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I. Актуальность темы 

Дошкольное образование является неотъемлемой составной частью и 

первым звеном в единой системе непрерывного образования, где происходит 

становление основ личности. В соответствии с общепринятой возрастной 

периодизацией развития человека дошкольное детство охватывает период от 

рождения до 6 лет, когда происходит активное формирование двигательной, 

чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его речи и основных 

психических процессов, способностей и социально значимых качеств. 
Высокая интенсивность процесса формирования личности в период 

дошкольного детства позволяет особенно эффективно осуществлять 

педагогическое взаимодействие с ребенком и решать задачи его развития, 

воспитания и обучения.  
Возникли новые виды воспитательно-образовательных учреждений для 

детей дошкольного возраста как государственного, так и негосударственного 

характера (эстетические и оздоровительные центры, группы 

дополнительного образования, комплексы детский сад—школа и др.). Их 

деятельность связана с предоставлением населению разнообразных 

образовательных услуг, отвечающих возрастающим запросам родителей и 

ориентирующихся на поднятие общего уровня детей, развитие их 

индивидуальных способностей, раскрытие творческого потенциала каждой 

личности. Данный процесс обуславливает необходимость определения новых 

подходов в том числе и к обучению ребенка-дошкольника. 
В современной дошкольной педагогике проблема организации 

образовательной работы с дошкольниками в организованных формах 

обучения занимает особое место. Это связано с тем, что сегодня со всей 

остротой встает вопрос о необходимости конструирования воспитательно-
образовательной работы, ориентированной на принципы гуманности, 

ненасилия, субъектности, целостности и интегративности. Дошкольная 

дидактика исходит из положения о том, что полноценное развитие ребенка 

должно осуществляться в интересной, значимой для него деятельности. 

Поэтому педагогу, конструирующему образовательный процесс, необходимо 

представить ребенку все разнообразие присущих ему видов деятельности, 

педагогически грамотно согласовывая и интегрируя их между собой. 
Современная образовательная стратегия ориентирует дошкольных 

работников на целенаправленное конструирование и выстраивание обучения 

на основе единства процессов социализации и индивидуализации 

развивающейся личности. Основным требованием организации 

образовательной работы становится утверждение субъектной позиции 

ребенка в системе его жизнедеятельности. В связи с этим в теории 

дошкольного образования, а также в практике современных дошкольных 

учреждений априори признается, что процесс обучения дошкольников 

является одним из самых неразработанных и трудоемких в воспитательно-
образовательной работе. 
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Это объясняется, во-первых, тем, что в истории становления и развития 

дошкольной педагогики на различных исторических этапах преобладали 

разнообразные и зачастую прямо противоположные методологические 

подходы и предлагались самые противоречивые авторские концепции и 

теории обучения дошкольников; во-вторых, представлением практических 

работников о том, что обучение дошкольников должно строиться на основе 

школьной дидактики и приближаться к классно-урочной, предметно-
информативной модели обучения. 

Поэтому возникает настоятельная потребность определения основных 

положений концептуально нового подхода к организации воспитательно-
образовательного процесса, сообразующегося с современными концепциями 

полноценного, всестороннего развития ребенка-дошкольника и собственно 

дидактики. 
Данная потребность обусловлена, в свою очередь, целым рядом 

причин, связанных со значительными преобразованиями в сфере 

отечественной дошкольной педагогики, а именно: 
•     изменениями в структуре общественного дошкольного образования               
созданием различных типов дошкольных образовательных учреждений 

(государственных и частных детских садов, детских центров с определенной 

направленностью воспитательно-образовательной работы, групп отдыха и 

целенаправленной подготовки к школе, специализированных детских садов и 

т.д.) на основе реализации существующего социального заказа; 
•   появлением вариативных общих и парциальных программ воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, ориентированных на различные 

подходы к процессу целенаправленного развития ребенка и освоения им 

окружающего мира («Детство», «Истоки», «Золотой ключик», «Радуга», 

«Развитие» «Детский сад 2100», и др.); 
•   разработкой педагогических технологий реализации данных программ, 

ориентированных на различные виды детской деятельности и формы 

организации воспитательно-образовательной работы с дошкольниками в 

зависимости от общих и конкретных педагогических целей, направленности 

программы, материально-технической оснащенности образовательных 

учреждений и сложившихся традиций освоения детьми «поля человеческой 

культуры». 
Цель дошкольного образования состоит в создании условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. 

Педагогам, работающим с дошкольниками, необходимо синхронизировать 

процессы обучения и воспитания, сделать их не противостоящими друг 

другу, а взаимодополняющими, обогащающими развитие детей. Ребенок 

должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, 

увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в 

деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из 

дошкольного детства в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в 

условиях школьного обучения. 
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II. Занятие - ведущая форма организации обучения 

дошкольников 
Педагогу дополнительного образования важно помнить, что цель всех 

занятий: поднять и поддержать у обучающихся интерес к той или иной 

направленности, повысить эффективность обучения.  Другим общим 

моментом является  традиционная структура. Она может повторять 

привычный ход занятия с его аргументом, сообщением новых знаний, 

контролем изученного, а может быть оригинальной, с измененной 

последовательностью обычных этапов, с трансформированными способами 

организации, с игровой основой и т.д. 
Занятие в учреждении дополнительного образования детей 

представляет собой последовательность этапов в процессе усвоения знаний, 

построенных на смене видов деятельности обучающихся: восприятие, 

осмысление, запоминание, применение, обобщение, систематики. 
Современная дидактика определяет обучение как двусторонний 

процесс - взаимодействия педагога (обучающего) и учеников (учащихся), 

направленный на освоение последними знаний, навыков и умений, 

формирование у них умственных сил и способностей, воспитание 

мировоззрения, нравственных черт личности. 
Центральным, основным компонентом обучения является учение - 

учебная деятельность. Для учения характерны все основные компоненты, 

составляющие любую деятельность: 
- цель или конкретная задача; 
- мотивы; 
- планирование; 
- процесс осуществления познаний с помощью личных действий и операций; 
- результат. 

Обучение -  составная часть педагогического процесса, направленного 

на всестороннее развитие и воспитание ребенка-дошкольника. Он, как и в 

школе, представляет собой целенаправленный и организованный процесс 

формирования знаний, навыков и умений, воспитания отношений, навыков и 

привычек поведения, построенный на основе принципов дидактики, 

имеющий четкую программу, протекающий в специально созданных 

условиях, с использованием специальных методов и приемов. 
Целенаправленный характер обучения, его программность 

положительно влияют на формирование произвольности психических 

процессов (несомненно, относительной): памяти, внимания, восприятия. В 

процессе дошкольного обучения дети овладевают важнейшими 

компонентами учебной деятельности: умением принимать учебную задачу, 

планировать свою деятельность. 
Под формой обучения следует понимать специально организованную 

деятельность обучающего и учащихся, протекающую по установленному 

порядку и в определенном режиме. Формы различаются по 
- количественному составу обучающихся; 
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- характеру взаимодействия между учащимся и обучающим (степенью 

активности и самостоятельности); 
- способам деятельности (методам и приемам); 
- месту проведения; 
- удельному весу, т. е. по месту, которое они занимают в учебном процессе. 

Это место в свою очередь определяется характером образовательно- 
воспитательных задач, которые решаются при той или иной форме 

организации процесса обучения. Используются следующие формы 

организованного обучения: 
- фронтальные; 
- групповые; 
- индивидуальные. 

Общепризнанным является факт, что ведущей формой организации 

обучения дошкольников в организованных формах обучения является 

занятие. Занятия имеют определенную структуру, которая во многом 

диктуется содержанием обучения и спецификой деятельности детей. 
 
