Шеремета Лариса Георгиевна,
воспитатель МДОУ
«Солнышко»

ФГОС ДО п.1.2.1)

«реализация Программы в формах,
специфических для данной возрастной
группы … деятельностях (игра,
познавательная, исследовательская,
творческая активность)»

Системно-деятельностный подход подразумевает
организацию образовательного процесса, в котором
главное место отводится активной и разносторонней,
в максимальной степени самостоятельной
познавательной деятельности ребёнка

Деятельность – это форма активного отношения
к окружающему миру, содержание которой
составляет его целесообразное изменение и
преобразование.

Система – множество элементов,
находящихся в отношениях и связях
друг с другом, которое образует
определённую целостность, единство.

Результат –

знания

Результат –

умения

1.Учить учиться
2.Учение для труда
3.Учения для жизни в
социуме
4.Учение для совместной
жизни

1. Назовите
основные части…

8. Объясните
причины того, что…

2. Сгруппируйте
вместе все…

9. Обрисуйте в
общих чертах шаги,
необходимые для
того, чтобы…
10. Покажите связи,
которые, на
ваш взгляд,
существуют между…

3. Составьте
список понятий,
касающихся…
4. Расположите в
определённом
порядке…
5. Изложите в форме
текста…

6. Вспомните и
расскажите…

7. Перескажите
самостоятельно…

11. Постройте
прогноз развития…

15. Изобразите
информацию о…
графически
16. Предложите
способ,
позволяющий…
17. Сделайте эскиз
рисунка (схемы),
который
показывает…
18. Сравните… и…, а
затем обоснуйте…

12.
Прокомментируйте
положение о том,
что…

19. Проведите
(разработайте)
эксперимент,
подтверждающий,
что…
13. Изложите иначе 20. Проведите
(переформулируйте) презентацию…
идею о том, что…

14. Приведите
пример того, что
(как, где)…

21. Рассчитайте на
основании данных
о…

22. Раскройте
особенности…
23.
Проанализируйте
структуру… с точки
зрения…
24. Составьте
перечень основных
свойств…,
характеризующих… с
точки зрения…
25. Постройте
классификацию… на
основании…
26. Найдите в тексте
(модели, схеме и
т.п.)
то, что…
27. Сравните точки
зрения… и … на…

29. Предложите
новый (иной)
вариант…
30. Разработайте
план, позволяющий
(препятствующий)…
31. Найдите
необычный способ,
позволяющий…
32. Придумайте
игру, которая…
33. Предложите
новую (свою)
классификацию…

34. Придумайте
возможный
(наиболее
вероятный)
сценарий развития…
28. Выявите
35. Изложите в
принципы, лежащие форме… своё мнение
в основе…(перечень (понимание)…
свойств??

36. Ранжируйте… и
обоснуйте…
37. Определите,
какое из решений
является
оптимальным для…
38. Оцените
значимость…
для...
39. Определите
возможные критерии
оценки…
40. Выскажите
критические
суждения
о…
41. Оцените
возможности…
для…

42. Проведите
экспертизу
состояния…

Ознакомление
1. Назовите
основные части…

Понимание
8. Объясните
причины того, что…

2. Сгруппируйте
вместе все…

9. Обрисуйте в
общих чертах шаги,
необходимые для
того, чтобы…
10. Покажите связи,
которые, на
ваш взгляд,
существуют между…

3. Составьте
список понятий,
касающихся…
4. Расположите в
определённом
порядке…
5. Изложите в форме
текста…

6. Вспомните и
расскажите…

7. Перескажите
самостоятельно…

11. Постройте
прогноз развития…

Применение
15. Изобразите
информацию о…
графически
16. Предложите
способ,
позволяющий…
17. Сделайте эскиз
рисунка (схемы),
который
показывает…
18. Сравните… и…, а
затем обоснуйте…

