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Предлагаемые методические рекомендации призваны оказать помощь 

студентам при подготовке к  самостоятельному проведению занятий  на 

производственной практике по профилю специальности и преддипломной.  А 

также воспитателям дошкольных образовательных организаций при под-

готовке и проведении образовательной деятельности с детьми. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех ви-

дов профессиональной деятельности по специальности среднего профессио-

нального образования44.02.01 Дошкольное образование, формирование об-

щих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности организа-

ция занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования и соответствующими профессиональными компетенциями:ПК 

3.1 Определять цели и задачи, планировать непосредственно организованную 

деятельность  с детьми дошкольного возраста; ПК 3.2 Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста; ПК 3.3 Осуществлять педагогический кон-

троль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников; ПК 3.4 Ана-

лизировать занятия; ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую органи-

зацию занятий,  обучающийся в ходе практики долженприобрести практиче-

ский опыт: 

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития лич-

ности дошкольника при составлении конспектов непосредственно организо-

ванной деятельности, экскурсий, наблюдений; 

 составления конспектов непосредственно организованной дея-

тельности с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанни-

ков; 

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий 

по различным разделам программы; 

 наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, на-

блюдений) в разных возрастных группах; 

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диало-

ге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, 

разработки предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскур-

сий, наблюдений); 

 оформления документации. 

Предлагаемые методические рекомендации призваны оказать помощь 

студентам при подготовке к  самостоятельному проведению занятий  на про-

изводственной практике по профилю специальности и преддипломной. 
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«Сделать серьезное занятие  

для ребенка занимательным –  

вот задача первоначального обучения». 

 К.Д. Ушинский. 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Главная особенность организации образовательной деятельности в 

ДОУ на современном этапе - это уход от учебной деятельности, повышение 

статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 

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

деятельности, игровых, проблемно -обучающих ситуаций в рамках интегра-

ции образовательных областей. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования обучение детей осуществляется в про-

цессе организованной образовательной деятельности(форма организации 

обучения), подразумевающей активность детей, деловое взаимодействие и 

общение, накопление детьми определенной информации об окружающем 

мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. Организован-

ная образовательная деятельность соединяет в себе различные виды детской 

деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, чтение. 

ОРИЕНТИРУЕМСЯ В ПОНЯТИИ 

Форма обучения — способ организации деятельности обучаемых, опреде-

ляющий количество и характер связей участников процесса обучения.  

Формы обучения бывают: 

—индивидуальные — педагог обучает одного ребенка; 

—групповые — педагог одновременно обучает группу детей, внутри которой 

каждый выполняет учебное задание самостоятельно. Группа может включать 

в себя весь коллектив дошкольников, а может быть разделена на части. Воз-

можна смешанная форма обучения — сначала все вместе, а затем по частям; 

—коллективные — совместное выполнение задания несколькими детьми; 

—самостоятельная работа (самообучение ребенка в развивающей среде). 
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ОРИЕНТИРУЕМСЯ В ПОНЯТИИ 

Форма организации обучения — ограниченная рамками времени конструк-

ция отдельного звена процесса обучения, внешнее выражение специально ор-

ганизованной деятельности педагога и учащихся. Форма выполняет интегри-

рующую роль, так как включает в себя цели, содержание, методы, средства 

обучения. 

 

Особенности организованной образовательной деятельности 

через организацию детских видов деятельности 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны 

по значимости. Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и 

старше, и опытнее. 

2. Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность 

взрослого 

3. Основная деятельность – это так называемые детские виды дея-

тельности. Цель- подлинная активность (деятельность) детей, а освоение 

знаний, умений и навыков – побочный эффект этой активности. 

4. Основная модель организации образовательного процесса – со-

вместная деятельность взрослого и ребенка. 

5. Применяются в основном так называемые опосредованные мето-

ды обучения (при частичном использовании прямых). 

6. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских ви-

дов деятельности, связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам 

деятельности. 

7. Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей, 

что вовсе не предполагает провозглашения анархии в детском саду. Уважая 

ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый обя-

зан предоставить ему возможность выбора – участвовать или не участвовать 

вместе с другими детьми в совместном деле, но при этом вправе потребовать 

такого же уважения и к участникам этого совместного дела. 
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8. Образовательный процесс предполагает внесение изменений 

(корректив) в планы, программы с учетом потребностей и интересов детей, 

конспекты могут использоваться частично, для заимствования фактического 

материала (например, интересных сведений о композиторах, писателях, ху-

дожниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и др., но не как 

«готовый образец» образовательного процесса. 

