
Требования качества занятия по ФГОС дошкольного образования 

Практические советы проведения занятия по ФГОС ДО: 

- 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) 

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. 

В ходе основной части педагогу можно использовать различные приемы руководства: 

наглядные, практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия 

и поставленные проблемно-поисковые ситуации. 

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. Например, воспитатель говорит: «Мне очень понравилось, 

как Сережа, Марина и Лена сделали светофор, а вот у Максима и Олега  отклеились 

детали, но я думаю, что в следующий раз они обязательно постараются и сделают все 

качественно») 

На протяжение 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…»   

Также в соответствие с новыми образовательными стандартами педагог может 

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.). 

Также 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) 

4. Отличительной особенностью занятия по ФГОС ДО является активная речевая 

деятельность детей (вопросы к детям должны носить проблемно-поисковый характер), а 

также тщательно продумываться. 

Например, детям нужно помочь Курочке найти цыплят. Педагог может спросить: «Вы 

хотите помочь Курочке найти цыплят? А как это можно сделать?» То есть, вопрос носит 



проблемный характер и заставляет детей продумать варианты ответа: позвать цыплят, 

отправиться вслед за ними и т.д.   

5. Педагог просто обязан предоставлять детям «свободу выбора» предстоящей 

деятельности и, в тоже время,  своим мастерством увлечь детей за собой. Например, 

воспитатель первой  младшей группы на познавательном занятии рассказала детям сказку 

«Колобок», а потом предлагает  мотивацию предстоящей деятельности (коллективная 

аппликация персонажа Колобок) 

 «Ребята, Колобок убежал от бабушки и дедушки, они горько плачут. Как же мы можем 

 помочь бабушке с дедушкой? Далее предлагает варианты ответов: может быть нам 

нарисовать Колобка и подарить его бабушке и дедушке? Таким образом, она увлекла 

ребят, организовала мотивацию для рисования, заинтересовав их, также решила 

воспитательную задачу: вызвать у детей желание помочь бабушке и дедушке в поисках 

Колобка. 

  

Таким образом, следует заключить, в настоящее время требования к проведению занятий 

изменились, т.к. существуют педагогические технологии, которые необходимо 

использовать при реализации ФГОС ДО. 

  

Любая деятельность должна быть интересна для детей, но специально организована 

воспитателем, подразумевающая активность, взаимодействие и общение, накопление 

детьми определенной информации об окружающем мире, формирование определенных 

знаний, умений и навыков. Тем не менее, педагоги продолжают «заниматься» с детьми, но 

так, что сами дети об этом не догадываются, а длится этот образовательный процесс в 

течение всего дня, вовлекаясь в различные режимные моменты. 

И здесь на помощь приходит мотивационная направленность деятельности детей. 

Мотивация – представляет собой совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

которые побуждают человека к деятельности. 

 Цель мотивации – вызвать у детей интерес к занятию, занимательному делу, или какой 

либо деятельности, создать условия увлеченности, умственного напряжения, направить 

усилия детей на осознанное освоение и приобретение знаний и умений. 

  

Мотивация позволяет решить сразу несколько задач: 
- Расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков. 

- Повысить познавательную активность и работоспособность детей. 

- Активизировать процессы восприятия, внимания, памяти, мышления. 

- Плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно приучая их 

подчиняться правилам игры. 

С мотивации начинается любое взаимодействие между ребёнком и взрослым. Без 

мотивации со стороны взрослого у дошкольника не будет активности, не возникнут 

мотивы, ребёнок не будет готов к постановке целей. 

  

Выделим восемь типов мотивации: 
Первый тип - игровая мотивация – «Помоги игрушке», ребёнок достигает цели обучения, 

решая проблемы игрушек. Игрушки использую яркие, эстетичные, желательно новые. 

        На занятиях с малышами нельзя обойтись без игровых персонажей. Использование 

игровых персонажей и игровая мотивация взаимосвязаны. Игровые и сказочные 

персонажи могут «приходить в гости», «знакомиться», «давать задания», «рассказывать 

увлекательные истории», а также оценивают результаты труда малышей. Каждый 

персонаж должен быть интересным и запоминающимся, «иметь свой характер». Детское 

стремление общаться и помогать ему существенно увеличивает активность и 

заинтересованность. Во время работы у каждого ребёнка свой персонаж (вырезанный, 



игрушечный, нарисованный, которому он оказывает помощь). По окончании работы 

предложить детям поиграть с игрушками. 

