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1.Пояснительная записка 

         Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования обозначает следующие основные принципы дошкольного 

образования: – «поддержки специфики и разнообразия детства; – сохранения 

уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии 

человека; – личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей; – уважение личности ребенка как 

обязательное требование ко всем взрослым участникам образовательной 

деятельности».  

    В требованиях к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО дает «характеристику развития ребенка 

на этапе завершения дошкольного образования: – ребенок овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; – способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; – обладает установкой 

положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, чувством 

собственного достоинства; – активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; – способен договариваться, 

учитывает интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

порадоваться успехам других; 

 

Актуальность  

      Исследуя актуальные вопросы воспитательно-образовательного процесса 

в современной педагогике первую очередь необходимо отметить, что 

личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где во главу 

угла ставится личность ребенка, ее самобытность, само ценность, 

субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с 

содержанием образования. 

   Если в традиционном  образовании социально- педагогические модели 

развития личности описывались в виде извне задаваемых образцов, эталонов 

познания (познавательной деятельности), то личностно- ориентированное 

обучение исходит из признания уникальности субъектного опыта самого 

ребенка, как важного источника индивидуальной жизнедеятельности, 

проявляемой, в частности, в познании. 

 

Цель личностно-ориентированной технологии:  



Заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, 

адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, 

необходимые для становления самобытного личностного образа.  

Задачи:  

Гуманистическая направленность содержания деятельности ДОУ.  

Обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

личности ребѐнка, реализация еѐ природных потенциалов. 

Индивидуальный подход к воспитанникам.  

2.Теоретическая часть 

Личностно ориентированное обучение — это такое обучение, где во главу 

угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, 

субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается 

с содержанием образования. 

    Признание ребѐнка главной действующей фигурой всего образовательного 

процесса и есть личностно-ориентированная педагогика. 

   С целью более глубокого понимания  сути  личностно-ориентированной  

технологии  необходимо  провести  сравнительный  анализ  еѐ  компонентов  

и  компонентов  подхода  «традиционной» педагогики.   Первым 

компонентом является «цель» взаимодействия педагога и дошкольника.  

      В традиционном  подходе  целью  является обучение  ребенка, 

приобретение  им  знаний, умений и  навыков,  т.е.  реализация программы. 

Целью  личностно-ориентированного  взаимодействия  становится  развитие  

способностей,  интегративных  качеств  личности,  а  знания,  умения  и  

навыки  являются  средствами  развития  ребенка,  но  не  самоцелью  

образования.  

     Следующим компонентом рассмотрения является «содержание» 

взаимодействия. В  «традиционном»  подходе  содержание  определяется  

педагогом,  исходя  из  требований  программы;  методы, приемы, условия,   а 

также   тематика   и   круг  вопросов   также  подбираются   педагогом.    

    В личностно-ориентированной   технологии   педагог   создает  условия, а 

тему, вопросы, материалы подбирают дети. Педагог опирается на 

субъектный  опыт  ребенка,  старается  подбирать  значимую  для  детей  



информацию,  т.е.  изучает  и  учитывает их интересы, заботится о мотивации 

и активности ребенка в деятельности.  

      Третьим компонентом рассмотрения  выделяется «организация» 

взаимодействия. Так, в  «традиционном»   подходе   организатором   

общения   и   деятельности   выступает   только  педагог. Как правило, здесь 

используются фронтальные и групповые формы работы, при  этом  

зачастую,  группа  детей  делится  по  принципу  «сильные»  и  «слабые».     

Методы,  как  правило,  планируются  заранее,  и  педагог  старается  

придерживаться  их.        В  общении  с  детьми  преобладает  монолог.   

Познание  детьми  окружающего  мира  происходит  через  такие способы, 

как рассказ педагога (объяснение), демонстрация материала, через форму - 

занятие.    

      В  личностно-ориентированной   технологии    дети   являются 

полноправными  организаторами      общения     и   деятельности. 

Используются такие формы, как индивидуальные, микро-группы,  

коллективная  работа.  Основными  способами  познания  окружающего мира 

являются поисковая деятельность, экспериментирование, совместная  

деятельность.  В  общении  преобладают  диалог  и монолог.   

