
Педагогичекие  чтения: 

«Методика проведения познавательного занятия в ДОУ» 

 

 



 

 
1. Занятия как форма обучения  (6 слайд) 



 Активизация мышления детей на занятиях достигается путём отбора 

соответствующего содержания, методов и приёмов, 

форм организации учебной деятельности. Задачи педагогов – вызвать у детей 

интерес к занятию, создать у них состояние увлечённости, умственного 

напряжения, направить усилия на осознанное освоение знаний, умений, 

навыков. 

Разрабатывая содержание и методику занятий, 

 воспитатели  учитывают следующие условия: 

-развитию познавательной активности способствует такая организация 

обучения, при которой ребёнок вовлекается в процесс самостоятельного 

поиска и открытия новых знаний, в процесс экспериментирования с 

различными объектами, решает задачи проблемного характера; 

-интеллектуальная и практическая деятельность ребёнка на занятии 

должна быть разнообразна. Однообразие информации способов действия 

быстро вызывает скуку и снижает активность; 

-следует постоянно менять формы вопросов, заданий, стимулировать 

поисковую деятельность детей, создавать атмосферу напряжённой 

коллективной работы; 

-содержание занятия должно быть трудным, но посильным. 

Слишком простой или сложный материал не вызовет интереса, не создаст 

радости интеллектуальной победы, решения проблемы, 

поддерживающих познавательную активность. 

-связь нового материала с личным опытом ребёнка; 

-эмоциональность педагога, его умение поддержать и направить интерес к 

содержанию занятия. 

3.Триединая задача занятия (7 слайд) 

Образовательная: повышать уровень развития ребенка 

Воспитательная: формировать нравственные качества личности, взгляды и 

убеждения. 

Развивающая: при обучении развивать у воспитанников познавательный 

интерес, творческие способности, волю, эмоции, познавательные 

способности - речь, память, внимание, воображение, восприятие. 

  

 

2. Характерные особенности и структура занятий (8 слайд) 

Обучение на занятиях независимо от формы его организации отличается 

прежде всего программностью. Педагог намечает программное содержание, 

которое должно быть реализовано в ходе занятия. 



Занятия имеют определенную структуру, которая во многом диктуется 

содержанием обучения и спецификой деятельности детей. Независимо от 

этих факторов в любом занятии выделяют три основные части, неразрывно 

связанные общим содержанием и методикой, а именно: 

начало, ход занятия (процесс) и окончание. 

Начало занятия (Организационный момент) предполагает непосредственную 

организацию детей: необходимо переключить их внимание на предстоящую 

деятельность, вызвать интерес к ней, создать соответствующий 

эмоциональный настрой, раскрыть учебную задачу. На основе объяснения и 

показа способов действий у ребенка формируется элементарный план: как 

ему надо будет действовать самому, в какой последовательности выполнять 

задание, к каким результатам стремиться. 

Ход (процесс) занятия  (Основной Этап) -это самостоятельная умственная 

или практическая деятельность детей, заключающаяся в усвоении знаний и 

умений, которые определенный учебной задачей. На данном этапе занятия 

приемы и обучения индивидуализируются в соответствии с уровнем 

развития, темпом восприятия, особенностями мышления каждого ребенка. 

Обращения ко всем детям необходимы только в том случае, если у многих 

наблюдаются ошибки в выполнении учебной задачи как следствие нечеткого 

объяснения педагога. 

Минимальная помощь оказывается тем, кто быстро и легко запоминает, 

внимательны, умеют анализировать, сопоставлять свои действия, результаты 

с указанием педагога. В случае затруднения такому ребенку бывает 

достаточно совета, напоминания, направляющего вопроса. Педагог дает 

возможность каждому воспитаннику подумать, попытаться самостоятельно 

найти выход из затруднительно положения. 

Педагог должен стремиться к тому, чтобы у каждого ребенка получился 

результат, свидетельствующий о его продвижении, показывающий, чему он 

научился. 

Окончание занятия (Заключительный этап или итог) посвящено подведению 

итогов и оценке результатов учебной деятельности детей. Качество 

полученного результата зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

детей, от сложности учебной задачи. 

В зависимости от раздела обучения, от целей занятия методика проведения 

каждой части занятия может быть различной.  

В структуре занятий в детском саду отсутствует проверка усвоения знаний, 

навыков и умений. Эта проверка осуществляется в процессе наблюдения за 

деятельностью детей на занятии, анализа продуктов детской деятельности, а 

также в повседневной жизни и в ходе специального изучения достижений 

детей с помощью различных научных методик. 

4. Подготовка воспитателя к занятию  (9 слайд) 



Организуя занятие с дошкольниками, необходимо, прежде всего определить 

его главную цель. А заключается она в том, будет ли это занятие носить 

развивающий характер или преследовать сугубо обучающую цель. На 

обучающем занятии дети накапливают необходимый личностный опыт: 

знания, умения, навыки и привычки познавательной деятельности, а на 

развивающем они, используя приобретенный опыт, самостоятельно 

добывают знания. Поэтому в образовательном процессе дошкольного 

учреждения должны использоваться и развивающие, и обучающие занятия.  

Занятие пройдет правильно, полноценно, с пользой для детей, если перед его 

проведением воспитатель правильно составит план мероприятия, все 

подготовит, организует. 

5. Педагогические выводы (10 слайд) 

Планомерность обучения детей - один из важнейших принципов решения 

комплекса воспитательно-образовательной работы в детских дошкольных 

учреждениях. Только при правильном планировании процесса обучения 

можно успешно реализовать программу всестороннего развития личности 

ребенка. 

Важным принципом организации процесса обучения является 

систематичность. На этапе раннего детства усвоение знаний, равно как и 

формирование умений, должно проходить систематически. 

 