12.
Прокомментируйте
положение о том,
что…

19. Проведите
(разработайте)
эксперимент,
подтверждающий,
что…
13. Изложите иначе 20. Проведите
(переформулируйте) презентацию…
идею о том, что…
14. Приведите
пример того, что
(как, где)…

21. Рассчитайте на
основании данных
о…

Анализ
22. Раскройте
особенности…
23.
Проанализируйте
структуру… с точки
зрения…
24. Составьте
перечень основных
свойств…,
характеризующих… с
точки зрения…
25. Постройте
классификацию… на
основании…
26. Найдите в тексте
(модели, схеме и
т.п.)
то, что…

27. Сравните точки
зрения… и … на…

Синтез
29. Предложите
новый (иной)
вариант…
30. Разработайте
план, позволяющий
(препятствующий)…
31. Найдите
необычный способ,
позволяющий…
32. Придумайте
игру, которая…
33. Предложите
новую (свою)
классификацию…

34. Придумайте
возможный
(наиболее
вероятный)
сценарий развития…
28. Выявите
35. Изложите в
принципы, лежащие форме… своё мнение
в основе…(перечень (понимание)…
свойств??

Оценка
36. Ранжируйте… и
обоснуйте…
37. Определите,
какое из решений
является
оптимальным для…
38. Оцените
значимость…
для...
39. Определите
возможные критерии
оценки…
40. Выскажите
критические
суждения
о…

41. Оцените
возможности…
для…
42. Проведите
экспертизу
состояния…

Ознакомление
1. Назовите
основные части…

Понимание
8. Объясните
причины того, что…

2. Сгруппируйте
вместе все…

9. Обрисуйте в
общих чертах шаги,
необходимые для
того, чтобы…
10. Покажите связи,
которые, на
ваш взгляд,
существуют между…

3. Составьте
список понятий,
касающихся…
4. Расположите в
определённом
порядке…
5. Изложите в форме
текста…

6. Вспомните и
расскажите…

7. Перескажите
самостоятельно…

11. Постройте
прогноз развития…

Применение
15. Изобразите
информацию о…
графически
16. Предложите
способ,
позволяющий…
17. Сделайте эскиз
рисунка (схемы),
который
показывает…
18. Сравните… и…, а
затем обоснуйте…

12.
Прокомментируйте
положение о том,
что…

19. Проведите
(разработайте)
эксперимент,
подтверждающий,
что…
13. Изложите иначе 20. Проведите
(переформулируйте) презентацию…
идею о том, что…
14. Приведите
пример того, что
(как, где)…

21. Рассчитайте на
основании данных
о…

Анализ
22. Раскройте
особенности…
23.
Проанализируйте
структуру… с точки
зрения…
24. Составьте
перечень основных
свойств…,
характеризующих… с
точки зрения…
25. Постройте
классификацию… на
основании…
26. Найдите в тексте
(модели, схеме и
т.п.)
то, что…

27. Сравните точки
зрения… и … на…

Синтез
29. Предложите
новый (иной)
вариант…
30. Разработайте
план, позволяющий
(препятствующий)…
31. Найдите
необычный способ,
позволяющий…
32. Придумайте
игру, которая…
33. Предложите
новую (свою)
классификацию…

34. Придумайте
возможный
(наиболее
вероятный)
сценарий развития…
28. Выявите
35. Изложите в
принципы, лежащие форме… своё мнение
в основе…(перечень (понимание)…
свойств??

Оценка
36. Ранжируйте… и
обоснуйте…
37. Определите,
какое из решений
является
оптимальным для…
38. Оцените
значимость…
для...
39. Определите
возможные критерии
оценки…
40. Выскажите
критические
суждения
о…

41. Оцените
возможности…
для…
42. Проведите
экспертизу
состояния…

«ребёнок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.,
способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности»

«ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать и
экспериментировать»

«ребёнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных
видах деятельности».

ФГОС ДО п.4.6.