Занятие - основная единица учебного процесса и форма организации 

обучения. Следует выделить основные признаки занятия: 
группа работает по единой программе, на занятии идет освоение детьми 

определенного объема знаний, навыков и умений по тому или другому 

разделу обучения, предусмотренному образовательной программой; 
•  по временному промежутку оно занимает от 20 до 30 минут (в зависимости 

от возраста детей) 
• - они организуются и проводятся под руководством взрослого, который 

определяет задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, 

организует и направляет познавательную деятельность детей по освоению 

знаний, умений, навыков 
- они проводятся со всеми детьми данной возрастной группы, с постоянным 

составом детей; 
• занятие проводится по расписанию. 
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III. Методологические подходы к организации занятий с 

детьми дошкольного возраста 
 

1. Образовательная ситуация на занятии конструируется так, чтобы ребенок 

обязательно занимал активную позицию: в процессе деятельности он должен 

быть то слушающим, то наблюдающим, то действующим. 
2. На занятии должен главенствовать дух открытия. 
3. Обязательны смена мизансцен и движение. 
4. Очередной вид деятельности следует начинать с постановки задачи в 

общем виде. 
5. Не принимать ответы детей без обоснования их мнения и не оставлять без 

внимания ни одного ответа (учить детей исправлять свои ошибки и 

устанавливать их причину). 
6. Помнить о необходимости развития речи в любых формах деятельности. 
7. Отказаться от судейской роли: когда ребенок говорит, он обращается к 

детям, а не к воспитателю. 
8. Учить детей видеть возможность многовариантности выполнения заданий. 
9. Статическая поза ребенка не должна превышать 50% времени всего 

занятия. Продолжительность работы в ученических тетрадях (в клетку) или 

на печатной основе на занятиях по обучению грамоте или математике - не 

более 10 минут на одном занятии. 
10. В процессе руководства детской деятельностью приемлем лишь 

демократический стиль общения. 
11. Необходимо поддерживать у детей ощущение успешности. 
Содержание занятий должно быть направлено на выявление индивидуальных 

возможностей ребенка, на развитие его интеллектуальной и эмоционально-
волевой сферы. Именно такое обучение является личностно 

ориентированным: в его процессе складываются условия для формирования 

не только знаний, умений и навыков, но и основных базисных характеристик 

личности, таких, как самостоятельность (способность без посторонней 

помощи пользоваться средствами и способами взаимодействия с миром; 

свобода индивида в своих поступках и ответственность за них); 

инициативность (способность начать какую-либо игровую и продуктивную 

деятельность и вовлечь в нее других детей); ответственность (сознательное 

соблюдение моральных принципов); творчество (творческое воображение, 

любознательность, интерес к бытовым и техническим приспособлениям, 

достижениям научно-технического прогресса); компетентность 

(определенный объем знаний и субъективный опыт в разных сферах 

окружающей действительности, в том числе в способах познания, 

простейших измерениях, экспериментировании с предметами); 

коммуникативность (способность добиваться социальной общности при 

сохранении собственной индивидуальности); воля, или произвольность 

(способность управлять своим поведением в соответствии с определенными 

представлениями, правилами, нормами). 
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Известный отечественный ученый А.В. Запорожец неоднократно 

подчеркивал, что «основы всестороннего развития личности будущего 

гражданина закладываются в первые годы жизни ребенка в детстве... От того, 

как воспитывается ребенок в первые годы жизни, во многом зависит его 

будущее, эффективность его дошкольного обучения, а затем и все 

последующее формирование всесторонне развитой личности». Мы уверены: 

образовательный процесс в  учреждении должен быть нацелен на развитие 

личности каждого ребенка. 
 

IV. Требования к занятию с дошкольниками 
 

Современное занятие не является однообразной структурно-
содержательной схемой. Однако существуют требования к занятию, которые 

должны быть соблюдены педагогом обязательно. Зачастую на практике они 

не соблюдаются, в результате чего проигрывает не только само занятие в 

целом, но и анализ занятия. 
Требования к занятию 
 
1. Использование новейших достижений науки и практики. 
2.  Реализация в оптимальном соотношении всех дидактических принципов. 
3.  Соответствие темы занятия календарно-тематическому планированию, 

содержанию образовательной программы 
4. Обеспечение условий предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  
5. Соблюдение санитарно-гигиенических норм к организации деятельности 

детей (мебель, соответствующая росту детей, освещенность, проветривание, 

размещение доски и т.д. 
6.  Установление ингегративных связей (взаимосвязь разнообразных видов 

деятельности, содержания). 
7. Связь с прошлыми занятиями и опора на достигнутый ребенком уровень. 
8. Мотивация и активизация познавательной деятельности детей (методы и 

приемы). 
9. Логика построения занятия, единая линия содержания. 
10. Эмоциональный компонент занятия (начало и окончание занятия всегда 

проводятся на высоком эмоциональном подъеме). 
11. Связь с жизнью и личным опытом каждого ребенка. 
12. Развитие умений детей самостоятельно добывать знания и пополнять их 

объем. 
13. Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование и 

планирование каждого занятия педагогом. 
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V. Основные принципы обучения 
 

принципы обучения - объективные закономерности обучения, 

исходные положения, которыми руководствуется педагог  при отборе 

содержания, организации и методов обучения. 
Принципы обучения - категория исторические. По мере развития психолого-
педагогической науки и совершенствования практики появляются новые 

законы процесса обучения и на их основе разрабатываются новые принципы 

обучения. 
Впервые дидактические принципы были сформулированы Я. 

А.Коменским в книге "Великая дидактика". Уже тогда он выдвинул принцип 

доступности, систематичности и последовательности обучения, 

концентрированности, наглядности, активности. В дальнейшем 

дидактические принципы были разработаны К. Д.Ушинским, который дал 

научное обоснование дидактических принципов, которые составляют основу 

обучения детей дошкольного возраста. 
Принцип гуманизации и демократизации заключается в ориентации 

педагога на личность ребенка, в обеспечении условий для творчества детей, 

проявления уникальности каждого ребенка, в возможности педагогам 

выбирать программу, формы и методы реализации программы обучения. 
Принцип воспитывающего характера обучения. Правильно 

организованный процесс обучения всегда носит воспитывающий характер и 

не только обогащает детей знаниями, но и развивает умственные 

способности, формирует личность в целом. Обучение и воспитание всегда 

выступают в единстве, хотя и имеют свое содержание, свои методы, свои 

психологические предпосылки. 
Принцип развивающего обучения. Умственное развитие ребенка 

зависит от обучения. Л. С.Выготский разработал теорию взаимоотношения 

обучения и развития, известную как учение о "зоне ближайшего развития". 

Он выделял два уровня развития возможностей ребенка: уровень актуального 

развития, при котором ребенок может самостоятельно решать практические и 

познавательные задачи уже сегодня, и зону ближайшего развития - то, что 

находится в процессе становления, т. е. завтрашний день развития, при 

котором ребенок решает задачи определенной трудности при некоторой 

помощи взрослого. Если ребенок сегодня выполняет задание с помощью 

взрослого, то завтра он будет выполнять его самостоятельно. То, что входило 

в зону ближайшего развития ребенка, в процессе его обучения перешло на 

первый уровень наличных знаний, а роль обучения и заключается в том, 

чтобы снова создавать для ребенка новую зону ближайшего развития. 
Принцип научности. На занятиях педагог формирует у детей 

реальные представления, знания об окружающем мире. Со временем они 

становятся основой для формирования научных знаний. Знания могут с 

разной глубиной отражать действительность, не теряя своей научности. 

Поэтому правильное объяснение явлений окружающего возможно на всех 
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этапах обучения, значит, и в дошкольном возрасте. Эти знания не вступят в 

противоречие с теми, которые будет давать школа. 
Принцип наглядности обучения. Необходимость этого принципа 

объясняется конкретностью мышления дошкольника. Впервые в педагогике 

теоретическое обоснование этого принципа дал Я. А. Коменский в ХУП в. 

Дальнейшее развитие и обоснование принцип наглядности получил в работах 

К. Д.Ушинского. Он разработал ряд способов и приемов работы с 

наглядными пособиями. 
Принцип наглядности гласит: все, что можно, надо объяснить и 

показать ребенку на предметах, картинках, наглядных образцах. Это 

объясняется тем, что ведущими формами мышления в этом возрасте 

являются наглядно-действенное и наглядно-образное. Поэтому наглядные 

пояснения всегда доступнее. Педагог  использует различные виды 

наглядности: естественную (реальные предметы, растения, животные), 

картинную и картинно-динамическую (фото, рисунки, картины, диафильмы и 

др.), объемную наглядность (модели, муляжи), аудиовизуальную 
(кинофильмы, видеофильмы), графическую (схемы, чертежи), 

экспериментальную (элементарные опыты).  Требования к наглядности: 

должна реально отражать окружающую действительность, соответствовать 

уровню развития детей, быть высокохудожественной по содержание и 

оформлению. 
Принцип доступности. Учебный материал, излагаемый педагогом, 

должен быть понятен ребенку, соответствовать его возрасту, уровню 

подготовки и развития. Новое содержание должно быть увязано с 

имеющимися у детей знаниями, с их личным опытом. Педагог должен знать 

уровень развития познавательных психических процессов, те виды и 

операции мышления, которые сформированы у детей и которые 

формируются. Однако доступное  обучении детей нельзя отождествлять с 

легким. Легкое обучение не вызывает у детей умственного напряжения, а, 

значит, и не способствует их развитию. 
Принцип систематичности, последовательности и постепенности. 

Содержание обучения и требования к его усвоению отвечают основным 

дидактическим правилам: идти от легкого к более трудному, от известного к 

неизвестному. По каждому разделу программы воспитатель намечает 

определенную систему в подаче материала детям на занятии. 

