
Воркшоп «Организация НОД с требованиями современных технологий 

в соответствии ФГОС» 

Если сегодня будем учить так, как учили вчера, 

мы украдём у наших детей завтра. 

Джон Дьюи. 

 

Есть такая профессия - воспитывать и учить детей. Тот, кто выбрал её, осознанно 

вступил на нелегкую, порой почти непроходимую дорогу. У каждого по-разному 

складывается судьба в профессии. Одни просто выполняют свои обязанности и не 

пытаются открыть ничего нового там, где, казалось бы, все открыто. Другие 

находятся в бесконечном поиске и совсем не хотят многократно повторять один и 

тот же путь с разными группами детей. 

Новые стандарты требуют нестандартного подхода к обучению дошкольников. 

Поиск новых форм и приемов организации обучения и воспитания дошкольников в 

наше время - явление не только закономерное, но и необходимое. В детском саду 

особое место занимают такие формы занятий, которые обеспечивают активное 

участие каждого ребенка, повышают авторитет знаний и индивидуальную 

ответственность детей. Это можно успешно решать через технологию 

нестандартных форм обучения и воспитания. 

Нестандартные занятия - это всегда праздники, когда каждый имеет возможность 

проявить себя в атмосфере успешности и тогда группа становится творческим 

коллективом. 

Цель этих занятий предельно проста: оживить скучное, увлечь творчеством, 

заинтересовать, т.к. интерес - это катализатор всей учебной деятельности. 

В современных условиях бурного развития дошкольного воспитания, каждый 

педагог должен работать творчески. Это значит, проводить занятия разнообразно и 

увлекательно. Своеобразие и необычность работы педагога в том, что необходимо 

быть специалистом в разных областях. 

Занятия включают в себя богатые возможности для духовного, нравственного, 

эмоционального и интеллектуального развития ребенка, развитие познавательной и 

творческой активности, формирования умений и навыков владения материалом. 

Что должен делать педагог, чтобы интерес к учению не только не падал, а наоборот 

возрастал? 

В условиях внедрения ФГОС особое значение придаётся технологиям 

деятельностного обучения. Именно нестандартные формы проведения занятий 

повышают познавательную активность детей, и способствует поддержанию 

интереса к занятиям, а также лучшему освоению программы ДОУ. 

В настоящее время в практике работы дошкольных учреждений на ряду с 

классическими занятиями, где педагог излагает и объясняет материал, дает 

задание, которые дети выполняют, а после подводит итоги,  эффективно 

используются нетрадиционные формы организации обучения. 

1. Комплексное (комбинированное занятие) 

Использование на одном занятии разных видов деятельности: художественного 

слова, музыки, изобразительной деятельности, математики, конструирования, 

ручного труда (в разных сочетаниях). 



2.Тематическое занятие 

Может быть и комплексным, но подчинено одной тематике, например, «Весна», 

«Что такое хорошо», «наши игрушки» и др. 

3. Итоговое или контрольное занятие 

Выяснение усвоения программы детьми за определенный отрезок времени 

(полугодие, квартал, учебный год). 

4. Экскурсия 

В библиотеку, ателье, почту, на поле, на стройку, в школу и др. 

5. Коллективное творческое дело 

Коллективное рисование, коллективная аппликация: строим улицу нашего города. 

6. Занятие–труд 

Посадка лука, черенкование растений, посадка семян и др. 

7. Занятие-игра «Магазин игрушек», «Устроим кукле комнату». Вариант: Занятие-

аукцион – кто больше расскажет о предмете, тот его и покупает. 

8.Занятие-творчество 

Мастерская художника, народных умельцев, сказочника, «Мастерская добрых дел» 

(поделки из бросового, природного материала, бумаги с использованием элементов 

ТРИЗ). 

9. Занятие-посиделки 

На фольклорном материале, на фоне трудовой деятельности дети поют, загадывают 

загадки, рассказывают сказки, водят хоровод. 

10. Занятие-сказка 

Все занятие строится по сюжету одной сказки, с использованием музыки, 

изобразительного искусства, драматизации. 

11. Занятие пресс-конференция 

Дети задают вопросы «космонавту», «путешественнику», «герою сказки» и он 

отвечает на вопросы, затем «Журналисты» рисуют и записывают то, что их 

заинтересовало. 

12. Занятие-десант 

Неотложная помощь. Пример. Идем от обратного: на рисовании спрашиваем детей 

о том, что у них не получается или получается плохо. Сегодня это будем рисовать, 

помогут нам те, у кого это хорошо получается. Вариант: совместное занятие детей 

старшей и младшей группы (сотворчество). Старшие, к примеру, делают фон, 

младшие рисуют то, что могут. 

13. Занятие комментированного обучения 

Всей группе детей дается задание – образование числа «7». Один из детей говорит 

вслух, как он составляет данное число, остальные молча выполняют, если 

говорящий ошибся, начинается обсуждение. Варианты: воспитатель рисует на 

доске, дети комментируют изображение, составляют рассказ или воспитатель 

рисует то, о чем рассказывают дети. 

14. Занятие-путешествие 

Цель – развивать монологическую речь детей. Кто-то из детей «экскурсовод», 

остальные дети задают вопросы. Варианты: путешествие по сказкам, родной 

стране, городу, республике, в «Страну веселых математиков», по «Красной Книге». 

15. Занятие-открытие 



(проблемное занятие) 

Воспитатель предлагает детям проблемную ситуацию, дети ее сообща решают, 

делают открытие. Пример: «Что произойдет, если исчезнет бумага?», «Зачем 

учиться?» Вариант: «Следствие ведут знатоки». 

16. Занятие-эксперимент 

Ребенку, к примеру, дают бумагу. Он делает с не все что хочет – рвет, мнет, мочит 

и т.д. Затем самостоятельно делает вывод. Варианты: со льдом, снегом, магнитом, 

воздухом. 

17. Занятия-рисунки-сочинения 

Воспитатель рисует, дети составляют рассказы. Дети по своим рисункам 

составляют рассказы. Дети «пишут» письмо-рисунок о событии в детском саду. 

18. Занятие-конкурс 

Типа: «Что, где, когда?» Конкурс фантазеров, стихов, сказок. 

Дети делятся на команды, вопросы обсуждаются сообща, капитан выступает, дети 

дополняют. 

Варианты: «Незнайкин мост». Задаются разные вопросы, за правильный ответ 

команда получает «бревнышко», для построения моста к противоположной 

команде. За неправильный ответ «бревнышко» опускается на дно реки. 

Выигрывает тот, кто быстрее построит мост через реку, т.е. больше даст 

правильных ответов. 

19. Групповые занятия (вариант конкурса) 

Дети организуются по группам. Например, на 4 времени года. К занятию готовятся 

тайно. На занятии рассказывают, «защищают» свое время года, рисуют, 

рассказывают придуманные рассказы. Побеждает тот, у кого интереснее получится 

выступление-защита своего времени года (книги, игрушки и т.д.). 

20. «Игра-школа» 

Школа космонавтов (физкультурников), школа лесных жителей (зверей), школа 

юного шофера и пешехода. Рассказывают о себе, поют, танцуют, пантомима и т.д. 

21. Занятие - квест 

 

Задание педагогам разделиться на подгруппы, самостоятельно выбрать вид 

занятия, тему занятия. Составить план занятия (задачи, оборудование,  краткий ход 

занятия поэтапно) 

 Рефлексия «Ладошка» 

 

 


