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Актуальность темы 

Анализ возможностей адаптации ребенка в мире, где поток 

информации удваивается каждые десять лет, показывает, что уже с раннего 

возраста он должен обладать определенными умениями, планировать и 

целенаправленно осуществлять разного рода деятельность. Готовясь к 

взрослой жизни, ему необходимо научиться отбирать из массы предложений 

конструктивное, разбираться в многообразии функций современной техники, 

в инструкциях к ней, легко ориентироваться в ассортименте супермаркетов, 

приживаться в лабиринтах Интернета.  

21 век определяет свои требования к образованию людей, в первую 

очередь – самостоятельно ориентироваться во всех видах обширной 

информации. Задачей современного образования становится формирование 

человека, совершенствующего самого себя, способного самостоятельно 

принимать решения, отвечать за них, находить пути их реализации. Согласно 

ФГОС успешность современного человека определяют ориентированность на 

знания и использование новых технологий. Реализации данных задач в 

полной мере способствует системно-деятельностный подход в обучении и 

воспитании. 

Понятие системно-деятельностного подхода в обучении было введено в 

1985 году. Принцип деятельности заключается в том, что 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».  

Идея деятельностного подхода состоит в том, что новые знания даются 

детям не в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе 

самостоятельной исследовательской деятельности. Они становятся 

маленькими учеными, делающими свое собственное открытие.  

Главные принципы системно-деятельностного подхода: 

 научить учиться 

 научить объяснять явления действительности, их сущность, 

причины 

 научить ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни – экологических, межкультурного взаимодействия и т.п. 

 научить ориентироваться в мире духовных ценностей, 

отражающих разные культуры и мировоззрения, 

 научить решать проблемы. 

Такой подход предполагает, что знания приобретаются и проявляются 

только в деятельности, что за умениями, навыками, развитием и воспитанием 

ребенка всегда стоит действие. 

Особенностью образовательного процесса в системе деятельностного 

подхода становится то, что центром деятельности является сам ребенок, а 

педагог выступает только в роли помощника, тьютора, поощряющего 

оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу, 

самостоятельность. А. Асмолов, член-корреспондент РАО, доктор 



психологических наук, профессор МГУ считает, что задача системы 

образования сегодня состоит не в передаче объема знаний, а в том, чтобы 

научить ребят учиться. Этой задаче адекватен именно системно-

деятельностный метод обучения.  

Системно-деятельностный подход становится основой образования на 

всех ступенях, в том числе и дошкольного образования, 

регламентированного Федеральным государственным общеобразовательным 

стандартом к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  
Психологическую основу концепции деятельностного подхода 

составляет положение: усвоение содержания материала и развитие ребенка 

происходит не путем передачи некоторой информации, а в процессе его 

собственной активной деятельности.  
Деятельностный подход означает организацию и управление 

целенаправленной образовательно-воспитательной деятельностью ребенка 

дошкольного возраста в общем контексте его жизнедеятельности – 

направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, 

понимания содержания образовательных областей и воспитания, 

личностного опыта в интересах становления личности ребенка. 
Таким образом, системно-деятельностный подход наиболее полно на 

сегодняшний день описывает основные психологические условия и 

механизмы процесса учения, структуру образовательной деятельности 

воспитанников, соответствующую современным приоритетам российского 

образования. 
Реализация опыта: 

Признание активной роли ребенка приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия взрослого и ребенка, ребенка 

со сверстниками. Процесс образования более не рассматривается как простая 

трансляция знаний от педагога детям, а выступает как сотрудничество – 

совместная работа педагога и детей в ходе образовательного процесса и 

решения проблем. 
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, учет 

новых достижений ребенка; 
Целью деятельностного подхода является воспитание личности 

ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином 

своей деятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. В 

настоящее время широко распространена педагогическая концепция 

целостного развития ребенка-дошкольника как субъекта детской 

деятельности (М.В. Крулехт).  



Целостное развитие ребенка – это единство индивидуальных 

особенностей, личностных качеств, освоение ребенком позиции субъекта в 

детских видах деятельности и индивидуальности.  