Систематичность в обучении требует, чтобы дети овладевали знаниями, 

умениями и навыками в определенном порядке, постепенно и 

последовательно. Последовательность предполагает - усвоение нового 

материала опирается на имеющиеся знания детей, и подается частями, во 

взаимосвязи с ранее, изученным. 
Принцип связи обучения с жизнью. Знания, приобретаемые детьми 

на занятиях, используются детьми в жизни (в игре, труде, занятиях). 

Благодаря этому возрастает воспитывающее значение обучения. 
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Принцип активности и сознательности. Усвоить учебный материал 

можно лишь при достаточном уровне активности познавательных процессов 

ребенка, при его активном психическом состоянии. Если ребенок хочет 

учиться, ему легче усваивать учебный материал. Чем больше ребенок решает 

познавательных и практических задач самостоятельно, тем эффективнее идет 

его развитие. Если ему удается самостоятельно выделить те или иные 

свойства предметов или явлений, которые важны для решения практической 

задачи, если их удается ему связать, то ребенок решит задачу, и его 

мышление будет характеризоваться активностью, самостоятельностью. 
В дошкольном возрасте в основном наблюдается подражательная, 

репродуктивная активность. Все познавательные действия происходят по 

требованию педагога. Необходимо так осуществлять обучение, чтобы 

развивать у детей познавательный поиск, инициативу в познании, интерес к 

учению. Большое значение в связи с этим имеет ориентировочная реакция на 

новое. Задача воспитателя - создать условия для повышения общей 

познавательной активности детей, сформировать положительное отношение 

к учению, воспитать самостоятельность. 
Принцип учета индивидуальных особенностей. Групповые формы 

усвоения материала основаны на общих психолого-педагогических 

особенностях возрастного развития детей. Нужно знать уровень развития 

личности ребенка, его индивидуальные способности, качества. 

Индивидуализация обучения предполагает учет этих особенностей и 

соответствующую организацию учебного процесса. 
 

VI. Методы обучения дошкольников 
 

Процесс обучения осуществляется различными методами. Метод - это 

система последовательных способов взаимосвязанной деятельности 

обучающих и учащихся, направленная на достижение поставленных учебно-
воспитательных задач. 

Поскольку методы обучения многочисленны и имеют множественную 

характеристику, то их можно классифицировать по нескольким основаниям. 
 
 1. По источникам передачи и характеру восприятия информации - 
система традиционных методов (Е.Я.Голант, И.Т.Огородников, C.И. 

Перовский): наглядные,  практические, словесные методы. 
Все три группы методов используются в обучении на протяжении всего 

дошкольного возраста, так же, как сосуществуют основные формы 

мышления. Каждая из выделенных групп методов предполагает включение 

приемов различного характера (наглядный показ образца, способа действия, 

вопрос, объяснение, игровые приемы - имитация голоса, движения и т. д.), в 

результате чего в каждом методе в различных сочетаниях используются все 

три формы мышления при ведущей, определяющей роли одной из них. 
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В целом обучение дошкольников на занятиях характеризуется 

живостью и непосредственностью проявлений детей, разнообразием приемов 

действий, небольшим образовательным содержанием, опорой на детский 

опыт, широкой и яркой наглядной основой, использованием игровых и 

занимательных приемов обучения, многогранными связями обучения с 

повседневной деятельностью детей. 
К группе наглядных методов, используемых в дошкольном обучении, 

относятся: 
- наблюдение; 
- рассматривание картин; 
- демонстрация диафильмов и кинофильмов, видеофильмов; 
- некоторые приемы обучения, в отдельных случаях выступающие в качестве 

самостоятельных методов: показ образца задания, способа действия и др. 
Практические методы обучения 
К группе практических методов обучения в детском саду относятся: 
- упражнения; 
- игровой метод; 
- элементарные опыты; 
- моделирование. 
Познавательная деятельность детей при этом основывается на наглядно-
действенных и наглядно-образных формах мышления во взаимодействии со 

словесно-логическим мышлением. 
Словесные методы обучения 

Живое общение взрослого и детей, которое характерно для речевых 

методов, оказывает большое воспитательное воздействие - оно возбуждает 

чувства, вызывает определенное отношение к содержанию формируемых 

знаний. Основные словесные методы, используемые в дошкольном 

обучении. 
 - рассказы педагога. 
 - рассказы детей. 
 -  чтение художественных произведений детям. 
 - беседы. 
 2. По характеру взаимной деятельности педагога и учащихся - система 

методов обучения И.Я.Лернера - М.Н.Скаткина:  
объяснительно-иллюстративный метод,  
 репродуктивный метод,  
 метод проблемного изложения,  
 частично-поисковый,  
 эвристический, метод,  
 исследовательский метод. 
  Проблемное изложение занимает промежуточное положение, так как 

оно в равной мере предполагает как усвоение готовой информации, так и 

элементы творческой деятельности. 
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  Объяснительно-иллюстративный метод. Его иначе можно назвать и 

информационно-рецептивным, что отражает деятельность педагога и ученика 

при этом методе. Он состоит в том, что обучающий сообщает готовую 

информацию разными средствами, а обучаемые воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение информации педагог 

осуществляет с помощью устного слова (рассказ, лекция, объяснение), 

печатного слова (учебник, дополнительные пособия), наглядных средств 

(картины, схемы, видеофильмы) практического показа способов 

деятельности (показ способа решения задачи, способов составления плана, 

аннотации и т.д.). Обучаемые слушают, смотрят, манипулируют предметами 

и знаниями, читают, наблюдают, соотносят новую информацию с ранее 

усвоенной, и запоминают. Объяснительно-иллюстративный метод - один из 

наиболее экономных способов передачи обобщенного и 

систематизированного опыта человечества. 
  Репродуктивный метод. Для приобретения навыков и умений через 

систему заданий организуется деятельность обучаемых по неоднократному 

воспроизведению сообщенных им знаний и показанных способов 

деятельности. Педагог дает задания, а обучающийся их выполняет - решают 

сходные задачи, составляют планы и т.д. От того, насколько трудно задание, 

от способностей обучаемого зависит, как долго, сколько раз и с какими 

промежутками он должен повторять работу. Установлено, что усвоение 

новых слов при изучении иностранного языка требует, чтобы эти слова 

встретились около 20 раз на протяжении определенного срока. Словом, 

воспроизведение и повторение способа деятельности по образцу являются 

главным признаком репродуктивного метода. 
  Оба охарактеризованных метода обогащают учащихся знаниями, 

навыками и умениями, формируют у них основные мыслительные операции 

(анализ, синтез, абстрагирование и т. д.), но не гарантируют развития 

творческих способностей, не позволяют планомерно и целенаправленно их 

формировать. Эта цель достигается продуктивными методами. 
  Продуктивные методы обучения. Важнейшее требование к высшей 

школе - формирование качеств творческой личности. Анализ основных видов 

творческой деятельности показывает, что при ее систематическом 

осуществлении у человека формируются такие качества как быстрота 

ориентировки в изменяющихся условиях, умение видеть проблему и не 

бояться ее новизны, оригинальность и продуктивность мышления, 

изобретательность, интуиция и т.п., т.е. такие качества, спрос на которые 

очень высок в настоящем и несомненно будет возрастать в будущем. 
  Условием функционирования продуктивных методов является наличие 

проблемы. В разрешении проблемы можно выделить четыре главных этапа 

(стадии): 
создание проблемной ситуации;  
анализ проблемной ситуации, формулировка проблемы и представление 

ее в виде одной или нескольких проблемных задач;  
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решение проблемных задач (задачи) путем выдвижения гипотез и 

последовательной их проверки;  
проверка решения проблемы.  

Проблемная ситуация - это психическое состояние интеллектуального 

затруднения, вызванное, с одной стороны, острым желанием решить 

проблему, а с другой - невозможностью это сделать при помощи наличного 

запаса знаний или с помощью знакомых способов действия, и создающее 

потребность в приобретении новых знаний или поиске новых способов 

действий. 
  Анализ проблемной ситуации - важный этап самостоятельной 

познавательной деятельности. На этом этапе определяется то, что дано и что 

неизвестно, взаимосвязь между ними, характер неизвестного и его 

отношение к данному, известному. Все это позволяет сформулировать 

проблему и представить ее в виде цепочки проблемных задач (или одной 

задачи). 
 Проблемная задача отличается от проблемы четкой определенностью 

и ограниченностью того, что дано и что следует определить. Правильная 

формулировка и трансформация проблемы в цепочку четких и конкретных 

проблемных задач - это очень весомый вклад в решение проблемы. Недаром 

говорят: "Правильно сформулировать проблему - значит наполовину ее 

решить". Далее необходимо последовательно работать с каждой проблемной 

задачей отдельно. 
 Выдвигаются предположения и догадки о возможном решении 

проблемной задачи. Из большого, как правило, количества догадок и 

предположений выдвигаются несколько гипотез, т.е. достаточно 

обоснованных предположений. Затем проблемные задачи решаются путем 

последовательной проверки выдвинутых гипотез. 
  Проверка правильности решения проблемы включает в себя 

сопоставление цели, условий задачи и полученного результата. Большое 

значение имеет анализ всего пути проблемного поиска. Необходимо как бы 

вернуться назад и еще раз посмотреть, нет ли других более четких и ясных 

формулировок проблемы, более рациональных способов ее решения. 

