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1. Понятие системно - деятельностного подхода. 

Мир вокруг нас изменился – изменились и дети. Основной задачей их воспитания 

становится понимание подробного плана развития ребёнка, который в нём уже 

имеется. 

Система дошкольного образования перешла на новый этап: свидетельством тому 

является появление принципиально нового документа – Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО). 

Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 

ребёнка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста, а, прежде всего в том, чтобы создать каждому дошкольнику все условия 

для наиболее полного раскрытия и реализации его неповторимого, специфического 

возрастного потенциала. 

Как известно, ребенок познает окружающий мир через различные специфические 

для каждого конкретного возраста виды деятельности. Воспитателю всегда 

необходимо помнить, что экологическое образование дошкольника базируется на 

деятельностном подходе, поскольку именно деятельность формирует психику 

ребенка. 

Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как особого 

рода понятие. Идея соединения системного и деятельностного подходов 

принадлежит в основном отечественным учёным и рассматривалась, в первую 

очередь, в работах философов марксистской школы. 

Системно-деятельностный подход является результатом объединения этих 

подходов. Именно он сегодня становится основой образования на всех ступенях, в 

том числе и дошкольного образования, регламентированного Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и Федеральными государственными 

требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Суть системно-деятельностного подхода: 

1. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 



2. Переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

3. Ориентация на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

4. Признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

5. Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

6. Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования 

7. Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

8. Гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения воспитанниками ДОУ новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

В системно-деятельностном подходе категория "деятельности" занимает одно из 

ключевых мест, а деятельность сама рассматривается как своего рода система. 

Любая деятельность, осуществляемая её субъектом, включает в себя цель, 

средство, сам процесс преобразования и его результат. 

Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы 

образования, которая находит отражение в переходе: 

- от определения цели дошкольного образования как усвоения знаний, умений, 

навыков к определению цели как формированию умения учиться как компетенции, 

обеспечивающей овладение новыми компетенциями; 



Инновация в системе дошкольного образования сегодня основывается на 

внедрении в процесс обучения системно-деятельностного, компетентностного 

подхода. В образовательной практике наметился переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе воспитанников ДОУ над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли ребенка в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия взрослого и ребенка, ребенка со сверстниками. 

Учение более не рассматривается как простая трансляция знаний от педагога 

детям, а выступает как сотрудничество – совместная работа педагога и детей в ходе 

овладения знаниями и решения проблем. Единоличное руководство педагога в 

этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе 

содержания и методов обучения. По словам Л. С. Выготского, «учитель-рикша», 

который тянет весь учебный процесс на себе, должен превратиться в «учителя-

вагоновожатого», который только управляет процессом учения. Более того: на 

определенном этапе сами ученики становятся помощниками и сотрудниками 

педагога в обучении. 

При осуществлении системно- деятельностного подхода в образовании во главу 

угла ставится развитие учебных и познавательных мотивов, что требует от 

педагога организации следующих условий: 

•создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения детей к 

процессу познания; 

• обеспечение детей необходимыми средствами решения задач, оценивание знаний 

ребенка с учетом его новых достижений; 

• организация форм совместной деятельности, сотрудничества 

Роль педагога в осуществления системно-деятельностного подхода велика, т. к 

именно педагог является ключевой фигурой в образовательном процессе. В 

процессе реализации системно-деятельностного подхода в образовании 

формирование личности ребенка 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 знания». 

Принцип деятельности выделяет ребенка как деятеля в образовательном процессе, 

а педагогу отводится роль организатора и управленца этого процесса. 

Трудно переоценить роль деятельности педагога, ее влияние на процесс 

становления и развития личности ребенка. Здесь важно все: и отказ от 

авторитарного стиля общения в пользу демократического, и личные качества 

учителя, и способность к саморазвитию, и его профессиональная компетентность. 



Таким образом каждый педагог должен стать новатором, найти свою методику, 

отвечающую его личным качествам. Поэтому наряду с традиционным вопросом 

"Чему учить?", педагог должен понимать, "Как учить?" или, точнее, "Как учить 

так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне нужно 

научиться?" и "Как мне этому научиться?" Чтобы быть готовым к этому, педагогу 

следует осмыслить и принять идею системно-деятельностного подхода, как основы 

современного дошкольного образования, владеть и эффективно применять 

инновационные методики и технологии, быть профессионально компетентным во 

всех его аспектах. Принцип деятельности выделяет ребенка как деятеля в 

образовательном процессе, а педагогу отводится роль организатора и управленца 

этого процесса. 

