Памятка воспитателю:
«Чтобы занятие было
интересным…»
Чтобы занятие было интересным и
качественным, заранее подготовьте все
необходимое: карандаши, бумагу, красивую
тетрадь, альбом и т.д. для дошкольника очень
важен антураж: красивые и новые (а еще
лучше неожиданные!) предметы, удобное и рабочее место.
Начинайте занятие с интриги: например, с загадочного предмета (у
меня для тебя что-то есть интересненькое!) или загадки (угадай, что я вам
приготовила?). Фантазия и изобретательность – ваши волшебные
помощники, способные привлечь внимание детей! В конце занятия
обязательно подведите итог, спросив у детей, чем они занимались, что им
понравилось, что узнали нового. Именно эти вопросы позволяют детям
отметить свои достижения, осознать приобретение нового опыта, новых
знаний.
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Начало занятий должно быть необычным, можно включать ритуал.
В самом начале необходимо успокоить детей, настроить на
вслушивание (послушаем музыку, звуки в группе, звуки на улице,
свое дыхание и т.д.).
На занятии должен главенствовать дух «открытия».
Очередной вид деятельности начинать с постановки задачи в общем
виде.
Держать паузу, не мешать включению мыслительных процессов.
При подготовке и проведении занятий предусматривать
вариативность ответов детей.
Не принимать ответ детей без обоснования.
Ни оставлять без внимания ни один ответ. (учить детей исправлять
свои ошибки и устанавливать их причину).
Помнить о развитии речи в любых формах деятельности.
Поддерживать у детей ощущение успешности.
Возвращаться к уже выполненным заданиям.
Вместо вопроса «Вам понравилось?» задавайте вопросы о чувствах
и ощущениях ребенка «За кого ты порадовался? Что тебя огорчило?
Что доставило удовольствие, радость?»

Ритуалы начала занятия:
Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети
могли настроиться на совместную деятельность, общение, отличали эти
знания от других.
Ритуал можно изменять, но не слишком часто.

«Волшебный колокольчик»
Воспитатель звонит в колокольчик, тем самым привлекает внимание
детей.
«Волшебный клубочек»
Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Воспитатель передает
клубок ниток ребенку и при этом говорит ласковое слово, или доброе
пожелание, или ласково называет сидящего ребенка по имени, или
произносит «волшебное вежливое слово» и т.д.
Затем передает клубок следующему ребенку.
«Дружба начинается с улыбки»
Сидящие в кругу дети берутся за руки, смотрят соседу в глаза и молча
улыбаются друг другу.
«Комплименты»
Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать
ему несколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий комплимент
кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он
произносит комплимент своему соседу.
Во время ритуала воспитатель находится вместе с детьми в кругу,
показывает пример, подсказывает, подбадривает, настраивает детей.
Ритуалы окончания занятий
Окончание занятий – это завершение определенного вида
деятельности, но не общения, поэтому ритуал должен, с одной стороны,
показать, что занятие окончено, с другой – что дети готовы к
конструктивному общению в группе и дома.
Ритуал может быть одним и тем же, а может быть тематическим.
«Круг друзей»
Стоя или сидя в круге, всем взяться за руки, пожать их, посмотреть по
очереди на всех.
«Эстафета дружбы»
Взяться за руки и передавать, как эстафету, рукопожатие. Начинает
воспитатель: «Я передам вам свою дружбу, и она идет от меня к Маше, от
Маши к Саше и т.д., наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что
дружбы стало больше, так как каждый из вас добавил частичку своей
дружбы. Пусть же она вас греет и не покидает.»
«Солнечные лучики»
Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо так
постоять, пытаясь почувствовать себя солнечным лучиком.

«Речевка»
Все мы дружные ребята.
Мы ребята-дошколята.
Никого не обижаем.
Как заботиться, мы знаем.

Никого в беде не бросим.
Не отнимем, а попросим.
Пусть всем будет хорошо.
Будет радостно, светло!

Шпаргалка для воспитателя
«Как подготовить и
провести занятие»
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.
Определение целей и задач
Определить целевую установку занятия – для
себя и для детей, понять, зачем данное занятие вообще нужно. Обозначить
обучающую, развивающую и воспитывающую функции занятия.
Планирование учебного материала
Подобрать литературу по теме. Отобрать из доступного материала только
тот, который служит решению поставленных задач наиболее простым
способом.
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.
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.
Продумывание изюминки занятия
Каждое занятие должно содержать что-то, 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.

