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Необходимым условием применения личностно – ориентированной технологии является 

учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Поэтому в нашем 

учреждении ведутся карты индивидуального развития ребенка, где фиксируются 

особенности ребенка, его адаптация. Большое значение имеют и наблюдения за детьми. А 

также индивидуальные беседы с родителями. 

Формы личностно – ориентированной технологии: 

экспериментальная деятельность - в нашей группе есть мини – лаборатория, где 

имеется необходимое оборудование для каждого ребенка, материалы постоянно меняются 

в соответствии с планированием. Дети с удовольствием экспериментируют с различными 

материалами в свободной деятельности. Мы поощряем детей, предлагаем подумать что 

будет, если организовать тот или иной эксперимент. Это развивает интерес у детей, они 

приобретают ценный опыт, учатся делать самостоятельно выводы. 

игры, игровые упражнения – в нашей группе большое внимание мы с коллегой уделяем 

сюжетным играм. Вместе с детьми по их желанию мы изготавливаем новые атрибуты к 

играм, постоянно обновляем игровые зоны, иногда даже мелочь (очки, скатерть и т. д.) 

способствует развитию сюжета игры. Часто ненавязчиво мы предлагаем застенчивым 

детям выполнить главную роль, подбадривая их; хвалим, когда у ребенка все получается. 

Для того, чтобы детям было интересно в нашей группе, имеется много различных 

конструкторов и каждый ребенок может выбрать то, что ему хочется. Игровые 

упражнения мы часто используем при организованной деятельности. 

наблюдения- наблюдения за детьми помогают нам лучше узнать привычки и особенности 

каждого ребенка, какие они испытывают трудности; помогают педагогам понять, как 

можно помочь ребенку, если это требуется. С детьми нашей группы мы постоянно 

проводим наблюдения за живой и неживой природой, что развивает у них 

любознательность, интерес. 

этюды – разыгрывая этюды с детьми, мы развиваем чувство ритма, музыкальные 

способности, каждый ребенок может само реализоваться. Здесь мы часто используем 

похвалу, подбадриваем ребенка, обращаем внимание на его достижения. 

праздники и досуги - дети любят участвовать в праздниках, поэтому каждому ребенку 

мы стараемся дать маленькую роль. Благодаря этому, наши стеснительные дети уверенно 

выступают перед гостями. Вместе с детьми мы тщательно продумываем украшение 

группы, учитываем предложения всех детей, изготавливаем подарки родителям и 

малышам. При этом неважно насколько красив подарок, важно похвалить ребенка, 

обратить внимание, что он проявляет заботу о других. 

подвижные игры - при организации подвижных игр мы стараемся вовлечь в игру 

каждого ребенка. При этом, не принуждая к игре, придумываем игры вместе на правах 

партнерства, усложняем правила. Каждый раз мы хвалим детей за что – то новое, 

интересное, за ловкость, быстроту, подбадриваем тех, кто стесняется. 

Умение проявить себя является неотъемлемой частью личностно – ориентированного 

подхода к ребенку. Поэтому, планируя деятельность с детьми, мы строим воспитательно – 

образовательный процесс так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя, показать, что у 

него получается лучше всего, открыться с лучшей стороны. 



Личностно – ориентированный подход, с одной стороны направлен на гуманное 

отношение к ребенку. В нашем учреждении есть музыкальный, физкультурный зал, 

кабинет по изо деятельности, оборудование для индивидуальных занятий. Мы ведем учет 

часто болеющих детей и стараемся лишний раз похвалить ребенка, не принуждать его к 

деятельности. С другой стороны, весь процесс строится на технологии «сотрудничества». 

Педагог организует деятельность так, чтобы ребенок видел рядом партнера по игре, 

помощника, друга. Мы в группе стараемся создать практичную развивающую среду. У нас 

есть мини – огород. Совместно с детьми мы делаем пособия, устраиваем праздники не 

только для родителей, но и для детей других групп. 

  

При планировании мы стараемся уделять внимание каждому ребенку, учитывая его 

индивидуальность, интересы и возрастные особенности. 

Поскольку игра – это ведущий вид деятельности каждого дошкольника, то и 

организованную деятельность с детьми мы планируем в форме игры. При этом руководим 

игрой таким образом, чтобы каждый ребенок был чем - то занят. Это должно 

соответствовать его интересам. Организуя образовательную деятельность с детьми, часто 

используем такие методы, как непринуждённая помощь, поощрение. 

  

Личностно - ориентированная технология предполагает тесное взаимодействие педагога и 

ребенка, поэтому строить воспитательно – образовательный процесс необходимо так, 

чтобы в деятельности педагог находился «на уровне глаз» ребенка. 

Современная педагогика подразумевает применение многих технологий. Но, на мой 

взгляд, личностно – ориентированная технология должна быть в приоритете, так как ее 

применение способствует формированию всесторонне развитой личности, умеющей 

адаптироваться в современном обществе 

  

Итоговые показатели использования 

личностно-ориентированной образовательной технологии 

 

На начало 

 использования  

технологии 

На текущий 

момент использования 

технологии 

н.у. 30,00% н.у. 27,00% 
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Выводы: В начале реализации технологии детей с ну – 30%; с су – 50,96% и с ву – 19,04%. 

На текущий момент использования технологии можно увидеть положительную динамику: 

у детей развелись коммуникативные навыки, самостоятельность, уверенность в 

собственных силах, ощущение собственной значимости в группе сверстников. На данный 

момент детей с н.у – 27% уровень знаний детей повысился на 3%, с су – 51,9% уровень 

повысился на 1% Можно отметить, что у большинства детей выявлен высокий уровень 

знаний, он повысился 5%. Дети стали доверять педагогу, с удовольствием участвуют в 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. Проявляется развитие 

самостоятельности, инициативности, независимость в суждениях, готовность к 

восприятию иного мнения; способность детей к сопереживанию; терпимость, 

уважительное отношение к себе и окружающим. 
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