Трудно переоценить роль деятельности педагога, ее влияние на процесс 

становления и развития личности ребенка. Здесь важно все: и отказ от 

авторитарного стиля общения в пользу демократического, и личные качества 

учителя, и способность к саморазвитию, и его профессиональная компетентность. 

2. 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 

Этапы деятельности 
1. Создание проблемной ситуации, целевая установка, мотивирование к 

деятельности 

Содержание 

Процесс вовлечения в деятельность: 

1. Что-то внести, чтобы большинство детей заинтересовалось 

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

др.) 

3. Приходит кто-то в гости или игрушка 



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) 

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 

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 

Если хочет что-то сказать мальчик или застенчивый ребенок, сначала спросить их, 

а уж потом давать высказываться девочкам 

2. Проектирование решений проблемной ситуации 

Содержание 

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. 

3. Выполнение действий 
Содержание 

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 

 

4. Анализ результатов деятельности 
Содержание 

Не спрашивать у детей: понравилось или нет. Спросить надо: «Зачем вы все это 

сделали?», чтоб понять, осознал ли ребенок цель 



5. Подведение итогов 

Содержание 

Найти кого за что похвалить (не только за результат, но и за деятельность в 

процессе) 

Методологические подходы к организации образовательной деятельности 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 задачи 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;  

- В процессе руководства детской деятельностью приемлем лишь демократический 

стиль общения; 

- Необходимо поддерживать у детей ощущение успешности. 

Итак, 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. 
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Системно-деятельностный подход, заложенный в основу ФГОС ДО, базируется 

на обеспечении соответствия образовательной деятельности возрасту 

воспитанников, их индивидуальным особенностям, предусматривает разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное развитие каждого 

ребёнка, обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм образовательного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. ФГОС ДО нацеливает на личностно-ориентированный 

подход к каждому ребенку для сохранения самоценности дошкольного детства, на 

отсутствие жесткой регламентации детской деятельности. 

В системе дошкольного образования в связи с принятием ФГОС ДО, а также 

меняющихся нормативно-правовых, административных, экономических, 

социокультурных условий, дошкольные организации могут вполне реально 

осуществлять реформу своей деятельности. Это касается и изменений 

развивающей среды ребенка. Здесь крайне необходимо произвести новые 

изменения при сохранении лучших традиций системы. Развивающая предметно-

пространственная среда группового помещения является частью целостной 

образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных 

тенденций развития российского дошкольного образования возможны разные 

варианты создания развивающей предметно-пространственной среды при условии, 

что учитывается возрастная и гендерная специфика для реализации 

общеобразовательной программы. Немаловажное значение для реализации 

системно-деятельностного подхода имеет РППОС, в которой ребёнок чувствует 

себе комфортно и без труда включается в любую деятельность (игру, 

проектирование или художественное творчество). Направление деятельности и 

развитие ребенка зависит от нас, взрослых, от того как устроена предметно-

пространственная организация их жизни, из каких игрушек и дидактических 

пособий она состоит, каков их развивающий потенциал и даже от того как они 

расположены. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является 

источником его знаний и социального опыта. Поэтому именно мы, взрослые, берем 

на себя ответственность создать условия, которые способствуют полной 

реализации развития детей, их возможностей, способностей по всем 

психофизиологическим параметрам, т.е. организации предметно-развивающей 

среды.  

Сегодня, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, меняется технология 

проектирования образовательного процесса. Вместо простой передачи знаний, 

умений, навыков от взрослого к ребенку приоритетной целью дошкольного 

образования становится развитие способностей ребенка самостоятельно ставить 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. 

Следовательно, обновление содержания образования требует от педагога поиска 

методов, приемов,  педагогических технологий,  стимулирующих  активность, 



деятельность ребенка, развивающих личность ребенка  в процессе различных 

видов деятельности. И одно из главных отличий состоит в том, что в основе 

стандарта лежит деятельностный подход. 

Деятельностный подход - организация и управление педагогом деятельностью 

ребенка при решении им специально организованных учебных задач разной 

сложности и проблематики, развивающие разные виды компетентностей ребенка 

и самого ребенка как личность. (Л.Г.Петерсон) 

Суть воспитания с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в 

центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей со 

взрослыми, в реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не подает 

готовые образцы нравственной и духовной культуры, создает, вырабатывает их 

вместе с детьми, совместный поиск норм и законов жизни в процессе деятельности 

и составляет содержание воспитательного процесса, реализуемого в контексте 

деятельностного подхода. 