Группировка уже 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.
Планирование контроля за деятельностью детей
Продумать:
Что контролировать,
Как контролировать,
Как использовать результаты контроля.
Не забывать: чем чаще контролируется работа всех, тем легче видеть
типичные ошибки и затруднения, показать дошкольникам подлинный
интерес педагога к их работе.
Подготовка оборудования
Составить список необходимых учебно-наглядных пособий, приборов, ТСО.
Проверить, все ли работает.
Проведение самоанализа занятия
Определить место занятия в теме и общем курсе, задать себе вопрос,
насколько ясным стало это место для детей после занятия.
Соотнести поставленные цели: для детей и педагога с достигнутыми на
занятии и определить причины успеха или неудачи.
Определить уровень формирования знаний (логичность подачи материала,
научность, доступность, трудность, нестандартность) и умений (соответствие
путей формирования специальных умений общепринятым умениям,
прочность отработанных умений, степень их автоматизма).
Ответить на вопрос, что нового дало занятие для развития ума, памяти,
внимания, умения слушать товарища, высказывать свои мысли, отстаивать
свою точку зрения, для формирования интереса к данному занятию.
Продумать, насколько оптимально было выстроено занятие: соответствовало
ли оно интересам, темпераменту, уровню учебной подготовки и развития
детей? Адекватна ли была организация деятельности детей обучающим,
развивающим и воспитывающим целям?
Оценить степень активности детей на занятии: сколько раз и кто из них
выступал? Почему молчали остальные? Как стимулировалась их работа?
Насколько были продуманы их действия при подготовке к занятию?
Оценивать необходимо деятельность ребенка, а не его личность.
Каким был темп занятия? Поддерживался интерес детей к предлагаемой
деятельности? Как была организована смена видов деятельности? Как был
организован учебный материал? Что было дано в виде готовых знаний, а до

чего додумались сами дети?
Ответить на вопрос: «Как была организована опора на предыдущие знания,
жизненный опыт детей и насколько актуальным для них был учебный
материал»?
Оценить, как организован контроль над деятельностью детей: весь ли труд
детей был проверен? Насколько быстро и эффективно это было сделано?
Охарактеризовать психологическую атмосферу занятия, степень
доброжелательности, взаимозаинтересованность всех участников.
Эмоциональное состояние педагога до занятия и после него.: изменилось ли
оно? В чем причина? Что целесообразно было бы изменить в занятии? Что
можно было бы поставить себе в плюс, а что в минус?
При анализе необходимо учитывать тип, структуру и логику занятия в
соответствии с задачами психологического развития личности данного
возраста. Что было важным: передача готовых знаний, самостоятельная
умственная деятельность детей, получение практических навыков, обучение
обобщению при повторении. Какова форма проведения занятия? Обоснуйте
выбор формы занятия.
При анализе своей деятельности и деятельности детей пп. 5 и 7 необходимо
выделить, что было важным по содержанию, какие активные методы
использовались, какова форма детей на занятии (коллективная, групповая,
индивидуальная).
На каждый пункт своего самоанализа необходимо приводить пример из
занятия, подтверждающий его использование. Также необходимо указать на
изменения в конспекте, проведенные педагогом по ходу занятия, причины и
результат изменений. Удалось ли сохранить темп занятия, избежать
перегрузки и переутомления детей, сохранить и развить продуктивную
мотивацию учения.
Анализ занятия
Как воспитатель выполнил поставленные задачи?
Подготовка (в том числе гигиенические условия). Материалы и
оборудование.
Какой характер имеет занятие: развивающий или обучающий, соответствует
ли поставленным целям?
Способствует ли занятие развитию психических, физических и нравственных
качеств? Познавательных интересов?
Какой психологический микроклимат в группе?
Как воспитатель осуществляла оптимальный отбор методов, средств и форм
обучения?
формы работы (традиционные, нетрадиционные, с подгруппами,
индивидуально и т.д.).
Средства обучения и воспитания (наглядность, диафильмы, грамзапись,
картинки, опорные таблицы и др.).
Приемы обучения и воспитания, оценка деятельности детей, приемы
поощрения, вспомогательные вопросы, результат работы с детьми.

