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Аннотация: в статье раскрывается тема овладения детьми способно-

сти понимания через детскую художественную литературу на основе мысле-

деятельностной педагогике как нового подхода в работе с детьми. 

Современные тенденции развития образования связаны с реализацией за-

проса на оптимальное обновление его содержания. С введением ФГОС до-

школьное образование стало уровнем, а не ступенью основного общего образо-

вания. 

Отечественное образование требует новых подходов в работе с детьми. 

Одним из таких подходов является мыследеятельностная педагогика, позволя-

ющая отойти от знаниевой парадигмы к личностно–ориентированной, исполь-

зуя системно–деятельностный (компетентностный) подход. Содержанием обра-

зовательного процесса становятся выделенные и описанные дидактами способы 

мышления, понимания, воображения, различения, организации действия и др. 

Мыследеятельностная педагогика основывается на развитии способностей не 

как врожденных даров (таланта), а как осваиваемых человеком культурных 

способов. Переход к содержанию образования с точки зрения культурных спо-

собов мышления и деятельности дает возможность человеку осуществлять лю-

бую деятельность. Ассоциация педагогического сообщества при Департаменте 

образования и молодежной политики г. Нефтеюганска содействует изучению и 

внедрению в образовательный процесс мыследеятельностных технологий. Ос-

новной, базовой способностью является способность понимания. Чтобы рабо-
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тать с пониманием и его развитием, необходимо иметь ввиду наличие двух свя-

зок в сознании ребенка–памяти и понимания (см. таблицу. Автор Ю.В. Громы-

ко). 

Работа с пониманием и его развитием 

В содержание понимания и его развития входят те знания, которые долж-

ны быть освоены и те средства и способы понимания, с помощью которых эти 

знания приобретают смысл для ребенка (происходит «переоткрытие» знаний). 

Главным является расширение возможностей ребенка относительно осваивае-

мого материала 

Произведения детской художественной литературы являются активным 

средством в развитии способности понимания. Научить ребенка понимать ли-

тературное произведение, открыть ему мир человеческих чувств, радостей и 

страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, характеров очень 

сложно. Способность сорадоваться и сопереживать проявляется у каждого ре-

бенка по–разному. Чуткость к прочитанному не возникает сама по себе. Поэто-

му развитие способности понимания через детскую художественную литерату-

ру – ключ в становлении интегративных качеств воспитанников. Основной 

ценностью при ознакомлении с литературным текстом становится не усвоение 

суммы сведений, а освоение способов понимания, которые позволяют воспи-

танникам определять свою позицию и действовать в типичных и нестандартных 

ситуациях. Важно отметить, что в работе со способностью понимания принци-

пиально изменяется позиция педагога. Главная задача педагога – мотивировать 

воспитанников на проявление инициативы и самостоятельности, создание «раз-

вивающей среды», предполагающей самостоятельную деятельность воспитан-

ников, в процессе которой происходит развитие способности понимания, сце-

нирование ситуации, владение рефлексией, работа с живой ситуацией понима-
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ния. 

Какими же культурными способами овладевает ребенок? 

1. Понимание предмета (создание деятельностной ситуации, в которой 

происходит «наращивание» способности понимания воспитанниками) 

2. Понимание позиции (вхождение в образ). 

При сравнительном анализе работы с текстом в традиционном и мыследея-

тельностном подходе видна существенная разница результативности понима-

ния текста  

Сравнительный анализ работы с текстом 

Ситуация деятельности побуждает к активному познанию через задания 

или вопросы, которые не знакомы ребенку и требуют от него использования 

новых способов решения ситуации. 

Предлагается ситуация проблемы, противоречия, позволяющая выдвигать 

свои версии (варианты) понимания, слышать и присваивать (заимствовать, де-

лать своими) чужие версии, обогащать, наращивать свое понимание, выбирать 

Традиционное обуче-

ние 
Развитие способности понимания 

1. Воспитатель задает 

вопросы по тексту (кто 

участвует в истории, 

что они делают, какова 

последовательность 

событий). 

1. Воспитатель задает вопросы, выходящие за рамки текста, за-

ставляющие достраивать события, о которых в тексте не говорит-

ся. Например: «Рассказ с продолжением». По ходу рассказа вос-

питанники дают свои трактовки событий, характеров, мотивов 

поступков героев, предлагают продолжение рассказа. Свои пред-

положения они проверяют в соответствии с продолжением исто-

рии, которую дает воспитатель, отмечая, насколько правильно 

поняли героев, что не учли. 

2. Воспитатель 

ставит задачи конвер-

гентного типа. Работа с 

одной точкой зрения 

(воспитатель добивает-

ся правильного ответа 

от воспитанников). 

2. Ставятся задачи дивергентного типа. Работа с разными точками 

зрения. Продвижение ребенка в способах преодоления собствен-

ного непонимания, в организации своего понимания в коммуни-

кации.  Воспитанники выделяют предмет коммуникации, уточ-

няют его, «приращивают» смысл в процессе и за счет коммуника-

ции. Предмет понимания – деятельностная ситуация (ребенок 

должен что-то сделать, построить определенный план действий). 

Чтоб понять, что происходит, надо иметь набор продолжений и 

знать, что должно быть дальше, как и в каком направлении пре-

образовывать эту ситуацию. 

Конспект занятия 

Организованная форма 

обучения 

Сценирование ситуации 

Совместная с ребенком деятельность 

Результат 

Четкость выполнения 

заданий педагога. 

Понимание воспитанниками главного смысла литературного тек-

ста. 
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и пробовать, выстраивая процесс познания как процесс саморазвития ребенка. 

То, что ребенок заимствует у других, будет переплавлено им самим и станет его 

собственным суждением. А значит, он будет чувствовать себя успешным. 

Овладев культурными способами понимания текста, ребенок осознанно 

строит свои суждения, «обогащает» свое понимание за счет разности точек зре-

ния, переносит освоенные способы на незнакомый материал. 
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