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Введение 
 

Организация и проведение образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации, является одной из форм организации взаимодей-

ствия и совместной деятельности педагога и детей. Образовательная деятель-

ность определяется конкретно поставленными задачами и путями их решения, 

зависящими от уровня усвоения основной образовательной программы воспи-

танниками ДОУ, с учётом их возрастных особенностей и характеристик, темой 

актуальной на данный период времени.  

Согласно ФГОС ДО организация и проведение образовательной деятель-

ности предусматривает отказ от занятий, построенных на основе модели 

школьной классно-урочной системы, а в основу ОД вкладывается создание не-

обходимых условий для социальной ситуации развития детей, соответствую-

щей специфике дошкольного возраста. Таким образом, в основу выступают 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка через непосредственное 

общение и уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и по-

требностям, поддержку индивидуальности и инициативы. Необходимо создать 

условия для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной 

деятельности. Создания условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; на поддержку детской инициативы и самостоятельно-

сти в разных видах деятельности через установление правил взаимодействия в 

разных ситуациях, через развитие коммуникативных способностей детей, через 

развитие умения детей работать в группе сверстников; развитие вариативного 

развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего развития 

ребенка и выстроенного взаимодействия с родителями (законными представи-

телями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения ро-

дителей (законных представителей) в ОД.  

 

Классификация образовательной деятельности 
 

Существует классификация ОД, основанием для классифицирования слу-

жит: 

1) Дидактическая задача:  

- занятие усвоения новых знаний и умений; 
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- занятие закрепление ранее приобретённых знаний; 

- занятия творческого применения знаний и умений; 

-занятия, где решаются несколько дидактических задач. 

2) Содержание занятия: 

- однотемные; 

- комплексные; 

- интегрированные.   

3) По форме организации: 

- традиционные; 

- нетрадиционные (соревнования, игры – викторины и пр.).  

- Фронтальная (общегрупповая) (форма работы, объединённая единым 

содержанием, выстраивается со всей группой воспитанников); 

- Подгрупповая (дифференциальная) (группа делится на подгруппы, па-

ры); 

- Индивидуальная (позволяет индивидуализировать обучение, выстроить 

деятельность согласно уровню развития каждого ребенка и его индивидуаль-

ным особенностям). 

 

По характеру изучаемого материала, по дидактическим задачам ОД под-

разделяется на:  

- комбинированную, которая включает в себя сочетание различных видов 

деятельности или нескольких дидактических задач, не имеющих логических 

связей между собой, т.е. одна деятельность сменяет другую. И этот переход 

ощущается (дети рисовали, перешли к игре, послушали сказку). Каждое зада-

ние связано общей темой, но выполняет свою специфическую функцию в соот-

ветствии с определённым видом деятельности (физическая – развивает вынос-

ливость, художественная – передает образ разными средствами искусства и 

пр.); 

- комплексную – задачи реализуются средствами различных видов дея-

тельности при ассоциативных связях между ними. При этом один вид деятель-

ности доминирует, а остальные его дополняют (создается эмоциональный 

настрой, сохраняется сюжетная линия – беседа о правилах пожарной безопас-

ности переходит в рисование по данной теме); 

- интегрированную, направленную на раскрытие одной определённой те-

мы, которая реализуется посредствам смены разных видов деятельности, но 
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объединённых в одном широком информационном поле. Где виды деятельно-

сти взаимодействуют и обогащают друг друга (при рассмотрении понятия 

«Настроение», рассматривание может быть организовано одновременно через 

прослушивание музыкального произведения и чтения литературы, знакомство с 

картинами известных художников под музыку или познавательной беседой с 

разгадыванием кроссворда и с прорисовыванием плаката).        

  

Планирование образовательной деятельности 
 

ОД рекомендуется  планировать в соответствии с учебным планом ДОО, 

согласно календарно – тематического планирования, определяя и анализируя 

предварительную работу с детьми.  

