
Занятие как форма 
организации 

образовательного процесса в 
дошкольном образовательном 

учреждении 



Я.А.Коменский 
«Урок (занятие)- универсальное 
искусство обучения всех всему….» 
«Начало планомерного воспитания и 
обучения лежит в дошкольном 
возрасте…» 

» 



К.Д.Ушинский 
«Нельзя учить детей, играя, 
учение – это труд» 
 
Задачи дошкольного обучения – развитие 
умственных сил (активного внимания и 
сознательной памяти) и дара сова детей, 
подготовка к школе. 
 
В дошкольном возрасте – двуединство 
обучения и воспитания  
 
Различие между обучением на занятия в 
детском саду и на уроках в начальной  
школе 



Урок – занятие. Сходство  
• Сущность: управление познавательной 

деятельностью детей, вооружение знаниями и 
умениями и одновременное всестороннее 
воспитание. Обучение в школе и ДОУ – по 
программам 

• Организация – четкая и строгая: в одно и то же 
время, четкое расписание, обязательность, 
коллективная работа педагога со всеми детьми 
над одним и тем же материалом. 



Урок – занятие. Отличия   
Школа  ДОУ 

Содержание  

Предметное обучение Отсутствие жесткой предметности. 
Разделы программы. Материал программ – 
элементарный, доступный пониманию 

Форма организации 

Длительность: 4-6 уроков по 40 мин. 
Структура: 
- организационный момент; 
- проверка и оценка домашнего задания; 
- сообщение нового материала или фронтальная 

проверка заданий; 
- закрепление изученного; 
- задание на дом 

Длительность: 2-3 занятия в день от 10 до 30 мин. 
Структура: 
- организационный момент; 
- начало (установки к ходу занятия); 
- ход занятия 
- оценка деятельности детей, подведение итогов 
Нет оценки в баллах, нет контрольных, нет домашних 
заданий 

Применяемые методы и приемы 

Преобладание словесных и практических в сочетании с 
наглядными и игровыми 

Преобладание наглядных и игровых в сочетании со 
словесными 



Занятия с точки зрения ФГОС 

Отказ от «занятий» ( в учебной модели) 
требует обращения воспитателей и 
педагогов к новым формам работы с 
детьми: совместная деятельность и 
самостоятельная деятельность детей, 
которые бы позволяли педагогам 
обучать дошкольников так, чтобы они 
об этом даже не догадывались 



Требования к организации и 
проведению занятий 

• Не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в иге ребенок в большей 
мере осваивает человеческие отношения. 

• «Занятия должны носить развивающий характер, обеспечивать 
максимальную активность и самостоятельность процесса познания», 
И.Песталоцци. 

• Широко использовать в целях обучения дидактические игры, игровые 
приемы, дидактический материал. 

• Занятия в ДОУ не должны проводиться по школьным технологиям. 
• Занятия следует проводить в определенной системе, связывать их с 

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, 
используются в свободной деятельности). 

• В организации процесса обучения полезна интеграция содержания, 
которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным 
для детей и способствует эффективности развития. С этой целью 
проводятся интегрированные и комплексные занятия 



Занятие в игровой форме – что это? 

• Возможно – игровые технологии? 
Игровые педагогические технологии – обширная группа методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных 
педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 
существенным признаком – четко поставленной целью обучения и 
соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-
познавательной направленностью. Пример – дидактическая игра. 

«Игровая технология» должна отвечать психологически 
обоснованным требованиям к использованию игровых ситуаций в 
обучающем процессе в детском саду, создавая ребенку возможность 
принятия на себя роли действующего в игровой ситуации персонажа. Такая 
организация совместной деятельности педагога и ребенка является 
средством, воссоздающим некоторые элементы игры, и способствует 
преодолению разрыва, возникающего при переходе от ведущей игровой к 
ведущей учебной деятельности. 



Игра и элементы игры, целесообразно включенные в обучение, 
придают учебной задаче конкретный, актуальный смысл, 
мобилизуют мыслительные, эмоциональные и волевые силы детей, 
ориентируют их на решение поставленных задач. 
 В игровую технологию включаются последовательно: 
- Игры и упражнения, формирующие умение выделять 

основные, характерные признаки предметов, сравнивать, 
сопоставлять их; 

- Группы игр на обобщение предметов по определенным 
признакам; 

- Группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается 
умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, 
воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 
слово, фонематический слух, смекалку и т.д. 
 

 



Обучение в форме игры может и 
должно быть интересным, 

занимательным, но не 
развлекательным.  

Для реализации такого подхода необходимо, чтобы 
образовательные технологии, разрабатываемые 
для обучения дошкольников, содержали четко 
обозначенную и пошагово прописанную систему 
игровых заданий и различных игр с тем. 



