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Мыслительная деятельность невозможна без речи. В своих исследованиях 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина справедливо отмечают: овладевая речью, ребёнок 

овладевает и знаниями о предметах, признаках, действиях и отношениях, 

запечатленными в соответствующих словах. При этом он не только приобретает 

знания, но и учится мыслить, поскольку думать – это значит говорить про себя 

или вслух, а говорить – значит думать. 

Принцип деятельностного подхода к развитию речи основывается на 

понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для 

коммуникации. Он вытекает из цели развития речи детей в детском саду - 

развития речи как деятельности и познания – и указывает на практическую 

направленность процесса обучения родному языку. 

Настоящий принцип является одним из главных, поскольку определяет 

стратегию всей работы по развитию речи. Его реализация предполагает развитие 

речи у детей и в процессе общения (коммуникации), и в разных видах 

деятельности. Специально организованные виды деятельности также должны 

проводиться с учетом этого принципа. Это значит, что и основные направления 

работы с детьми, и подбор языкового материала, и весь методический 

инструментарий должны способствовать развитию коммуникативно-речевых 

умений. Коммуникативный подход меняет методы обучения, выдвигая на 

первый план формирование речевого высказывания. 

Дошкольное воспитание как первая ступень образования за последнее 

время прошло сложный путь вписывания в новые реалии. Одной из 

приоритетных задач, провозглашенных реформой образования, является 

массовый переход образовательных учреждений к использованию новых 

технологий обучения и воспитания, а также к управлению этим процессом.  

Законом «Об образовании» утвержден принцип вариативности в выборе 

форм, методов, технологий обучения, позволяющий педагогам дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ) использовать наиболее оптимальный на их 

взгляд вариант, конструировать педагогический процесс по любой модели. 

Такой выбор предполагает максимальное раскрытие творческого потенциала 
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педагогов ДОУ, способствует развитию инициативности, побуждает к 

использованию современных элементов, более эффективных методов обучения, 

к освоению различных педагогических технологий. 

В основе деятельностного подхода лежит представление о том, что 

развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации 

его деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному 

подходу (А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает развитие самой деятельности, ее 

основных компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или 

операций), в результате чего ребенок развивается как субъект этой деятельности. 

Принцип деятельности заключается в том, что формирование личности ребёнка 

и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает 

знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной 

на «открытие нового». И вот здесь велика роль воспитателя, который во главу 

угла ставит задачу развития самодеятельности детей. 

Таким образом, в рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность внутри, которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования.  

Основные принципы деятельностного  подхода:  

*Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

*Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

*Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец). 

В качестве основной цели ставить развитие ребенка, понимаемое как 

возможность самостоятельно решать новые задачи (интеллектуальные, 

практические, личностные). Решать задачи развития ребенка средствами и 

способами, адекватными законам его физического и психического развития.  
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Методические приёмы применения деятельностного подхода.  

Введение в ситуацию. 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они 

хотят сделать (так называемую, «детскую» цель). 

Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, обязательно 

связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. 

Источниками формирования ситуации могут стать реальные события, 

происходящие в окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, 

случаи из жизни детей и их семей, события, происходящие в жизни группы), 

воображаемые события, события, описываемые в художественной литературе и 

пр. Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно 

перейти к сюжету, с которым будут связаны все последующие этапы.  

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», 

«Сможете?» 

Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с 

образовательной («взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, 

связанные со своими личными интересами и сиюминутными желаниями 

(например, поиграть). А старшие могут ставить цели, важные не только для них, 

но и для окружающих (например, помочь кому-либо). Как подчеркивал Л.С. 

Выготский, самым характерным для волевого действия является свободный 

выбор цели, своего поведения, определяемый не внешними обстоятельствами, а 

мотивированный самим ребенком. 

Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – «Сможете?»), 

воспитатель целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. В 

результате ребенок усваивает важные жизненные установки: «Если я чего-то 

сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои силы», «Я все сумею, все 

преодолею, все смогу!». 
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Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается 

методологически обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» – 

«могу»).  

Актуализация знаний и умений.  

На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в 

рамках реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, 

в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции,  

а также знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия». У детей 

формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со 

сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. 

При этом дети находятся в своем смысловом пространстве (игровом сюжете, 

например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что 

педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям». В 

зависимости от программных задач, особенностей детей группы, их 

образовательных потребностей данный этап может быть, как локализован во 

времени вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как преддверие 

специально моделируемой ситуации затруднения.  

