, экспериментирование. 

• Продукт 

Цель: Анализ полученной информации, оформление полученных результатов 

• Презентация продукта 

Цель: демонстрация результата «продукта» деятельности. 

• Рефлексия 

Цель: анализ достижения поставленной цели, подведение итогов – определение задач для 

новых проектов (проектирование) 

• Портфолио проекта 

Цель: оформление материалов жизни детей на разных этапах проекта 



Детский проект (4-7 лет): 
• Гипотезу, как предположение формирует сам ребенок, 

• Реализация– исследование проводится ребенком, 

• Ребенок сам делает выводы по результатам, 

• Рефлексия – анализирует ребенок (для старшего 

дошкольного возраста) что получилось – плюсы, что не 

получилось – минусы, 

• Перспективы (для старшего дошкольного возраста) 

планирование дальнейшей работы определяет ребенок. 



Классификация проектов 

По тематике и способам реализации результатов 

• творческие, информационные, игровые или 

исследовательские) 

По составу участников 

• индивидуальные, групповые и фронтальные. 

По срокам реализации 

• По продолжительности проекты бывают как 

краткосрочными (1-3 занятий), так средней 

продолжительности и долгосрочными (может длиться 

весь учебный год). 



Виды проектов : 

Творческие 

• Цель: развитие творческого потенциала каждого 

участника проекта, овладение различными видами 

творческой деятельности, углубленное приобщение к 

искусству, народному творчеству.  

Игровые  

• Цель: развитие игровых умений детей, поощрение 

инициативности игровых замыслов, развитие навыков 

общения, использование игры для обогащения 

разносторонних представлений детей о действительности.  



Виды проектов : 

Исследовательские  

• Цель: развитие познавательных способностей детей: наблюдать, 

описывать, сравнивать, строить предположения и предлагать 

способы их проверки, систематизация знаний об окружающем 

мире, формирование элементарных представлений о взаимосвязях 

и взаимозависимостях в жизни, в природе.  

Смешанные  

• Цель: развитие способности к созданию выразительного 

художественного образа на основе полученных знаний, 

расширение представлений о действительности, 

совершенствование навыков художественной деятельности и 

пополнение знаний в процессе творчества и исследовательской 

деятельности  



Обучение технологии проектирования 

Этапы разработки проекта 

Первый этап - организационный  

На первом этапе воспитатель формулирует проблему и 

цели проекта, после чего определяется продукт проекта. 

«Модель трех вопросов»  

Вводит детей в игровую или сюжетную ситуацию, после 

чего формулирует задачи. Задачами детей на этом этапе 

реализации проекта являются: вхождение в проблему, 

вживание в игровую ситуацию, принятие задач и целей, а 

также дополнение задач проекта.  



Обучение технологии проектирования 

Этапы разработки проекта 

Второй этап – планирование работы  

• На этом этапе педагог (помимо организации 

деятельности) помогает детям грамотно планировать 

собственную деятельность в решении поставленных задач.  

• Дети объединяются в рабочие группы, и происходит 

распределение ролей. 



Обучение технологии проектирования 

Этапы разработки проекта 

Третий этап – реализация проекта  

• Воспитатель по необходимости оказывает ребятам 

практическую помощь, а также направляет и 

контролирует осуществление проекта. У детей происходит 

формирование разнообразных знаний, умений и навыков. 



Обучение технологии проектирования 

Этапы разработки проекта 

Четвертый этап – презентация проекта  

Педагог готовит презентацию по деятельности 

конкретного проекта и проводит её. Дети активно 

помогают в подготовке презентации, после чего они 

представляют зрителям (родителям и педагогам) продукт 

собственной деятельности. 



Советы воспитателю при работе над проектом 

1.  Глубоко изучить тематику проекта. 

2.  При составлении совместного плана работы с детьми над проектом поддерживать детскую 

инициативу. 

3.  Заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, поддерживать его любознательность и 

устойчивый интерес к проблеме. 

4.  Создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоциональный отклик. 

5.  Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с опорой на детский 

личный опыт. 

6.  Тактично рассматривать все предложенные детьми вари анты решения проблемы: ребенок 

должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться. 

7.  Соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе над проектом. 

8.  В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с ребенком, используя 

индивидуальный подход. 

9.  Развивать творческое воображение и фантазию детей. 

10.  Творчески подходить к реализации проекта; ориентировать детей на использование 

накопленных наблюдений, знаний, впечатлений. 

11. Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проектом, создавая радостную 

атмосферу совместного с ребенком творчества. 



ПАМЯТКА 

по составлению плана-схемы реализации проекта 
I этап подготовительный (разработка проекта). 

• Создаём игровую мотивацию. Основой мотивации должен стать продукт. 

• Входим в проблемную ситуацию. 

• Формулируем проблемы, цели, определяем продукт проекта. 

• Формулируем задачи, позволяющие достичь желаемой цели. 

• Планируем деятельность и возможные мероприятия. 

• Выбираем участников проекта, и тех, к кому обратиться за помощью. 

• Подбираем средства реализации проекта. 

• Определяемся, чему научиться для достижения цели. 

• Приступаем к непосредственным действиям и приобретаем необходимые навыки  

II этап основной. 

• Проводим мероприятия по созданию исходного продукта. 

• Ищем необходимую информацию. 

• Налаживаем взаимодействие между участниками проекта. 

• Организуем поисковую, экспериментальную, творческую деятельность. 

III этап заключительный. 

• Презентация продукта деятельности. 

• Подведение итогов (Что получилось или не получилось? Почему?) 

 



Творческое задание: 

• Разработать педагогический проект (обозначить 

классификацию, вид, возрастную группу детей) 

• Составить конспект занятия в рамках данного 

проекта, с применением деятельностного подхода, 

используя технологическую карту. 



Технологическая карта занятия 
• Тема:  

• возрастная группа:  

• Цель 

• Образовательные задачи:  

• Развивающие задачи:  

• Воспитательные задачи 

• Образовательные области: 

• Приоритетная:  

• В интеграции:  

• Виды детской деятельности:  

• Оборудование:  

• Предварительная работа:  

Этапы 

деятельности 

Содержание Задача, решаемая 

на данном этапе 

Деятельность 

ребенка 

Деятельность 

взрослого 

Результат 

1 часть орг. момент (2-3 мин) 

Настройка на предстоящую 

деятельность 

2 часть Основная (15 мин) 

Создание 

проблемной 

ситуации 

Мотивирование к 

Деятельности 

Выполнение 

действий. 

Непосредственная 

детская 

деятельность 
3 часть Итоговая (2-3 мин) 

Анализ результатов 

деятельности, 

рефлексия 



Спасибо за внимание! 

Творческих успехов!!! 