Особенно важно провести анализ ошибок и уяснить суть и причины 

неправильных предположений и гипотез. Все это позволяет не только 

проверить правильность решения конкретной проблемы, но и получить 

ценный осмысленный опыт и знания, которые и есть главное приобретение 

обучаемого. 
  Обучение с помощью продуктивных методов принято называть 

проблемным обучением. В свете сказанного выше о продуктивных методах 

можно отметить следующие достоинства проблемного обучения: 
проблемное обучение учит мыслить логично, научно, творчески;  
проблемное обучение учит самостоятельному творческому поиску нужных 

знаний;  
проблемное обучение учит преодолевать встречающиеся затруднения;  
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проблемное обучение делает учебный материал более доказательным;  
проблемное обучение делает усвоение учебного материала более 

основательным и прочным;  
проблемное обучение способствует превращению знаний в убеждения;  
проблемное обучение вызывает положительное эмоциональное отношение к 

учению;  
проблемное обучение формирует и развивает познавательные интересы;  
проблемное обучение формирует творческую личность.  

Уточним, что продуктивные методы не универсальны, не всякая 

учебная информация содержит в себе противоречие и представляет собой 

учебную проблему.  
Такой учебный материал следует давать репродуктивными методами. 

Создать проблемную ситуацию на полном незнании невозможно. Чтобы 

вызвать у учащихся познавательный интерес, необходимо чтобы они уже 

имели некоторый "стартовый" запас знаний. Создать этот запас можно 

только с помощью репродуктивных методов. 
 3. По основным компонентам деятельности педагога - система методов 

Ю.К. Бабанского, включающая три большие группы методов обучения:  
  а) методы организации и осуществления учебной деятельности 
(словесные, наглядные, практические, репродуктивные и проблемные, 

индуктивные и дедуктивные, самостоятельной работы и работы под 

руководством преподавателя);  
  б) методы стимулирования и мотивации учения (методы 

формирования интереса - познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, 

создание ситуаций успеха; методы формирования долга и ответственности в 

учении - разъяснение общественной и личностной значимости учения, 

предъявление педагогических требований);  
  в) методы контроля и самоконтроля (устный и письменный 

контроль, лабораторные и практические работы, машинный и безмашинный 

программированный контроль, фронтальный и дифференцированный, 

текущий и итоговый). 
 4. По сочетанию внешнего и внутреннего в деятельности педагога и 
учащегося - система методов М.И. Махмутова: включает систему методов 

проблемно-развивающего обучения (монологический, показательный, 

диалогический, эвристический, исследовательский, алгоритмический и 

программированный). 
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VII. Типы и виды занятий 
В настоящее время широко используется следующая классификация занятий 

с детьми дошкольного возраста. 
Классификация занятий в ДОУ (по С.А. Козловой) 
Основание 

классификации 
Название 

Дидактическая задача 1.    Занятия усвоения новых знаний, умений; 
2.    Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и 

умений; 
3.    Занятия творческого применения знаний и умений; 
4.     Комплексные занятия, где одновременно решается 

несколько задач. 
Содержание знаний 
(раздел обучения) 

1.   Классические занятия по разделам обучения; 
- ознакомление с окружающей жизнью и развитие речи 

детей; 
- развитие элементарных математических представлений; 
- изобразительная деятельность и конструирование; 
- физическая культура; 
- музыкальное воспитание; 
-иностранный язык. 
2.      Интегрированные   (включающие   содержание    из 

нескольких разделов обучения). 
Представленная ниже классификация поможет педагогам определять типы  
проводимых занятий любого вида деятельности по любой программе, их 

соответствие поставленным задачам и выбранным структурам 
 

Тип занятия Вид  деятельности Обучающие задачи Структура 

Обобщения 
и систематизации знаний 

1. Развитие речи. 
2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП). 
3. Познавательная 

деятельность. 
4. Изодеятельность 
5. Экология 
6. Конструирование, 

ручной труд 

• Обобщить... 
• Систематизировать... 
• Закрепить 

• Мотивация. 
• Игры, упражнения, 

беседы на 

закрепление и 

обобщение материала 

Комбинированное Те же • Повторить... 
• Научить, познакомить, 

дать 
представление 
• Закрепить 
 

• Мотивация. 
• Повторение 
• Подача нового 

материала. 
• Закрепление 
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Комплексное 1. Развитие речи. 
2. Изодеятельнос

ть. 
2. Развитие речи и 

познавательное 

развитие. 
3. ФЭМП и развитие 

речи. 
4.        Продуктивны й 

труд и развитие речи 
5.         . ФЭМП и изо 

деятельность и т. д. 

На каждом из за нятий 
решаются задачи 

каждого вида деятельно 

сти 

• Мотивация 
Повторение(может и 

не быть) 
• Введение  в новую 

тему по определя 

ющему виду 

деятельности. 
• Практическая 

деятельность с 

решением задач 

данного вида 

деятельности 

Интегрированное 1. Развитие речи. 
2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(ФЭ МП). 
3. Познавательная 

деятельность. 
4. Изодеятельность 
5. Экология. 
6. Конструирование 

ручной труд. 
7. Музыкальная 

деятельность 

Задачи определя ются 

конкретным видом 
деятельности, а 

средствами для их 

решения являются 

другие виды 

деятельности 

• Мотивация. 
Повторение(может и 

не быть)    Введение в 

новую тему  
Закрепление в других 

видах деятельности 

  
         По  содержанию  занятия могут  быть  интегрированными,  т.е.   
объединять знания из нескольких областей и дифференцированными.  
Интегрированное объединение не является произвольным или механическим. 

Следует предусматривать интеграцию знаний таким образом, чтобы они 

дополняли, обогащали друг друга при решении дидактических задач.   
         Интеграция вносит существенные коррективы в соотношении изучения 

нескольких разделов учебной деятельности, так как меняется логическая 

структура прохождения разделов программы, и тем сокращается время, 

отведенное на изучение отдельных вопросов за счет снятия повторов в том 

или другом предмете, что дает возможность активнее использовать игровые 

формы работы на занятиях.  
         Интеграция в содержании занятий выполняет 2 основные функции: 

содержательную и формальную.  
Таким образом, интегрированные занятия в большей мере отвечают 

концепции личностно-ориентированного обучения и способствуют развитию 

личности ребенка, в то время как одновидовые занятия ориентированы на 

развитие деятельности.  
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Виды нетрадиционных занятий 
 

•  Занятия-соревнования (выстраиваются на основе соревнования между 

детьми): кто быстрее назовет, найдет, определит заметит и т. д. 
•  Занятия-КВН (предполагают разделение детей на две подгруппы и 

проводятся как математическая или литературная викторина). 
•  Театрализованные занятия (разыгрываются микросценки, несущие детям 

познавательную информацию). 
•  Занятия-сюжетно-ролевые игры (педагог входит в сюжет- но-ролевую игру 

как равноправный партнер, подсказывая сюжетную линию игры и решая 

таким образом задачи обучения). 
•  Занятия-консультации (когда ребенок обучается «по горизонтали», 

консультируясь у другого ребенка). 
•  Занятия-взаимообучения (ребенок-«консультант» обучает других детей 

конструированию, аппликации, рисованию). 
•  Занятия-аукционы (проводятся, как настольная игра «Менеджер»). 
•  Занятия-сомнения (поиска истины). (Исследовательская деятельность детей 

типа: тает - не тает, летает - не летает, плавает - тонет и т. д.) 
•  Занятия-фомулы (предложены в книге Ш. А. Амонашвили «Здра вствуйте, 

дети!»). 
•  Занятия-путешествия. 
•  Бинарные занятия (авт. Дж. Родари). (Составление творческих рассказов на 

основе использования   двух  предметов,   от  смены  положения  которых  

меняются   сюжет  и содержание рассказа.) 
•  Занятия-фантазии. 
•  Занятия-концерты    (отдельные    концертные    номера,    несущие    

познавательную информацию). 
• Занятия-диалоги (проводятся по типу беседы, но тематика выбирается 

актуальной и интересной). 
•  Занятия типа «Следствие ведут знатоки» (работа со схемой, картой группы 

детского сада, ориентировка по схеме с детективной сюжетной линией). 
•  Занятия типа «Поле чудес» (проводятся как игра «Поле чудес» для 

читающих детей). 
•  Занятия   «Интеллектуальное   казино»   (проводятся   по   типу   

«Интеллектуального казино» или викторины с ответами на вопросы: что? 