В дошкольном возрасте ребенок осознает свое «Я», обретает 

компоненты «Я – концепции» (мой пол, мои интересы, достижения, 

ценности, отношения со взрослыми и ровесниками). 

Ребенок стремится к самостоятельности («Я сам»), устанавливает 

отношения с окружающими его людьми, миром вещей, природы.  

К семи годам он проявляет способность к социальной мотивации 

поведения.  

Ребенок развивается в деятельности, в ней он самореализуется, 

самоутверждается. Интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие 

ребенка, его социальный статус и благополучие связано с освоением позиций 

субъекта детской деятельности. Освоение ребенком позиции субъекта 

требует специальных педагогических технологий и программ в целях 

развития его индивидуальности. Проблема развития познавательной 

активности дошкольников – одна из самых актуальных, поскольку 

взаимодействие человека с окружающим миром возможно только благодаря 

его активности и деятельности. Активность является непременной 

предпосылкой формирования умственных качеств личности, её 

самостоятельности и инициативности. В тоже время многие ученые и 

педагоги отмечают, что в настоящее время происходит снижение 

познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста. В 

первый класс поступает 50-70% детей с низкой познавательной активностью, 

в результате чего они хуже обучаются в школе, реже задают познавательные 

вопросы, не проявляют стремления к получению новых знаний и 

самостоятельности.  

ФГОС ДО 2013 г. в качестве основного принципа дошкольного 

образования рассматривает формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. Кроме 

того стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств 

дошкольников. Согласно ему программа должна обеспечивать развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности. 

Данный документ трактует познавательное развитие как 

образовательную область, сущность которой раскрывает следующим 

образом: 
- развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.  



Работа по теме «Системно-деятельностный подход в оптимизации 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации средствами этнопедагогики» реализуется в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центре развития ребенка – "Детский сад №217" с 2012 года.  

Основанием для реализации являются следующие нормативно-

правовые документы: Закон Российской Федерации «Об Образовании» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования». 

Основной целью использования опыта «Системно-деятельностный 

подход в оптимизации развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации средствами этнопедагогики» 

является предоставление возможности педагогам усилить образовательный 

эффект от использования развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО средствами этнопедагогики.  

Создать условия для развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

национальной принадлежностью, ориентированными на системно-

деятельностный подход с учетом принципа индивидуализации РППС. 

Значимость опыта подтверждают системные изменения в учреждении, 

происходящие как в построении образовательного процесса за счет 

оптимизации РППС и использования средств этнопедагогики, так и 

использовании педагогами инновационных методов и технологий в работе с 

детьми и родителями. 

Использование данного опыта способствует решению следующих 

задач:  

 расширение образовательного пространства ребенка за счет 

оптимизации РППС ДОО;  

 повышение эффективности организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОО за счет расширения 

образовательного пространства ребенка, субъектности его 

деятельности; повышение качества образовательных услуг ДОО 

(реализация запросов родителей на индивидуальный подход  в 

работе с ребенком). 

Для успешной демонстрации опыта в ДОО созданы необходимые и 

условия: территория соответствующая требованиям ФГОС ДО, групповые 

комнаты, музыкальный зал, Педагогический музей кукол, включающий в 

себя несколько функционирующих моделей:  

Музей-экспозиция (выставка): экспозиция представляет собой 

комплекс предметов малодоступных для интерактивного использования 

(размещены в закрытых витринах и шкафах). Экспозиционное пространство 

строго локализировано, используется преимущественно для проведения 

экскурсий с детьми и взрослыми по определённой тематике. Музейный 



материал задействован в воспитательно-образовательном процессе ДОО 

главным образом в качестве иллюстрации.  

Музей-мастерская (студия): в экспозиционное пространство 

включены рабочие зоны для творческой деятельности имеющееся в каждой 

возрастной группе детского сада. Дети принимают участие в изготовлении 

народных кукол, этнографических построек (русская изба, алтайское 

традиционное жилища, жилища народов мира), занимаются дизайнерской 

деятельностью по оформлению экспозиций музея используя 

конструирование из бумаги, лепку, рисование, коллажи и т.д.  