Классификация занятий  
(по С.А.Козловой) 

Основание для 
классификации 

Название  

Дидактическая задача 1. Занятия усвоения новых знаний, умений 
2. Занятия закрепления приобретенных знаний и умений 
3. Занятия творческого применения знаний и умения 
4. Комплексные занятия, где одновременно решается 

несколько задач 
Содержание знаний 
(образовательная 
область) 

1. Классические занятия по разделам обучения 
2. Интегрированные (включающие содержание из 

нескольких разделов обучения) 



Структура занятия 
     Структурный 

компонент  
Содержание  

Начало занятия Организация детей: переключение внимания на предстоящую деятельность, 
стимуляция интереса, создание эмоционального настроя, точные и четкие 
установки на предстоящую деятельность 

Ход (процесс) занятия Самостоятельная умственная и практическая деятельность детей, выполнение 
всех поставленных задач. 
Задача педагога здесь – создать условия для того, чтобы каждый ребенок был 
включен в деятельность и достиг результата 

Окончание занятия Подведение итогов и оценка результатов: 
Младшая группа – педагог хвалит всех 
Средняя группа – дифференцированная похвала 
Старший возраст – самооценка и оценка результатов деятельности детьми  

После проведения занятия педагог анализирует его результативность, освоение программных задач, 
проводит рефлексию деятельности и намечает перспективу деятельности 



Рекомендации по составлению конспекта занятия 

• Определить тему, вид занятия, образовательные области 
• Определить цель: 
Структурные компоненты любой цели – результат, предмет, 
средство. 
Например: Обобщение  представлений детей старшего 
дошкольного возраста о творчестве А.С.Пушкина через 
коллективную игру КВН, или 
Формирование представлений детей о русской народной 
сказке через театрализованные игры, или 
Развитие у детей старшего дошкольного возраста 
способностей к творческому пересказу русских народных 
сказок 
 



Рекомендации по составлению конспекта занятия 

• Определить задачи (образовательная, развивающая, 
воспитательная; не менее 3, не более 5) 

Структурные компоненты любой задачи – результат, 
предмет, средство, способ. 
Например:  
О.: закрепить знания детей о творчестве А.С.Пушкина 
посредством включения игровых ситуаций в ходе 
выполнения заданий командами 
Р.: развивать у детей умение работать в команде в процессе 
выполнения заданий малыми группами                 
В.: воспитывать у детей интерес к книге через  творчество 
А.С.Пушкина в партнерской (совместной ) деятельности 



«Особые» слова для формулировки задач 

  
Образовательные 

  

  
Развивающие 

  
Воспитательные 

Познакомить с... 
Познакомить с особенностями... 
Учить... 
Обобщить представления по теме... 
Закрепить... 
Отработать умение применять... 
Формировать понятие... 
Обеспечить понимание (усвоение) 
воспитанниками... 
Подвести воспитанников к 
пониманию... 
Обеспечить повторение (закрепление) 
воспитанниками основных понятий... 
Обобщить и систематизировать 
материал по теме... 
Подготовить детей к усвоению новой 
темы... 
Сформировать (продолжить 
формирование, закрепить) умения... 
Дать представление о... 
Ознакомить детей с... 
Расширить (углубить)представление 
о... 
Дать понятие о... 
  

Развивать внимание (на основе 
выделения...) в процессе... 
Развивать умения передавать 
чувства. 
Развивать логическое мышление. 
Развивать умение выделять главное. 
Развивать умение сравнивать. 
Развивать умение делать выводы. 
Развивать мыслительные действия 
по аналогии. 
Развивать умение излагать мысли. 
Развивать эмоции. 
Развивать познавательный интерес 
(активность). 
Стимулировать проявления 
любознательности. 
Развивать память. 
Развивать самостоятельность 
(мышления). 
Способствовать развитию 
положительных эмоций путем... 
Развивать воображение. 
Развивать эмоциональное 
отношение к...  

Воспитывать чувства. 
Воспитывать эстетическое 
восприятие (точность и 
аккуратность). 
Обеспечивать 
нравственное воспитание 
(патриотизм, коллективизм, 
гуманизм, 
гордость за...). 
Содействовать 
трудовому воспитанию. 
Воспитывать 
самостоятельность через 
организацию... 
Воспитывать духовную 
культуру 
(потребности, интересы, 
взаимоотношения). 
Воспитывать культуру 
поведения. 
Воспитывать экологическую 
культуру 



Рекомендации по составлению конспекта занятия 

• Определить планируемый результат (в соответствии с целью) 
• Продумать необходимую предварительную работу 
• Продумать необходимое дидактическое обеспечение (материалы 

и оборудование) 
• Определить методическую литературу, необходимую для 

составления конспекта 
• Продумать содержание словарной работы (при необходимости) 
• Прописать ход занятия.docx  
• Продумать форму подведения итогов (рефлексии) 
• Продумать последующую работу 
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