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Психология развития (6-12)
«Деятельность в своем развитии постоянно
меняет психологическое содержание в
зависимости от обобщения субъектом опыта
своей деятельности. Деятельность строит
психику. Бездеятельность, отсутствие
возможности чем-то заняться ведет к
депривации (лишению) личности,
ограничению ее возможностей».

Опираясь на работы А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, А.В. Запорожца, М.И. 
Лисиной, Э.Б. Эльконина и др.,  С.Л. Новоселова выдвинула положение



Тенденция отказа от выбора и от 
деятельности

С 90-х детоцентрическое/гуманистические 
системы  
• Большее внимание своим потребностям, 

жизнь все более комфортна, труд исчез
• Гуманизм, ориентация на личность ребенка 

и индивидуализация учебного процесса.
• Детям вроде бы комфортно, но они не 

учатся.



Дети - другие

• Дети проходят мимо полок. 
• Клиповое мышление и дефицит внимания.
• Яркий материал зовет не к работе, а к 

манипуляции. Смена знакового поля.
• Дефицит культуры обретения смыслов 

через знаки (функциональная грамотность).
• Среда перестала провоцировать на 

деятельность.



Провокация

• В латинско-русском словаре рrovocatio —
вызов; 

• провокация – действие, которое вызовет 
живую рефлексию;

• рефлексия придает действию смыслы, 
через осознание и дает посыл к следующим 
действиям.



Что провоцирует ребенка на 
действие?



Что в материале может 
провоцировать?

• Формулировка задания
• Материал с его загадкой
• Четкая последовательность подачи
• Красота, необычность
• Актуальное содержание 



Взрослый – провокатор на 
открытие. Но ребенок должен 
сделать его сам. Текст 
необходим как посредник



Текст-обращение к ребенку в среде

• Правила
• Меню и бытовые
вешки
• Сетка планирования
• Список дежурств 
(с пустыми строчками)
• Фразы от лица неживых предметов («полей 

меня» и т.д.)
• «Говорящие» доклады и газеты про себя
• Задание на доске



Тексты, включающие в активность 
без педагога

• Маршрутный лист
• Маркированная среда     к поиску дела
• Разноуровневость заданий
• Лаборатория с инструкциями и рабочими 

картами
• Материалы-посредники к открытию мира





МАРКИРОВАННАЯ СРЕДА



Задания к самостоятельной работе с 
материалом как провокатор к 

исследованию
Синонимы многозначных слов

 
 

 
ЗАДАНИЕ 
 

1. Разложи картинки  с одинаковыми прилагательными 
парами. 

2. Подбери к каждому  прилагательному в 
словосочетании подходящий синоним. 

3. Что ты заметил? Запиши получившиеся пары в тетрадь. 
4. * Подбери синонимы к  слову «покрывать»  в 

следующих словосочетаниях: покрывать голову, 
покрывать расходы, покрываться одуванчиками. 

5. ** Найди  в словаре многозначное слово и подбери к 
каждому из его значений синоним. 

 
 
                                                                              Синонимы  многозначных слов  4 

 
 
 
 
  

 
 

 
ЯСНОЕ НЕБО 

 

 
ЯСНЫЙ  ВОПРОС 

 
ЧИСТОЕ 

 

 
ПОНЯТНЫЙ 

 
 

Подбор синонимов в текстеЗАДАНИЕ 
1.Прочитай текст.  
2.Вместо пропусков вставь в него подходящие 
синонимы. 
3. Спиши получившийся текст. 
4.* Придумай свой текст с данными синонимами. 
5.** Вспомни или найди в словаре 
синонимический ряд и придумай свой текст, 
используя данные слова.  
 
 Синонимы. Тексты. 5 
 
 
 
Вариант 1 

 
Стояло _______________ лето. Дни были очень  
 
___________________. С утра до  
 
вечера светило_____________ солнце. Мы 
 
загорали под его ____________ лучами. А ещё  
 
мы купались в речке и лежали на  
 
_________________ песке. 
 

 



лаборатория15.Тёплый воздух поднимается вверх 
 

Тебе понадобится: квадрат из бумаги размером не 
меньше13х13см, карандаш, ножницы, нитка, иголка, плита 

 Проведение опыта: 

• На бумажном квадрате нарисуй 
спираль и вырежи ее. 