Создание условий для творческих возможностей детей (развивающая среда)
Владеет способом организации и проведения опытно-экспериментальных,
исследовательских действий.
какие анализаторы детей были задействованы, каким образом?
Владеет ли воспитатель методикой проведения занятий?
Интегрированность занятия, связь с другими занятиями.
На формирование каких психических процессов направлено занятие
(внимание, мышление, речь, воображение, воля, эмоциональное,
нравственное воспитание)?
Комфортно ли детям на данном занятии, каково психологическое состояние
воспитателя?
Критерии оценки занятия
Обучение должно быть:
 научным,
 проблемным,
 наглядным,
 познавательным,
 доступным,
 систематическим и последовательным,
 прочным,
 развивающим,
 воспитывающим:
 внимание,
 память,
 мышление,
 эмоции,
 воображение.
В ходе занятия применяются методы:
1. Объяснительно-иллюстративные.
2. Репродуктивные.
3. Частично-поисковые.
4. Исследовательские.
5. готовность педагога к занятию
6. Целевая установка занятия.
7. Санитарно-гигиенические нормы.
8. Индивидуальная работа.
9. Нормы оценки знаний.
10. Наличие обратной связи.
11. Рациональность использования времени.
12. Организация рабочего времени.
13. Практические навыки и умения.
14. Самостоятельная работа.
15. Самоконтроль и самооценка.

16. Коллективная, индивидуальная, групповая работа.
17. Развитие речи, качество ответов детей.
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Открытые занятия
Открытые
занятия
или
воспитательные мероприятия для
детей дошкольного возраста —
одна из эффективных форм
организации методической работы
в ДОУ. Но в образовательной
практике не всегда различают
открытые иобычные занятия, порой не выделяют особенности их подготовки
и проведения. При этом следует учитывать, что открытое занятие в отличие
от обычного — это специально подготовленная форма организации
методической работы, в ходе которой реализуются основные направления
воспитательно — образовательного процесса дошкольного учреждения.
На открытом занятии педагог демонстрирует коллегам свой
позитивный или инновационный опыт по реализации методической идеи и
применению конкретного приема или метода обучения.
Цели открытых просмотров разнообразны. Например, на занятиях по
формированию элементарных математических представлений — это
обучение детей решению обратных арифметических задач, логических
упражнений на нахождение недостающих фигур; по развитию речи —
использование опорных схем, моделей при составлении описательных
рассказов о природе; по ознакомлению с окружающим миром.
К подготовке и проведению открытых занятий с детьми дошкольного
возраста предъявляется ряд требований. Так, открытое занятие должно
проводиться педагогами, имеющими высокий уровень научно —
методической подготовки и обеспечивающими высокую эффективность
воспитательно-образовательного процесса.
Такие занятия должны стать источником инновационного опыта и
затрагивать актуальные проблемы методической науки в области
дошкольной педагогики и психологии и иметь новизну. Новизна может
относиться к содержанию дидактического материала или методикам его
изучения. Показ занятий, в которых реализуется широко распространенная
на практике методика, не способствует профессиональному росту других
педагогов. Однако в методической работе с молодыми педагогами это
ограничение не всегда нужно учитывать, поскольку для них даже
традиционные, общеизвестные методики представляют определенный
интерес.
Являясь
формой
организации
воспитательно-образовательного
процесса, открытое занятие должно содержать новую, особую структуру.
Оно может отражать решение
методической проблемы, тему
самообразования, над которой работает педагог. Его индивидуальная
методическая тема связывается с общей методической проблемой коллектива

ДОУ. Именно этот показатель в рамках занятия способствует реализации
системного подхода к организации научно-методической работы в
педагогическом коллективе.
Данные занятия должны показывать (доказывать) преимущества,
высокую эффективность инновации или традиции в организации
деятельности детей. Кроме того, воспитатель должен подготовить
теоретический и наглядный материал, мультимедиа, оборудование,
организовать пространство для проведения занятия и т. д.
Проводятся открытые занятия без «репетиции» в обычных условиях, с
общепринятой
продолжительностью,
не
нарушая
требований
к
воспитательно-образовательному процессу.
Накануне
рекомендуется
сообщить детям и их родителям о предстоящем занятии. Это подготовит
ребят к ситуации, когда будут присутствовать посторонние люди.
Занятие проходит в соответствии с планом методической работы ДОУ.
Педагоги должны располагать достаточным временем для его
подготовки. Практика показывает, что нельзя проводить в одной группе в
один день несколько открытых занятий, не следует также организовывать их
в одной и той же группе несколько раз в месяц. Это объясняется большой
психологической нагрузкой, которую испытывают дети и педагог. Строится
открытое занятие с учетом дидактических целей: обучающей, воспитывающей, развивающей и дополнительно-мотивационной. На занятии
дети должны получить столько знаний, сколько они усвоили бы, изучая эту
тему в обычных условиях. Недопустимо объяснение только той части темы,
которая позволяет наиболее ярко демонстрировать новый методический
прием, оставляя остальные аспекты на следующее занятие или перенося их
на другую деятельность.
В ходе открытого занятия для актуализации познавательного интереса
детей могут использоваться следующие методические приемы:
 четкая организация, планирование всех частей занятия;
 интригующее начало;
 учет индивидуальных особенностей детей;
 дружелюбный тон, жесты, мимика, располагающие к себе;
 мотивы побуждения к деятельности.
Присутствие посторонних людей в помещении не должно отвлекать
детей, создавать дискомфорт. Для посетителей обязательно готовятся рабочие места, которые располагаются за спинами дошкольников, чтобы гости
их не отвлекали. Нельзя сажать посетителя рядом с ребенком, сбоку. Число
приглашенных должно быть ограниченным. Наблюдения показывают, что
посещение таких мероприятий хотя бы одним посторонним человеком
создает неудобства и для педагога, и для детей, в связи, с чем в настоящее
время широко практикуется изучение опыта педагогов по видеозаписи его
профессиональной деятельности.
Открытое занятие не должно противоречить программам, по которым
работают педагог и ДОУ в целом. Нельзя непомерно расширять содержание
информационно-учебного материала.