В качестве основной единицы педагогического процесса детского сада 

может быть выделена образовательная ситуация. 

ОРИЕНТИРУЕМСЯ В ПОНЯТИИ 

Образовательная ситуация — это такая форма совместной деятельности 

педагога и детей,которая планируется и целенаправленно организуется педа-

гогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения 

в различных видах деткой деятельности. 

 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации яв-

ляется появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты мо-

гут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отноше-

ние, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. В образовательной ситуации происхо-

дит освоение содержания обучения и способов учебной деятельности (см. 

табл.). 

Таблица. Характеристика образовательных ситуаций в организованной 

образовательной деятельности 

Параметры 

для характеристики 

Образовательные ситуации  

в организованной образовательной деятель-

ности 

Направленность на решение 

образовательныхзадач 

Освоение новых способов деятельности, уме-

ний, обогащение представлений детей, их 

систематизация и обобщение 

Продолжительность в тече-

ние дня и количество в неде-

Младшая группа — 15 мин., 10 образователь-

ных ситуаций в неделю 
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лю (включаямузыкальные и 

физкультурные занятия) 

Средняя группа — 20 мин., 11 образователь-

ных ситуаций в неделю 

Старшая группа — 25 мин., 13 образователь-

ных ситуаций в неделю 

Подготовительная группа — 30 мин., 15 обра-

зовательных ситуаций в неделю 

Форма образовательной си-

туации 

Фронтальная и подгрупповая 

Позиция ребенка в образова-

тельной деятельности 

Позиция передачи социального опыта 

Позиция педагога в процессе 

взаимодействияс детьми 

Активность, направленная на освоение соци-

ального опыта 

 

 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

Структура: 

1. Введение в образовательную ситуацию (организация детей); 

2. Создание проблемной ситуации, постановка цели, мотивирование 

к деятельности; 

3. Проектирование решения проблемной ситуации; 

4. Выполнение действий; 

5. Подведение итогов, анализ деятельности 

Введение в образовательную ситуацию. 

Необходимо отразить, как обеспечивается: 

– психологический настрой на предстоящую деятельность, 

- организация направленного внимания, 

- мотивация предстоящей деятельности (знакомство детей с особенно-

стями и задачами предстоящей деятельности, создание проблемной ситуа-

ции),  

- актуализация имеющихся знаний, представлений, по возможности ус-

тановление связи с прошлым опытом детей.  
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Указать (описать), какой мотив используется, как дети привлекаются к 

пониманию стоящей перед ними задачи (цели), и тому, что в соответствии с 

этим необходимо сделать. Если используется игра рабочего настроя, то ука-

зать какая и в чем ее суть (цель). 

Необходимо остановится на мотивации занятия. 

1. Познавательный мотив – основа любознательности ребенка, ко-

гда ему интересно узнать. Видно по поведению ребенка, что ему это нужно, 

важно.  

2. Мотив доброжелательных отношений – хочется дружить со свер-

стниками и воспитателями. 

3. Деятельностный – ребенку нужно чем-то заняться.  

4.     Игровой - присутствие игрушки + помощь или игрушка-эрудит 

(приходит Незнайка и просит помочь).  

Если приходит игрушка и просит нас о помощи, то мы включаем у ре-

бѐнка либо доброжелательный, либо деятельностный мотив. Этот мотив 

лучше использовать на младших детях, чем старше дети, тем он менее дейст-

венен. 

Мотивация общения в условиях помощи взрослому (не нужна игрушка, 

воспитатель сам ставит вопрос «Вы мне поможете» или «Я этого не знаю») 

Воспитатель сам ставит вопрос и говорит, что чего-то не понимает. И 

не отвечает за детей, задаѐт наводящие вопросы. Таким образом воспитатель 

двигает у ребенка либо деятельностный мотив, либо доброжелательность. 

Мотивация личной заинтересованности - это высший пилотаж («я хо-

чу!»).  

Особенности работы по созданию игровой мотивации на разных воз-

растных этапах: 

Младший возраст – мотивация в самом материале. У  каждого ребѐнка 

свой материал – это важно! Материал сам ставит задачу! Проблема в том, 

чтобы успеть замотивировать, пока они сами не начали с ним действовать. 
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Средняя группа – можно привести персонаж т.к. в этом возрасте деть-

ми уже освоены роли. 

Старшая группа – (сюжеты, сюжетосложения) – главное не персонажи, 

а сюжеты (передал письмо, самого персонажа нет, а есть письмо). Сюжеты 

могут быть продолжительными (путешествие на машине времени). В ходе 

образовательной деятельности может использоваться небольшая атрибутика, 

установленные роли, меняющиеся роли. 

