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ФОРМИРОВАНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО МЫШЛЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ 5–7 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

«ПЛАН-ДЕЛО-АНАЛИЗ» 

Аннотация: в данной статье говорится о том, что в связи с новыми тре-

бованиями к образовательному процессу требуется внедрение новых техноло-

гий. Технология Л.В. Свирской «План – Дело – Анализ» является современным 

способом раскрытия индивидуальных особенностей дошкольника. В этой ста-

тье раскрывается сущность данной технологий и способы применения ее в 

ДОУ. 
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Цель современного образования – содействовать становлению ребенка как 

личности. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, 

не над ним, а вместе!» 

Современное образование значительно отличается от тех условий, в кото-

рых росли и воспитывались мы с вами. Цель современного образования – содей-

ствовать становлению ребенка как личности. Взрослый в общении с детьми при-

держивается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Реализации этой 

цели способствует внедрение инновационных технологий. Одной из них явля-

ется технология, разработанная Лидией Васильевной Свирской, – «План – дело – 

анализ». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Использование технологии «План-дело-анализ» дает возможность перейти 

от того, что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет 

делать в сотрудничестве с педагогом, помогает детям сделать собственный вы-

бор, спланировать свою деятельность, осознать важность, нужность своих и 

предложенных взрослыми действий. Взрослым, педагогам, – найти то, чему ре-

бенка можно научить, чтобы помочь ему быть успешным. 

Элементы технологии Л. Свирской «План-Дело-Анализ», которые мы ис-

пользуем в своей практике. 

Дневной цикл:  

План-Дело-Анализ 

План – утренний сбор группы 

Дело – «Паутинка 

Анализ – вечерний сбор группы 

1. Утренний групповой круг. Структура. 

Позывной. Песня по тематике недельного проекта, звуковой сигнал. 

Приветствие. Создание комфортной эмоциональной атмосферы для всех де-

тей на весь день. Формы приветствия: «ладошки», «Солнечный лучик», «Весе-

лый смайлик». 

Выбор темы. Дети выражают свои идеи, чувства, мысли. Планирование ви-

дов деятельности. 

2. Совместное планирование. При совместном планировании деятельности 

с детьми педагог использует методику «Модель трех вопросов» («Что мы 

знаем?», «Что мы хотим узнать?», «Что сделать, чтобы узнать?»), которую про-

водит в виде познавательной беседы. Все идеи детей воспитатель записывает в 

блокнот с указанием автора. 

Главным атрибутом планирования нашей работы был перспективный 

«План-Паутинка». Дети непосредственно принимали участие в создании плана, 

он был открыт для спонтанных детских идей и новых мыслей. Дети могли разде-

литься на подгруппы, и выбрать ту или иную деятельность в центрах активности 

по интересам, самостоятельно работать в них. 
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3. Итоговый (вечерний) круг. 

Структура. Вводная часть (коммуникативная игра). Основная часть (итого-

вая беседа). 

Подводятся итоги индивидуальных достижений и общие итоги работы в 

Центрах активности; обсуждается, насколько полученный результат соответ-

ствует задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели; намечаются 

последующие шаги (перспективы развития). 

4. Оценка результатов образовательной деятельности. 

Анализ инициатив каждого ребенка за определённый период времени поз-

воляет педагогу выявить уровень инициативности, самостоятельности, гибкости, 

критичности, способности довести начатое дело до конца каждым ребенком. 

Анализ планов позволяет сделать вывод о том, как менялась групповая ди-

намика в отношении детской инициативности, как менялись виды деятельности 

детей. 

Мы продолжаем внедрять в свою работу технологию «План – дело – ана-

лиз», но уже на данном этапе мы можем увидеть то, как растёт инициативность 

детей, как меняется направленность интересов. Дети стремятся к организации 

игр, продуктивных видов деятельности, общению. 
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