
Даниил Борисович Эльконин извес�

тен в отечественной психологии как

автор одной из самых авторитетных

теорий, направленных на объяснение

закономерностей развития психики

ребенка в онтогенезе. В своих исследо�

ваниях он опирался на позиции куль�

турно�исторической теории Л.С. Вы�

готского и деятельностный подход к

анализу и объяснению психических

явлений А.Н. Леонтьева.

Д.Б. Эльконин является автором 

исследований, в которых устанавлива�

ются закономерности возрастного 

развития детей от рождения до совер�

шеннолетия; он проанализировал 

особенности игровой деятельности и 

выявил множество фундаментальных

законов развития детей дошкольного

возраста; ему принадлежат ориги�

нальные идеи, связанные с организа�

цией учебной деятельности детей

младшего школьного возраста, кото�

рые послужили основой для построе�

ния В.В. Давыдовым теории развива�

ющего обучения; он – основоположник

современных методов обучения детей

чтению.

Теории Д.Б. Эльконина, а также не�

которые его позиции по отношению к

обучению детей в начальной школе и

овладению умением читать кратко 

изложены в форме ответов на ряд 

вопросов, которые призваны помочь

педагогам, психологам, родителям ра�

зобраться во многих проблемах, возни�

кающих между взрослыми и детьми 

в образовательных взаимодействиях.

Теория онтогенетического развития
человеческой психики

11..  ЧЧттоо  ллеежжиитт  вв  ооссннооввее  ффооррммиирроо��
вваанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ччееллооввееччеессккоойй  
ппссииххииккии??

В основе развития человеческих

форм психики лежит присвоение че�

ловеческой культуры путем овладе�

ния различными видами человеческих

действий и деятельностей.

• Все виды человеческих действий и

деятельностей по своему происхожде�

нию имеют общественный характер и

меняются по мере развития человече�

ского общества.

• Чтобы приобрести человеческие

формы психики, любому младенцу не�

обходимо овладеть существующими в

человеческой культуре способами ор�

ганизации и реализации человеческих

действий и деятельностей (см. также

А.Н. Леонтьев, 1965; 1983).

Каждое новое поколение людей за�

стает готовые формы человеческих

действий и деятельностей, которыми

требуется овладеть. Овладение спосо�

бами выполнения разнообразных дей�

ствий и включение их в различ�

ные типы деятельности обеспечивает 

условия для их творческого совершен�

ствования и преобразования. А это, в

свою очередь, ставит новые, более

сложные задачи развития перед сле�

дующим поколением людей.

В настоящее время способы выпол�

нения действий и организации дея�
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ЛИКБЕЗ
тельностей начинают изменяться во

все более короткие сроки – иногда в

более короткие, чем жизнь одного по�

коления людей. Поэтому современный

человек должен владеть навыками ор�

ганизации самостоятельной учебной

деятельности – самостоятельно рас�

ширять диапазон собственных знаний,

умений, навыков и способностей на

протяжении всей жизни.

22..  ККааккооввоо  ооссннооввннооее  ззннааччееннииее  ддеетт��
ссттвваа  вв  ффооррммииррооввааннииии  ии  ррааззввииттииии
ппссииххииккии  ччееллооввееккаа??

Ребенок рождается без каких�либо

естественных средств и способов удов�

летворения индивидуальных потреб�

ностей. Детство является необходи�

мым этапом развития человека, в те�

чение которого ребенок овладевает

средствами и способами выполнения

разнообразных человеческих дейст�

вий, что обеспечивает в последующем

возможность включиться в реализа�

цию различных видов человеческих

деятельностей.

• По мере исторического развития

человеческого общества, человеческой

культуры и человеческих видов дея�

тельностей изменяются и преобразу�

ются требования к психическому раз�

витию ребенка. Поэтому закономерно�

сти возрастной периодизации психи�

ческого развития человека, в отличие

от закономерностей биологического

созревания организма, имеют кон�

кретно�исторический характер.

Постоянное совершенствование

различных видов деятельностей, обес�

печивающих развитие, сохранение и

поддержание человеческой культуры,

обусловливает особенности периоди�

зации психического развития детей в

рамках данного этапа общественно�

исторического развития человеческо�

го сообщества.

