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«… исследуя, что ребенок выполнит самостоятельно,  

мы исследуем развитие вчерашнего дня. Исследуя, что 

ребенок способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем 

развитие завтрашнего дня» 

Л.С. ВЫГОТСКИЙ 

 

Нормативно - правовая база системы дошкольного образования, 

обязательная для исполнения во всех типах и видах 

образовательных организаций, 

ориентир развития системы дошкольного образования: 

 

                Конвенция ООН о правах ребенка 
                Конституция Российской Федерации 

                Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

                Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г №373 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 « Об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и др. 

 

 

Обучение является одной из главных составляющих дошкольного образования, 

наряду с воспитанием и развитием 

В образовательном процессе включено два основных составляющих блока: 

- совместная партнерская   деятельность взрослого с детьми; 

             -   свободная самостоятельная деятельность детей. 

 

«Специфика дошкольного образования заключается в том,  

что обучение  является по сути процессом усвоения  

содержания в видах деятельности». 

(Д.Б. ЭЛЬКОНИН.) 

 

 

Виды детской деятельности (по ФГОС ДО) 
 

Возрастная категория (1 год - 3 года) 

 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

Возрастная категория     (3 года - 8 лет) 

 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

- познавательно-исследовательская                   (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; 
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- восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в по мещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

 

Главные смысловые ориентации детей основываются на разрешении следующих вопросов: 

«Зачем я в этом мире?», 

«Зачем мир вокруг меня?» 

«Зачем я буду это делать?» 

 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе: 

Уход от учебной деятельности (занятий); 

Повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного 

возраста; 

Включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной 

деятельности, игровых, проблемно  обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 

 

Занятие - это специально организованная педагогом специфическая детская 

деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, 

накопление детьми определенной информации об окружающем мире, формирование 

определенных знаний, умений и навыков. 

Каждое занятие должно иметь четко сформулированную тему. 
Тема занятия определяется с учетом темы недели и возрастной группы детей 
 согласно реализуемой образовательной      программы. 
Согласно изучаемой темы продумывается наиболее приемлемая и эффективная для 

данного дошкольного  возраста форма организации занятия. 

 

Форма организации обучения – это способ организации обучения, который 

осуществляется в определенном порядке  и режиме. 

 

Формы отличаются: 

 по количественному составу участ ников, 

 характеру взаимодействия между                      ними, 

 способам деятельности, 

 месту проведения. 

 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения 

Определяется цель занятия, которая представляет собой конкретный ожидаемый педагогом 

результат реализации данной темы занятия. 

Цель занятия должна быть разбита на задачи (шаги достижения цели): воспитательные, 

развивающие и образовательные. 

С целью обеспечения успешной детской деятельности любому занятию предшествует 

предварительная работа: речевое и познавательное развитие детей, накопление определенного 

багажа знаний, умений и представлений ребенка для того, чтобы новая информация легла на 

благодатную почву детского познания. 

С целью формирования речевой компетентности детей педагогом                    предварительно определяется 

словарь (основные речевые понятия, формируемые на занятии). 
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Перед проведением занятия тщательно продумываются наглядные средства обучения 

(доступность  каждому ребенку, современность, качество и размер иллюстраций, показ 

мультимедийных презентаций) 

Содержание    учебного    материала на занятии должно отвечать теме, цели   и   задачам   

занятия. Материал занятия должен быть логичным, доступным детям, отвечать требованиям 

индивидуального                             дифференцированного подхода, тесно связан с жизненным опытом детей. 

Вокруг «стержневой» (основной) деятельности во время непосредственно образовательной 

деятельности выстраиваются все остальные виды работ и упражнений с детьми. Каждое 

новое задание используется педагогом как база (мотив) для возникновения следующей 

деятельности. Именно так можно проследить логичность построения занятия: каждое новое 

задание как новая задача, новый момент для освоения изучаемой темы, новая идея для решения 

поставленной проблемы. 

Объём   учебного   материала   должен быть оптимален по времени. В каждом занятии 

н е о б х о д и м о   учитывать требования к оздоровительному режиму с учетом 

работоспособности и утомляемости детей дошкольного возраста. Этому способствует 

переключение видов деятельности, проведение физкультминутки, целесообразное распределение 

учебного материала и смена видов деятельности, перемещение в пространстве, смена поз и 

заданий. 