Музей-лаборатория: в экспозиционное пространство включены 

исследовательские лаборатории и оборудование, размещенное в группах 

детского сада. В лаборатории осуществляет деятельность по развитию у 

детей общих познавательных способностей (способность наблюдать, 

описывать, строить предположения, находить причины и следствия) при 

оформлении музейных экспозиций, сравнении кукольных образов разных 

народов, при выделении общего и особенного в куклах разных народов, 

деятельности детей.  

Музей-игротека: в качестве игрового материала используются куклы 

из игровых зон групп детского сада или принесенные детьми и педагогами из 

дома.  

Музей театр-студия: часть кукол и игрушек это оборудование 

театрально-эстетического центра каждой возрастной группы ДОО, часть – 

изготовлена руками детей, родителей, воспитателей, студентов, магистрантов 

АлтГПУ специально для музея. Педагоги детского сада с помощью 

коллекции кукол проводят театрализованные занятия с детьми.  

Научно-исследовательский и производственный музей: экспозиции 

используются как наглядные пособия для педагогов ДОО, учреждений 

дополнительного образования Алтайского края, студентов, магистрантов 

АлтГПУ, проведения мастер-классов по изготовлению народных кукол, 

дидактических пособий для всех желающих (родителей детей посещающих 

детских сад, жителей микрорайона, других гостей).  

РППС включает также сенсорную комнату, территорию, 

оборудованные по принципу индивидуализации и содержащие 

инновационные разработки по теме предоставляемого опыта, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийное оборудование и технические 

средства обучения.  

Это позволяет проводить открытые мероприятия и лектории, 

имитационные занятия, педагогические практикумы и мастер-классы, 

использовать наглядный и раздаточный материал для участников семинаров; 

на действующем сайте учреждения представлены образовательные продукты 

имеющегося опыта. 

Созданная среда наполнена базисными компонентами, компонентами 

детской субкультуры, компонентами, включающими характерные 

особенности национальных культур Алтайского региона (русской, немецкой, 

алтайской, украинской, казахской и т.д.). 



Системно-деятельностный подход к оптимизации РППС способствует 

элементарному пониманию детьми принадлежности каждого человека (и 

себя в том числе) к большой социальной группе – народу, используя в 

качестве одного из признаков идентификации – традиционную народную 

культуру.  

Это позволяет детям глубже познать и раскрыть нравственные 

ценности русского народа и народов, сосуществующих с ними в едином 

пространстве региона, формирует в них чувство эмпатии, толерантности к 

общности и разности культур, понимание равнозначности и равноправия 

этих культур, проявлять и демонстрировать индивидуальность, творческие 

способности, самостоятельность и инициативность.  

Педагоги, реализуя данный проект, подтверждают, что использование 

системно-деятельностного подхода в оптимизации развивающей предметно-

пространственной среды ДОО средствами этнопедагогики – это 

возможность, не только расширить границы образовательного пространства 

ребенка, но и организовать продвижение ребенка в развитии не через знания 

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

«открытие нового знания». 

Опыт работы в данном направлении был представлен на 

Всероссийском конкурсе «Призвание – воспитатель» и удостоен золотой 

медали за комплект методических материалов для педагогов 

«Образовательные терренкуры ДОУ» 2016;  

Всероссийской научно-практической конференции «Становление и 

развитие инновационной деятельности учреждений дополнительного 

образования», удостоен благодарственным письмом за помощь в 

организации, 2016;  

Первом региональном Фестивале педагогических идей и инноваций в 

дошкольных образовательных организациях Алтайского края в условиях 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Барнаульский образовательный округ) – 

представлен опыт педагогической деятельности работа секции № 1 «Лучшие 

практики организации развивающей предметно-пространственной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО»;  

Краевом семинаре «Доступность качественного образования: условия и 

возможности для развития. Реализация Стандарта дошкольного образования 

в Алтайском крае», работа Секции № 5 «Терренкуры как расширение 

образовательного пространства детского сада»; методическом объединение 

для воспитателей Центрального и Железнодорожного района «Музейная 

педагогика как расширение образовательного пространства ДОО», 2017.  