      Педагог  создает  специальные  ситуации  выбора,  обеспечивает   

создание  ситуации   успеха;  использует  творческие  и  разно уровневые  

задания для детей.  Также остаѐтся   «анализ» как  структурный  компонент  

взаимодействия на занятии.  В  «традиционной»   модели   его   проводит   

педагог.   При   этом   анализируются   продукты  деятельности, достижение 

поставленных педагогических целей, качество усвоения детьми  материала.       

      В  технологии  личностно-ориентированного  взаимодействия  

анализируется  активность  ребенка  в  деятельности,  то,  насколько  он  

смог  проявить  свой  личный  опыт;  как  деятельность  педагога  повлияла  

на  развитие  способностей  и  интегративных качеств  личности ребенка.   

Организуется  рефлексия, когда ребенок  сам оценивает свою  деятельность.    

  Анализируется  достижение   цели,   но   анализируется   достижение   не   

педагогических   целей,   а   цели  деятельности  детей,  которую  они,  же  

сами  для  себя  (или,  в  зависимости  от  возраста,  с  помощью педагога) 

поставили в начале этой деятельности. 

Основные методы и приѐмы личнстно-ориентированной технологии: 

Личностно-ориентированная  технология: 



Задачи Формы организации 

1.Гуманистическая направленность 

содержания деятельности ДОУ, школы. 

2.Обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий 

развития личности ребѐнка, реализация 

еѐ природных потенциалов. 

3.Приоритет личностных отношений. 

4.Индивидуальный подход к 

воспитанникам. 

 

1.Игры, занятия, спортивные 

досуги. 

2.Упражнения, наблюдения,  

экспериментальная 

деятельность. 

3.Упражнения, игры, 

гимнастика, массаж. 

4.Тренинги, этюды, образно-

ролевые игры.  

 

 Педагогу  может  помочь  более  расширенный  перечень приѐмов    на  

основе  признаков  личностно-ориентированной технологии:  

1. Активизация субъектного опыта детей.   

2. Создание ситуации выбора.    

3. Создание ситуации успеха.   

4. Называние детей по имени.    

 5. Доброжелательность, эмоциональность педагога.    

6. Совместная деятельность (либо педагога с детьми, либо детей друг с 

другом, либо и   то, и другое вместе).   

7. Преобладание диалога и полилога.  

8. Мотивация.   

9. Наличие творческих заданий.  

10. Использование поисковых методов, экспериментирования.  

11. Работа в парах, мини-группах, подгруппах, коллективная, 

самостоятельная.  

12. Совместное планирование с детьми предстоящей деятельности.  

13. Комфортность, активность, заинтересованность детей.  



14. Наличие разно уровневых заданий.  

15. Открытость и детей, и педагога.  

16. Личностная значимость информации для ребенка.  

17. Оказание помощи педагогом детям и детьми друг другу.  

18. Гибкое использование пространства группы.  

19. Гибкая смена видов деятельности.  

20. Организация рефлексии         

 Все перечисленные признаки (кроме признаков под пунктами 10, 11, 12, 14, 

16, 18)  обязательно должны присутствовать при организации занятия с 

дошкольниками в каждом  возрастном  периоде.  Признаки  под  пунктами  

10,  11,  12,  14,  16,  18  присутствуют  в  зависимости от содержания 

взаимодействия.     Если  обязательные  пункты  присутствуют  в  полном  

объеме,  можно  говорить  о  владении педагогом личностно-

ориентированной технологией. Если присутствуют только некоторые - 

педагог, лишь использует элементы личностно-ориентированной технологии.  

      С целью внедрения личностно-центрированного подхода к занятию, 

учитываются следующие особенности:  

- оценка и необходимая коррекция психологических состояний в течение 

всего занятия (эмоциональных  

-радость, досада, весѐлость и др.; интеллектуальных  

-сомнение, сосредоточенность и др.);  

- поддержка высокого уровня мотивации в течение всего занятия с 

использованием приѐма смещения мотива на цель;  

- выявление субъектного опыта детей по предложенной теме;  

- использование различных сенсорных каналов при объяснении нового 

материала;  

- построение деятельности каждого ребѐнка с учѐтом данных психолого-

педагогических обследований и рекомендаций психолога.  