 Воспитатель не должен забывать об эмоциональной стороне занятия, воспитывая 

любознательность и интерес к изучаемым фактам и явлениям. Психологически комфортная 

атмосфера, отсутствие регламентированных указаний, способствует раскрепощению детей и 

эффективному усвоению материала. 

 

Структура занятия: 

 Вводная часть (создание мотивации, не забывать о ней на протяжении всего занятия); 

 Создание проблемной (или проблемно-поисковой) ситуации, решение которой дети находят 

в течение занятия (такой прием позволяет дошкольникам не потерять интерес, развивает 

мыслительную деятельность, учит                       детей взаимодействовать); 

 Основная часть (использование различных приемов руководства (наглядные, словесные, 

практические), позволяющие решать программные задачи занятия, прием педагогической 

поддержки); 

 Заключительная часть занятия включает решение проблемной (или проблемно-поисковой) 

ситуации; 

 Итог занятия, оценка детской деятельности (рефлексия). 

 

 

Педагогические технологии: 

В современной дошкольной педагогике термин «педагогическая технология» рассматривается как 

компонент педагогической системы, способ конструирования воспитателем образовательного 

процесса с помощью средств и методов воспитания и обучения дошкольников в специально 

созданных для этого дидактических условиях детского сада в целях решения задач дошкольного 

образования. 

Педагогические технологии обучения конечной целью ставят – помочь формированию знаний, 

умений, навыков, развивающих личностные качества ребенка (активность, креативность, 

инициативность, самостоятельность) 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Проектная деятельность 

- Использование ИКТ 

- Игровые технологии 

- Технология  познавательно- исследовательской деятельности 

- Технология развивающего обучения 

- Личностно-ориентированные технологии 

- Проблемное обучение 
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               Основные тезисы организации                             партнерской деятельности взрослого с детьми 

      Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. Добровольное присоединение 

детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения.) 

      Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при                       соответствии 

организации рабочего                                  пространства.) 

      Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Отличительной особенностью занятия по ФГОС ДО является активная речевая 

деятельность. 

Воспитатель обязан обращать внимание на развитие речи детей, обогащение их словаря 

новыми терминами и выражениями; следить за точностью, лаконичностью и грамматическим 

строем речи. Поэтому в занятия целесообразно включать литературный материал: стихи, 

скороговорки, считалки, поговорки, речевые игры, а также использовать моменты пересказов, 

монологов, разыгрывания сценок. 

 

Позиция педагога 

Чтобы занятие было успешным, важно помнить о позиции педагога в работе               с   детьми.   В   

свете    требований ФГОС ДО партнерское взаимодействие является основополагающим. Педагог 

несет идею занятия, ненавязчиво увлекает детей, обеспечивая открытый вход в НОД, вместе с 

детьми включается в поиск и решение проблемы. 

 

Сегодня педагог не «над детьми», а «рядом». 

Идет смена учительской «объект - субъектной позиции» на «субъект - субъектную». Не «Я 

знаю и вам сейчас расскажу, я вас научу», а «Давайте вместе узнаем, как и почему…», «Я думаю 

так-то…, а вы как думаете?». Поэтому перед проведением занятия педагогу  важно продумать: « 

Где я буду в работе с детьми?». Наравне с детьми педагог играет, включается в проблему, 

выполняет задания, делает свою поделку, делится эмоциями, а не ждет, как у них получится, 

чтобы их потом похвалить 

 

Выход из занятия 

 

По ФГОС ДО допустим свободный  выход детей из занятия. Дети могут заниматься с увлечением 

тем, что им интересно (например: закончить поделку, ввести ее в другую игру, в домик и т.п.). 

Педагог-мастер заранее планирует организованный открытый выход из занятия (общую идею – 

что будем делать дальше) и ненавязчиво переключает детей на продолжение работы по данной 

теме (на прогулке, в вечерний период, на занятии по физической культуре, дома с родителями и 

т.п.) 

 

При конструировании занятия воспитателю необходимо учитывать особенности 

современных детей:  

1. Обладают повышенной возбудимостью (гиперактивны); 

2. Повышена потребность к восприятию информации; 

3. Повышены тревожность и агрессия; 

4. Настойчивость и требовательность, нежелание слепо подчиняться  указаниям взрослых. 

5. Рост «экранной» зависимости. 

6. Ограничение общения со сверстниками, появление чувства одиночества, растерянности, 

неверия в себя. 

7. Значительное снижение социальной компетентности и самостоятельности в принятии 

решений. 

8. Рост числа детей с ОВЗ. 


