
 
Консультация для педагогов «Личностно-деятельностный подход в 
образовательном процессе ДОУ» 

Личностно – деятельностный подход – это методологическая ориентация в 
педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и 
поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 
личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. (Е. Н. 
Степанов) 

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. 

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. 

Основная идея деятельностного подхода в воспитании связана не с самой 
деятельностью как таковой, а с деятельностью, как средством становления и 
развития субъектности 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. Таким образом, 
в качестве общей цели видится Человек, способный превращать собственную 
жизненную деятельность в предмет практического преобразования, относиться к 
самому себе, оценивать себя, выбирать способы своей деятельность, 
контролировать ее ход и результаты. 

Суть воспитания с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что 
в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность 
детей с взрослыми, в реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог 
не подает готовые образцы нравственной и духовной культуры, создает, 
вырабатывает их вместе с младшими товарищами, совместный поиск норм и 
законов жизни в процессе деятельности и составляет содержание 
воспитательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода. 



«Ведущая деятельность» - деятельность ребенка, внутри которой рождаются 
новые виды деятельности, развиваются высшие психические функции и в 
результате которой возникают личностные новообразования. Ведущая 
деятельность дошкольного возраста – игра. 

Совместный поиск ценностей, норм жизни в процессе деятельности и составляет 
содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте 
деятельностного подхода 

Центральное требование к организации образовательного процесса с детьми 
дошкольного возраста - недопустимость навязывания неадекватных дошкольному 
возрасту мотивов деятельности. 

Одно из оснований, по которым составлялся перечень образовательных областей 
это деятельностный подход. Каждая образовательная область направлена на 
развитие какой-либо детской деятельности и основана на ней. 

Специфика дошкольного образования, помимо многих других особенностей, 
заключается в том, что процесс обучения является, по сути, процессом усвоения в 
других вида деятельности (под словом других Эльконин имеет ввиду не учебной) . 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 
совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со 
сверстниками и становится самодеятельностью. 

ФГТ требуют от практиков решать образовательные задачи в процессе: 

Совместной деятельности ребенка со взрослым (в ходе режимных моментов; в 
непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 
организации детских видов деятельности и в самостоятельной деятельности 
детей. 

В исследованиях Коротковой, Модиной, Юдиной выделяются сущностные 
признаки совместной деятельности взрослых и детей – наличие партнерской 
позиции взрослого и партнерской формы организации (сотрудничество взрослого 
и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей) . 

Одно из требований программы - построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Личностный подход – это важнейший принцип психологической науки, 
предусматривающий учет своеобразия индивидуальности личности ребенка. 
Именно этот подход определяет положение ребенка в воспитательном процессе, 
означает признание его активным субъектом этого процесса. 

Личностно-ориентированный подход все более стремительно завоевывает 
дошкольное образовательное пространство. Значимость такого подход, а сегодня 
очевидна для всех сторонников гуманистической педагогики. 

Создание атмосферы, ориентированной на индивидуальность ребенка, 
обеспечивается как через использование форм, методов и приемов, уже 
апробированных в российской образовательной практике, так и через авторские 
технологии. 



Под личностным подходом принято понимать методологическую ориентацию в 
педагогической деятельности, позволяющую обеспечивать и поддерживать 
процессы самопознания и самореализации личности ребенка, развития его 
неповторимой индивидуальности. 

Личностный подход имеет много общего с индивидуальным подходом, но 
отличается тем, что преследует главную цель – развитие личности, «принятие ее 
такой, какая она есть», а не ее «переделывание» под заданный стандарт и 
подавление. Личностный подход предполагает не формирование личности с 
заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и 
соответственно развития личностных функций субъектов образовательного 
процесса. 

Личностный подход как основа организации образовательного процесса означает 
признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем 
гуманистических взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя 
личностью и учится видеть личность в других людях: взрослых и сверстниках. 

Личностный подход предполагает, что в основе развития лежит, прежде всего, 
эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 
его поведения. 

Принципы личностного подхода. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке 
существует потребность в актуализации своих интеллектуальных, 
коммуникативных, художественных и физических способностей. Важно пробудить 
и поддержать стремление детей к проявлению и развитию своих природных и 
социально приобретенных возможностей. 

Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 
индивидуальности личности ребенка и воспитателя - главная задача дошкольного 
образовательного учреждения. Необходимо не только учитывать индивидуальные 
особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их 
дальнейшему развитию. 

Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 
обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении 
деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным 
субъектом жизнедеятельности в группе, способствовать формированию и 
обогащению его субъектного опыта. Межсубъектный характер взаимодействия 
должен быть доминирующим в процессе образования. 

Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 
субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически 
целесообразно, чтобы воспитанник жил, развивался и воспитывался в условиях 
постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, 
содержания, форм и способов организации воспитательно -образовательного 
процесса и жизнедеятельности в группе и детском саду. Принцип творчества и 
успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяют 
определять и развивать индивидуальные особенности ребенка и уникальность 
группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о 
«сильных» сторонах своей личности. 



Принцип доверия и поддержки. Решительный отказ от идеологии и практики 
авторитарного по характеру образовательного процесса, присущего педагогике 
насильственного формирования личности ребенка. 

Важно обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими 
личностно-ориентированными технологиями образования детей. Вера в ребенка, 
доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению 
должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не 
внешние воздействия, а внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и 
воспитания ребенка 

Технологическая составляющая личностного подхода 

- диалогичность; 

- деятельностно - творческий характер; 

- направленность на поддержку индивидуального развития ребенка; 

- предоставление детям необходимого пространства, свободы для принятия 
самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов 
деятельности и поведения. 

Структура построения занятия с использованием личностно-деятельностного 
подхода: 

1. создание мотивации 

2. осознание цели детьми 

3. целеполагание (обсуждение способов достижения поставленной цели) 

4. создание «проблемного поля» (выполнение детьми действий для нахождения 
самого рационального способа (-ов) из ряда предложенных) 

5. достижение цели – как ситуация создания «открытия», ситуации успешности 
каждого ребенка 

Методологические подходы к организации занятий с детьми: ребенок занимает 
активную позицию на занятии: он –то слушающий, то - наблюдающий, то – 
действующий; на занятии главенствует дух открытия; обязательны смена 
мизансцен и движение; очередной вид деятельности следует начинать с 
постановки задачи в общем виде; не принимать ответы детей без обоснования их 
мнения и не оставлять без внимания ни одного ответа. 

Оба компонента личностно и деятельностного подхода неразрывно связаны друг 
с другом в силу того, что личность выступает субъектом деятельности, которая в 
свою очередь наряду с действием других факторов, например общением, 
определяет его личностное развитие. 

 