Усложняющиеся виды человеческих

деятельностей ребенок не способен ни

организовать, ни реализовать. Поэтому

необходимым становится и постоянное

увеличение периодов в индивидуаль�

ном развитии психики человека, в те�

чение которых ребенок овладевает

умениями ориентироваться в спо�

собах и средствах организации, реали�

зации различных типов действий и де�

ятельностей, а также в их обществен�

но�мотивационном значении.

33..  ВВ  ччеемм  ззааккллююччааююттссяя  ооссннооввнныыее  
ооттллииччииттееллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  ии  ззааккоо��
ннооммееррннооссттии  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ррааззввии��
ттиияя  ччееллооввееччеессккоойй  ппссииххииккии??

Овладение новыми видами челове�

ческих действий предполагает усвое�

ние ориентировки в социальных, обще�

ственно�мотивационных и операцио�

нально�технических особенностях их

организации, что обеспечивает форми�

рование и развитие у субъекта инди�

видуальных личностно�смысловых и

интеллектуальных составляющих

психики. При этом психическое разви�

тие человека имеет ряд особенностей:

• Биологическое созревание мозга

является только необходимым услови�

ем для формирования и развития 

психики. Причиной формирования и

развития психических функций вы�

ступают взаимодействия субъекта с

внешним предметным миром.

• Формирование и развитие челове�

ческой психики детерминировано

присвоением (усвоением) обществен�

но�исторического опыта в совместной

деятельности и общении с людьми. 

Социальная среда (культура) и взрос�

лые, являясь носителями различных

видов человеческих действий и дея�

тельностей, выступают главными ис�

точниками развития.

• «Движущими силами» развития

выступают противоречия в процессе

усвоения общественно�мотивацион�

ных и предметно�операциональных

компонентов деятельностей, которы�

ми овладевает ребенок.

Самым существенным фактором

(основной причиной) формирования и

развития человеческой психики явля�

ется присвоение готовых, существу�

ющих в человеческой культуре, спосо�

бов ориентировки, организации и 

выполнения различных типов челове�

ческих действий и деятельностей. 

А это значит, что в основе развития

человеческих форм психики лежат

стихийно или специально организо�
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ванные процессы обучения и воспита�

ния, протекающие между ребенком и

взрослыми.

44..  ККааккооввыы  ооссооббееннннооссттии  ччееллооввееччее��
ссккиихх  ддееййссттввиийй,,  ссппооссооббааммии  ооррггааннииззаа��
ццииии  ии  ввыыппооллннеенниияя  ккооттооррыыхх  ннееооббххооддии��
ммоо  ооввллааддееттьь  ррееббееннккуу??

В основе организации человеческих

действий и деятельностей заложено

два типа ориентировочных составля�

ющих:

а) ориентировка в социальных, обще�

ственно�мотивационных особенностях

деятельностей и действий, овладение

которыми преимущественно обеспечи�

вает развитие мотивационно�смысло�

вой (личностной) сферы ребенка;

б) ориентировка в предметных опе�

рационально�технических особеннос�

тях действий, овладение которыми

преимущественно обеспечивает раз�

витие познавательно�интеллектуаль�

ной сферы психики ребенка.

• Познавательно�интеллектуальная

ориентировка в свойствах предметов у

человека включена в ориентацию на

образец, который задается другими

людьми, – включена в ориентировку

на действия другого человека и на по�

следствия действия для других людей.

• Человеческие действия, которыми

овладевает ребенок, определяются не

только (и не столько) конкретной 

целью или предметными условиями, а

значением и смыслом действия и его

последствий в человеческих взаимо�

отношениях.

• Человеческое действие становится

общественно опосредствованным бла�

годаря возникновению особой формы

психической ориентировки на смысл и

значение действия в разнообразных

отношениях с другими людьми.

Трансляция общественно�истори�

ческого опыта предполагает процессы

стихийного или организованного обу�

чения и воспитания, основу которых

составляет овладение ребенком спосо�

бами ориентировки, планирования,

исполнения и контроля совместно вы�

полняемых со взрослыми действий.