где? когда?). 
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VIII. Основные компоненты современного учебного занятия 
 
1.  Организационный - организация группы в течение всего занятия, 

готовность воспитанников к занятию, порядок и дисциплина 
2. Целевой - постановка целей обучения перед учащимися, как на все 

занятие, так и на отдельные его этапы. 
Цель - заранее предполагаемый, проектируемый результат 

деятельности. Определение цели всегда связано с предельно обобщенным 

представлением идеального результата и способов его достижения. 

Естественно, как феномен желаемый, мысленный, цель выступает в виде 

образа будущего, в котором разрешены противоречия сегодняшнего дня. 
Требования к формулировке цели: 

1. Цели не должны замыкаться в узко- профессиональных проектах, а всегда 

ориентироваться на социальный заказ - потребности и запросы детей, 

родителей, города, района и т.д. 
2. Описание цели должно содержать в себе указания на виды деятельности 

обучаемого: знать и уметь, иметь представление и научиться. При этом 

описание должно проводиться в соответствующих данной деятельности 

терминах. 
3.  Определение цели должно быть конкретизировано сроком достижения 

желаемого результата, который реально может быть получен. 
4. Выделяя цель, следует продумать параметры определения достигнутых 

результатов (уровень усвоения знаний, умений, уровень овладения навыками, 

тестовый контроль и др. 
5. Независимо от своего масштаба, цель программы должна быть разделена 

на этапы, "ступени", шаги достижения результата, с обязательным 

выделением первостепенных задач, главного звена и второстепенных, 

сопутствующих процессов. 
Задача - конкретизация цели, ступени ее достижения, способ 

решения на каждом отдельном этапе реализации цели. Сформулировать 

задачу -значит указать направленность усилий педагога на получение 

заданного результата к фиксированному моменту времени. Другими 

словами, цель -это общая стратегия действий, задачи - тактика 

деятельности. 
Триединая задача учебного занятия 

Образовательная: 
 вооружить учащихся системой знаний, умений и навыков 
Глаголы подсказки для образовательных задач 
формировать (формирование) у воспитанников представление о... 
выявить (выявлять)... 
знакомить, познакомить, продолжать знакомить... 
уточнить... 
расширить... 
обобщить... 
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систематизировать... 
дифференцировать... 
обучить применять на практике... 
обучить пользоваться... 
тренировать... 
проверить... 
 повторить...  
Воспитательная:  
формировать у учащихся научное мировоззрение, нравственные качества 

личности, взгляды и убеждения. Глаголы - подсказки для воспитательных 

задач 
воспитать... 
воспитать интерес к учёбе, предмету 
воспитать умение работать в парах, команде 
воспитать самостоятельность 
воспитывать нравственные качества (бережное отношение к..., умение 

сопереживать, любовь) 
Развивающая:  
при обучении развивать у учащихся познавательный интерес, творческие 

способности, волю, эмоции, познавательные способности - речь, память, 

внимание, воображение, восприятие. 
Глаголы - подсказки для развивающих задач 
 развивать...  
 развивать память  
 развивать внимание  
развивать мышление  
развивать восприятие  
развивать речь  
 развивать воображение  
 развивать волю и самостоятельность, и другие психические функции 
3. Мотивационный - определение значимости изучаемого материала как в 

данной теме, так и во всем курсе, программе. 
4. Коммуникативный - уровень общения педагога с группой 
5.  Содержательный - подбор материала для изучения, закрепления, 

повторения, самостоятельной работы и т.п. 
6.  Технологический - выбор форм, методов и приемов обучения, 

оптимальных для данного типа занятия, для данной темы, для данной группы 

и т.п. ( техно-искусство, мастерство, учение, логос- учение, слово, наука, 

практическая деятельность, которая характеризуется рациональной 

последовательностью использования инструментария для достижения 

качественных результатов труда. Ключевые признаки: диагностичность 

описания цели, воспроизводимость как педагогического процесса, так и 

результатов). 
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7. Контрольно-оценочный - использование оценки деятельности 

обучающихся на занятии для стимулирования его активности и развития 

познавательного интереса. 
8. Аналитический - подведение итогов занятия, анализ деятельности 

обучающихся на занятии, анализ результатов собственной деятельности по 

организации занятия. 
       IX.   Структура классического занятия  

Структурный компонент Содержание 

Начало занятия 

Предполагает организацию детей. 
 Переключение внимания детей на предстоящую 

деятельность, стимуляция интереса к ней, создание 

эмоционального настроя, точные и четкие установки 

на предстоящую деятельность (последовательность 

выполнения задания, предполагаемые результаты) 

Ход (процесс) занятия 

 Самостоятельная умственная и практическая 

деятельность детей, выполнение всех поставленных 

учебных задач. 
 В процессе данной части занятия осуществляется 

индивидуализация обучения (минимальная помощь, 

советы, напоминания, наводящие вопросы, показ, 

дополнительное объяснение). Педагог создает условия 

для того, чтобы каждый ребенок достиг результата. 

Окончание занятия 

Посвящается подведению итогов и оценке 

результатов учебной деятельности. В младшей группе 

педагог хвалит за усердие, желание выполнить работу, 

активизирует положительные эмоции. В средней 

группе он дифференцированно подходит к оценке 

результатов деятельности детей. В старшей и 

подготовительной к школе группах к оценке и 

самооценке результатов привлекаются дети. 
  В зависимости от раздела обучения, от целей занятия методика проведения 

каждой части занятия может быть различной. Частные методики дают более 

конкретные рекомендации по проведению каждой части занятия. После проведения 

занятия педагог анализирует его результативность, освоение детьми программных 

задач, проводит рефлексию деятельности и намечает перспективу деятельности. 
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Технология организации учебно-познавательной деятельности 

дошкольников 
Программа воспитания и развития дошкольников в образовательной 

системе «Школа-2100» («Детский сад-2100») предлагает общую структуру 

организации  учебно-познавательной деятельности дошкольников. 
В качестве ведущей используется технология проблемно-

диалогического обучения, которая специально адаптирована к возрасту 

ребенка-дошкольника. Детям не только сообщаются готовые знания, но и 

организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают 

открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения 

для решения жизненных задач. 
Такой подход позволяет обеспечить преемственность между 

дошкольной подготовкой и начальной школой. 
Общая схема организации занятия 

1.       Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3-5 мин). 
Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, 

что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и 

умений). Игра должна быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не 

возникало затруднения (с детьми 3-4 лет организуется работа с предметами, 

каждое действие ребенок, фиксирует в речи; дети 5 ~6 лет сначала 

фиксируют в речи свои шаги, затем выполняют материализованное 

действие). Каждый ребенок должен принять участие в игре. Необходимое 

условие — четкое объяснение правил игры. В результате каждый ребенок 

должен самоопределиться: 
1) Понимать, что от него требуется в игре. 
2) Определить, может он играть в эту игру или не может 
3) Определить, хочет он играть в эту игру или не хочет. 
2. Затруднение в игровой ситуации (1-3 мин.) 
В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в 

деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это 

еще не умеем). Педагог выявляет детские вопросы и вместе с детьми 

определяет  тему  занятия. 
В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем 

вместе выйти из затруднительной ситуации. 
3.       «Открытие» нового знания или умения (5-7 мин.) 
Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной 

деятельности детей приводит их к «открытию» нового знания или умения. 

Оформив в речи «новое», дети возвращаются к ситуации, вызвавшей 

затруднение, и проходят ее, используя новый способ действия. 
4.       Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.) 
На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или 

умение. Выполняется работа в учебной тетради (2-3 минуты). В конце 

создается игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение 
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каждым ребенком нового материала. Происходит самооценка ребенком своей 

деятельности по освоению нового, дети или убеждаются в том, что они 

справились с заданием, или исправляют свои ошибки. 
5.       Повторение и развивающие задания 
Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени. 
6.       Итог занятия Дети фиксируют в речи: 
а) что нового узнали; 
б) где новое пригодится. 

Опорная схема для анализа и конструирования занятия 

Образовательные 

задачи 
Содержание этапа 

занятия 
Показатели 

выполнения 

образовательных 

задач этапа 

Условия выполнения 

образовательных задач 

этапа 

Возможные методы и 

приемы обучения 

Подготовка 

детей к работе на 

занятии: 

- обеспечение 

нормальной 

внешней 

обстановки для 

работы на 

занятии; 

- 
психологическая 

подготовка детей 

к общению на 

занятии 

                  1 этап 

- 

- Приветствие    и 

организация 

внимания 

ОРГАНИЗАЦИОНН

ЫЙ 
- 
доброжелательный 

настрой 

воспитателя и 

детей, 

- 
кратковременность 

этапа, 

- готовность детей 

к сотрудничеству, 

- формулирование 

целевых установок. 

