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Понятийный аппарат 

ФГОС дошкольного образования 

Культурно–исторический 
подход 

Системно–деятельностный 
подход 



Культурно-исторический подход 

Согласно культурно-историческому подходу, развитие 
человека происходит путем присвоения исторически 
выработанных (культурных) форм и способов деятельности. 
Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, 
что развитие мышления и других психических процессов 
ребенка в первую очередь осуществляется через освоение 
им «культурных» знаков (речи, языка, образов, символов) в 
процессе общения и совместной деятельности с другими 
людьми – взрослыми и сверстниками 



Системно-деятельностный подход 
В основе системно-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 
(деятель) 
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Создание 
затруднения, 
которое позволяет 
детям прийти к 
пониманию 
возможности 
разных 
результатов 
классификации 
предметов  









Игра с кубиками для детей младшей группы,  
развивающая вариативность мышления и понимание 
логической операции «отрицание» 



Мы будем строить башню из кубиков. Сначала возьмите 
один синий кубик 



А теперь положите на него один не синий кубик 



Теперь положите в вашу башню один красный кубик 



И последним положите один не красный кубик 
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Трафарет для 
выкладывания 



Образцы для выкладывания 





Трафарет для 
выкладывания 



Трафарет для 
выкладывания 



Образцы для выкладывания 
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Комплексное 
речевое развитие 
ребенка: развитие 
связной речи, 
словаря и 
грамматики, 
звуковой 
культуры речи 



Цель: предоставить детям 
возможность 
поэкспериментировать с 
различными изобразительными 
средствами, попробовать себя в 
различных живописных техниках 
Дети учились смешивать краски 
для получения нужного оттенка 

Творческий проект 
«Краски осени» 



Экспериментируя  
с красками, дети 
активизировали свое 
понимание возможностей 
различных материалов: 
получили «плотное» 
изображение с помощью 
гуаши и мягкой беличьей 
кисти, размытые оттенки, 
эффект «размытости» 
(осеннее небо) с помощью 
акварели  
 



Размытые 
оттенки, эффект 
«размытости» 
(осеннее небо) 
был также 
получен с 
помощью 
освоения новой 
техники 
«Суминагаши» 
или «Эбру» 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

OSkorolupova@prosv.ru   

mailto:Oskorolupova@prosv.ru