Если в дошкольном возрасте ведущим типом деятельности является игра, то и 

методы воспитательной работы принимают вид игры: коллективные игры со 

сверстниками, игра с родителями. При этом ребенок строит различные типы игр – 

режиссерскую игру, сюжетную игру, игру по правилам, что позволяет создавать 

разнообразные комбинации игровой деятельности как основы методики 

воспитания. На дошкольном уровне образования системно-деятельностный метод 

Л. Г. Петерсон конкретизирован в основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования « Мир открытий». Важным условием осуществления 

системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон в дошкольной образовательной 

организации является реализация системы основных принципов деятельностного 

метода обучения. Данные приципы выступают как необходимые психолого-

педагогических условия организации образовательного процесса в современном 

детском саду . 

Система основных принципов 

1) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения. 

2)Принцип деятельности - заключается в том, что ребенок, получает знания не в 

готовом виде, а добывает их сам в процессе деятельности, активно участвует в 

их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию 

его общекультурных и деятельностных способностей. 

3) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями 

и этапами обучения с учетом возрастных психологических особенностей развития 

детей. 



4) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в 

системе наук). 

5) Принцип минимакса – заключается в следующем: педагог должен предложить 

ребенку возможность освоения содержания образования на максимальном для 

него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(государственного стандарта знаний). 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у детей способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в 

ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта 

творческой деятельности. 

Технология деятельностного метода (ТДМ) разработана в середине 1990- х гг., т.е. 

около 20 лет назад. За это время она прошла широкую практическую апробацию и 

доказала свою результативность. Основная ее идея заключается в том, чтобы на 

каждом уровне образования, учитывая возрастные особенности и возможности 

обучающихся, организовывать их познавательную деятельность на основе общих 

методологических законов деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов). 

Данный подход позволяет педагогу системно и надежно формировать весь спектр 

универсальных умений, составляющих готовность к саморазвитию, и таким 

образом практически реализовать те задачи, которые ставит перед непрерывным 

образованием современное общество. Технология «Ситуация», о которой пойдет 

речь, представляет собой адаптированный вариант ТДМ Людмилы Георгиевны 

Петерсон для дошкольного образования 

Перед педагогом ставятся определенные задачи: 

 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. 

 

Не случайно рассматриваемая образовательная технология получила название – 

«Ситуация», т. к. в ее основе лежат различные развивающие ситуации. Часть 

ситуаций планируется взрослыми, часть возникает спонтанно, по инициативе 

детей. Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 



ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в 

познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по 

фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию 

своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

Технология «Ситуация» – новый педагогический инструмент, который позволяет 

поэтапно и последовательно формировать у дошкольников опыт выполнения 

универсальных действий, лежащих в основе механизмов саморазвития личности. 

Основные этапы образовательной технологии «Ситуация» включают: 

1.Введение в игровую ситуацию - на этом этапе осуществляется ситуационно 

подготовленное включение детей в познавательную деятельность на основе 

их личного опыта и постановка «детской цели». В завершение этого этапа 

обязательно задаются мотивирующие вопросы «Хотите? Сможете?» 

2. Актуализация - на этом этапе в ходе дидактической игры воспитатель организует 

предметную деятельность детей, в которой актуализируются знания, 

представления и мыслительные операции детей, необходимые для следующего 

шага. 

3. Затруднение в игровой ситуации связано с фиксированием в речи затруднения в 

деятельности и пониманием его причины. Важным моментом является то, что 

затруднения как такового может не возникнуть (так как уровень подготовленности 

детей может быть разным). Педагог должен вывести детей на понимание 

возможного затруднения и нахождения пути выхода их затруднения. В 

стандартной ситуации это происходит с помощью вопросов «Почему не смогли? 

Что нужно сделать, когда чего-то не знаешь, но хочешь узнать?» 

4. Открытие детьми нового знания – на этом этапе педагог, используя подводящий 

диалог, организует построение нового знания, которое четко фиксируется им 

вместе с детьми в речи и знаково. 