- отказ от фронтальной работы как основной формы проведения занятия и 

широкое использование различных вариантов индивидуальной, парной или 

групповой работы; 

 - гендерный аспект в организации различных форм работы на занятии; в 

подборе методов и приѐмов учебно-воспитательного процесса; - 

использование при работе над закреплением темы разнообразного 

дидактического материала, позволяющего ребѐнку развивать различные 

сенсорные каналы, проявлять избирательность к типу, виду и форме задания, 

характеру его выполнения;  

- обязательная оценка и коррекция процесса и результата учебной 

деятельности каждого ребѐнка в ходе занятия; широкое применение 

самооценки и взаимооценки; 

 - создание условий для формирования у каждого ребѐнка высокой 

самооценки, уверенности в своих силах; - проведение с детьми рефлексии 

занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изменить или, 

наоборот, повторить). 

    Основной формой взаимодействия детей дошкольного возраста с 

педагогом является их совместная деятельность. Психолог Л.И. Уманский 

выделяет три возможные формы организации совместной деятельности: 

1. совместно-индивидуальная деятельность, которая 

предполагает решение каждым участником части общей задачи 

независимо друг от друга; 

2. совместно-последовательная деятельность – общая задача 

выполняется последовательно каждым участником; 

3. совместно-совместная деятельность – одновременное 

взаимодействие каждого участника со всеми остальными. 

Самыми оптимальными в условиях совместной деятельности являются 

малые группы детей (по пять-шесть человек). 

Совместная деятельность является условием освоения ребенком 

позиции субъекта деятельности, в процессе которой удовлетворяются 

интересы, склонности, потребности, желания ребенка, развивается его 

творческий потенциал, формируются его личностные качества (активность, 

инициативность, самостоятельность, креативность) 



В самом общем виде структура совместной деятельности детей и 

педагога может быть определена следующим образом: 

1. постановка воспитателем (возможно и детьми в старшем 

дошкольном возрасте) познавательной, проблемной или иной задачи и 

принятие ее всеми участниками; 

2. процесс совместной деятельности – анализ задачи, 

выдвижение детьми способов решения задачи, обсуждение и выбор 

способов решения, и собственное решение; 

3. результаты совместной деятельности, их обсуждение и 

оценка. 

Создаваемые педагогом в процессе взаимодействия с детьми ситуации, 

ориентированные на личностное развитие (ситуация успеха, ситуация, 

обращенная к личному опыту ребенка, ситуация выбора задания, 

оборудования, партнера по деятельности и т.д.), должны предоставлять 

ребенку возможность ребенку реализовать себя как личность. 

Работая с детьми, возьмите за правило: 

- не ограничивать естественный шум в группе (оживленную деятельность, 

игру, смех, свободный разговор); 

- ваш голос не доминирует над голосами детей; 

- приучайте разговаривать спокойно, чтобы не мешать другим детям играть и 

общаться, используя мотивацию игровые приемы; 

- служите примером спокойного общения: разговаривайте с детьми 

спокойным, но не монотонным голосом. 

3.Практическая часть. 

 

Содержание предлагаемых упражнений поможет педагогам осознать и 

прочувствовать смысл таких способов общения, как «понимание», «приятие» 

и «признание» личности ребенка.  

 

Упражнение «Звезда» 

Цель: осознание способа общения «понимание». 

Материалы: небольшое зеркало, изображение двойной пятиконечной 

звезды, ручка. 



Ход: Глядя на изображение звезды через зеркало, надо провести линию 

между внешней и внутренней звездами. Когда все закончат упражнение 

необходимо обсудить ощущения и мысли педагогов в процессе выполнения 

задания. 

Комментарии к упражнению: от ребенка нельзя требовать того, что он в силу 

своих возможностей не в состоянии сделать. Следует обратить внимание, что 

педагоги при выполнении задания часто восклицают, разговаривают, 

комментируют свои действия, что является нормальным. От детей же на 

занятиях они часто требуют тишины. Дети сдерживают свои реакции, и это 

приводит к накоплению у них напряжения. 