- собранность 

воспитателя, 

- 
последовательность 

в предъявлении 

требований, 

- использование 

небольшой 

психологической 

паузы и вопросов, 

побуждающих 

внимание детей к 

изучаемой теме, 

- спокойная 

уверенная манера 

держаться, 

- отсутствие 

многословия. 
 
 

- «Добрый день. Я 

рада вас видеть и 

очень хочу работать с 

вами» 

- «Ладошка к 

ладошке» 

-Улыбнемся друг 

другу и т.д. 

Обеспечение 

мотивации, 

принятие цели 

детьми, 

- Актуализация 

субъектного 

опыта детей 

(личностных 

смыслов, 

опорных знаний 

и способов 

действий, 

целостных 

отношений), 

- что дети 

знают, зачем 

это нужно 

                     2 
этап - 
Сообщение темы 

занятия; 

Показ 

социальной и 

практической 

значимости 

изучаемого; 

Постановка перед 

детьми 

проблемы; 

Актуализация 

субъектного 

опыта детей. 

ПОДГОТОВКА 

ДЕТЕЙ 
Готовность детей к 

активной учебно-
познавательной 

деятельности; 

Формулировка 

целей вместе с 

детьми; 

Вариативность 

приемов 

сообщения цели; 

Понимание детьми 

социальной и 

практической 

значимости 

изучаемого 

К     РАБОТЕ    НА 

Предварительное 

обдумывание 

воспитателем 

формулировки цели, 

задач, социальной и 

практической 

значимости 

изучаемого для 

детей; 

Умение 

формулировать цели 

в действиях детей; 

Владение 

воспитателем 

многообразием 

приемов 

ОСНОВНОМ ЭТАПЕ 

1. сообщение 

цели с 

одновременны

м сообщением 

темы занятия; 

2. сообщение 

цели в виде 

проблемного 

задания; 

3. сообщение 

цели в виде 
эвристического 

вопроса; 

4. постановка 

цели через 

показ 
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ребенку материала; 

Сообщение цели, 

форм организации 

деятельности. 

актуализации 

личностного смысла 

детей, их социально-
личностного 

отношения к 

объектам 

окружающей 

действительности; 

Использование 

воспитателем 

многообразия 

приемов 

актуализации знаний 

и способов действий; 

Отражение в целях 

занятия не только 

знаний и умений, 

которые должны 

усвоить дети, но и 

развитие личностно-
смысловой сферы, 

интеллектуальной, 

исследовательской, 

коммуникативной 

культуры и культуры 

умственного труда. 

конечных 

результатов; 

5. постановка 

привлекательн

ой цели; 

6. в начале 

занятия дается 

загадка, 

отгадка 

которой будет 

открыта при 

работе над 

новым 

материалом; 

7. дополнение 

реальной 

ситуации 

фантастикой; 

8. постановка 
целей с опорой 

на 

последовательн

ость изучения 

материала. 

1. Обеспечение 

восприятия и 

первичного 

запоминания 

детьми 

изучаемого 

материала: 

- существенных 

признаков, 

понятий, и т.д. 

- правил и 

построенных на 

их основе 

алгоритмов. 

2. Содействие 

усвоению детьми 

способов, 

средств, которые 

привели  к 

определенному 

выводу 

(обобщению). 

3. Создание 

содержательных 

и 

организационных 

                         3 
этап - 
Организация 

внимания детей; 

Сообщение 

основной идеи 

изучаемого 

(принципы, 

правила и др.) 

Обеспечение 

осмысления 

метода 

исследования 

изучаемых 

знаний, способов 

и средств, 

которые привели 

к сделанным 

выводам; 

Дать знания, 

которые приводят 

к определенным 

выводам (с чего и 

как начинать, из 

чего исходить, к 

чему переходить, 

ЭТАП  УСВОЕНИЯ 
Максимальное 

использование 

самостоятельности 

детей в добывании 

знаний и способов 

действий; 

Если воспитатель 

использовал метод 

рассказа, 

объяснения, то 

показателем 

выполнения задачи 

может служить 

качество 

(правильность, 

осознанность) 

ответов детей на 

последующих 

этапах; 

При использовании 

эврических 

методов 

показателем 

эффективности 

усвоения детьми 

НОВЫХ ЗАНИЙ  И 
Полное и точное 

определение 

ведущих признаков 

изучаемых 

познавательных 

объектов; 

Включение в 

содержание 

изучаемого 

материала 

субъективного 

 опыта детей; 

Реализация 

дифференцированно

го подхода в 

процессе изложения 

нового; 

Осуществление 

этапа посредством 

создания ситуаций, в 

которых ребенок 

является субъектом 

деятельности; 

Создание условий 

для освоения детьми 

СПОСОБОВ 

ДЕЙСТВИЙ 

1. Представление 

основного 

материала 

одновременно 

в словесной, 

знаково-
символической 

формах, 

2. Работа с 

определением 

вводимых 

понятий 

(родовое слово 

+ видовые 

признаки) 

3. использование 

обыденных 

аналогий как 

способа 

включения в 

содержания 

субъектного 

опыта детей 

4. Рассказ 



 

25 
 

условий 

усвоения детьми 

методики 

воспроизведения 

изучаемого 

материала. 

как 

аргументировать 

выводы). 

знаний и способов 

действий является 

правильность и 

осознанность 

ответов в процессе 

беседы или 

выполнения 

задания. 

 

знаний 

преимущественно в 

форме деятельности 

(объяснение) 

воспитателя 

5. Развивающее 

обучение 

использование 

проблемных ситуаций 

1. Установление 

правильности и 

осознанности 

изученного 

материала. 

2. Выявление 

пробелов 

первичного 

осмысления 

изученного 

материала, 

неверных 

представлений 

детей 

3. Проведение 

коррекции 

выявленных 

пробелов в 

осмыслении 

детьми 

изученного 

материала. 

                      4 
этап - 
Проверка 

воспитателем 

понимания 

детьми того, что 

являетсясущност

ью 

основного 

содержания; 

Проверка 

полноты и 

осознанности 

усвоения детьми 

новых знаний и 

способов 

действий; 

Выявление 

пробелов 

первичного 

осмысления 

детьми 

изученного 

материала; 

Ликвидация 

неясностей 

осмысления 

детьми 

изученного 

материала. 

ЭТАП ПЕРВИЧНОЙ 
Правильность и 

осознанность 

основного 

содержания 

изученного 

материала 

большинством; 

Устранение 

пробелов в 

понимании детьми 

нового материала. 

ПРОВЕРКИ 

ПОНИМАНИЯ 

Постановка 

вопросов 

репродуктивного 

характера и 

вопросов, 

требующих 

мыслительной 

активности. 

ИЗУЧЕННОГО. 
Использование 

заданий на узнавание 

детьми изученных 

познавательных 

объектов; 

Подготовка своих 

примеров по новому 

материалу; 

Ассоциативный ряд. 

1. Обеспечение 

закрепления в 

памяти детей 

знаний и 

способов 

действий, 

которые им 

необходимы при 

выполнении 

заданий; 

2. Обеспечение в 

ходе закрепления 

               5 этап - 
Организация 

деятельности по 

воспроизведению 

существенных 

признаков 

изученных 

познавательных 

объектов; 

Организация 

деятельности 

детей по 

ЭТАП 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
Умение детьми 

распознавать и 

воспроизводить 

изученные 

объекты; 

Прочность знаний 

детей 

НОВЫХ ЗНАНИЙ И 

Использование 

системы заданий, в 

основе которых 

лежит четко 

спланированная 

последовательность 

действий (на 

узнавание, на 

применение знаний 

по образцу и в 

измененной 

СПОСОБОВ 

ДЕЙСТВИЯ 
Вопросно-ответная 

форма общения; 

«Что было бы, если 

…» 

«Придумай свое 

задание» 
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повышенного 

уровня 

осмысленности 

изученного 

материала, 

глубины его 

понимания. 

отработке 

изученных 

знаний и 

способов 

действий 

посредствам их 

применения в 

ситуациях по 

образцу и 

 измененных 

ситуациях. 

ситуации); 

Использование 

разнообразных 

методов и форм 

закрепления знаний 

и способов действий 

детей; 

Использование 

вопросов, 

требующих 

интеллектуальной 

активности, 

самостоятельной и 

мыслительной 

деятельности; 

Обеспечение мер 

помощи детям. 
 

1. Обеспечить 

усвоение детьми 

знаний и 

способов 

действий на 

уровне 

применения их в 

разнообразных 

ситуациях; 

2. Обеспечить 

формирование у 

детей умений 

самостоятельно 

применять 

знания в 

разнообразных 

ситуациях. 