В формулировке и оформлении при постановке цели и задач ОД рекомен-

дуется обратить внимание на то, что: 

Цель – это образ желаемого результата, который ориентирует деятель-

ность педагога на выбор средств и создание условий необходимых и достаточ-

ных для его достижения. Формулируется цель чётко, чтобы можно было опре-

делить достигнута ли она по окончанию ОД. Цель носит мотивирующий, сти-

мулирующий характер. 

Педагогам предлагается начинать формулировку цели с имени существи-

тельного от глагола (систематизирование…формирование…и пр.). 

«Вовлечение детей в элементарную познавательно – исследовательскую 

деятельность по изучению свойств неживой природы».        

«Формирование элементарных представлений о свойствах неживой приро-

ды через…» и пр.    

Задачи – то, что требует исполнения или решения, это мероприятия, по 

достижению поставленной цели.  

Формулироваться задачи должны конкретно и чётко, с соблюдением нали-

чия триединства задач: образовательной, развивающей, воспитательной.  

Формулировка задачи начинается с глагола в неопределенной форме (за-

крепить, обобщить, систематизировать, развивать, воспитывать и т.д.). 

Образовательная: «Закрепить умение соотносить формы различных 

предметов с геометрическими фигурами»; «Расширить знания о каких-либо яв-

лениях окружающего мира…» и пр. 
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Развивающая: «Развивать познавательный интерес, самостоятельность и 

наблюдательность через проведение элементарных опытов с водой»; 

«Продолжать развивать опыт общения в группе детей через….» и пр.    

Воспитательная: «Воспитывать уважение к участникам группы в ходе 

совместной опытно-экспериментальной деятельности»…и т.д. 

 

Содержание образовательной деятельности 
 

    Содержание ОД следует продумывать в соответствии с поставленной 

целью и задачами. Рекомендуется обдуманно подходить к целостности струк-

туры, содержания и законченности занятия, продумывать и выстраивать сю-

жетную линию содержания ОД (если «отправились» в путешествие, то необхо-

димо «вернуться» из путешествия, подвести итоги, а если оказывали помощь 

героям, проанализировать успешность выполнения заданий).  

   

     В структуре ОД выделяются следующие этапы:  

     1) мотивационный – на мотивационном этапе предполагается органи-

зация детей, включение их в предстоящую деятельности, стимуляция интереса 

к ней, создание эмоционального настроя. Педагогам рекомендуется продумать 

условия для возникновения мотивов поисково-исследовательской деятельно-

сти, настроить детей на познавательную активность. В ходе целеполагания, 

обеспечивая возможность им понять цель занятия, необходимость выполнения 

определённых заданий, проявить инициативу в поиске путей решения задач 

ОД.       

Например: «Детям приходит видеописьмо, в котором просьба о помо-

щи…» (мотивационный посыл), далее педагог, описывая события, стимулирует 

интерес вопросами: «Что случилось? Что нам требуется сделать? Готовы ли вы 

это сделать? Справитесь ли вы? «Что необходимо  нужно будет сделать, по ва-

шему мнению?» (мотивационная установка, с возможностью детям проявить 

самостоятельность и инициативу в постановке задач, нахождении путей реше-

ния данных задач).     

     2) основной (содержательный) – на основном этапе воспитателю ре-

комендуется обдумать содержание заданий, организацию исследовательской, 

поисковой деятельности мотивирующих детей на получение новых знаний и 
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умений, проявляя инициативу и самостоятельность. Продумывать содержание 

заданий, вопросов, способствующих формированию практического опыта детей 

и дальнейшее его использование в решении каких – либо задач и поиске отве-

тов на вопросы, формируя предпосылки функциональной грамотности у детей 

дошкольного возраста.  

Например: решение различных, в том числе нестандартных задач, заданий 

из квест – игры, в которой необходимо решать задачи для движения по сюжету, 

выстраивание каких-либо алгоритмов.  

Например: способность строить социальные отношения в соответствии с 

нравственно-этическими требованиями социума, правилами партнерства и со-

трудничества, реализуется через деятельность, выстраиваемую во взаимодей-

ствии детей в парах, подгруппах. 