При этом самостоятельное выпол�

нение действия предполагает 

овладение способами его организации

и выполнения в разных предметных

условиях – с одной стороны, и овладе�

ние ориентировкой в том, для решения

каких общественных задач оно может

быть использовано, к каким послед�

ствиям для интересов других людей и

общества в целом может приводить –

с другой стороны.

55..  ВВ  ккааккиихх  ттииппаахх  ооттнноошшеенниийй  рраазз��
ввииввааююттссяя  ммооттииввааццииоонннноо��ссммыыссллооввыыее
ии  ииннттееллллееккттууааллььнныыее  ффооррммыы  ччееллооввее��
ччеессккоойй  ппссииххииккии??

С момента рождения младенца 

усвоение человеческой культуры про�

текает во взаимодействиях с другими

людьми (взрослыми). Развитие проис�

ходит в системе двух типов отношений

с предметным миром и людьми:

• Овладение способами организации

взаимоотношений с другими людьми,

овладение способами ориентировки 

в системе социальных отношений, ко�

торые опосредованы предметами и

знаково�символическими средствами 

(ребенок – предмет – взрослый). Фор�

мируются и развиваются преимуще�

ственно мотивационно�смысловые,

личностные составляющие психики

человека.

• Овладение способами организа�

ции и реализации действий с предме�

тами и знаково�символическими

средствами, образцы которых зада�

ются (опосредованы) другими людьми

(ребенок – взрослый – предмет). Фор�

мируется и развивается преимуще�

ственно операционально�технические

и интеллектуальные составляющие

психики человека.

66..  ЧЧттоо  ллеежжиитт  вв  ооссннооввее  ппееррииооддииззаа��
ццииии  ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ччееллооввееккаа??

Психическое развитие ребенка осу�

ществляется в процессе закономерной

смены разных типов мотивационных

отношений с миром, реализуемых в

разных типах ведущей деятельности, в

которые обязательно включается ребе�

нок и которые определяют возрастную

периодизацию психического развития.

• Ведущий тип деятельности зада�

ется социальной ситуацией развития –

теми формами отношений с предмет�
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Такие взаимосвязанные периоды

составляют «эпохи» в психическом

развитии человека, на протяжении

каждой из которых ребенок сначала

усваивает новые мотивы, устанавли�

вает новые мотивационные отношения

к другим людям и предметному миру,

а затем овладевает умениями самосто�

ятельно организовывать и выполнять

человеческие действия, необходимые

для самостоятельного удовлетворения

новых мотивов.

• Первая эпоха: формирование и 

переход от деятельности непосред�

ственно�эмоционального общения

(младенческий возраст) к предметно�

манипулятивной деятельности (воз�

раст раннего детства).

• Переход ко второй эпохе в психи�

ческом развитии часто характеризу�

ется возрастным кризисом трех лет.

• Вторая эпоха: формирование и 

переход от игровой деятельности –

предметное моделирование, ролевая

игра, игра по правилам (дошкольный

возраст) – к учебной деятельности

(младший школьный возраст).

• Переход к третьей эпохе в психи�

ческом развитии часто характеризу�

ется возрастным кризисом подростко�

вого возраста.

• Третья эпоха: формирование и 

переход от интимно�личностного об�

щения (подростковый возраст) к учеб�

но�профессиональной деятельности

(юношеский возраст).

88..  ККааккииее  ззааккооннооммееррннооссттии  ллеежжаатт  вв
ооссннооввее  ссммеенныы  ппееррииооддоовв  вв  ппссииххииччеессккоомм
ррааззввииттииии  ччееллооввееккаа??

Смена эпох и периодов в развитии

происходит в связи с увеличивающи�

мися расхождениями между приобре�

таемыми мотивами и мотивационными

отношениями и приобретаемыми опе�

рационально�техническими и интел�

лектуальными возможностями ребенка.

• Формирование новых мотивов

требует овладения новыми видами че�

ловеческих действий и деятельностей.

• Овладение новыми видами челове�

ческих действий и деятельностей

обеспечивает условия для формирова�

ния новых мотивов.

ным миром, взрослыми и социальной

средой, которые становятся наиболее

мотивационно значимы для ребенка и в

которые необходимо включается ребе�

нок, овладевая человеческой культу�

рой и человеческими действиями.