Подготовительная группа – игры с правилами, дети следят за выполне-

нием правил. Используется игра-соревнование с установкой на выигрыш 

(используются фишки). Дать возможность каждому ребѐнку побывать в си-

туации выигрыша и проигрыша. 

В ходе занятия надо помнить: 

В любой момент дети могут предложить педагогу такую образователь-

ную ситуацию, которой нет в плане. Нельзя упускать ее. Вспомните посло-

вицу «Ложка дорога к обеду» и не бойтесь отступить от конспекта! Знание, 

полученное в нужное время, усвоится детьми намного лучше. 

Не торопите детей с ответами!!!!! Держите паузу. Попробуйте пере-

формулировать свой вопрос, потому что отсутствие детского ответа может 

быть из – за неправильно заданного вопроса, а не от незнания. 

Никогда не задавать вопрос, на который можно ответить «да» или 

«нет». Это бессмысленно. 

Не спешить отвечать на детские вопросы. Попробуйте в ответ спросить 

его: «А как ты думаешь?» и внимательно выслушать предположение ребенка, 

а потом вместе с ним или с другими найти ответ на вопрос в различных ис-

точниках или проведя какой – либо эксперимент. 

Можно спровоцировать детей задавать вопросы, особенно на этапе 

фиксации затруднения в чем – то. «Вы не знаете? А что же делать, когда чего 

– то не знаешь? («Можно спросить у кого–нибудь») Спросите меня!» 

Заключительная часть: должно быть отражено содержание, направлен-

ное: 
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 на закрепление и обобщение того, что узнали, чему научились 

дети (планируются соответствующие упражнения, игры),  

 на оценку результатов занятия, привлечению детей к взаимо-

оценке и самооценке (указать, как подводится итог занятия, на что при этом 

обращается внимание – указанное содержание должно быть направлено на 

понимание детьми зависимости полученного результата от качества осу-

ществления работы (с учетом специфики вида деятельности, уровня взаи-

модействия детей, проявления необходимых личностных качеств). 

 Положительным моментом является наличие в заключительной 

части эмоционального настроя на последующую деятельность, на использо-

вание полученной информации, приобретенных умений в самостоятельной 

деятельности. 

Возрастные этапы оценки: 

• Младший возраст – указывая ребѐнку на тот  или иной недоста-

ток в его деятельности, важно подчеркнуть, какие неудобства или трудности 

это создаѐт для игрового персонажа. ( Ребѐнок нарисовал домик без окон, 

воспитатель от имени зайки может сказать, что ему страшно сидеть в темно-

те.) В этом возрасте оценка идѐт по ходу непосредственно образовательной 

деятельности, а не в конце. При этом и замечания, и подсказки (как испра-

вить) должны исходить не от педагога, а от игрового персонажа (зайчонок, а 

не воспитатель просит малыша нарисовать окна в домике). С детьми, кото-

рые выполнили задание раньше других, педагог проводит индивидуальные 

беседы (по учебному и игровому содержанию непосредственно образова-

тельной деятельности, беседу желательно строить как разговор двух игровых 

персонажей, зайчонок и зайчиха). 

Средний возраст – ребѐнок учится соотносить полученный результат с 

поставленной им целью и оценивать выполненную работу с точки зрения 

значимых для него самого качеств. 

Принимая определѐнную роль и действуя в ней (в роли зайчика ребѐ-

нок строит себе дом), ребѐнок спокойно воспринимает критические замеча-
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ния педагога, не реагирует отрицательно на свой неуспех. Он относится к 

критике как к напоминанию выполнять определѐнные правила игры, в кото-

рую вместе с ним играет взрослый. Благодаря этому у детей появляется же-

лание довести начатое дело до конца и добиться результата. 

Старший возраст – особое внимание следует уделять формированию 

самооценки и самоконтроля. Очень важно так организовать процесс обуче-

ния, чтобы каждый ребѐнок в любом виде деятельности добивался нужного 

результата. Также как и в младшем возрасте, ребѐнок радуется удачам, а не-

удача приводит к растерянности и отказу от работы. Задача взрослого – нау-

чить детей не драматизировать неудачи, а относиться к ним как к естествен-

ному процессу. «Не ошибается тот, кто ничего не делает». 

При подведении итога НОД надо помнить: 

Вопросы не должны быть направлены только на пересказ детьми ос-

новных этапов образовательного 

Мероприятия: «Где мы были?», «Чем занимались?», «Кто приходил к 

нам в гости?» и т.д. 

