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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ  И  ИНИЦИАТИВЫ ДЕТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ 

ТЕХНОЛОГИИ Л. В. СВИРСКОЙ «ПЛАН – ДЕЛО - АНАЛИЗ» 

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

требованиями к образовательному процессу требуется внедрение новых 

технологий. Технология Л.В. Свирской «План – Дело - Анализ» является 

современным способом раскрытия индивидуальных особенностей 

дошкольника. В этой статье  раскрывается сущность данной технологий и 

способы применения ее в ДОУ. 
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В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования, каждый 

педагог ищет новые подходы, идеи, формы и методы в своей педагогической 

деятельности, которые были бы интересны и понятны дошкольникам, и 

соответствовали бы их возрасту, и наиболее эффективно бы решали 

педагогические, образовательные и воспитательные задачи. Проектная 

деятельность стала ярким, развивающим, интересным методом в работе 

педагогов. Если применять этот метод систематически, то можно отследить 

результативность. Умение педагога проанализировать результат своего 

труда, развитие ребенка как личности, умеющей думать, планировать, 

воплощать, уметь применять полученный продукт своего труда в жизни, на 

практике – это важные качества современного образования. 

Поиск и исследование – детские потребности. Но чтобы извлечь из них 

пользу, не достаточно одного любопытства. Необходимы организация и 



руководство педагога, чтобы дети: пришли к новым знаниям и стали 

постоянными исследователями, приобретая умения и навыки, которые будут 

служить им на протяжении всей жизни. Будут направлены  на сохранение 

уникальности и их самооценке. 

Особое внимание в дошкольном образовании уделяется поддержке 

детской инициативы, исследовательской активности и игре, все это отражено 

в основных принципах дошкольного образования, реализовать которые 

позволяет технология «План – Дело - Анализ», разработанная Лидией 

Васильевной Свирской. 

Что такое технология «План – Дело - Анализ»? Суть этой технологии 

более ориентирована на ребенка, и заключается в развитии индивидуальных 

способностей каждого ребенка, в максимальной помощи педагога в 

самореализации ребенка, в признании права на развитие ребенка по 

собственной траектории. 

Структура дневного цикла «План – Дело - Анализ» следующая: 

1) «План» - Утренний групповой сбор, на котором происходит 

активизация детей, сплочение, мотивация их желания к предстоящей 

совместной и индивидуальной деятельности. Осуществляется выбор темы, 

планирование видов деятельности (места работы, материалов, партнерств и 

пр.);  

2) «Дело» - самостоятельная или совместная деятельность в центрах 

активности.  

Главным атрибутом  планирования нашей работы был  перспективный 

«План-Паутинка», в соответствии с пятью образовательными областями.  

Дети непосредственно принимали участие в создании плана, он был открыт 

для спонтанных детских идей и новых мыслей. Детям предоставлялась 

возможность проявлять инициативу, наращивать способность к осознанному 

ответственному выбору, самореализации в выбранной деятельности. Тем 

самым организация образовательной деятельности была ориентирована на 

ребенка. Дети могли разделиться на подгруппы, и выбрать ту или иную 



деятельность в центрах активности по интересам, самостоятельно работать в 

них. 

Для поддержания интереса детей к планированию необходимо 

обеспечить их необходимыми материалами и организовать игры и занятия. 

Беседовать с детьми об их индивидуальных планах; предлагать 

альтернативные варианты, обсуждать детали и последовательность действий; 

по ходу игры предлагать новые идеи, темы и с уважением относиться к 

мнению детей по поводу этих идей и тем.  

3) «Анализ» -  Вечерний сбор – на котором происходит рефлексия, 

подводятся итоги проведенной работы за день. 

Эта  технология совершенно новая и благодаря ей педагог уже не 

выступает как наставник, а становится помощником ребенка.  

Технология Л.В. Свирской помогла структурировать нашу работу в 

рамках проекта. Позволила с легкостью заинтересовать детей и максимально 

включить их в работу. Каждый ребенок чувствовал свою значимость. Дети 

учились работать в команде и  действовать по правилам. В результате, у 

детей начали формироваться такие компетенции, как: 

 Я умею! ; 

 Я могу!;  

 Я люблю!;  

 Я научился! 
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