Затруднение в ситуации.  

Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке 

основные компоненты структуры рефлексивной самоорганизации. 

В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети 

сталкиваются с затруднением в деятельности: для достижения своей «детской» 

цели ребенку требуется выполнить некое действие. Но выполнение этого 

действия опирается на то новое знание (понятие или способ действий), которое 

ребенку только предстоит «открыть» и которое на данный момент у него пока 

еще отсутствует. В связи с этим возникает затруднение. Воспитатель с помощью 

системы вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») помогает детям 

приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины.  

Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных 

качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и 
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неудач не стоит бояться, что правильное поведение в случае затруднения – не 

обида или отказ от деятельности, а поиск причины и ее устранение. У детей 

вырабатывается такое важное качество, как умение видеть свои ошибки, 

признавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)».  

Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка 

(оно препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает 

внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже новая цель, 

связанная с познанием (учебная задача, соотносимая с «взрослой» целью). 

В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель 

дальнейшей познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме 

«Молодцы, верно догадались! Значит, нам надо узнать …».  

Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит 

детей к тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является 

абсолютно конкретным и понятным детям, так как они только что сами (под 

руководством взрослого) назвали причину затруднения. 

«Открытие» нового (способа действий).  

На данном этапе воспитатель вовлекает детей в процесс самостоятельного 

поиска и «открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. 

Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления 

затруднения. В младшем дошкольном возрасте основными способами 

преодоления затруднения являются способы «попробовать догадаться самому» 

и/или «спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном возрасте добавляется 

новый способ – «придумать самому, а потом проверить себя по образцу». 

Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий 

диалог), педагог организует построение нового знания (способа действий), 

которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 

Таким образом, дети получают опыт выбора способа преодоления 

затруднения, выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового знания – 

пока путем догадки.  
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Включение нового (способа действия) в систему знаний ребенка.  

На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в 

которых новое знание или способ действий используется совместно с 

освоенными ранее либо в измененных условиях. 

При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, понимать 

и повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, 

в старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы 

сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?»).  

Здесь же дети приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий 

и контроля действий сверстников. Использование на данном этапе таких форм 

организации детской деятельности, когда дети работают в парах или малых 

группах на общий результат, позволяет формировать у дошкольников навыки 

культурного общения и коммуникативные умения. 

В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей данный этап может быть реализован в рамках одного занятия 

(образовательной ситуации), так и распределен во времени. 

Осмысление. 

Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 

как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных 

действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые 

позволили добиться этой цели. 

С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому 

помогли?» – воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и 

зафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с помощью вопросов:  

«Как это удалось?», «Что делали, чтобы достичь цели?», «Какие знания (умения, 

личностные качества) пригодились?» подводит детей к выводу, что свою 

(«детскую») цель они достигли благодаря тому, что что-то узнали, 

чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит 

воедино «детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали 

(научились)…»).  



На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на 

эмоциональной составляющей совместной деятельности: радости, 

удовлетворения от хорошо сделанного дела (совершенного «открытия», 

совместной работы и т.д.). Таким образом, реализуется потребность в 

самоутверждении, признании и уважении его взрослыми и сверстниками, а 

это, в свою очередь, повышает уровень самооценки и способствует 

формированию начал чувства собственного достоинства, образа «Я» («Я могу!», 

«Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»).  

Таким образом, принцип деятельности заключается в следующем: 

основной акцент делается на организации детских «открытий» в процессе 

разнообразных видов деятельности детей (игре, исследовании, восприятии 

художественной литературы и пр.); педагог выступает прежде всего как 

организатор образовательного процесса. 

Используя различные методические приемы, педагог создает такие 

условия, чтобы каждый ребенок был уверен в том, что он сам справился с 

заданием, сам исправил ошибку, сделал вывод. А для этого нужно поощрять 

детскую самостоятельность, инициативу, выдвижение и обоснование своих 

гипотез, т.е. создавать условия для включения детей в активную деятельность.  

Внедряя деятельностный подход можно убедиться в том, что он:  

-помогает развивать все виды связной речи и логическое мышление детей 

дошкольного возраста;  

-повышает общая речевая грамотность;  

- вырабатывает желание самостоятельно работать.  

Одним из важнейших достижений данного подхода является создание 

благоприятного психологического климата процесса обучения в целом, 

формирование детей дошкольного возраста к учебной деятельности высокого 

уровня внутренней мотивации. 
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