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Сегодня мы создаем будущее… 

http://molodn.blogspot.com 

http://molodn.blogspot.com/


Результаты личностно-

ориентированного 

образования: 

 человек начинает 
воспринимать себя 
по-иному; 

 он более полно 
принимает себя и 
свои чувства; 

 становится более 
уверен в себе и 
автономен; 

 ставит перед собой 
реальные цели, 
ведет себя более 
зрело; 

 начинает 
принимать и 
понимать других 
людей и т.д. 

 

Гуманистическая модель 

представления о личности ребенка. 

«Основной закон личностного 

роста»: 

если есть необходимые условия, 

то в человеке актуализируется 

процесс саморазвития, 

естественным следствием которого 

будут изменения в направлении 

его личностного становления и 

зрелости.  
 





Принципы обучающей среды: 

 
- обучение детей дошкольного 

возраста в игровой и 

экспериментальной 

деятельности, что позволяет 

малышам быть участниками 

процесса познания, у детей 

развиваются умения и 

способности, входящие в основу 

коммуникативной и социальной 

компетентности личности 

ребенка; 

- закладываем основы 

самостоятельного учения ребенка 

через решение проблемных 

ситуаций , способности самому 

творить и решать проблемные 

задачи; 

 



 Центр новых технология 
обучения и развития детей 
«Эврика» - это инновационная 
развивающая среда для детей 
дошкольного и школьного 
возраста с использованием 
современных ИКТ-технологий 
обучения, где активизируется 
самостоятельность и инициатива 
Вашего ребенка, развиваются 
познавательные и творческие 
способности, которые в будущем 
помогут стать Вашему ребенку 
успешным человеком в 
профессиональной и социальной 
деятельности. 
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Обучение для будущего! 
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Успех конечен. Если вы хотите его повторить, то сделайте те же вещи, 

но по-другому. 

«Есть два способа 

жить: вы можете 

жить так, как 

будто чудес не 

бывает, и вы 

можете жить так, 

как будто все в 

этом мире 

является чудом». 

 Альберт 

Эйнштейн 
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