• Через центр спирали пропусти 
иголку с ниткой и завяжи ее. 

• Подержи спираль над горячей 
плитой.  

  

Что ты наблюдаешь? 

Почему так происходит? 

 

 Сравни свой ответ с контрольной картой В.15 

В.15  

Спираль начнёт вертеться вокруг своей оси. 

Это потому… 

 … что теплый воздух легче холодного. Он поднимается вверх. Дойдя 
до спирали он давит на её витки, заставляя её вертеться. 



Многоугольники
М
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Используй желтую (20 см), коричневую (12 см),
розовую (8 см) и оранжевую (6 см) палочки. Соедини их
так, чтобы желтая и оранжевая не следовали друг за
другом и не были параллельны.

Это четырехугольник.

Двигай противоположные палочки вправо-влево, чтобы
противоположные стали похожи на рельсы. Это
трапеция. Это четырехугольник, но он имеет еще кое-
что. Это четырехугольник, который имеет, по крайней
мере, одну пару параллельных сторон.
Трапеция – это четырехугольник, но четырехугольник
не обязательно является трапецией.

М
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Построй параллелограмм. Построй с помощью таких же
палочек еще один параллелограмм. Наложи эту фигуру на
вторую, чтобы показать, что они равны.

Положи фигуру на край доски. Используя измерительный
угол, распрямляй стороны до тех пор, пока сторона не
совпадет с измерительным углом. Если один угол этого
четырехугольника является прямым, тогда все другие тоже
будут прямыми. Это прямоугольник.

Прямоугольник - это параллелограмм со всеми прямыми
углами.

Соедини четыре одинаковые палочки. Это ромб.
Ромб – это параллелограмм с одинаковыми сторонами.



Материалы-провокаторы

• Деформированные тексты
• Материалы-энциклопедии, как опора для 

собственного творчества

Тексты, приглашающие к исследованию
• Круги по ботанике и зоологии
• Олимпиадные задания
• Шифры и т.д….



Материалы-
энциклопедии 
Чтобы понять провокативный текст,
требуется выход за рамки
понимаемого всеми поверхностного,
явно буквального смысла и
значения. Как отмечает
французский философ Поль Рикёр
— это «работа мышления, которая
состоит в расшифровке смысла,
стоящего за очевидным смыслом, в
раскрытии уровней значения,
заключенных в буквальном
значении». (В этой связи интересно,
что в английском языке существует
понятие «thought-provoking», что
буквально означает— вы-
зывающий мысли.



Фразеология

 

 

Как сельдей в бочке Яблоку негде упасть 

                                                                                   ОЧЕНЬ ТЕСНО 

  

Знать что-либо вдоль и поперек Знать все ходы и выходы 

 

 

Знать, как свои пять пальцев  

ОЧЕНЬ ХОРОШО, ОТЛИЧНО 

 



Деформированные тексты



Тексты-коммуникаторы

• Сценки
• Фразеологизмы
• Диалоги
• Загадки
• Приказания
• Задания для друга
• Командные карты



Диалоги



Текст – провокатор детской 
субъектности (есть выбор)

• Детские материалы
• Папка с олимпиадными заданиями
• Сделать задание для друга, для родителей
• Тексты в проектах (музей, прогулки по 

городу, уроки на природе и т.д.)
• Доклады (текст, описывающий собственную 

деятельность).
• Праздники



Провокативный подход как 
инициатор «встречи с собой»

Деятельность учителя (тексты от учителя как провокатор)
• Тексты с мастерской письма
• Обратная связь (какая)
• Тексты про выпускников
• Игры
• Задания в среде/ в групповой работе
-вставь на месте пропуска подходящее по смыслу слово (педагог 
вписывает ребенка в ряд классиков);
- познакомься со стихотворением Ю. Левитанского «Каждый 
выбирает по себе». Напиши, что ты выбираешь для себя?
-напиши письмо учителю;
-напиши, что необычного прозвучало в тексте одноклассника? Чем 
выделился  этот автор? (после прослушивания сочинения)