При данной мотивации ребёнок выступает как помощник и защитник, и её уместно 

использовать для обучения различным практическим умениям. Данную мотивацию можно 

использовать в НОД аппликации, конструировании, рисовании. 

Например: (для младшей и средней группы). 

Аппликация: Ребята, посмотрите, кто это сидит на пеньке? (Зайчиха с зайчонком). Что – 

то зайчиха грустная, как вы думаете, почему она такая невеселая? Ребята,  она  сказала, 

что ее зайчата убежали в лес гулять в летних шубках, а на улице зима. Вот только 

старший зайчонок ее послушался и надел зимнюю шубку. Давайте ей поможем найти 

зайчат и переодеть. 

Рисование: Ребята к нам пришел ёжик. А пришел он с друзьями. Они играют в прятки и не 

знают, куда им спрятаться. Попробуем спрятать их под листьями. 

Лепка: Матрешка собралась гулять, а на улице прошел дождь, там лужи. Сделаем для 

матрешки дорожку из камешков. 

Этот пример подходит для детей старшей, подготовительной групп. 

Медведь разрушил теремок зверей. Они остались без домика. Как мы можем помочь 

животным? (Можем сами построить им домики из кубиков, аппликацию, нарисовать 

красками). 

Второй тип мотивации – помощь взрослому – «Помоги мне».  
Здесь мотивом для детей является общение со взрослым, возможность получить 

одобрение, а также интерес к совместным делам, которые можно выполнять вместе. 

Сообщаем детям, что собираемся мастерить и просим детей помочь. Интересуемся, как 

они могут помочь. Каждому ребёнку дается посильное задание. В конце подчеркиваем, 

что результат был, достигнут путём совместных усилий, что к нему пришли все вместе. 

Эту мотивацию можно использовать в НОД сенсорика, ИЗО, в трудовой деятельности. 

Например: 

Сенсорика и лепка: Ребята, я хочу угостить наших гномиков печеньем. Но я одна, а 

гномиков много. Я, наверное, не успею. Помогите мне?  Можно сделать разноцветное 

печенье. 

Трудовая деятельность: Ребята к нам сейчас придут гости. Помогите мне, пожалуйста, 

убрать игрушки. 

Коллективные работы, коллажи «Ваза с цветами», «Подводный мир», «Волшебный 

телевизор» и другие. Можно использовать в итоговых мероприятиях по теме недели. 

Этот тип мотивации можно использовать со 2 младшей группы. 

Третий тип мотивации «Научи меня» - основан на желании ребёнка чувствовать себя 

знающим и умеющим. 

Вы сообщаете  детям, что собираетесь заняться какой - либо деятельностью и просите 

детей научить вас. По окончании игры каждому ребёнку даете оценку его действий и 

раздаете звездочки. 

Например: 

Игровая деятельность: Ребята, наша кукла Таня собралась погулять, мне нужно её одеть 

на прогулку. Я не знаю, как это сделать. Вы можете меня научить? 

Рисование ладошками: Ребята хочу сделать необычную выставку, а не могу придумать, 

как превратить отпечаток ладошки в рисунок. Научите меня. 

Использовать этот вид мотивации можно в игровой деятельности, в НОД в старших 

группах. 

Четвёртый тип мотивации «Создание предметов своими руками для себя» - основан на 

внутренней заинтересованности ребёнка. Такая мотивация побуждает детей к созданию 

предметов и поделок для себя или близких. 



Например:  Ребята, посмотрите какая у меня красивая открытка! Эту открытку можно 

подарить маме на 8 марта. Вы хотите подарить маме такую же? И я показываю, как можно 

это изготовить. 

Использую в художественном конструировании, ориентировке, логике, ручном труде, 

художественном творчестве. 

Пятый тип мотивации «Художественное слово». Использование стихов, песенок, 

потешек, загадок и т. д. Этот тип мотивации можно использовать во всех возрастных 

группах. 

Шестой тип мотивации «Словесный». Она осуществляется только по словесному 

указанию. Это проблемные ситуации, прием соревнования, просьба. 

Например: 

Незнайка с друзьями спорят, где есть воздух, для чего он нужен и как это можно узнать.  

Дюймовочка хочет  написать письмо маме, но беспокоится, что мама не сможет его 

прочесть из-за очень маленького шрифта. 

Словесные мотивации использую в НОД, а также в итоговых  мероприятиях. (в старшей и 

подготовительной группах). 

