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Продумывать организацию детей на занятии
(чередование различных видов деятельности детей: сидя,
стоя, на ковре, по группам, в парах и т.д.)
Качественная подготовка наглядных материалов занятия
(доступность каждому ребенку, современность, качество и
размер иллюстраций, возможен показ мультимедийных
презентаций)

Будьте чутки и внимательны к детям, замечайте их
малейшие достижения, хвалите, поощряйте их. Именно
такой фон жизни детей в детском саду является
живительной «почвой» для их роста и развития.

Соблюдение структуры занятия
• Вводная часть (создание мотивации и «не забывать» о ней на
протяжении всего занятия. Например, если пришел Незнайка,
значит всё занятие он «участвует» в деятельности с детьми, в конце
занятия можно подвести итоги от лица персонажа)

• Также в первой части НОД необходимо создать проблемную
ситуацию (или проблемно-поисковую ситуацию) для детей,
решение которой, они будут находить в течение всего мероприятия.
Такой прием позволяет дошкольникам не потерять интерес,
развивает мыслительную деятельность, учит ребят
взаимодействовать в коллективе или в паре.

После каждого вида детской деятельности педагогу
необходимо провести анализ деятельности детей (либо
от своего лица, либо от лица персонажа или с помощью
других детей) – это требование
В случае, когда у детей что-то не получается педагог может
использовать такой прием, как педагогическая поддержка.

На протяжении всего занятия (особенно на группах старшего
дошкольного возраста) педагог должен следить и
побуждать детей к речевой деятельности с помощью
вопросов. Поэтому, вопросы к детям необходимо
продумывать заранее, они должны носить поисковый или
проблемный характер; стремиться к тому, чтобы дети
отвечали «полным ответом». Еще нужно контролировать
собственную речь и выстраивать речевые фразы от третьего
лица. Например, отходить от выражения: «Я хочу вас
пригласить в путешествие…» - это не правильно, т.к. педагог
как бы «навязывает» предстоящую деятельность. Правильнее
будет обратиться к детям таким образом: «Давайте
отправимся в путешествие…», «Хотели бы вы отправиться в
путешествие?...»

Использовать педагогические технологии: проблемное
обучение, исследовательская деятельность, проектная
деятельность, здоровьесберегающие технологии и другое.
Заключительную часть занятия следует организовывать таким
образом, чтобы прослеживалось решение проблемной и поисковой
ситуации (чтобы дети увидели решение поставленной задачи:
либо словесное заключение, либо результат продуктивной или
исследовательской деятельности и т.д.).
Педагог просто обязан предоставлять детям «свободу
выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим
мастерством увлечь детей за собой.

Необходимо подвести итог всего занятия: дать оценку
детской деятельности (можно использовать
педагогическую поддержку, анализ детей друг друга, самих
себя, похвалить детей от лица персонажа и т.д.). Главное
- это не забывать о мотивации (которая поставлена в
начале занятия см.пункт выше)

Заранее просмотрите сборники игр и выберите из них самые
занимательные; подберите весёлые забавы, которые можно
провести с детьми на прогулке, посмотрите альбомы с
поделками и выберите те, какие вы сами сделаете для детей и
научите их потом делать самостоятельно; интересные книжки,
какие вы могли бы им прочитать, и т.д. Проанализируйте свои
способности и подумайте, как эффективнее преподнести их
детям. Может, споёте песню, построите необыкновенный
замок из снега, покажете фокус или поразите воображение
детей чем- то ещё. Чем разнообразнее будут ваши
предложения интересных дел, тем больше круг детей вы
привлечёте к себе.

Шпаргалка для воспитателя
Занятие пройдет правильно, полноценно, с пользой для детей, если
перед его проведением воспитатель правильно составит план
мероприятия, все подготовит, организует.

• Как подготовить занятие
• 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. Продумывание «изюминки» занятия
• Каждое занятие должно содержать чтото, 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.
• V. 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.
• VI. 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 учебнонаглядных пособий, приборов, ТСО. Проверить, все ли
работает.