Мастерская письма
А. С. Пушкин Деформированный текст А. Андреев

Что с тобой, скажи мне, 
братец?
Бледен ты, как святотатец, 
Волоса стоят горой! 
Или с девой молодой
Пойман был ты у забора, 
И, приняв тебя за вора, 
Сторож гнался за тобой?
Иль смущен ты 
привиденьем,
Иль за тяжкие грехи, 

Мучась диким 
вдохновеньем,
Сочиняешь ты стихи?

Что с тобой, скажи мне, 
________?
Бледен ты, _________,
Волоса стоят горой! 
Или с _________ молодой 
Пойман был ты у забора, 
И, приняв тебя за _______, 
________гнался за тобой? 
Иль смущен ты 
привиденьем,
Иль за _______ грехи, 
Мучась диким __________,
Сочиняешь ты _______?

Что с тобой, скажи мне, 
Коля?
Бледен ты, как огурец, 
Волоса стоят горой!
Или с Лерой молодой  
Пойман был ты у забора,
И, приняв тебя за вора, 
Леша гнался за тобой?
Иль смущен ты 
привиденьем, 
Иль за все твои  грехи, 
Мучась диким 
несвареньем, 
Сочиняешь  ты хиты?



Темы сочинений «необычны, непривычны, странны, не для детей»:
( «Жемчужные зерна беру..», «Гармония достигается многими 
попытками», « Весна голубкой постучалась с к нам в окошко»…).

• « Хочу импровизировать..»
• Что тебе нравится в момент импровизации, 

какие чувства ты испытываешь при этом?
• Почему тебе нравится об этом вспоминать?
• Перечисли ситуации, в которых тебе хочется  

устно ( при ответе) импровизировать для 
комфортного самочувствия.

• Что у тебя уже получается при импровизации и 
чего пока не достает? 

• Поделись опытом импровизации в споре.



Письмо ученика учителю 

Здравствуйте.
Я думаю, как написать так, чтобы вы не обиделись...Да, я 
часто опаздываю, и вы обращаете на это внимание.. А я все 
равно, даже когда опаздываю на 20 минут, все понимаю, 
стараюсь быстро понять и даже поднимаю руку.  Вы 
говорите, что я ваша помощница… Знаю, что вам хочется, 
чтобы все приходили вовремя, а я не умею.. Иногда 
просыпает вся семья. Иногда я сама ленюсь. И хочу иногда 
быть дома, а надо ехать в школу. Вы только не обижайтесь, я 
написала прямо, так, как и вы говорите нам все прямо. И ещё 
я хочу сидеть с Володей новеньким, мы  с ним знакомы вне 
школы.
Ваша Мария Щепкина



РЕФЛЕКСИВНЫЙ 
КРУГ

• возможность презентовать 
свои  работы, поделиться 
успехами и понять, за счёт чего 
они были достигнуты. 

• понимание возникших 
трудностей  и путей их 
преодоления. 

• Встреча собой через «зеркала»



Как?
• Идеальный провокатор создает художественную реальность, 

реальность второго плана. Поэтому у идеального провокатора сам 
процесс провокации — это не прямолинейная лобовая замена 
картин мира, а «рефлексивная игра».

• Фокус педагога смещается с презентации, на экологичное
проживание провокации. (Вызов)

• Яркое игровое включение (Азбука, Завалинка, Древний корень –
материал для самостоятельной работы); эмоции, совместное 
решение, вброс на коллектив.

• Фиксация на успехе, качественная обратная связь на продвижение 
ребенка (как ты это сделал?) развернутая, основанная на фактах, а не 
на гипотезах.

• Попытка засчитывается как результат.
• Рефлексия на круге, чтоб представить коллективу креативную 

деятельность