Седьмой тип мотивации «Предметно-действенный». Это письма, волшебная корзина, 

коробочки, волшебная шкатулка, чудесный мешочек, плакаты. 

Восьмой тип мотивации «Использование ИКТ». 
Использование компьютера позволяет активизировать непроизвольное внимание, 

повысить интерес к обучению, расширить возможности работы с наглядным материалом, 

что способствует достижению поставленных целей. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что мотивация в организации совместной и 

самостоятельной деятельности для дошкольников является непосредственным стимулом, 

без которого ребёнок просто не сможет включиться в предлагаемую взрослым 

педагогическую ситуацию. А педагог, в свою очередь, должен уметь соподчинять и 

компоновать разные мотивы для достижения своих учебно-воспитательных целей, 

учитывая при этом индивидуальные черты характера и интересы каждого из детей 

группы. 

Активное целеполагание – это сознательный процесс выявления и постановки целей и 

задач педагогической деятельности. 

Цель - это то, к чему стремятся, что надо осуществить. 

Постановка темы и учебной цели связана с двумя принципиально важными “открытиями” 

обучающихся: 

1) они должны обнаружить, что чего-то не знают (не владеют способом решения какой-то 

задачи);  

2) они должны хотеть решить эту цель, стремиться к ее решению. 

Цели должны быть:  
- Диагностируемые; 

- Конкретные; 

- Понятные; 

- Описывающие желаемый результат; 

- Реальные; 

- Побудительные (побуждать к действию); 

- Точные;  

- Личностно значимыми для воспитанников 

Приемы целеполагания могут быть разными. Это зависит от ряда факторов: типа занятия в 

цикле занятий по данной теме, возрастных особенностей обучающихся и их уровня 

владения предметом и т.д.  

Но всегда нужно помнить, что обязательными условиями использования приемов 

целеполагания являются:  

- учет уровня знаний и опыта детей; 



- доступность, т.е. разрешимая степень трудности; 

- толерантность, необходимость выслушивания всех мнений правильных и неправильных, 

но обязательно обоснованных; 

- вся работа должна быть направлена на активную мыслительную деятельность. 

На занятиях организовать постановку темы и цели и решения учебной задачи довольно 

сложно, но это возможно. Педагогу необходимо продумывать каждый шаг, каждый 

вопрос, каждое задание, чтобы цель стала 

“собственной” целью для детей, чтобы дети понимали значимость этой цели и 

необходимость ее решения. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого – педагогических условий для успешной реализации 

программы является использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным особенностям. 

       В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Индивидуальная форма организации обучения -  позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). Группа делится на 

подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по 

уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое расписание, 

единое содержание. При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

  

Проявление детской инициативы 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Без самостоятельности мы не 

получим инициативы. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста - игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Способы развития инициативности: 
1. Давать простые задания, поручения (снимать страх "не справлюсь", создание ситуаций 

успеха), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или такие, в которых у человека есть личный интерес что-то 

делать. 

3. Поддерживать инициативы, научить адекватно реагировать на собственные ошибки. 



В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества личности, 

как умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, которые 

являются основными компонентами творческой деятельности. 

Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, учится 

проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе 

материалов, использовании разнообразных средств художественной выразительности. 

  

 Виды и направления детской инициативы: 
1. творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

2.  инициатива продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

3. коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

4. познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

Рекомендации педагогам для стимуляции инициативы творческой активности детей. 
1. Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, его 

отказ от высказывания оценок и критики в адрес ребенка. 

2. Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными, новыми для него, 

предметами и стимулами с целью развития его любознательности. 

3. Поощрение высказывания оригинальных идей. 

4. Использование личного примера творческого подхода к решению проблем. 

5. Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

6. Планомерное обогащение жизненного опыта детей. 

7. Совместные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные на передачу им 

игрового опыта. 

8. Своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом обогащающегося 

жизненного и игрового опыта детей. 

9. Активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на побуждение их к 

самостоятельному применению в игре новых знаний, способов решения игровых задач, 

способствующего вступлению детей во взаимодействие друг с другом. 

Развитие рефлексии у детей дошкольного возраста 

Обязательным условием создания развивающей среды на занятиях  является 

этап рефлексии. 

Рефлексия (от латинского «отражение») – умение размышлять, заниматься 

самонаблюдением, самоанализ, осмысление, оценка предпосылок, условий и результатов 

собственной деятельности, внутренней жизни. 