Стажерская практика для педагогов города на базе МБДОУ по теме: 

"Поисково-образовательные Центры на территории дошкольной 

образовательной организации", 2018; в ноябре 2018 года методического 

объединения для воспитателей Центрального района по теме: 

«Формирование ранней профориентации воспитанников посредством 

использования сюжетно-ролевых игр». 



Награды и достижения.  

В 2016 году ДОО стала победителем профессионального конкурса 

научно-методических разработок учителей средней школы и педагогов 

дошкольного и дополнительного образования «Образовательные инициативы 

педагогов в этнокультурном и поликультурном образовании и воспитании 

детей и молодежи», проведенного в рамках международной научно-

практической конференции «Образовательные стратегии и инициативы в 

этнокультурном развитии регионов Большого Алтая» (1 место, диплом 1 

степени); победитель профессионального конкурса городского открытого 

заочного конкурса методических разработок по музееведению «Музейная 

антресоль посвященного 50-летитю массового учреждения образовательных 

музеев г. Барнаула», 1 место, диплом 1 степени; лауреат городского конкурса 

«Педагогический Олимп» (творческий проект «Дома народов мира»).  

В 2017 году: Всероссийский творческий конкур «Талантоха» 

номинация «Педагогические проекты» 1, 2 место; Международный конкурс 

конспектов «Ярмарка идей», 2017 – 2 место; Открытый городской конкурс 

имени Е.Л.  Квитницкой «Школьные музеи новые возможности, номинация 

«Музейное пространство» (как расширение образовательного пространства 

ДОО) – 1 место. В 2017 году коллектив ДОО удостоен благодарности, 

Международного образовательного портала МААМ за «Творческий подход в 

обобщении опыта работы». 

В 2018 году: Золотая медаль во Всероссийском конкурсе "Росточек: 

мир спасут дети" за комплект оригинальных материалов "использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательных терренкурах по 

территории ДОО";  

Золотая медаль во Всероссийском конкурсе "Призвание-воспитатель" 

за комплект материалов "Проекты как технология интеграции всех видов 

деятельности по экологическому воспитанию";  

Диплом победителя, 1 место в региональном конкурсе "Весеннее 

вдохновение". Всероссийское издание "Слово педагога";  

Диплом 1 степени Городского конкурса, подготовка участников и 

призеров городских мероприятий посвященных Году экологии в России, 

номинация: туристско-краеведческая направленность. Золотая медаль за 

участие в международном конкурсе "MAGISTER", Проект «Дорогою добра: 

волонтерское движение в детском саду». 

Опыт работы ДОО обобщен и представлен в следующих 

публикациях: 
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материалов Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием Инновации в дошкольном и начальном 

образовании : материалы всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, Барнаул, 14 ноября 2014 г. / Алтайский 

государственный педагогический университет; [редкол.: Л.А. Никитина и 

др.]. — Барнаул : АлтГПУ, 2015. – С. 5-12. 
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2017. – N 1. – С. 16-26.  
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15. Богославец Л.Г., Давыдова О.И. Положения регламентирующие 

жизнедеятельность ДОУ Книга 2 (по ФГОС ДО) : Учеб.-метод. пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2017 – 2-е издание, исправленное и дополненное.  
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Перечень материалов раскрывающих сущность, условия, 

технологию и результаты представленного опыта банка практик 

представленных на сайте: 

1. Авторская программа «Нравственно-эстетическое воспитание 

дошкольников на основе традиционной культуры народов Алтая». 

2. Представление Педагогического музея кукол. 

3. Туристический маршрут Педагогический музей кукол. 

4. Лекция «Музейная педагогика». 

5. Лекция «Музейные игры-находилки и бродилки». 

6. Семинар-практикум "Расширение образовательного пространства ребенка 

средствами музейной педагогики" 

7. Методическая разработка «Оптимизация развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации 

средствами этнопедагогики» 

8. Семинар-практикум «Факторы пространства и условия среды как 

детерминанты развития ребенка при реализации ФГОС ДО» 

9. Консультация проектная деятельность - «Традиционные дома народов 

мира» 

10. Конспект занятия «Любимый мой Алтай». 