Упражнение «Подкрепление» 

Цель: осознание способа общения «приятие». 

Материалы: любой предмет, который можно переместить в пространстве. 

Ход: Двое участников выходят за дверь. Остальным участникам нужно 

задумать предмет, из находящихся в помещении, и место, на которое его 

необходимо будет перенести. Ни предмет, ни место нельзя называть 

напрямую. Группе также дается задание: одному игроку давать 

отрицательное подкрепление его слов и поступков (критиковать), а другому 

— положительное (использовать слова поддержки).  

Затем приглашаются активные участники, и им дается задание: определить 

задуманный группой предмет и перенести его на другое место, задавая 

наводящие вопросы. Отвечая на вопросы участников, группа дает одному 

положительное подкрепление, а другому отрицательное. 

По окончании упражнения обсудить, какие чувства у участников вызвала 

реакция группы, какие выводы можно сделать из этого упражнения. 

Комментарии к упражнению: Психологическая поддержка — это способ 

выражения приятия. С отрицательными подкреплениями первый игрок 

справился, так как понимал, что это — игра. Ребенку негативные оценки 

выдаются на протяжении всего периода его пребывания в детском саду и у 

него может сформироваться устойчивое отношение к себе как к неудачнику. 

Упражнение «Мой день» 

Цель: настрой на сохранение своего здоровья. 

Материал: лист бумаги (можно использовать цветные стикеры). 

Ход: Педагогам на чистом листе бумаги необходимо написать, что они 

сделали вчера, чтобы поддержать свое здоровье. 

Комментарии к упражнению: педагог, стоящий на страже здоровья ребенка, 

воспитывающий культуру его здоровья, прежде всего, сам должен заботиться 

о своем здоровье. Подвести к тому, что если кто-то не смог ничего написать 



на листе, то значит, он мало заботится о себе и своем физическом и 

психологическом здоровье. Следует обратить на это внимание.   

Конспект 

коррекционно-развивающего занятия 

в подготовительной группе по развитию коммуникативных 

навыков  с  использованием личностно-ориентированной 

технологии по теме: «Страна Дружная» 

                                                                                            

Цель: формировать положительные взаимоотношения в коллективе 

сверстников. 

Продолжать обучать детей навыкам взаимодействия, сотрудничества; 

Закрепление навыка взаимодействия в парах; 

Развитие умения выражать свои эмоции, отношение к окружающим 

вербальным и невербальным способами; 

Создание чувства сплоченности коллектива; 

Развитие зрительного внимания, восприятия; 

Снятие напряжение, релаксация; 

Создание положительного эмоционального настроения. 

 

Материал:  

―Карта заданий‖ (на листе ватмана изображен путь с препятствиями, 

испытаниями за окошками из листов картона); 

Карточки с изображением эмоций (радость, грусть, злость, удивление, страх, 

спокойствие); 

Корона на ребенка; 

Ватманы – 3 штуки (газета),  коврики на каждого ребенка; снежинки парные; 

Пары сапог-скороходов с узорами, набор цветных карандашей на пару; 

Магнитофон, запись с подвижной музыкой и музыкой для релаксации; 

Медальки с изображением веселых человечков. 

 

 

Ход занятия 

―Ребята, я предлагаю вам сегодня отправиться в путешествие в страну 

Дружная. 

Но прежде чем отправиться в дорогу, нам нужно поприветствовать друг 

друга. Давайте поздороваемся друг с другом. 

1. Приветствие: «Здравствуй» 



Дети стоят в кругу, педагог достает «волшебный клубочек». Конец веревки 

оставляет у себя, а клубок передает детям и просит детей поздороваться друг 

с другом и сказать ласковое слово сверстнику – «ты у нас самый...  

Вот мы поздоровались 

Как вы думаете, что это за страна, почему она так называется? (ответы 

детей). Какие пословицы и поговорки вы знаете о дружбе? 

