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Деятельностный подход: 

 – субъектно ориентированная организация педагогом деятельности 

ребенка при решении им специально организованных учебных задач разной 

сложности и проблематики. 

- формирование личности ребенка в процессе его собственной 

деятельности, направленной на «открытие нового знания» 

Принципы деятельностного подхода: 

Принцип деятельности - учет ведущих видов деятельности и закона их 

смены; 

Принцип учета сенситивных периодов развития; 

Принцип минимакса - преодоления зоны ближайшего развития и 

организация в ней совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса; 

Принцип обогащения, усиления, углубления детского развития; 

Принцип проектирования, конструирования и создания ситуации 

воспитывающей деятельности; 

Принцип обязательной рефлексивности деятельности. 

Методы и формы реализации деятельностного подхода 

- Диалог; 

- Игровые мотивирования, целеполагания; 

- Создание ситуаций выбора и успеха; 

- Рефлексивные педагогические поддержки; 

- Проектный метод. 

Проект: 

Совокупность учебно-познавательных приемов, которые  позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

обучающихся с обязательной презентацией результатов. 

Самостоятельная и  коллективная творческая завершенная работа,  

имеющая социально значимый результат.  

Проект (лат.) – «выброшенный вперед», «выступающий», 

«бросающийся в глаза» . 

 

Принципы проектного метода: 

Актуальность – в основе проекта лежит проблема,  для ее решения 

необходим исследовательский  поиск в различных направлениях, результаты 

которого обобщаются и объединяются в одно целое; 

Интеграция – организация образовательного процесса, основанная на 

взаимодействии всех его участников, развитие субъект - субъектных 

отношений. 



Цель: - развитие свободной творческой личности 

Задачи развития 

- Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей; 

- Развивать познавательные способности, творческое воображение и 

мышление, коммуникативные навыки. 

Задачи исследовательской деятельности 

- Формировать предпосылки поисковой деятельности, 

интеллектуальную инициативу; 

- Развивать умения определять возможные методы решения проблемы; 

- Формировать умения применять методы, способствующие решению 

поставленных задач; 

- Развивать желание пользоваться научными терминами, ведение 

конструктивной беседы в процессе исследовательской деятельности. 

 

Этапы работы над проектом: 

Проблемно-аналитический: 

1) Выявление противоречий, проблем с целью актуализации 

использования метода; постановка цели;  

2) поиск форм реализации проекта; 

Подготовительный: 

3) разработка содержания всего учебно-воспитательного процесса на 

основе  тематики проекта; 

4) определение направлений поисковой и практической деятельности; 

Практико-ориентированный: 

5) организация развивающей, познавательной, предметной  среды; 

6) организация совместной (с педагогами, родителями и детьми) 

творческой,  поисковой и практической деятельности; 

7) работа над частями проекта, коррекция; 

8)презентация; 

Рефлексивный: 

9) выбор форм рефлексивной педагогической поддержки. 

 

Метод проектов - как средство реализации деятельностного подхода, 

предполагает открытие перед ребенком всего спектра возможностей и 

создание у него установки на свободный, но ответственный выбор той или 

иной возможности. Обучать деятельности в воспитательном смысле – это 

значит делать учение 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.            

Научив ребенка – дошкольника самостоятельно добывать знания, мы 

помогаем ему быть успешным в школе, повышаем его компетентность. А 

компетентность – это знание в действии. 

 

 

 

 

 

 