• Внутри ведущего типа деятельно�

сти вызревают, дифференцируются

другие, все более сложные виды дей�

ствий и деятельностей.

• На каждом возрастном этапе разви�

тия внутри ведущего типа деятельно�

сти формируются и переструктуриру�

ются психические функции человека.

• Ведущий тип деятельности обес�

печивает формирование характерных

для каждого возраста психических 

новообразований как в личностной,

так и в познавательной сферах.

При этом под ведущим типом дея�

тельности понимается не конкретные

мотивационно�значимые для каждого

ребенка действия и направления ин�

дивидуальной активности. Теоретиче�

ское (объяснительное) понятие «веду�

щий тип деятельности» фиксирует 

основные особенности, которые харак�

теризуют мотивы и способы их реали�

зации любым ребенком данного возра�

ста в отношениях с другими людьми,

предметным миром и человеческой

культурой.

77..  ККааккоовваа  ппееррииооддииззаацциияя  ппссииххииччее��
ссккооггоо  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  вв  ссооввррееммеенн��
нныыхх  ооббщщеессттввеенннноо��ииссттооррииччеессккиихх  уусс��
ллооввиияяхх??

В психическом развитии человека

наблюдается закономерное чередова�

ние периодов двух типов, на протяже�

нии которых происходит:

– освоение преимущественно соци�

альных задач, мотивов, норм и правил

отношений между людьми – развитие

эмоционально�мотивационной лично�

стно�смысловой сферы;

– овладение преимущественно спо�

собами и средствами выполнения 

действий, овладение способами 

использования предметно�орудийных

и знаково�символических средств –

развитие операционально�техниче�

ских и интеллектуально�познава�

тельных способностей.
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ддееййссттввиийй  ии  ддееяяттееллььннооссттеейй  уу  ччееллооввееккаа
вв  ооннттооггееннееззее??

В процессе онтогенетического раз�

вития ребенок последовательно овла�

девает исходными формами предмет�

но�практических действий и деятель�

ностей и, позднее, производными от

них умственными формами действий и

деятельностей. При этом в каждой

форме действий и деятельностей мо�

гут быть выделены ориентировочные

и исполнительные составляющие.

• Генетически умственные формы

деятельности возникают на основе вы�

деления из предметной практической

деятельности ориентировочных ком�

понентов, которые, фиксируясь в фор�

ме умственных действий и операций,

приобретают относительную самосто�

ятельность.

• В развитых формах умственной

деятельности выделяются свои ориен�

тировочные и исполнительно�резуль�

тативные составляющие.

• Исполнительно�результативные

составляющие умственной деятельно�

сти могут фиксироваться и экстерио�

ризироваться в форме логических

операций с понятиями.

33..  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ффааккттооррыы,,  
ддееттееррммииннииррууюющщииее  ффооррммииррооввааннииее  
ииггррооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ииссттооррииччее��
ссккоомм  ррааззввииттииии  ддееттссттвваа  ии  вв  ооннттооггееннее��
ттииччеессккоомм  ррааззввииттииии  ррееббееннккаа??

У ребенка врожденно отсутствуют:

а) мотивы для включения в обще�

ственные виды трудовой деятельности;

б) возможности самостоятельно 

овладеть способами организации

сложно опосредствованных человече�

ских действий и деятельностей;

в) умственные формы действий и

деятельностей. Необходимость фор�

мирования и развития у ребенка таких

сложных форм человеческой психики

и организации деятельностей высту�

пает предпосылкой возникновения 

игровой деятельности.

• В раннем детстве ребенок овладе�

вает способами выполнения простых

практических действий с различными

предметами, а также способами ис�

пользования простых бытовых орудий

Когда такие расхождения приобре�

тают наибольшую величину, наблюда�

ются возрастные кризисы психиче�

ского развития, в течение которых

осуществляется переход ребенка к 

овладению новым типом ведущей 

деятельности.

• Наиболее остро протекают кризи�

сы между отдельными «эпохами» в

психическом развитии: кризис трех

лет, кризис подросткового возраста.