5. Включение нового знания в систему знаний ребенка - на этом этапе детям 

предлагаются игры и упражнения, в которых новое знание используется совместно 

с изученным ранее, с возможным усложнением (принцип минимакса) 

6. Осмысление ( Итог). В завершении педагог совместно с детьми фиксирует 

достижение «детской цели» в устной речи с акцентом на новое знание. Важно 

обратить внимание детей на то, что полученные новые знания помогли им выйти 

победителями из трудной ситуации.Резюмируя выше можно сказать 

чтоданныйподход очень хорошо применим ко всем образовательным областям и 

дает обширные возможности для внедрения ФГОС в педагогический процесс 

В условиях перехода ДОУ  на  работу по ФГОС  перед педагогом  ставятся задачи  

организации воспитательно- образовательной работы  в соответствии с новыми 

стандартами. Реализации данных задач в полной мере способствует системно-

деятельностный подход . 



 

 В системно-деятельностном подходе категория “деятельности” занимает одно из 

ключевых мест, а деятельность сама рассматривается как своего рода система. Для 

того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо 

организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их познавательную 

деятельность. 

Деятельностный подход – это подход к организации процесса обучения, в котором на 

первый план выходит проблема самоопределения ученика в учебном процессе. 

Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта 

жизнедеятельности. 

Быть субъектом – быть хозяином своей деятельности: 

— ставить цели, 

— решать задачи, 

— отвечать за результаты. 

 

Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как особого рода 

понятие. Уже тогда учёные старались снять противоречия внутри отечественной 

психологической науки между системным подходом, который разрабатывался в 

исследованиях классиков нашей отечественной науки и деятельностным, который 

всегда был системным . Системно-деятельностный подход является попыткой 

объединения этих подходов. Что значит “деятельность”? Сказать “деятельность” — 

это указать на следующие моменты. 

 

Деятельность- это всегда целеустремленная система, нацеленная на результат. 

Понятие системно-деятельностного подхода указывает на то, что результат может 

быть достигнут только в том случае, если есть обратная связь. 

 

Мы все помним старую притчу о том, как пришел мудрец к бедным и сказал: “Я вижу, 

вы голодны. Давайте, я дам вам рыбу, чтобы вы утолили голод”. Но Притча гласит: не 

надо давать рыбу, надо научить ловить ее. Стандарт нового поколения и есть стандарт, 

который помогает научить учиться, научить “ловить рыбу”, а тем самым, овладеть 

универсальными учебными действиями, без которых ничего не может быть. 



 

 Именно в действии порождается знание. 

Основная цель системно — деятельностного подхода в обучении: научить не знаниям, 

а работе. 

Для этого педагог  ставит ряд вопросов: 

— какой материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке; 

— какие методы и средства обучения выбрать; 

— как организовать собственную деятельность и деятельность детей; 

— как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к определенной 

системе знаний и ценностных ориентаций. 

 

  

 

Структура с  позиций системно — деятельностного подхода состоит в следующем: 

 

— педагог создает проблемную ситуацию; 

— ребенок  принимает проблемную ситуацию; 

— вместе выявляют проблему; 

— педагог управляет поисковой деятельностью; 

— ребенок осуществляет самостоятельный поиск; 

— обсуждение результатов. 

Основная педагогическая задача: 

Организация условий, инициирующих  детское действие 

Чему учить? Ради чего учить? Как учить?  

обновление    содержания ценности   образования обновление средств  

  



Деятельностный подход предполагает: 

-наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и 

конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить); 

-выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих 

знаний; 

-выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретённые знания; 

формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их 

завершения, так и по ходу; 

включение содержания обучения в контекст решения конкретных жизненных задач. 

Говоря о системно-деятельностном подходе в образовании, нельзя отрывать это 

понятие от воспитательного процесса. Только в условиях деятельностного подхода, а 

не потока информации, нравоучений человек выступает как личность. Взаимодействуя 

с миром, человек учится строить самого себя, оценивать себя и самоанализировать 

свои действия. Поэтому познавательно-исследовательская деятельность , проектная 

деятельность, игровая деятельность, коллективные творческие дела – это все то, что 

направлено на практическое общение, что имеет мотивационную обусловленность и 

предполагает создание у детей установки на самостоятельность, свободу выбора и 

готовит их жизни – это и есть системно-деятельностный подход, который приносит, 

несомненно, свои плоды не сразу, но ведет к достижениям. 

 

Естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть возможность 

для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и самостоятельность, 

свободно реализовать свои способности и образовательные потребности, является 

оптимальной для достижения 