     На основном этапе предлагается использовать различные формы орга-

низации деятельности детей: в парах, индивидуально, в подгруппах, реализо-

вать партнерское сотрудничество: педагог – ребёнок, ребёнок – ребёнок. Для 

организации ОД необходимо продумать форму проведения занятия (квест, пу-

тешествие, экскурсия и пр.). Предусмотреть смену видов деятельности (игро-

вая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, двигательная, изоб-

разительная, конструирование и т.д.). Например: «Дети отправились на помощь 

попавшим в беду героям, преодолевая препятствия в виде различных заданий. 

Дети строят корабль, собирая пазл (игровая деятельность). Отправляясь в путь, 

необходимо узнать о свойствах воды, проводя опыт с водой (познавательно-

исследовательская деятельность). Под музыкальное сопровождение выполняют 

движения (двигательная активность). При посадке на мель – решают примеры, 

разделившись на пары (продуктивная деятельность). Далее дети встречают пи-

ратов на своем пути и рисуют картину (изобразительная деятельность) и дого-

вариваются с пиратами, выполняя их условия (коммуникативная деятельность). 

Попадая на остров, где потерпели крушение герои, команда детей сроит ко-

рабль из конструктора, решая проблему попавших в беду людей (конструктив-

ная деятельность).            

Педагогам ДОУ рекомендуется учитывать санитарно- гигиенические тре-

бования, принципы и методы здоровьесбережения в ходе составления ОД. 

Предполагается осуществление индивидуализации в процессе проведения 

ОД с детьми, например: минимальные советы, напоминания, наводящие вопро-

сы, поддержка инициативы, анализ выполненных действий.  
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На данном этапе педагогу рекомендуется координировать, направлять, со-

здавать определённые благоприятные условия для максимально самостоятель-

ного и успешного достижения поставленных цели и задач.   

В ходе проведения ОД советуется использование эмоционально окрашен-

ной грамотной речи педагога, например: содержательная формулировка вопро-

сов, избегающая однозначного ответов от детей, а требующая полного, развер-

нутого ответа, дача четких и понятных инструкций.       

Рекомендуется создавать условия для коллективной деятельности обуча-

ющихся, например: плодотворное взаимодействие, рациональное размещение и 

использование материала, применение продуманных, эффективных методов и 

приёмов, использование РППС, содержание заданий, соответствующих воз-

растным особенностям и уровню знаний детей, соблюдение правил безопасно-

сти. 

3) заключительный этап ОД – рефлексия – подводятся итоги, оценива-

ются результаты достижения цели и задач, поставленных на начальном этапе. 

Педагогам следует обратить внимание на анализ не только эмоциональной со-

ставляющей состояния детей («Дети, вам понравилось путешествие?» или «Ка-

кое у вас настроение?»), но и на уровень приобретённых знаний, организован-

ных в систему оценивания, которая включает в себя комментарии детей или 

выстроенный диалог с детьми через постановку вопросов; формировать сово-

купность рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, 

стремлению к дальнейшему образованию, самообразованию и дальнейшему 

развитию. 

Например: «Андрей, что сегодня тебе показалось наиболее интересным?», 

«Что вызвало затруднения?», «А какими знаниями бы ты поделился с младшим 

братом, мамой?», «Что ты хотел сделать? А что получилось в итоге?» и пр. 

Физминутка или динамическая пауза, может быть выделена в ходе орга-

низации и проведения ОД отдельным этапом, но если данный этап был заме-

щён подвижной игрой или музыкальной подвижной игрой, то тогда выделение 

отдельным этапом не рекомендуется. Следует обратить внимание на продуман-

ность содержания физминутки: сюжета, пользы для физического развития де-

тей, соответствие их возрастным особенностям. 

Рекомендуется обратить внимание на использование наиболее эффектив-

ных методов и приёмов организации ОД. 

Метод – это способ совместной деятельности педагога и воспитанников, 
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направленный на достижение цели и решение поставленных задач. Выбор ме-

тода зависит от поставленной цели и задач, продуманности содержания заня-

тия.   Использовать методы рекомендуется в комбинациях друг с другом, в раз-

личной совокупности и не изолированно друг от друга. 