Теории развития
игровой деятельности

11..  ККааккоовваа  ссввяяззьь  ммеежжддуу  ооппееррааццииоо��
ннааллььнноо��ттееххннииччеессккииммии  ии  ммооттиивваацции��
оонннноо��ссммыыссллооввыыммии  аассппееккттааммии  ччееллооввее��
ччеессккиихх  ддееййссттввиийй??

По мере исторического развития 

человеческих видов деятельностей с

возникновением общественного разде�

ления труда и появлением товарного

обмена мотивационно�смысловая сто�

рона выполняемых действий отделяет�

ся от их операционально�технических

компонентов, и общественное значение

человеческих действий становится все

менее доступным для овладения.

• Возникает необходимость не толь�

ко операционально�технологической

(интеллектуальной), но и специальной

мотивационной подготовки детей к

включению в различные виды обще�

ственной трудовой деятельности.

Разнообразные человеческие пред�

метные действия, которыми должен

овладеть ребенок, имеют двойствен�

ный характер:

• Действие имеет общественно�мо�

тивационное значение, которое пред�

ставляет собой обобщенную схему, 

соответствующую способу получения

определенных общественно необходи�

мых и общественно оцениваемых 

результатов.

• Действие имеет операционально�

техническую сторону, соответству�

ющую конкретным способам преобра�

зования предмета, и предъявляет 

требования к развитию интеллекта и

способностей у субъекта.

22..  ККааккооввыы  ззааккооннооммееррннооссттии  ффоорр��
ммиирроовваанниияя  ууммссттввеенннныыхх  ффооррмм
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• Сюжетные предметные игры ис�

ходно появляются:

а) как проигрывание знакомых бы�

товых действий;

б) на основе вовлечения в такие 

действия ребенка взрослыми.

• Сначала сюжетные действия на�

чинают самостоятельно выполняться с

сюжетными игрушками и лишь позд�

нее – с разнообразными предметами�

заместителями.

• Первые сюжетные действия с иг�

рушками не имеют логической или 

событийно�временной связанности.

Постепенно логика игровых действий

начинает моделировать логику реаль�

ных и возможных жизненных со�

бытий, развернутых во временной 

последовательности, – формируются

условия для появления ролевой игры.

55..  ККааккооввыы  ссттррууккттууррнноо��ппссииххооллооггии��
ччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  ррооллееввоойй  ииггррыы  уу
ррееббееннккаа  вв  ддоошшккооллььнноомм  ввооззрраассттее??

Структурные особенности ролевой

игры дают ребенку возможность от�

влечься от операционально�техниче�

ской стороны сложных человеческих

действий, овладение которыми пока

недоступно ребенку, и воспроизвести

их мотивационно�смысловую сторону в

системе человеческих отношений – как

межличностных, так и общественных.

• Единицей ролевой игры является

определенная игровая роль, в которой

фиксируется позиция взрослого чело�

века в системе социальных отноше�

ний. Игровая роль – это своеобразный

знак, который в качестве значения

фиксирует определенные действия и

функции взрослого в системе социаль�

ных отношений.

• Игровая роль – это условно воспро�

изводимое действие с определенной 

условной социальной позиции, которое

моделируется в реальной предметно�

игровой ситуации. Результатом явля�

ется воображаемая игровая ситуация.

• Предметное содержание ролевой

игры – представляемые и моделиру�

емые отношения между людьми, кото�

рые включают мотивационно�смысло�

вую и операционально�техническую

составляющие.

и их функциональными значениями.

Этим обеспечивается отделение само�

стоятельных действий ребенка от сов�

местных действий со взрослыми

(предметно�манипулятивная деятель�

ность и предметная игра).

• В дошкольном возрасте ребенок

овладевает общественным значением

(мотивационно�смысловой стороной

действий в системе человеческих от�

ношений) сложных видов человече�

ских действий и деятельностей, зани�

мая условные ролевые и социальные

позиции и воспроизводя различные

типы общественных отношений в иг�

ровых действиях (игровая деятель�

ность и ролевая игра).

