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Идея Л.С. Выготского о «связи людей» 

 В культурно-исторической концепции  

Л.С. Выготского развитие ребенка 

направляет не «сила вещей»,  

а «связь людей», поскольку «через 

других мы становимся самими собой»  



Проблемное поле 

• Сущность взаимоотношений педагога с 

детьми в образовательном пространстве 

• Специфика взаимоотношений с детьми 

раннего возраста 

• Модель развития взаимоотношений 

• Инновационная образовательная 

программа «Теремок» для детей  

    младенческого и раннего возраста 

 

 



  
 

Образовательная программа «Теремок»  

ориентирована на создание  

в образовательной организации  
оптимальных условий 

 для амплификации развития детей  

младенческого и раннего возраста 

с учѐтом индивидуальных особенностей 
каждого ребѐнка и образовательного запроса 

его семьи.  

 



Новые «инструменты» 

 

• 25.09.2020 

• 25.09.2020 

 

ФГОС ДО 

Навигатор 
Образовательных 
Программ  
ФИРО РАНХиГС 
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Модель развития взаимоотношений 
Программа «Теремок» представляет современную 

модель развития взаимоотношений педагога  с 
детьми в образовательной среде:  

• от воздействия (1-й этап)  

• к содействию (2-й этап)  

• и сотворчеству (3-й этап) 

Специфика каждого этапа раскрывается через 
характер потребности и возможности ребѐнка в 

освоении нового социокультурного опыта, 
социокультурную ситуацию развития,  

форму взаимодействия с педагогом. 

 



Что такое взаимоотношения? 
Взаимоотношения — субъективно переживаемые 
связи и отношения, существующие между 
людьми в социальных группах.  

Это система межличностных установок, 
ориентаций, ожиданий, определяемых 
содержанием совместной деятельности людей и 
их общения. Взаимоотношения складываются в 
рамках взаимодействия людей, а затем 
оказывают влияние на эффективность 
совместной деятельности, характер протекания и 
интенсивность процесса общения. 



Особенности взаимоотношений 
Взаимоотношения предполагают взаимность, 
наличие ответных отношений со стороны всех 
участников взаимодействия, характеризуется 
избирательностью и обычно окрашены яркими 
эмоциями и чувствами (радость, симпатия, взаимное 
притяжение). При этом феномен избирательности 
обусловлен потребностями, интересами, 
увлечениями человека. На взаимоотношения 
оказывают влияние характер, темперамент, возраст, 
национальная принадлежность, профессиональный 
статус и другие критерии.  



Система взаимоотношений 

В образовании складывается сложная система 

межличностных взаимоотношений: «ребенок — 

педагог», «педагог — дети (группа, класс)», 

«ребенок — другой ребенок», «ребенок — другие 

дети-ровесники (группа, класс)», «ребенок — 

дети другого возраста (разновозрастная группа, 

дворовое сообщество)», «ребенок — родители», 

«педагог — родители».  

 



Содействие как форма взаимоотношений 

Содействие — это форма взаимоотношений, 

согласованное взаимодействие двух и более 

людей с окружающим миром (хотя бы с одним 

предметом), объединение индивидуальных 

энергий, компетенций, способностей, опыта для 

решения конкретной задачи, с определенной 

целью. Содействие связано с проявлением 

субъектами своей воли в процессе совместной 

деятельности, направленной на достижение 

общего результата.  

 



Структура содействия 

В структуре содействия можно выделить следующие 
компоненты:  

1) совместный замысел, обсуждение и принятие 
решения о совместной цели;  

2) реализация общей цели через действие или 
систему действий;  

3) проверка качества совместного действия, 
взаимоконтроль и коррекция результата в случае 
необходимости.  

В момент принятия решения о цели и мотивах 
совместных действий важно согласовать образ 
ситуации и образ действия. 

 



Смысл содействия 
Смысл любого действия и содействия —  

изменение наличной ситуации,  

снятие зависимости от конкретных обстоятельств.  

