
Лекция 8



▪ Цель кризиса: возникновение личного сознания.

Симптоматика:

▪ 1) Потеря непосредственности. Между желанием и действием 
вклиниваются последствия действия.

▪ 2) манерничание; ребенок закрывается, ему трудно откровенно 
говорить с взрослым.

▪ 3) симптом «горькой конфеты»: ребенку плохо, но он старается 
этого не показывать.

▪ Отрицательный результат: ребенок замыкается, начинает 
обманывать, становится неуправляемым.



▪ Причина кризиса: появление внутренних переживаний и 
переход к новой социальной роли.

Приобретения кризиса:

▪ Каждый поступок обретает смысл.

▪ Ребенок умеет подчинятся правилам.

▪ Ребенок усваивает первые научные (абстрактные) понятия.

▪ Децентрация: ребенок начинает понимать, что другой человек 
может оценивать те же вещи и поступки по-другому.





Стремятся пораньше 
научить ребенка 

всему

Стремятся дать 
больше знаний

Считают, что ребенок 
приходит не 

обученный правилам 
и нормам школьного 

поведения



▪ Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) –
целенаправленно дифференцированная «образовательная
программа», обеспечивающая ребенку и его
родителям(законным представителям) позицию субъекта
выбора содержания, форм реализации, методов, при
осуществлении педагогами педагогической поддержки
самоопределения и самореализации.



Коррекция

Развитие



Организация детского 
экспериментирования 
и культурных 
практик, РППС для 
самостоятельной 
деятельности ребенка

Участие в 
конкурсах, 
олимпиадах, 
выставках, 
социальных 
акциях и т.д.

Дополнительное 
образование



▪ маршрут имеет цель;

▪ маршрут подразумевает свободный выбор, основанный на 
потребностях;

▪ маршрут заранее прокладывается;

▪ маршрут описывается в специальном документе;

▪ маршрут имеет признаки процесса: движение от начала к 
конечной цели;

▪ маршрут имеет необходимое обеспечение;

▪ в маршруте прописывается поддержка (работа педагога на 
этапе поддержки);



▪ Государственным заказом;

▪ Потребностями и запросами родителей;

▪ Потребностями, интересами и склонностями 
обучающихся;

▪ Возможностями образовательной среды: ДОУ, 
сетевых партнеров; ОУ и учреждений культуры и 
спорта, медицинских учреждений района, города и 
т.д.



Диагностика

Нахождение 
индивидуальных 

смыслов

Постановка 
индивидуальных 

целей

Конструирование 
содержания 
образования

Выбор оптимальных 
способов, методов, 

форм и средств 
обучения

Рефлексия 
деятельности и ее 

результатов

Оценка и коррекция 
образовательной 

деятельности 
потребителем



















▪Заполнить ИОМ на 1 ребенка на 
начало года на основании 
результатов педагогического 
обследования и беседы с 
родителями. 