Приём – это часть метода, путь, отдельный шаг в реализации метода. 

Рекомендуется применение следующих методов и приёмов обучения в ор-

ганизации ОД в ДОУ:  

- игровой метод – например: дидактические, подвижные, проблемные, 

развивающие, сюжетно – ролевые игры;  

игровые приёмы: внезапное появление гостя (звонок по телефону, появле-

ние письма, ситуация, требующая вмешательства детей, оказание ими помощи 

и т.д.), выполнение педагогом игровых действий, создание игровой ситуации.           

- словесный метод - беседа, рассказ, ситуативный разговор, художествен-

ное слово (потешки, поговорки, стихотворения), загадывание загадок, чтение 

художественной литературы;  

приёмы: задавание вопросов (беседа), пояснение (рассказ), объяснение (си-

туативный разговор), указание и пр. 

-  наглядный метод – демонстрация плакатов, картин, фотографий, поде-

лок и пр.; 

приёмы: рассматривание, просмотр, наблюдение, демонстрация, прослу-

шивание и т.д..    

- практический метод – письменное выполнение заданий или упражне-

ний, рисование, физкультурные упражнения, упражнение, элементарные опы-

ты, моделирование и пр.; 

приёмы: раскрашивание, штрихование, склеивание, резание, ходьба на ме-

сте и т.д.  

- исследовательский метод – представляется проблема для её самостоя-

тельного исследования; 

приёмы: указание, вопросы, инструкции и т.д.  

- видеометод – использование ИКТ, ТСО;  

приёмы: просмотр, прослушивание и пр. 

Эффективность применения методов и приёмов характеризуется содержа-

нием ОД, оснащённостью РППС, личными данными педагога (индивидуаль-

ными особенностями характера с учётом возрастных характеристик и особен-

ностями детей дошкольного возраста), также в младшем дошкольном возрасте 
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ведущая роль принадлежит игровым и наглядным методам; в среднем до-

школьном возрасте, вместе с предыдущими  методами и приёмами, применя-

ются больше практические и словесные, а уже в старшем дошкольном возрасте 

повышается роль словесных методов, применяются видеометоды.         

Рекомендуется продумывать использование методов, приёмов и современ-

ных технологий, их оригинальность в применении и креативность в использо-

вании, результативность, эффективность, обоснованность.  

Через организацию и проведение ОД педагогам предлагается способствовать 

формированию предпосылок к универсальным учебным действиям (способность к 

саморазвитию, поиску путей приобретения какого-либо нового знания, через практи-

ческую деятельность и т.д.).  

На мотивационном этапе, через реализацию деятельности педагога и воспитан-

ников, формулировать, например: «Формирование умения взаимодействовать и со-

трудничать со сверстниками и взрослыми»; «Формирование желания прийти на по-

мощь знакомым героям сказки» и пр.   

На основном этапе, формулировать, например: «Формирование умения 

высказывать свою точку зрения»; «Формирование умения выделять существен-

ные признаки объектов, осуществляя классификацию предметного материала» 

и пр. 

В ходе динамической паузы или физминутки педагогам рекомендуется, 

например: «Формирование умения осуществлять двигательные действия по об-

разцу» и т.д. 

Заключительный этап, рефлексия, предполагает, например: «Формирова-

ние умения, отвечать на вопросы взрослого, оценивая выполненные задания, 

свои достижения на занятии» и пр. 

При оформлении содержания ОД в графах, где требуется описание дея-

тельности педагога и деятельности детей, описание деятельности рекомендует-

ся описывать от третьего лица, например: «Педагог приглашает детей в поме-

щение, украшенное шарами и флажками. Звучит музыка. Педагог предлагает 

детям высказать предположения, в связи с чем, так украшена группа? Что здесь 

может происходить?» (в графе: деятельность педагога). 

В графе, где указывается деятельность детей, рекомендуется оформлять 

следующим образом, например: «Дети обращают внимание на украшение по-

мещения, высказывают предположение, почему развешаны украшения» и т.д.
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