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«Правильно организованное обучение  

ведет за собой развитие» 

Л.С. Выготский. 

Следующий лист начинается с цели ООД.  

 

     Цель – это конечный результат, то к чему мы стремимся.  

      Пишем в целях: Создание социальной ситуации развития в 

процессе (дальше указывается вид и название деятельности).   

Например: Цель: создание социальной ситуации развития в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

    Цель осуществляется через задачи, которые по отношению к цели 

являются средствами, т.е. как мы будем выполнять эту цель.  

    

     Задача – это то, что требует исполнения, решения.  

   Важно!!!  Задачи не по ФГТ (образовательные, развивающие, 

воспитательные), а с указанием задач по деятельности педагога, 

деятельности детей, организации предметно-пространственной среды и 

решаемых задач по созданию условий социальной ситуации развития.  

 

    Например: 

Социально-коммуникативное развитие:  

 Создание условий для развития положительного отношения ребенка 

к себе и другим людям; 

 Создание условий для развития коммуникативной  и социальной 

компетентности; 

 Создание условий для развития развития игровой деятельности 

 Создание условий для развития компетентности в виртуальном 

поиске. 

Познавательное развитие:  

 Развитие любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

 Развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде; 



Речевое развитие 

 Создание условий для формирования основы речевой и языковой 

культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

 Создание условий приобщения детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Развитие у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомление с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

 Развитие способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 Приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Физическое развитие 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни 

 Развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

 Приобретения двигательного опыта  и совершенствования 

двигательной активности; 

 Формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами  

 

 

 Создание условий для развития обеспечить поддержку 

индивидуальности и инициативы через не директивную помощь 

детям, поддержку самостоятельности в исследовательской 

деятельности по определению сенсорных свойств предметов и 

определению материалов, из которых предметы сделаны; 



 способствовать установлению правил взаимодействия детей через 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми; 

 обеспечить условия для становления правил взаимодействия через 

самостоятельный выбор партнёров и через развитие умения детей 

работать в паре: планировать, помогать вести исследовательскую 

деятельность; 

 построить зону ближайшего развития каждого ребенка через 

организацию познавательно-исследовательской деятельности для 

развития мышления; 

 создать условия для поддержки детской инициативы и детского 

творчества. 

 создать условия для расширения представлений детей о……. 

 создать условия для развития аналитического восприятия : 

стимулировать интерес детей к сравнению предметов по форме, 

размеру, цвету, величине, строению (познавательное развитие); 

 создать условия для побуждения детей к высказыванию 

предположений и формулировке простейших выводов. 

 Формирование мотивов и  потребностей к обучению  

 

  Стержневые задачи, которые должны быть в каждом конспекте:  

 

 Воспитание гармонично-развитой личности. 

 Позитивная социализация  

 Индивидуализация общения  

 Поддержка детской инициативы 

На этой же странице отразить:  
*  вариативные формы взаимодействия с детьми; 

*  специфику детских видов деятельности; 
* продемонстрировать условия и способы организации развивающей предметно-

пространственной среды в группе детского сада; 
* представить формы работы с родителями, указать мероприятия по 

взаимодействию с семьей. 
 

 



В конспекте выделяются следующие этапы:  

1. Организационный момент. 

2. Организационно-ориентированный момент. 

3. Поисковый момент. 

4. Практический момент. 

5. Рефлексивно-оценочный момент. 

 

Главная задача современного педагога не обучать, а мотивировать  

Партнер тот, кто выдвигает мотивацию!!! 

           

        Любая деятельность начинается с мотива. Мотив – это причина, 

побуждающая к действию (если я захочу – значит, я смогу; они собрались 

и я буду с ними). Раньше мотивом мы называли заинтересовывающий 

момент перед занятием.  

Выделяют 3 типа мотивации: 

 Игровая мотивация. Потребность своей значимости ребёнок может 

реализовать, «помогая» различным игрушкам решать их  

практические и интеллектуальные проблемы. Например: «Подбери 

букет для Снегурочки». Учебная задача: «Я научу вас, как 

смешивать цвета и получать новые оттенки, а вы используете их для 

создания букета для Снегурочки». 

 Мотивация общения. Мотивация строится на желании ребёнка 

чувствовать свою необходимость и значимость в условии помощи 

взрослому (актерство – ситуация поддержки). Взрослый обращается 

к ребёнку с просьбой помочь ему, он говорит, что без помощи 

ребёнка никак не обойтись. При этом не забывает благодарить 

ребёнка. 

 

 



Каждый человек в общении может действовать с 3 позиций 

 Взрослый (немножко можно) – это построение разумного 

поведения, проявление понимания, умение находить 

компромисс. 

 Родитель (нельзя) – это когда другому человеку дается оценка.  

 Ребенок (хочу) – это когда эмоции преобладают над разумом. 

 Мотивация личной  заинтересованности. Эта мотивация побуждает 

ребёнка к созданию разных предметов для собственного 

потребления.  

После мотивации идёт методика проведения занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды и формы работы с детьми 

при организации совместной партнерской деятельности  

 
Образовательная область Вид детской деятельности 

(Культурные практики) 

Вариативные формы работы с 

детьми 

1.Физическое развитие Двигательная  -Упражнения 

-Соревнования 

-Игры с правилами 

2.Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

-Наблюдение  

-Экскурсии 

-Моделирование 

-Решение проблемных 

ситуаций 

3.Речевое развитие Коммуникативная  -беседа 

-ситуативный разговор 

-загадки  

-речевая ситуация 

-сюжетные игры 

4.Социально-
коммуникативное 

-игровая  

 

 

 

-режиссерская игра 

-образно-ролевая игра (предмет 

один, а функций много 

«полифункциональность) 

-восприятие художественной 

литературы  

 

-чтение 

-слушание 

-разучивание 

-трудовая -поручение  
-дежурство 

-реализация проекта 

5.Художественно-
эстетическое развитие 

-продуктивная  

-музыкальная  

-мастерская 

-лаборатория 

-музыкально-дидактические 

игры 

-импровизация 

 



Примеры интеграции 

Образовательная область задачи 

Безопасность 

Физическое развитие 

Формировать навыки безопасного 

поведения в подвижных, спортивных 

играх, при пользовании инвентарем. 

Труд 

Физическое развитие 

Посильное участие детей в расстановке 

спортивного инвентаря. 

Познание 

Физическое развитие 

Активизировать мышление детей, 

включать упражнения для ориентировки 

в пространстве. 

Социализация 

Физическое развитие 

Поощрять нравственные, моральные 

качества детей, взаимовыручку, помощь, 

побуждать детей к самооценке и к 

оценке действий сверстника.  

Намеренно создавать ситуации 

морального выбора. 

Коммуникация  

Физическое развитие 

 

Поощрение речевой активности детей: 

движение – речь. 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

Примерная основная образовательная Программа 

И.Ф. Слепцова «Алгоритм введения ФГОС ДО в детском саду» 