Использовать больше вопросов проблемного характера, типа «Что по-

зволило нам помочь зайчику?», «Зачем мы это делали?», «Важно ли то, что 

вы сегодня узнали?», «Для чего это пригодиться в жизни?», «Какое задание 

было для вас самым трудным? Почему?», «Какое задание больше всего по-

нравилось? Почему?», «Что бы ты хотела сказать ребятам, Маша?», «Что нам 

нужно будет сделать в следующий раз?», «Что вы расскажите родителям о 

нашей сегодняшней игре?» и т.д. 

Не хвалить каждый раз всех детей словами «Вы все молодцы!» (в 

старшем возрасте).  

Отмечать конкретные заслуги КАЖДОГО ребенка (в старшем возрас-

те): «Дима, ты очень здорово придумал, как надо перейти через речку героям 

в твоей сказке..», «Мне было очень приятно видеть, как Полина и Саша дого-

ворились сами, кто первым будет говорить», «Марина замечательно выпол-

нила трудное задание - 
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составила свою сказку...», «Порадовал сегодня Паша. Хоть у него не 

очень получилось справиться с заданием ..., но он показал настоящий пример 

того, как нужно преодолевать трудности» и т.д. 

 

 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА 

 (ВОСПИТАТЕЛЯ)К ЗАНЯТИЯМ 

Подготовка воспитателя к занятиям состоит из трѐх этапов:  

• Планирование занятий; 

• Подготовка оборудования; 

• Подготовка детей к занятию. 

Планирование занятий: 

• Определить тему, ориентируясь на календарно-тематический 

план своей возрастной группы. Отобрать, совместно с руководителем прак-

тики от ДОУ, программное содержание, наметить методы и приѐмы, деталь-

но продумать ход занятия. 

• Составить конспект (требования к оформлению см. ПРИЛОЖЕ-

НИЕ), который включает в себя:  

• -программное содержание (образовательные задачи)(Примерные 

формулировки образовательных задач см. ПРИЛОЖЕНИЕ); 

• -оборудование; 

• -предварительную работу с детьми (если необходимо); 

• -ход занятия и методические приѐмы. 

Подготовка оборудования: 

• Накануне занятия отобрать оборудование, проверить, исправно 

ли оно,  хватает ли дидактического материала и т.д. 

• Некоторые занятия требуют более длительной предварительной 

подготовки (например, если необходимо показать проросший лук, его нужно 

прорастить заранее). 
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• При планировании экскурсии педагог должен заблаговременно 

сходить на место, определить объекты для наблюдения, продумать самый ко-

роткий и безопасный маршрут. 

Подготовка детей к занятиям 

• Создание интереса к предстоящей работе 

• Организация работы дежурных по подготовке к занятию (в стар-

шем дошкольном возрасте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники 

 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А. Г. Гогоберид-

зе, О. В. Солнцевой. — СПб.: Питер, 2013. — 464 с.: ил. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования"  

3. Дошколѐнок.ру: сайт для воспитателей детских садов 

http://dohcolonoc.ru/ 

 

 

http://dohcolonoc.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗА-

ДАЧ: 

 «Актуализировать знания детей о ...» 

 «Создать условия для получения детьми знания о ...» 

 «Мотивировать детей к самостоятельному изучению.. 

 «Дать возможность детям при помощи взрослого узнать о ...» 

 «Сформировать у детей потребность правильно употреблять в собст-

венной речи притяжательные местоимения» 

 «Стимулировать детей к...» 

 Актуализировать знания детей о ...» 

 «Закрепить в самостоятельной деятельности умение...  

 «Дать возможность применить на практике полученные знания о...» 

 «Расширить знания детей ... через организацию самостоятельной экс-

периментальной деятельности» 

 «Содействовать усвоению.. ....... овладению..... 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Основные тезисы организации партнерской 

деятельности взрослого с детьми (Н.А.Короткова) 

•  включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

•  добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения); 

•  свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

•  открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем 

темпе). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ 

 Конспект предоставляется на  бумажном носителя (печатный 

текст) на листах А4;  

 Ориентация - альбомная 

 Параметры текстового редактора: поля – верхнее, нижнее – 2.0 

см, левое – 3.0 см, правое – 1.5 см, шрифт TimesNewRoman, высота 14  (в 

таблице допускается высота 12), межстрочный интервал 1,5пт., выравнива-

ние по ширине, красная строка 1.25;  

На титульном листе указывается: 

• Название образовательного учреждения: (ГБПОУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2») 

• Возрастная группа(КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИС ДЕТЬМИ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ) 

• Приоритетная образовательная область 

• Тема («В ГОСТИ К ЗАЙКЕ») 

• Автор (Выполнил: студентка 000 группы Иванова Мария Иванов-

на) 

Содержание конспекта: 

ЦЕЛЬ (конечный результат работы с детьми) 

ЗАДАЧИ (средствами, с помощью которых реализуется обозначенная 

на занятии цель) 

Приоритетная образовательная область: 
«Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений 

Раздел «Количество»: задачи 

Раздел «Величина»:задачи и т.д. 