44..  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ооссооббееннннооссттии
ффооррммиирроовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ппррееддммеетт��
нноо��ммааннииппуулляяттииввнныыхх  ддееййссттввиийй  ии
ппррееддммееттнноойй  ииггррыы  уу  ррееббееннккаа  вв  ррааннннеемм
ддееттссттввее??

В предметной игре ребенком усваи�

ваются преимущественно обобщенные

функции предметов и бытовых ору�

дий, а также способы их общественно�

го использования. Формирование и

развитие предметной игры детей в

раннем детстве представляет собой

переход от овладения действиями, 

однозначно определяемыми внешними

свойствами предмета, к многообраз�

ным способам использования предме�

та и, наконец, к действиям с пред�

метом, связанным между собой 

логикой реальных развернутых во

времени жизненных событий.

• Первоначально ребенок воспроиз�

водит конкретные действия с конкрет�

ным предметом, которые задаются

взрослым.

• Постепенно новые действия, усво�

енные в совместной деятельности со

взрослыми, начинают переноситься на

новые предметы и в новые ситуации.

• Появляются действия с предмета�

ми�заместителями – обобщенная схе�

ма действия отделяется от предмета.

• Сначала с предметом�заместите�

лем начинают выполняться опреде�

ленные действия, и только вслед за

этим предмет получает условное

игровое название.
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• Сюжет игры – область действи�

тельности и деятельности в ней взрос�

лого, которая воспроизводится (моде�

лируется) в игре.

• Моделируемое в игре человече�

ское действие имеет ряд особенностей:

а) операционально�технические со�

ставляющие замещаются условно�иг�

ровыми операциями;

б) реальные предметные условия

замещаются условно�игровыми пред�

метными условиями;

в) условно�игровые действия ребен�

ка подчиняются формирующейся ум�

ственной ориентировке в содержании

человеческих действий и их социаль�

ном значении.

• Предмет игрового действия приоб�

ретает особое условное, представля�

емое значение (игровой смысл), кото�

рое заслоняет собой реальное значе�

ние игрового предмета, но не его непо�

средственно�чувственный образ.

Вместе с тем в игре у детей развива�

ется и реализуется два плана межлич�

ностных отношений:

а) реальные непосредственные 

межличностные отношения детей ме�

жду собой;

б) условные игровые отношения де�

тей друг к другу в соответствии с игро�

выми ролями.

По мере развития игры реальные

межличностные отношения все более

начинают подчиняться условно�игро�

вым воображаемым отношениям.

66..  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя
ффооррммиирроовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ррооллееввоойй
ииггррыы  уу  ррееббееннккаа  вв  ддоошшккооллььнноомм  ввооззрраа��
ссттее??

Развитие игры на протяжении до�

школьного возраста имеет ряд направ�

лений:

– от малочисленных объединений

детей в совместных играх ко все более

многочисленным;

– от неустойчивых объединений де�

тей ко все более устойчивым;

– от низкой согласованности дей�

ствий к согласованию взаимодействий

в соответствии с принятыми игровыми

ролями;

– от бессюжетных игр к сюжет�

ным; от ряда не связанных между со�

бой эпизодов и действий к организа�

ции планомерно развертывающегося

сюжета;

– от игр с бытовыми сюжетами к иг�

рам, моделирующим разнообразные

виды человеческих деятельностей и

общественных отношений (при этом в

ролевых играх ребенок может воспро�

изводить и присваивать как «хоро�

шую», так и «плохую» мораль);

– от организации игры с сюжетны�

ми игрушками к организации и раз�

вертыванию игры в соответствии с 

замыслом;

– от опоры на внешнее сходство иг�

рушки с реальным предметом к полно�

му отсутствию такого сходства и к 

условным символическим заместите�

лям. При этом и игровые действия 

становятся все более сокращенными,

превращаясь в символические;

– от открытой игровой роли и скры�

того правила в воображаемой ситуа�

ции (сюжетно�ролевые игры) к откры�

тому правилу и скрытой игровой роли

(игры с правилами).

По характеру совместной с другими

детьми организации игр, а также осо�

бенностям включения в разные по

сложности игры можно косвенно су�

дить об уровне личностного и интел�

лектуального развития дошкольника.