          
 6 этап - 
Организация 

деятельности 

детей по 

применению 

знаний в 

измененных и 

новых ситуациях 

ЭТАП 

ПРИМЕНЕНИЯ 

Правильность, 

полнота, 

осознанность, 

действенность 

знаний детей; 

Самостоятельность 

ребенка при 

выполнении 

задания; 

Углубление знаний 

и способов 

действий. 

ЗНАНИЙ И 

СПОСОБОВ 

Использование 

системы заданий, 

предусматривающих 

самостоятельность 

детей в их 

выполнении; 

Использование 

разнообразных 

методов и форм 

организации 

деятельности детей 

по применению 

знаний в 

разнообразных 

ситуациях; 

Использование 

заданий на поиск 

нескольких способов 

получения одного 

результата; 

Стимулирование 

детей к 

использованию 

разнообразных 

способов 

выполнения заданий 

на занятии без 

боязни ошибиться, 

получить 

неправильный ответ; 

Поощрение 

стремления ребенка 

ДЕЙСТВИЙ. 
1. Вопросно-

ответное 

общение 

2. Работа в 

микрогруппах 

3. Разноуровневы

е 

самостоятельн

ые работы 

4. Дидактические 

игры 

5. Задания на 

самостоятельно

сть построения 

алгоритма 

решения 

простых задач; 

6. Задание по 

кругу и другие. 
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предлагать свой 

способ (работы, 

решения и т.д.); 

Использование 

открытых задач.] 
Откорректироват

ь выявленные 

пробелы в 

знаниях и 

способах 

действий детей в 

рамках 

изученной 

системы 

                   7 этап 

– 

Организация 

деятельности 

детей по 

коррекции 

выявленных 

недостатков 

ЭТАП КОРРЕКЦИИ 
Динамика перехода 

детей с более 

низкого на более 

высокий уровень 
усвоения знаний. 

ЗНАНИЙ И 

СПОСОБОВ 

Организация 

деятельности: 

- минимального и 

общего уровня 

усвоения знаний по 

выявлению ошибок 

на основе 

поставленных 

вопросов, оценки и 

коррекции. 

ДЕЙСТВИЙ. 
Задания с пропусками 

Использование 

специально 

разделенных на 

мелкие этапы заданий. 

                   8 этап 

– ЭТАП 

РЕФЛЕКСИИ       
            

В старшем 

дошкольном 

возрасте: Чему я 

научился? Если 

ты будешь сейчас 

помогать 

другому, то, как 

ты это сделаешь? 

Расскажи, как ты 

это делал, чтобы 

он смог сделать 

так же? 
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X. Методические рекомендации к структуре занятия с 

дошкольниками. 
 

Процесс обучения в дополнительном образовании имеет менее 

формализованный характер по сравнению с общеобразовательной школой, не 

имеет жестких рамок. 
Индивидуализация обучения в системе дополнительного образования 

детей осуществляется со стороны самого ребенка, который сам осуществляет 

выбор интересного для себя вида деятельности. Изменяется и позиция 

педагога: он выступает не только как носитель знаний, но и как помощник в 

становлении личности обучающегося. 
Образовательный процесс, организованный в системе дополнительного 

образования, должен отвечать следующим требованиям: 
иметь развивающий характер, т.е. должен быть направлен на развитие у 

детей природных задатков и интересов; 
быть разнообразным как по форме (групповые и индивидуальные, 

теоретические и практические, исполнительские и творческие занятия), так и 

по содержанию; 
основываться на многообразии дополнительных образовательных 

программ – модифицированных, авторских, адаптированных, все они 

должны проходить психолого-педагогическую экспертизу до включения в 

образовательный процесс и психолого- педагогический мониторинг в ходе их 

реализации, чтобы не навредить физическому и психическому здоровью 

учащихся; 
базироваться на развивающих методах обучения детей; 
для педагога дополнительного образования уже недостаточно знания лишь 

той предметной области, которую он преподает, он должен обладать 

психолого-педагогическими знаниями; 
использовать диагностику интересов и мотивации детей с тем, чтобы 

обеспечить такое многообразие видов деятельности и форм их 

осуществления, которое позволило бы разным детям с разными интересами и 

проблемами найти для себя занятие по душе; 
основываться на социальном заказе общества; 
отражать региональные особенности и традиции. 
Постановка и комплексное решение на занятии обучающих 

(образовательных), развивающих задач. Создание мотивации предстоящей 

деятельности. 
Организация структуры занятий. Применение активных форм организации 

образовательного процесса в учреждении дополнительного образования. 
Экология занятия. Состояние здоровья детей, настроение их на занятии. 

Степень нагрузки. Создание педагогом ситуации успеха. Условия обучения в 

помещении, организация учебного пространства и т. д. 
Психологическая культура и профессионализм. Любовь к детям, знание их 

психологии. Наличие специальных знаний по преподаваемому предмету. 
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Вдохновение, фантазия, артистизм, индивидуальный почерк педагога. 

Проблемное изложение материала, умение ставить вопросы, отношение к 

неверным ответам и т. д. 
использование на занятиях средств искусства, активных форм 

познавательной деятельности, психологических и социологических методов 

и приемов. 
 

XI. Алгоритм действий педагога при подготовке к 
учебному занятию 

 
I. Определение темы и ведущих понятий 
1. Четко определить и сформулировать тему. 
2. Определить место темы в учебном плане. 
3. Определить ведущие понятия, на которые опирается данное занятие. 
4. Обозначить для себя ту часть материала, которая будет использована в 

дальнейшем на других занятиях. 
II. Определение целей и задач 
Определить целевую установку занятия — для себя и для детей, понять, 

зачем данное занятие вообще нужно. Обозначить обучающую, развивающую 

и воспитывающую функцию занятия. 
III. Планирование учебного материала 
1. Подобрать литературу по теме. Отобрать из доступного материала только 

тот, который служит решению поставленных задач наиболее простым 

способом. 
2. Подобрать учебные задания, целью которых является: 
•     узнавание нового материала, 
•     воспроизведение, применение ЗУН (знаний, умений и навыков детей) в 

знакомой и не знакомой ситуации, 
•     творческий подход к заданию. 
3. Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом «от простого к 

сложному». Составить три набора заданий: 
•     подводящие детей к воспроизведению материала, 
•     способствующие осмыслению материала, 
•     способствующие закреплению материала.  
IV Учет особенностей  группы: 
• уровень группы; 
• отношение обучающихся к данному виду деятельности, творчества; 
• темп работы группы 
• сформированность ЗУН 
• отношение к разным видам учебной деятельности 
• отношение к разным формам учебной работы, в том числе нетрадиционным 
• общая дисциплина обучающихся. 
. V. Учет индивидуальных особенностей: 
• тип нервной системы; 
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• коммуникативность; 
• эмоциональность; 
• управление восприятием нового материала обучающихся; 
• умение преодолеть плохое настроение; 
• уверенность в своих знаниях, умениях; 
• умение импровизировать; 
• умение пользоваться различными средствами обучения, в том числе ТСО и 

ИКТ.  
VI Продумывание «изюминки» занятия 
Каждое занятие должно содержать что-то, что вызовет удивление, 

изумление, восторг, одним словом, то, что дети будут помнить, когда, 

возможно и такое, все забудут. При этом важно учесть возраст детей, прием, 

который подходит для средней, но не подходит для ясельной или 

подготовительной группы. 
Это может быть интересный факт, неожиданное открытие, красивый опыт, 

нестандартный подход к уже известному. 
VII. Группировка отобранного материала 
Для этого продумать, в какой последовательности будет организована работа 

с отобранным материалом, как будет осуществлена смена видов 

деятельности. Главное при группировке — умение найти такую форму 

организации занятия, которая вызовет повышенную активность детей, а не 

пассивное восприятие нового. 
VIII. Планирование контроля за деятельностью детей 
Продумать: 
•     что контролировать, 
•     как контролировать, 
•     как использовать результаты контроля. 
Не забывать: чем чаще контролируется работа всех, тем легче увидеть 

типичные ошибки и затруднения, показать дошкольникам подлинный 

интерес педагога к их работе. 
VII. Подготовка оборудования 
Составить список необходимых учебно-наглядных пособий, приборов, ТСО. 

Проверить, все ли работает. 
 