Путь туда неблизкий, нужно пройти по Дороге испытаний. Ребята, на чем 

можно путешествовать? Мы с вами в путь отправляемся пешком.  У нас есть 

карта, на которой изображен путь в страну Дружная. Как вы думаете, мы 

справимся?  

2.―Теперь мы готовы отправиться в путь. Посмотрите, на карте изображен 

путь к каждому испытанию. Дорога к первому испытанию такая опасная, 

очень много обрывов, тоннелей. 

 Игра «Сороконожка» 

Дети встают друг за другом, держась за талию впереди стоящего. По команде 

педагога «сороконожка» начинает двигаться вперед, затем приседает. 

Главная задача детей – не разорвать цепочку и сохранить «сороконожку». 

Дети выполняют задание под музыку. 

―Молодцы, ребята, не только сами не упали, но и товарищам своим помогли. 

А вот и первое испытание (психолог сверяет изображение на карте с 

изображением, находящемся на стойке - первое испытание). Скажите, 

пожалуйста, бывает ли так, что вы ссоритесь? Почему это происходит? 

(ответы детей). Для того чтобы пройти это испытание, вам нужно разбиться 

на пары. Помогут нам в этом волшебные снежинки. На столе разложены 

снежинки. Дети должны взять по одной снежинке. Ребята с одинаковыми 

снежинками образуют пары. 

 

“Испытание называется “Поссорились-помирились”. 

 Пара встает напротив друг друга. Изображать нужно без слов, молча, 

одними жестами. Сначала дети встретились, обрадовались друг другу! (дети 

изображают). Потом они что-то не поделили и поссорились. Как это было, 

покажите? (дети изображают). Они обиделись и даже отвернулись друг от 

друга (дети показывают). Но разве друзья могут обижаться долго? Они 

повернулись друг к другу и помирились (дети изображают). Скажите, ребята, 

что вы чувствовали, когда поссорились? А когда помирились? (ответы 

детей). Давайте беречь друг друга и не ссориться!‖. 

 



Теперь нам надо продолжить путь ко второму испытанию. Нам надо перейти 

через реку. Но лед на реке раскололся. Транспорта у нас нет, поэтому через 

реку будем переправляться по льдинам. 

 

Игра «Газета» 

На пол кладется ватман (газетный лист). На него должны стать дети. Далее 

дети по очереди переступают с этого листа на другой, сложенный вдвое. 

Далее лист еще раз складывается. Дети переступают с листа на лист до тех 

пор, пока на ней могут уместиться все дети. 

 

Скажите, ребята, почему нам это удалось? (ответы детей). 

Здесь нас ждет непростое испытание (психолог сверяет второе испытание). 

 

Испытание - упражнение «Изобрази эмоцию» 

Дети садятся. 

- Ребята, на столе у нас  карточки с изображением эмоций. Вы по очереди 

будете подходить, и брать одну из карточек. Не показывайте их никому. 

Ваша задача без слов изобразить то, что нарисовано на карточке так, чтобы 

остальные дети догадались‖. 

Дети изображают по очереди, остальные отгадывают эмоцию, говорят, в 

каких случаях человек ее испытывает.  

―Какие же вы молодцы! И с этим заданием справились! Пора отправляться 

дальше 

―Путь к следующему испытанию открыт. 

Ребята дорога к следующему испытанию очень долгая. Для того чтобы нам 

быстро добраться нам нужны сапоги-скороходы. 

 

Раскрашивание узоров 

―На столе лежат сапоги-скороходы. Но они все перепутались. У каждого из 

вас – один сапог. Но нужно найти ему пару. Посмотрите внимательно на свои 

сапоги-скороходы и найдите свою пару‖. 

Дети садятся за столы. Педагог выдает на каждую пару детей один набор 

карандашей. Задача детей – договорившись, раскрасить свою пару одинаково 

(узор). После выполнения задания работы рассматриваются, оценивается 

качество, похожесть, умение детей договориться в выполнении задания. 

―У нас все получилось! Осталось пройти совсем немного, и мы доберемся до 

страны Дружная. Ведь у нас есть сапоги-скороходы. Обувайте сапоги. Вам 

необходимо взяться за руки. У нас же одна пара сапог на двоих. Идти мы 



будем парами дружно и весело. «Добрались! (сверяет третье испытание) 

здесь нарисована корона. 

