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предусматривать решение программных
образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного
образования;
предполагать построение образовательного процесса
на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра».









«Совместная деятельность взрослого и детей» – основная
модель организации образовательного процесса детей
дошкольного возраста; деятельность двух и более участников
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по
решению образовательных задач на одном пространстве и в
одно и то же время. Отличается наличием партнерской
(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой
организации (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной
деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую
и фронтальную формы организации работы с
воспитанниками. Различают:
непосредственно образовательную деятельность,
реализуемую в ходе совместной деятельности взрослого и
детей;
совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую
в ходе режимных моментов и направленную на решение
образовательных задач;
совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую
в ходе режимных моментов и направленную на
осуществление функций присмотра и (или) ухода.



Модель организации образовательной
деятельности (до введения в действие ФГТ

Учебный блок

Блок совместной деятельности Самостоятельная
взрослого и детей

деятельность

детей

Основная форма – занятие (в

Режимные моменты, в ходе которых Актуальная

соответствии с сеткой занятий)

осуществляется

предметно-

решение развивающая среда

образовательных задач (утренний
прием, прогулка, подготовка ко сну,
питание и др.)



Модель организации образовательного
процесса деятельности в соответствии с ФГТ

Совместная деятельность взрослого и детей
1.

Непосредственно образовательная деятельность.

2. Решение образовательных задач в ходе режимных
моментов

Самостоятельная деятельность детей
Актуальная предметно-развивающая среда








Исключение учебного блока (но не процесса обучения!);
Увеличение объема блока совместной деятельности
взрослого и детей, в который, входит уже не только
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов, но и непосредственно
образовательная деятельность;
Изменение содержания понятия «совместная
деятельность взрослого и детей» с учетом ее
сущностных (а не формальных) признаков;
Изменение объема и содержания понятия
«непосредственно образовательная деятельность».

Учебная модель

Совместная деятельность взрослого и детей

1. Ребенок – объект формирующих
взрослого

человека

воздействий 1. Ребенок – субъект взаимодействия со взрослым

(взрослый

управляет (сотрудничество взрослого и ребенка; ребенок, если и

(манипулирует) ребенком, занимает более активную не равен, то равноценен взрослому; ребенок активен не
позицию).

менее взрослого).

2. Большая регламентированность образовательного 2. Гибкость в организации образовательного процесса,
процесса, использование готовых образцов и шаблонов учет потребностей и интересов детей.

(готовых конспектов занятий).

3. Организация детской деятельности в различных,

3. Основная форма – учебное занятие, основная адекватных дошкольному возрасту формах.
деятельность – учебная.
4.

Монолог

4. Диалог (общение) взрослого и ребенка.

взрослого

(преобладание

словесных 5. Рассадка взрослых и детей «по кругу».

методов работы).

6. Необязательность участия.

5. Рассадка «взрослый напротив ребенка».

7.

6. Обязательность участия в образовательном процессе.

образовательном процессе – наличие (отсутствие)

Основной

мотив

участия

(неучастия)

в

7. Основной мотив участия в образовательном процессе интереса у ребенка.
– авторитет взрослых (педагога, родителей).

8.

Легкость

в

осуществлении

образовательного процесса.

8.

Трудности

в

осуществлении

контроля образовательного процесса.

контроля











Игровая (ведущая деятельность дошкольного
возраста),
коммуникативная,
двигательная,
продуктивная,
познавательно-исследовательская,
трудовая,
музыкально-художественная,
чтение (восприятие) художественной
литературы.





Форма - это внешнее выражение какого-либо
содержания, способ существования данного
содержания.
Формы совместной деятельности взрослого и
детей являются внешними выражениями
содержания дошкольного образования,
способами его существования.

Детская деятельность

Формы работы

Двигательная

Подвижные

дидактические

игры. Подвижные игры с

правилами. Игровые упражнения, Соревнования
Игровая

Сюжетные игры. Игры с правилами.

Продуктивная

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества.
Реализация проектов.

Коммуникативная

Беседа.

Ситуативный

разговор.

Речевая

ситуация.

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с
правилами.
Трудовая

Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание.

Реализация проекта.
Познавательно-исследовательская

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций.
Экспериментирование.

Коллекционирование.

Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами.

Музыкально-художественная

Слушание.

Исполнение.

Импровизация.

экспериментирование. Подвижные игры с музыкальным
сопровождением. Музыкально-дидактические игры.
Чтение художественной литературы

Чтение. Обсуждение. Разучивание.



Игра как форма работы с детьми старшего дошкольного возраста
может быть использована не только для организации игровой
деятельности. В форме игры частично осуществляется и организация
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной,
музыкально-художественной деятельности.



Для развития продуктивной деятельности детей старшего
дошкольного возраста, несомненно, первостепенное значение имеет
организация работы мастерской, в которой будут изготавливаться
украшения для группового помещения к праздникам, атрибуты для
сюжетных игр, сувениры родным или детям младшего возраста,
предметы личного пользования и др.





Использование проблемных
ситуаций в работе со
старшими дошкольниками
положительно влияет на
развитие у детей творческого
мышления, познавательных
умений и способностей.
Проблемная ситуация –
состояние умственного
затруднения детей, вызванное
недостаточностью ранее
усвоенных ими знаний и
способов деятельности для
решения познавательной
задачи, задания или учебной
проблемы.





Ребенок старшего дошкольного
возраста приобретает способность
осуществлять
экспериментирование, т.е. он
может: видеть и выделять проблему;
принимать и ставить цель; решать
проблемы; анализировать объект или
явление; выделять существенные
признаки и связи; сопоставлять
различные факты; выдвигать
гипотезы и предположения; отбирать
средства и материалы для
самостоятельной деятельности;
осуществлять эксперимент; делать
выводы; фиксировать этапы действий
и результаты графически.
Роль взрослого в процессе
экспериментирования –
равноправный партнер, соучастник.



Проектирование - это комплексная деятельность, участники
которой автоматически (без специально провозглашаемой
дидактической задачи со стороны организаторов) осваивают
новые понятия и представления о различных сферах жизни:
производственных, личных, социально-политических.





Таким образом, можно отметить разнообразие
форм работы с детьми старшего дошкольного
возраста, мы рассмотрели лишь некоторые: игра,
мастерская, решение проблемных ситуаций,
экспериментирование, проектная деятельность.
Для того чтобы ребенку было интересно в
детском саду, воспитателям необходимо
использовать разные формы совместной
деятельности.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