Как подготовить занятие 
 

При подготовке занятия для педагога важны еще два момента.  
Первый: подумать, как показать детям, ради чего этот материал 

«проходится», зачем он нужен. 
          Второй: как распланировать занятия, чтобы тема (раздел) не 

распадалась на несвязанные кусочки. Множество удачных примеров решения 

данной проблемы существует в отечественной дидактике. Учитель 

математики В.Ф.Шаталов, например, тему укладывает в один урок (с 

помощью опорных сигналов – специальных схем). Учитель истории 
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С.Д.Шевченко законченный раздел (несколько уроков) изучает таким 

образом: после уроков, на которых дети получают новые знания, следует 

этап (2-3 урока) систематизации, обобщения и зачет. Обобщающий урок-
семинар включает в себя синтетический (по всей теме) конспект (схему), 

самый обычный, без остроумных, но подчас головоломных выдумок, в 

котором четко обозначены связи между частями темы. Естественно, у 

каждого предмета, каждой темы могут быть свои особенности, и представить 

тему (раздел) так, чтобы она выступила как нечто цельное, единое, можно с 

обычным устным объяснением. 
        Определяя цели занятия, разграничьте для себя обучающую и 

педагогическую цели. Естественно, разграничение условно. Обучающая цель 

– то, чему педагог хочет научить детей, что они должны на уроке узнать, 

понять. Педагогическая цель – то, чего педагог хочет добиться на данном 

занятии в плане воспитания и развития, учитывая особенности группы и 

отдельных учащихся. 
      «Проранжируйте» новый материал (что учащимся нужно к следующему 

занятию, что – несколько позже, может быть, в следующем году, а что – на 

всю жизнь). Такое ранжирование изменит акценты в подаче информации. 
 Особо продумайте, в какие моменты учащиеся должны  активно включаться, 

что они должны делать (здесь я задаю вопрос – диалог (дискуссия),  здесь 

они должны посмотреть иллюстрацию и т. п.)  
Определите необходимый реквизит  (плакаты, картины, приборы, проектор). 
       Подготовьте резервный материал на тот случай, если Вы «придете к 

финишу за 5 минут до звонка». Опыт показывает, что такой досрочный 

финиш – беда многих молодых педагогов. В качестве резерва могут 

выступать (в зависимости от предмета) и задачи, и упражнения, и игры, и 

любопытная, интересная информация «в русле» темы. 
       Наметьте исследовательскую цель на предстоящее занятие. Удалось ли 

опробование нового приема, новой формы? Какова реакция детей? 

Органичен ли прием для Вас? Вписался ли в занятие? И т. п.       
Целесообразность экспериментаторства тем выше, чем сильнее группа; и 

наоборот, в слабой группе необходима консервативная и четкая структура 

занятия. 
XII. Примерное содержание разделов поурочного плана 

 
План-конспект занятия - это учебно-методический документ, 

регламентирующий ход учебного занятия творческого объединения, в 

котором определяются цель и задачи занятия, показывается эффективность 

использования времени, единство, порядок и последовательность работы 

участников образовательного процесса. 
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Информационная карта учебного занятия 
Педагог 
Творческое объединение 
 Группа 
Дата проведения  
Раздел 
Тип учебного занятия  
Тема  
Цель  
Задачи        
  •        Образовательные 
  •        Воспитательные  
  •         Развивающие 
 
Формы работы  
Методы обучения  
Структура учебного занятия  
Оборудование  
Литература 
 

XIII. Анализ и самоанализ занятия 
Схема анализа и оценки эффективности занятия 
1 .Профессиональные        качества педагога: 
• знание предмета и общая эрудиция; 
• уровень педагогического и методического мастерства; 
• культура       речи       (грамотность,       темп,       дикция,       образность, 

эмоциональность и т. д.); 
•  степень тактичности и демократичности взаимоотношений с детьми; 
•  внешний вид, мимика, позы и жесты. 
2. Оценка деятельности воспитанников на занятии: 
• степень    познавательной    активности,     проявления    творчества    и 

самостоятельности; 
•  наличие и эффективность групповой и индивидуальных форм работы 

(взаимоотношения детей на занятии; сотрудничество и сотворчество); 
•  организованность и заинтересованность детей материалом занятия. 

3.Оценка содержания занятия: 
•  целесообразность отбора содержания занятия педагогом; 
•  дидактические принципы и их реализация (научность, доступность, 

актуальность знаний и связь с жизнью); 
•  оптимальность объема материала. 
4.  Оценка эффективности занятия: 
•  рациональность   использования   времени   (оптимальный   темп,   смена 

видов деятельности); 
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•  степень целесообразности и эффективность использования наглядного 

материала (демонстрационного и раздаточного) и ТСО; 
•  эффективность   использования   методов   и   организационных    форм 

занятия; 
• уровень обратной связи в ходе занятия; 
• оценка и контроль воспитателя за детьми; 
• степень эстетического воздействия на детей; 
•  оценка соблюдения норм гигиены и техники безопасности. 
5.  Оценка достижения цели и результативность занятия: 
•  степень конкретности цели и задач (их формулировка для детей); 
• реальность, целесообразность и достижимость цели; 
•  степень взаимодействия с детьми (воспитательная и обучающая 

составляющая: чему и в какой степени научились, что способствовало 

воспитанию); 
•  степень влияния содержания занятия на развитие детей (что 

способствовало их развитию и в какой степени). 
Схема самоанализа занятии (проф. Л. В. Белошистая) 
Для проведения самоанализа необходимо сравнить логику запланированных 

действий (конспект занятия) с логикой проведения реального занятия. В 

современных условиях идеальным вариантом является просмотр видеозаписи 

занятия. В обычной практике можно провести самоанализ, ориентируясь на 

такие вопросы самому себе: 
1.   Пришлось ли отступить от запланированных действий и почему? Чего я 

не смог(ла) учесть при планировании занятия, что заставило меня отступить 

от запланированных действий? Какие моменты занятия оказались для меня 

неожиданными? 
Такой неожиданностью, «ломающей» занятие, могут оказаться 

незакрепленные иголки в циркулях или незаточенные карандаши. Такие 

«случайности» педагог обязан предусмотреть, всегда имея запас 

раздаточного материала и инструментов. 
2.   Достигло ли занятие запланированной цели? 
Как это можно определить (по ответам или действиям детей при подведении 

итога, по успешности выполнения намеченных заданий, по интересу детей и 

их желанию выполнять задания...)? 
3.   Если занятие не достигло запланированной цели, то почему? Чего же 

тогда я все-таки достиг(ла)? Какую часть занятия удалось реализовать? 

(Очень важный момент самоанализа, поскольку разработка следующего 

занятия должна строиться на основе этого итога, достигнутого на 

предыдущем занятии.) 
4. На какие вопросы или ответы детей я не смог(ла) отреагировать? 
Бывает» что ребенок задает неожиданный вопрос, на который педагог не 

может с ходу ответить. Это не катастрофа. Не следует впадать в панику или 

отыгрываться на ребенке. Следует спокойно сказать: «Ваня, ты знаешь, я, 

пожалуй, не готова сегодня ответить на твой вопрос. Дай мне день-другой, и 
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я постараюсь найти ответ». Только не забудьте потом действительно 

вернуться к вопросу. 
Очень трудным для молодого педагога является умение отслеживать свои 

речевые ошибки, неточности, недочеты, неудачно сформулированные 

вопросы. В состоянии волнения и нервного напряжения на занятии это 

заметить практически невозможно. 
Нужен достаточно большой педагогический, опыт и профессиональная 

адаптация педагога, чтобы он научился разводить позиции ведущего занятие 

и параллельно его отслеживающего (умение слушать и контролировать себя 

на занятии формируется годами практики и самоанализа). На первых порах 

полезно пригласить кого-то на занятие. 
Памятка-алгоритм для самоанализа занятия 
• Какой был замысел, план замятия и почему? 
• Каково место занятия в теме, разделе методики? 
•  Как занятие было связано с предыдущими и на что в них опирается? 
• Как занятие сработает на усвоение последующих тем? 
• Какие особенности детей были учтены при подготовке к занятию? 
• Какие задачи ставились и решались на занятии, почему? 
• Почему была избрана именно такая структура занятия? 
•  Обоснование хода занятия, деятельности педагога и воспитанников. 
• Выбор содержания и его целесообразность. 
•  Сочетаемость методов, приемов, средств и форм обучения. 
•  Осуществление индивидуального подхода к детям на занятии. 
•  Какие условия были созданы для проведения занятия (материальные, 

морально-психологические, гигиенические, эстетические и временные)? 
• Были ли отклонения от плана занятия, если да, то почему? 
•  Удалось ли решить на должном уровне поставленные задачи и избежать 

перегрузки дошкольников? 
Самооценка занятия. 
•  Каковы причины неудач и недостатков проведенного занятия? Какие 

выводы из результатов занятия необходимо сделать 
Способствуют успеху учебного занятия: 
• хорошее знание материала; 
• бодрое самочувствие; 
• продуманный план занятия; 
• чувство «физической» раскованности, свободы на занятии; 
• правильный выбор методов обучения; 
• разнообразие методов обучения; 
• занимательность изложения; 
• ярко выраженное эмоциональное отношение педагога к излагаемому 

материалу;   богатство интонаций,   выразительная мимика, образная 

жестикуляция учителя; 
• выраженная заинтересованность педагога в успехе обучающихся. 
 