77..  ККааккииее  ппссииххииччеессккииее  ффууннккццииии  ффоорр��
ммииррууююттссяя  ии  ррааззввииввааююттссяя  уу  ррееббееннккаа  вв
ииггррооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии??

В игровых взаимодействиях у детей

формируются и развиваются различ�

ные психические функции:

– в совместных ролевых играх у 

детей формируются способности зани�

мать разные ролевые, оценочные и 

интеллектуальные позиции по отно�

шению к одним и тем же действиям и

ситуациям, а также координировать 

и согласовывать свою точку зрения с

возможными точками зрения других

людей (преодолевается эгоцентризм

на основе формирования механизмов

децентрации);

– в совместных ролевых играх у до�

школьников формируется самооценка

и способность к сотрудничеству и 
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согласованию взаимодействий с дру�

гими людьми;

– подчинение правилам в игре обес�

печивает развитие произвольной ре�

гуляции и организации собственного

поведения;

– развивается способность к прогно�

зированию и эмоциональному предво�

схищению социальных последствий

своих действий – положительной или

отрицательной оценки со стороны

других детей и взрослых;

– условия игрового действия дела�

ют необходимым и порождают вообра�

жение (а не наоборот!);

– перенос значений в игре с одних

предметов на другие, из одних ситуа�

ций в другие, из плоскости предмет�

но�практических взаимодействий в

плоскость представлений и умствен�

ных действий обеспечивает развитие

надситуативных форм мышления и

внутреннего плана умственных дей�

ствий.

88..  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ллииннииии  ррааззввии��
ттиияя  ппооззннааввааттееллььнныыхх  ппссииххииччеессккиихх
ппррооццеессссоовв  уу  ррееббееннккаа  ддоошшккооллььннооггоо  ввоозз��
рраассттаа  вв  ииггррооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии??

• Овладение средствами и приема�

ми осуществления различных форм

ориентировки и организации различ�

ных действий (исполнительно�дви�

гательные, перцептивные, мысли�

тельные).

• Формирование и развитие отно�

шений между внешними и внутренни�

ми (умственными) компонентами дей�

ствий.

• Формирование и развитие ре�

флексии и самоконтроля при выпол�

нении разных типов действий.

Особенности учебной деятельности
младшего школьника

11..  ККааккииее  ццееннттррааллььнныыее  ззааддааччии  ттррее��
ббууееттссяя  рреешшииттьь  ввззррооссллооммуу  ии  ррееббееннккуу
ммллааддшшееггоо  шшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  вв  рраамм��
ккаахх  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии??

Переход ребенка к самостоятельной

учебной деятельности должен носить

постепенный характер. При этом

взрослые во взаимодействиях с

младшим школьником должны
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создать условия для решения ребен�

ком важнейших задач:

– обеспечить условия для развития

мотивированности к учебной деятель�

ности, что является необходимым для

последующего развития учебных и

интеллектуальных способностей:

– подвести детей к предметному

обучению, которое соответствует ло�

гике организации современных науч�

ных знаний;

– сформировать у детей способ�

ность самостоятельно организовывать

и выполнять развернутую учебную

деятельность.

22..  ККааккооввыы  ооссооббееннннооссттии  ппееррееххооддаа
ддоошшккооллььннииккаа  кк  шшккооллььннооммуу  ооббууччееннииюю??

Поступая в школу, ребенок перехо�

дит к осуществлению общественно

значимой и общественно оцениваемой

деятельности. В учебной деятельности

присутствует внутреннее противоре�

чие: являясь общественной по своему

значению, по форме осуществления,

учебная деятельность индивидуальна

по содержанию.

• Ребенок во время пребывания в

школе должен подчинять свое поведе�

ние и действия ряду одинаковых для

всех общественных правил и норм.

• Ребенок переходит к овладению

научными знаниями, которые:

а) фиксированы в форме системы

иерархически подчиненных понятий;

б) подчинены научной логике полу�

чения, фиксирования и использования

таких понятий.

• Система непосредственных отно�

шений с другими людьми в школе под�

чиняется задачам учебной деятельно�

сти и становится глубоко опосредован�

ной учебными предметами, школьны�

ми нормами и социальными задачами.

(Продолжение следует)