Интеграция образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» 

задачи 

 «Речевое развитие» 

Задачи    И т.д.  
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ:  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

ОБОРУДОВАНИЕ:   
Демонстрационный материал: 

Раздаточный материал: 

МОТИВАЦИОННАЯ ЧАСТЬ (введение в образовательную дея-

тельность):  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (деятельностный этап): 

Содержание ОД Деятельность детей Образовательные 

задачи 

Iчасть 

Ход пишется в 

прямой речи. Обяза-

тельно пишутся все 

слова, которые воспи-

татель будет говорить, 

предполагаемые отве-

ты детей, обобщения 

воспитателя. Если по 

ходу занятия воспита-

телю нужно выполнить 

какие-то действия, это 

указывается в конспек-

те. 

Описываются действия, 

предполагаемые ответы де-

тей 

 

Указываются зада-

чи,определѐнные в целе-

вом разделе конспекта 

II часть 

(количество частей 

зависит от программ-

ного содержания, воз-

раста детей) 

Внимание детей со-

храняется: 3- 4 минуты 

у младших дошколь-

ников, 5-7 минут у 

старших дошкольни-

ков — это и есть при-

мерная длительность 

одной части. 

 

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Схема анализа и оценки занятия 

Образовательная область: ______________________________________________________ 

Тема:________________________________________________________________________ 

Возрастная группа ____________________________________________________________  

Продолжительность: начало_____, окончание_____, длительность_____мин. 

 

 

Выводы, рекомендации 

Вопросы для изучения Да Нет Час-

тич-

но 

1. 

 

 

Характеристика программного содержания: 

• Соответствие задач программе группы    

• Соответствие задач  уровню развития детей данной группы     

• Соответствие объѐма программного содержания  возрасту 

детей 

   

• Конкретность формулировок программного содержания    

2. Характеристика деятельности воспитателя: 

• Мотивация деятельности детей (соответствие возрасту)    

• Соответствие  приѐмов поставленным задачам    

• Соответствие приѐмов возрасту детей, требованиям мето-

дики данной программы 

   

• Правильность, точность применения этих приѐмов    

• Проявление  мобильности в непредвиденных 

ситуациях  

   

• Осуществление индивидуального подхода к детям    

• Осуществление  контроля деятельности детей 

и течения образовательного процесса на всех этапах 

совместной деятельности  

   

• Речь грамотна, лексически богата и выразительна    

 • Внешний вид соответствует требованиям педагогиче-

ской этики 

   

3. Характеристика деятельности детей:   

• Освоение детьми программного содержания по задачам    

• Проявление детьми интереса к деятельности    

• Активность всех детей на занятии    

• Удержание внимания детей на занятии    

• Положительное отношение  к занятию    

• Предпосылки учебной деятельности  детей
*
    

4. Соответствие  структуры методическим требованиям. 

• Оргмомент (мотивация), части, физминутка, итог    

5. Характеристика условий проведения занятия: 

• Соответствие требованиям санитарно-гигиенических усло-

вий 

   

• Соответствие требованиям сохранения здоровья (осанка)    

• Разнообразие, эстетичность, соответствие возрасту демон-

страционного и раздаточного материала 
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*
Предпосылки учебной деятельности - умение слушать и слышать, подчинять свои дейст-

вия инструкциям и замечаниям, понимать и принимать учебную задачу, свободно владеть 

вербальными средствами общения, целенаправленно и последовательно выполнять учеб-

ные действия и действия контроля и оценки 

За каждый вариант «ДА» начисляется 2 балла, «ЧАСТИЧНО» - 1 балл, 

«НЕТ» - 0 баллов. 

Критерии оценки: 

46-40 баллов «ОТЛИЧНО» 

39-33 балла «ХОРОШО» 

32 – 26 баллов «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Осуществляя самоанализ, студент - практикант ориентируется на пред-

ложенную схему, описывает в дневнике и конкретизирует каждый пункт. 