 Испытание называется “Горячий стул”. Скажите, пожалуйста, вы ведь 

давно ходите в одну группу, хорошо знаете, друг друга и можете рассказать 

друг о друге многое? (ответы детей). Помните, что от приятных слов нам 

становится теплее? Давайте это проверим‖. 

Дети садятся на стульчики. 

Дети по очереди садятся на стул, им на голову одевается корона. Ведущий 

становится сзади для поддержки. Участники игры говорят ребенку, 

сидящему на стуле, о его достоинствах. В конце упражнения ребенок делится 

своими ощущениями, чувствами. 

―Вот мы и добрались до страны Дружная. Каким же трудным был наш путь! 

Давайте немного отдохнем. Для этого нужно удобно лечь на ковер закрыть 

глаза и расслабиться‖ (Звучит спокойная музыка). 

 

Упражнение “Волшебная прогулка”. 

 Вы лежите на зеленой полянке, вокруг много цветов, они кивают вам своими 

головками. Но вот вы поднимаетесь вверх, к облакам. Расслабляем ноги. От 

кончиков пальцев ног вверх идет тепло, ноги тяжелые. Согреваются руки. От 

кончиков пальцев идет вверх по руке тепло. Руки тяжелые и теплые. 

Расслабляется туловище. Тепло от рук, ног идет к животу, груди, спине. 

Расслабилось лицо, приоткрылся рот. Отдыхайте. Вот вы уже летите. 

Пролетаете над большим озером, над ним и над вами кружат чайки. У берега 

качаются на волнах лодки, вы летите дальше. Над вами в голубом небе бегут 

облака. Одно облако похоже на пушистого зайчика, другое — на большой 

ком белой ваты, вот совсем маленькое облако, похожее на белого котеночка. 

Вот он приближается к вам и садится на животик, мурлычет. Слушайте, как 

он мурлычет. Погладьте его правой рукой нежно. Теперь погладьте его левой 

рукой. Но вот котенок снова превратился в облако и полетел дальше. А мы с 

вами начинаем потихоньку приземляться на полянку. Приземляемся 

медленно, дышим ровно и глубоко. Открываем глаза. Расскажите, что вы 

видели, когда летали в облаках? (ответы детей)‖. 

 

3.―Ну вот, ребята, мы оказались в стране Дружная. Скажите, что помогло нам 

добраться до этой страны? Оказывается, страна Дражная – вокруг нас. Нужно 

только быть внимательными друг к другу, помогать друг другу. И тогда нам 



не будет грустно и одиноко, мир будет теплым и светлым. Давайте на 

прощанье подарим друг другу символ дружбы. 

Педагог  предлагает детям, передавать символ дружбы по кругу, сказать, что 

сегодня понравилось, что они желают другим детям. В конце занятия дарит 

всем детям медальки с изображением улыбающегося человечка. 

До свидания! 

 

 

4. Заключительная часть 

Таким образом, идея личностно-ориентированных технологий состоит в 

переходе от объяснения к пониманию, от монолога к диалогу, от социального 

контроля - к развитию, от управления - к самоуправлению. Личность ребенка 

в данной технологии не только субъект, но и субъект приоритетный: она 

является целью образовательной системы, а не средством достижения какой 

либо цели. 

   Выбор деятельности в процессе личностно-ориентированного 

взаимодействия ребенку предоставляется право выбора (возможность 

выбрать из некоторой совокупности наиболее предпочтительный вариант для 

проявления своей активности). Предлагая ребенку совершить осознанный 

выбор, педагог помогает ему формировать свою неповторимость.     

    Создаваемая ситуация выбора — это спроектированная педагогом 

деятельность, когда детям предоставляется возможность (для проявления 

своей активности, самостоятельности и индивидуального стиля поведения) 

отдавать свое предпочтение одному из видов деятельности в свободное 

время. Ситуация выбора позволяет поставить ребенка в позицию субъекта 

деятельности, оказывает успешное влияние на развитие его личностных 

качеств (активности, инициативности, самостоятельности). 
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