Цель рефлексии: вспомнить, выявить и осознать основные компоненты деятельности – ее 

смысл, типы, способы, проблемы, пути их решения, получаемые результаты и т.п. 

        Виды рефлексии 

При взаимодействии с детьми, педагог может использовать несколько видов рефлексии в 

зависимости от обстоятельств: 

-  физическую (успел – не успел); 

-  сенсорную (самочувствие: комфортно - дискомфортно); 

- интеллектуальную (что понял, что осознал – что не понял, какие затруднения 

испытывал); 

-   духовную (стал лучше – хуже, созидал или разрушал себя, других). 

Исходя из функций рефлексии, предлагается следующая классификация: 
- Рефлексия настроения и эмоционального состояния; 



- Рефлексия деятельности; 

- Рефлексия содержания учебного материала. 

Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесообразно в 

начале занятия с целью установления эмоционального контакта с группой и в 

конце деятельности. Применяются карточки с изображением лиц, цветовое изображение 

настроения, эмоционально-художественное оформление (картина, музыкальный 

фрагмент). Можно предложить детям сравнить своё настроение с образом какого-либо 

животного (растения, цветка) и нарисовать его, можно объяснить словами.         

Чтобы определить настроение по цвету можно применить характеристику цветов Макса 
Люшера: 
Красный цвет мягких тонов (розовый, оранжевый) – радостное, восторженное настроение, 

красный насыщенный и яркий цвет – нервозное, возбуждённое состояние, агрессия; 

синий – грустное настроение, пассивность, усталость; 

зелёный – активность, (но при насыщенности цвета – это беззащитность); 

жёлтый – приятное, спокойное настроение; 

фиолетовый – беспокойное, тревожное настроение, близкое к разочарованию; 

серый – замкнутость, огорчение; 

чёрный – унылое настроение, отрицание, протест; 

коричневый – пассивность, беспокойство и неуверенность. 

«Дерево творчества» 

По окончании занятия дети прикрепляют на дереве листья, цветы, плоды: 

Плоды – дело прошло  полезно, плодотворно; 

Цветок – довольно неплохо; 

Листики – не совсем удовлетворён днём. 

 «Светофор» 

Дети сигналят карточками: 

Зелёной – побольше таких дел,                поучительно, 

Жёлтой – понравилось, но не всё,                интересно, 

Красной – дело не понравилось,                скучно. 

«Солнышко» 

Моё настроение похоже на:        солнышко, солнышко с тучкой, тучку, тучку с дождиком, 

тучку с молнией. 

 «Ёлочка настроения» 

Детям раздаются вырезанные из бумаги шары (ёлочные игрушки), на которых они рисуют 

своё настроение и прикрепляют на ёлочку. 

 «Моё состояние» 

Ребёнок помещает изображение человечка на соответствующую ступеньку лесенки. 

Комфортно-Уверен в своих силах-Хорошо-Плохо-Крайне скверно. 

«Цветик-многоцветик» 

Дети выбирают для себя лепесток, цвет которого наиболее подходит к цвету настроения. 

Затем все лепестки собирают в общий цветок. 

«Сказочное дерево  (поляна)» 

Разноцветные бабочки, цветки, птички прикрепляются на общем дереве (поляне). 

Учитель договаривается с детьми  о значении цветов или размеров этих предметов. 

-  Рефлексия деятельности дает  возможность осмысления способов и приемов работы в 

процессе занятий. 

  -   Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня 

осознания содержания пройденного. 

Эффективен прием незаконченного предложения (клеше),  пословицы, подбора афоризма, 

рефлексия достижения цели с использованием «дерева целей», оценки «приращения» 

знаний и достижения целей (высказывания Я не знал… - Теперь я знаю…). 



Обычно в конце занятия подводятся его итоги,  обсуждение того, что узнали, и 

того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных в 

начале занятия целей, свою активность, увлекательность и полезность выбранных форм 

работы. Важно использовать правильные вопросы, например: 

Что интересного вы сегодня узнали? 

Что  было интересно узнать? 

Что было трудно выполнять? 

Чему ты научился? 

Что у тебя получилось лучше всего? 

Кого бы ты хотел поблагодарить за работу на занятии? 

Где тебе это пригодиться? 

Кто помог тебе сегодня? 

Что не получилось и почему? 

Что ты сделаешь в следующий раз, чтобы получилось? 

 

 