Например, анализируя мотивационную часть, конкретно указать при помощи 

каких приѐмов был вызван интерес и мотивирована деятельность детей; ана-

лизируя речь, указать какие ошибки, неточности были допущены, осуществ-

ляя анализ детской деятельности, конкретно указать, как проявлялось, на-

пример, положительное отношение и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ГБПОУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2» 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

ТЕМА: «КОЛОБОК НА НОВЫЙ ЛАД» 

Выполнил: студент 4 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2017  
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ЗАДАЧИ 

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «Познава-

тельное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Раздел «Количество и счѐт»  

 Создать условия для совершенствования у детей умения составлять и 

решать арифметические задачи  на сложение. 

Раздел «Ориентировка в пространстве» 

Способствовать развитию умения  ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

Раздел «Форма» 

Содействовать закреплению знаний детей о геометрических фигурах 

(треугольник, квадрат, параллелограмм), умения моделировать изображение 

из геометрических фигур. 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Содействовать развитию дружеских отношений, умения работать в 

коллективе. 

 «Речевое развитие». 

Содействовать развитию  умения рассуждать, отвечать на вопросы, 

развивать диалогическую речь. 

Способствовать активизации в речи детей названий геометрических 

фигур: треугольник, квадрат, параллелограмм ; названий частей арифметиче-

ской задачи: условие, вопрос; арифметического действия: сложение, 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ: подгрупповая. 

ФОРМА РАБОТЫ: Интегрированная образовательная деятельность 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: составление и решение задач, ре-

шение примеров, игры с математическим планшетом, игра «Танграм», отга-

дывание загадок. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: мяч ;игрушки:, колобок, заяц, волк, медведь, лиса 

- персонажи сказки «Колобок» (или изображения на мультимедийной пре-

зентации); игра «Танграм» на каждого ребенка, листы в клетку, изображения 

ключей с примерами,  задача – иллюстрация. 
 

Мотивационная часть: Воспитатель: Дети, вы любите сказки? 

- Сегодня я хочу пригласить вас в путешествие по одной из них. Назва-

ние этой сказки вы узнаете, когда отгадаете загадку: 

Формой он похож на мяч. 

Был когда-то он горяч. 
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Спрыгнул со стола на пол 

И от бабушки ушел. 

У него румяный бок… 

Вы, узнали? (КОЛОБОК). 

Воспитатель: Правильно, это Колобок.  Главный герой, пришел к нам 

на занятие (Воспитатель берет в руки колобка). Испекла бабка колобок и на 

окошке оставила студить. Веселый, доверчивый колобок! Помните, сколько 

зверей и опасностей было на его пути? Но сегодня мы постараемся вместе с 

колобком помочь избежать неожиданных неприятностей всем героям сказки. 

Для этого надо быть внимательными и быстро находить правильные реше-

ния. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Содержание ОД Деятельность де-

тей 

Образовательные 

задачи 

1 часть. 

Воспитатель предлагает  поиграть с мя-

чом. Каждый внимательно должен вы-

слушать вопрос и дать правильный ответ. 

Интеллектуальная разминка 

Сколько дней в неделе? (7) 

 Сколько углов у квадрата? (4) 

 Сколько хвостов у пяти коров? (5) 

 Сколько лап у двух гусей? (4) 

 Какие арифметические знаки вы 

знаете? 

 Если линейка длиннее карандаша, 

то карандаш…? 

 Если стол выше стула, то стул…? 

 Если дорога шире тропинки, то 

тропинка? 

 Назови соседей цифры 5, 6, 7 

 Назови соседа цифры 7 Назови 

число, следующее за числом 5. (6) 

 Сколько месяцев в году? (12) 

 Назови предыдущее число 5, по-

следующее…(4, 6) 

 Как называются все фигуры с че-

тырьмя углами? (Четырехугольники) 

Воспитатель: Вам понравилось играть? И 

мне понравились ваши правильные отве-

ты. А теперь проходите на свои места. 

Дети ловят мяч, 

выслушивают во-

прос и дают ответ. 

Способствовать 

развитию мысли-

тельных опера-

ций, логического 

мышления, памя-

ти, внимания. 
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2 часть. Воспитатель: Надоело нашему 

колобку лежать пора в путь дорогу. Ка-

тится колобок, катится, а навстречу ему 

заяц. (Игрушка) 

Колобок: Здравствуй, заяц. А почему ты 

грустный? 

Заяц: Здравствуйте. Мой братишка попал 

в капкан, помогите ему освободиться. 

Воспитатель: А что мы должны сделать? 

Заяц: Вот записка, в ней написано, как 

можно открывать капкан, только читать я 

не умею. 