Но самые важные изменения происходят не в 

предметном мире, а в субъектах содействия. 

Каждый из них приобретает индивидуальный опыт 

управления собой, своим телом, окружающим 

пространством, в том числе материалами, 

предметами, инструментами. 



Специфика содействия 

В содействии индивидуальный опыт становится иным, 
поскольку обретает форму соуправления: вместе у нас 
все получится, сообща получается по-другому — лучше, 
быстрее, интереснее, красивее.  

Партнеры приобретают опыт взаимодействия на основе 
развивающихся чувств — доверия, уважения, интереса 
друг к другу, симпатии, любви.  

Субъекты содействия осваивают и изобретают способы 
совместного решения различных задач — 
коммуникативных, бытовых, познавательных, 
художественных, изобретательских и др.  

 



Содействие в образовательной среде 

Содействие в образовательном пространстве — 

форма детско-взрослых взаимоотношений, 

содержанием которых является открытие 

окружающего мира через познание различных 

объектов (материалов, предметов, явлений), 

«открытие» их внешних свойств и освоение 

действий (функций), обусловленных данными 

свойствами. 

 



Суть взаимодействия в образовании 

Суть взаимодействия в образовательном процессе — 
совместные «открытия» окружающего мира и самих 
себя. Педагог создает условия и выступает проводником 
ребенка в мир природы и человеческой культуры.  

Но на этом его миссия не завершается.  

Педагог также «открывает» мир, но уже не своими 
глазами, а глазами ребенка. И это уже другой мир, 
наполненный иными красками, звуками, ощущениями... 
Поэтому для педагога, возможность «открытия» мира 
(именно открытия, а не познания) расширяется безмерно. 
Кроме того, педагог «открывает» ребенка как новую 
личность. А это уже сродни творчеству: увидеть личность 
во всех ее гранях в самом начале развития и бережно 
поддержать, создать условия для расцвета.  

 



Сотворчество как форма взаимоотношений 
Сотворчество — универсальная форма совместной 
деятельности людей, целью которой выступает создание 
новой реальности, в которой выражается отношение к 
окружающему миру, преломленное через отношение к себе и 
друг другу.  

Сотворчество рассматривается сегодня как высшая форма 
деятельности людей, целью которой является совместное 
создание продукта в любом виде деятельности 
(художественно-эстетической, социально-коммуникативной, 
познавательной, исследовательской и др.) и в разных формах 
презентации этого продукта (постройка, рисунок, коллаж, 
панно, инсталляция, театральная постановка и др.).  

В сотворчестве самореализация каждого человека как 
уникальной личности осуществляется в общем продукте. 
 



 



Цели взаимодействия 
Цели взаимодействия детей и взрослых в образовательном 
пространстве обусловливают форму взаимоотношений.  

Если целью выступает открытие детьми общечеловеческой 
культуры (на уровне ее освоения и присвоения), то реальной 

формой общения будет содействие.  

Если же образовательная цель предполагает выход на 
уровень культуротворчества (опыт трансляции и развития 
культуры), что невозможно без опыта «открытия» 
(познания) самого себя через «открытие» (познание) другого 
человека, то оптимальной формой общения может быть 

только сотворчество.  

Вектором перерастания одной формы в другую выступает 

амплификация (расширение) социокультурного опыта. 

 



  

Структура  

социокультурного опыта 
Компоненты 

• Эмоциональный (эмоции, чувства…) 

• Деятельностный (деяния) 

• Гносеологический (познавательный) 

• Аксиологический (оценочный) 

 



 
 Амплификация развития – 

максимальное обогащение 

личностного развития детей на 

основе широкого развертывания 

разнообразных видов деятельности,  

а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми 

 (А.В. Запорожец) 
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Сайт: www.idcvetmir.ru 
  

           Телефоны: 

                 +7- 910- 408-2002   

      +7- 925- 003-68-72 (73) 

         

        Страничка И.А. Лыковой на Фейсбуке: 
                                     

www.facebook.com/idcvetmir 

idcvetmir@mail.ru     
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


