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Индивидуализация как основа обучения и воспитания дошкольников 

 

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования возникла острая необходимость пересмотреть многие аспекты 

своей профессиональной педагогической деятельности. 

У педагога дошкольного образования возникла потребность к изысканию новых форм 

работы с детьми, в которых ребенок становиться полноценным участником образовательного 

процесса. Педагог создает условия, при которых возникает ситуация, в которой ребенку  

интересно находиться, применять свой жизненный опыт, при этом ситуация должна 

способствовать развитию инициативы, формировать познавательный интерес дошкольника. 

Ситуации, в которой полностью инициативу в свои руки берут воспитанники, развивают ее и 

предлагают новые возможности реализации образовательной деятельности, нужно признать 

наиболее удачными. 

Проявления качеств личности воспитанников при таком построении образовательного 

процесса очевидно. Именно в ситуациях, проживаемых ребенком в обществе своих 

сверстников, закладываются основы личности; именно дошкольное детство, для которого 

характерно эмоционально-чувственное восприятие действительности, является 

благоприятным для нравственного и эстетического воспитания. 

Процесс обучения и воспитания в таком случае идет бок о бок друг с другом. 

Интересная совместная познавательная и практическая деятельность, радостные 

переживания объединяют ребят, благотворно сказываются на развитии коллективных 

взаимоотношений. 

Безусловно, нужна активность личности, но «важно не то, что активно производит 

субъект, а чем наполнена его активность», - замечает Н.Е.Щуркова. В основной 

общеобразовательной программе МБОУ «НШДС» г. Усть-Илимска, все интегрирующиеся 

темы пронизаны невидимой нитью духовно-нравственного воспитания. 

Для поддержания инициативы детей в течение всего дня в разных видах деятельности у 

нас в группе выросло «Дерево желаний». 

Его целью стало создание условий для построения образовательного  процесса на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Задачи: 

- способствовать познавательной активности детей; 

- содействовать формированию основ базовой культуры личности; 

- поддерживать и развивать детскую самостоятельность; 

Веточки «Дерева желания» отражают направления детской деятельности. 

Образовательная деятельность – веточка украшена разноцветными листьями, 

обозначающими желания детей, в каком из центров образовательной активности ребенок 

хотел бы заниматься. В каждом центре образовывается микрогруппа маленьких 

единомышленников, которые с большим интересом и любознательностью занимаются, 

выполняют практические задания. 



Итог работы в центрах подводиться по окончанию работы всех участников: ребята 

делятся своими впечатлениями, рассказывают о своей работе, демонстрируют поделки. 

Веточка игры украшена геометрическими фигурами, обозначающими желание ребенка 

играть в какую-либо игру. По разным причинам ребенок может отказаться от активности в 

центре (адаптация, плохое настроение,  особенности здоровья), поэтому предлагается 

выбрать игру. Соответственно тематика игровой деятельности интегрируется с 

образовательной деятельностью, ребенок оказывается вовлеченным в общее дело. 

Веточка добрых дел – веточка украшается разноцветными сердечками, которые 

прикрепляются возле фотографий воспитанников, как взрослыми, так и детьми. Они 

обозначают, что полезного и доброго ребенок сделал в течение дня. 

На дереве находится коллекция пожеланий в виде маленьких пчелок. Ребята желают 

здоровья друзьям, которые заболели, передают через пчелок приветы тем, кто в отпуске. 

Общаясь друг с другом, ребята подходят и самостоятельно прикрепляют пчелок. Желают 

разное: чтобы не плакал, научился одеваться, извинили, взяли играть в игру друзья, 

пожелания родителям, воспитателям. 

К сожалению, на дереве живет  пластилиновый червячок, он появляется, когда дети 

начинают ссориться, обижать друг друга. Исчезает, когда ребята извиняются и примеряются. 

В приемной расположен экран детской деятельности, в течение дня на нем отражаются 

успехи ребят. Номинации дети выбирают друг другу самостоятельно, педагог направляет 

ребят в случае необходимости. Номинации экрана: звезда дня, доброе сердечко, наш 

именинник, самый быстрый, умники и умницы (отмечены листьями с дерева желания 

соответственно тех цветов, в каких центрах они были активны). Так как ситуации во время 

дня могут развиваться по-разному, то и номинации возникают любые и  педагог в этом 

случае идет вслед за воспитанниками. 

Дерево желаний очень быстро вошло в нашу повседневную жизнь, ребята играют с 

ним, включая его в свои игры. Каждый день наше дерево может «меняться, расти и 

уменьшаться, по группе передвигаться, на веточки распадаться, по листочку собираться». 

Дерево желаний позволяет выстроить педагогическую работу в систему, где 

ежедневно, ежечасно можно развивать различные ситуации на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 