Воспитатель (берет записку): Не волнуй-

ся зайчик, мы поможем тебе. Дети, нам 

нужно выполнить непростое задание, для 

этого вам нужно точно выполнять мои 

указания, вы готовы? Давайте разомнем 

пальцы. 

Стоит в поле теремок 

На двери висит замок 

Открывает его волк 

Дерг-дерг, дерг-дерг 

Пришел Петя-петушок 

И ключом открыл замок 

Воспитатель: Откройте тетради, возьми-

те карандаш. Давайте вспомним наше 

правило, которое мы выполняем перед 

работой в тетради. 
Дети:Я тетрадочку открою 

И как надо положу 

Я от вас друзья не скрою 

Карандаш вот так держу. 

Сяду ровно, не согнусь, 

За работу я берусь. 

Графический диктант «Ключ» 
Воспитатель: От точки 3 клетки вправо, 3 

кл. вниз, 1 кл. влево, 3 кл. вниз, 1 кл. 

вправо, 1 кл. вниз, 1 кл. вправо, 1 кл. 

вниз, 2 кл. влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево, 6 

кл. вверх, 1 кл. влево, 3 кл. вверх. 

Воспитатель: Что получилось? (Ключ). 

Вы догадались для чего он нам ну-

жен?(Чтобы открыть капкан) 

Заяц: Спасибо вам, друзья, вы верно вы-

полнили задание. Но ключиков у вас по-

лучилось много, вот сколько, а чтобы от-

крыть капкан нам нужен ключик под но-

мером 9. Чтобы узнать, какой это клю-

чик, вы должны решить примеры и уз-

нать ответ.4+1=.., 7+1=…,5+4=…(9) 

- Молодцы, правильно. Спасибо, до свида-

ния. 

Дети помогают зай-

чику выполнять за-

дания. Садятся за 

столы, вспоминают 

правило работы в 

тетради. Выполняют 

графический дик-

тант по инструкции. 

Способствовать 

развитию уме-

ния  ориентиро-

ваться на листе 

бумаги в клетку, 

выполнять зада-

ния по словес-

ной инструкции. 
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3 часть. 

Воспитатель: А колобок покатился 

дальше. Навстречу ему волк. 

Колобок: От чего грустишь, зубастый? 

Волк: Как же мне не грустить. 

Хоть ты смейся, 

Хоть ты плачь, 

Не могу решить задач! 

Помогите мне ребята 

Все расставить по местам. 

Научусь решать задачи- 

Буду благодарен вам! 

Воспитатель: Дети, давайте научим волка 

составлять и решать задачи. 

Воспитатель: 

- Посмотрите, сколько зайцев сидят под 

деревом? (4). 

- Сколько зайцев к ним прибежа-

ло? (Воспитатель ставит еще 1). 

- Давайте составим про них задачу. 

Ребенок: Под деревом сидели 4 зайца, к 

ним прибежали еще 1. Сколько зайцев 

стало под елкой? 

Воспитатель: 

- О ком задача? Что говорится о зай-

цах? (Они сидели под елкой). 

- Сколько их было сначала? (4). 

- Сколько прибежало потом?(1) . 

- Зайцев меньше или больше ста-

ло? (Больше). 

- Если больше, то что нужно сделать 

сложить или вычесть? (Сложить) 

- А какой вопрос в задаче? (Сколько все-

го зайцев под елкой?). Составим задачу. 

Воспитатель: Давайте обозначим реше-

ние цифрами и знаками. (Вызванный ре-

бенок пишет мелом на доске решение 4 + 

1=5) 

Волк: Спасибо колобок тебе и твоим 

друзьям за то, что научили меня решать 

задачи. До свидания 

Воспитатель: Дети, вам нравится путе-

шествовать с колобком? Сейчас покажем 

колобку что мы умеем не только решать 

задачи, но и знаем много игр. 

Физкультминутка 

 

Мы на плечи руки 

ставим, 

Начинам их вращать, 

Так осанку мы ис-

правим, 

Руки к плечам, 

круговые вра-

щения, 

плечами вперед 

и назад. 

Дети учат волка, как 

правильно состав-

лять и решать зада-

чи. 

Под деревом сидели 

4 зайца, к ним при-

бежали еще 1. 

Сколько зайцев ста-

ло под елкой? 

Под деревом сидели 

4 зайца, к ним при-

бежали еще 1 – это 

условие задачи. 

Сколько зайцев ста-

ло под елкой? – это 

вопрос задачи. 

Зайцев стало боль-

ше. Это задача на  

сложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия 

для совершенст-

вования у детей 

умения состав-

лять и решать 

арифметические 

задачи  на сло-

жение. 

Способствовать 

активизации в ре-

чи детей названий 

частей арифмети-

ческой задачи: 

условие, вопрос; 

арифметического 

действия: сложе-

ние. 
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Один-2-3-4-5! 

 

Чтоб получше нам 

размяться, 

Будем ниже накло-

няться. 

Наклоняемся вперед, 

А потом наоборот. 

Наклоны впе-

ред 

и назад 

 

Вот еще одно зада-

нье- 

Выполняем приседа-

нья. 

Не ленитесь присе-

дать! 

Один -2-3-4-5! 

Приседания 

 

Мы 7 раз в ладоши 

хлопнем, 

8 раз ногами топнем 

Хлопки, 

Топот. 

 

Мы попрыгаем не-

много 

И пройдемся по до-

роге 

За столы садимся 

дружно 

Нам теперь учиться 

нужно. 

Прыжки на 

месте 

Ходьба на 

месте 

Садятся. 

4 часть. 

Воспитатель: Покатился колобок дальше. 

Навстречу ему медведь 

Да как начал реветь! 

Погодите, медведь, не ревите,  

Объясните, чего вы хотите? 

Медведь: В лесной школе мне дали вот 

такую дощечку и попросили сделать на 

ней рисунок часов, а я не знаю, как рабо-

тать с этой дощечкой. Помогите мне, ре-

бята. 

Воспитатель: Ребята, поможем медведю? 

Расскажите сначала, что это за дощечка и 

что с ней можно делать. 

Дети: Это - математический планшет, на 

нем можно составлять разные рисунки, 

изображения из резинок. 

Воспитатель: Садимся на места и пока-

жите медведю, как нужно составлять ри-

сунок на этой дощечке. Попробуйте сами 

на планшете составить часы. Проявите 

свою фантазию. (Дети работают, в кон-

це воспитатель показывает образец ) 

Медведь: Большое спасибо, я наконец-то 

понял, как нужно работать с этим план-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети помогают мед-

ведю и рассказыва-

ют ему, что такое 

математический 

планшет. Садятся на 

места, показывают 

медведю, как нужно 

составлять рисунок 

на этом планшете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

развитию  уме-

ния создавать 

новые комбина-

ции из имею-

щихся элемен-

тов. 
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шетом. Мне пора в лесную школу. До 

свидания. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

5 часть. 

Воспитатель: Покатился колобок дальше, 

а навстречу ему лиса. 

Лиса: Здравствуй колобок, здравствуйте 

ребята. Как хорошо, что вы пришли. По-

могите мне, пожалуйста. Я пообещала 

подругам подарить свою фотографию, а у 

меня только одна осталась.  Мои малень-

кие лисята играли и нечаянно порезали 

фотографии на кусочки. Вы не смогли бы 

их сложить. 

Дидактическая игра «Танграм» 

(Рассматриваем образец. Воспитатель 

задает вопросы.) 

Воспитатель: Из каких геометрических 

фигур состоит изображение лисы? (5 

треугольников, 1 квадрат, 1 параллело-

грамм). Посмотрите внимательно и за-

помните, я лист переворачиваю, а вы вы-

полняйте. (Дети выполняют зада-

ние) Теперь проверяйте. (Лиса благода-

рит за помощь, прощается и уходит). 

Итог занятия 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось 

путешествовать по сказке вместе с ко-

лобком? Давайте вспомним, с кем мы 

встречались? Что делали? Что понрави-

лось? Какое задание было самым труд-

ным? 

Что помогло вам справиться со всеми 

трудностями? 

Воспитатель: Даѐт дифференцированную 

оценку деятельности детей, привлекая к 

анализу, оценке самих детей. 

 Вы были внимательны, сообразительны, 

а главное добрые и отзывчивые, никого 

не оставили в беде, всем помогли. Колоб-

ку пора возвращаться к дедушке и ба-

бушке. 

Колобок: 
Ну что же, милые друзья, 

Я рад, что вы не подвели меня. 

Каждый - просто молодец! 

Путешествию - конец. 

С математикой дружите, 

Знания свои копите. 

Пусть помогут вам старанье, 

Память, логика, внимание! 

Дети составляют 

изображение лисы 

из геометрических 

фигур с помощью  

Дидактической игры 

«Танграм».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводят итоги за-

нятия. 

 

 

 

Содействовать 

закреплению 

знаний детей о 

геометрических 

фигурах (тре-

угольник, квад-

рат, параллело-

грамм),  умения 

моделировать 

изображение из 

геометрических 

фигур. 
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