Перед проведением открытого занятия педагог предварительно
знакомит коллег с его характеристикой, составленной по определенному
плану (приложение 1).
Анализ открытого занятия не является обязательным. Если же он
предусмотрен планом методической работы ДОУ, то сначала слово
предоставляется педагогу — автору занятия. Он напоминает методическую
цель занятия, дает краткое описание работы по ее достижению. В отличие от
анализа занятий, посещаемыхс целью контроля педагога, обсуждение
открытого просмотра предполагает консультирование гостей занятия, рефлексию, активное обсуждение, обмен мнениями, дискуссии, споры и т. п.
Конспекты всех открытых занятий оформляются и хранятся в методическом
кабинете.
При подготовке к открытому занятию педагогу необходимо составлять
прогноз ожидаемых результатов и предполагаемых рисков. В качестве
примера в приложении 2 представлен такой прогноз для открытого занятия
по развитию речи.
Таким образом, методически грамотная организация открытых
просмотров детских видов деятельности, в т. ч. открытых занятий,
способствует непрерывному повышению квалификации педагога в условиях
ДОУ, осмыслению им передового педагогического опыта на более высоком
теоретико-практическом уровне, совершенствует его профессиональные
умения и навыки.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Пункт
Содержание
Степень усвоения детьми программы. Реальные
характеристики
Характеристика
учебные возможности детей
группы

Характеристика
проекта
предстоящего
занятия

Возрастные особенности детей.
Определение места занятия в теме, разделе и т. п.
Перечисление
целей и задач занятия.
с содержанием учебного материала. Озвучивание
структуры занятия

Обоснование проекта Обоснование актуальности выбранной темы занятия.
предстоящего
Выявление связи темы занятия с методической
занятия
проблемой, темой
самообразования, над которой работает педагог

Проспект открытого Озвучивание темы и названия занятия.
занятия
Формулировка методических новинок, предлагаемых в
предстоящем занятии.
Краткое структурное изложение наиболее интересного
элемента занятия:
 озвучивание опорного конспекта;
 представление образцов дидактических
материалов (дидактические игры, раздаточный
материал, образец и т. д.);
 раздача памяток, буклетов;
 зачитывание списка использованной литературы
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Прогноз ожидаемых результатов и предполагаемых рисков открытого
занятия по развитию речи
Ожидаемые результаты
Предполагаемые риски
Дети активны, каждый ребенок
Дети не активны,
включен в работу
малоинициативны
Дети охотно включаются в ролевую Дети комплексуют при проведении
игру, разыгрывают роли
ролевой игры, говорят тихо,
эмоционально, выразительно
невыразительно
У детей проявляется устойчивый
Дети отвлекаются, шумят,
интерес к содержанию занятия
внимание не устойчиво
Дети активно вступают в диалог с
Речь воспитателя монологична
воспитателем
Речь, вопросы воспитателя к детям
Ошибки в речи воспитателя
соответствуют литературной норме, не
содержат фактических и методических
ошибок
Оборудование, наглядные материалы Материалы не наглядны: картинки
соответствуют возрасту детей и
малы, невыразительны, устарели,
санитарным правилам
не актуальны и т. д.
Воспитатель работает в зоне
Воспитатель придерживается
ближайшего развития ребенка,
своего темпа ведения занятия:
осуществляя индивидуальный подход торопит детей, индивидуальный

с учетом уровня его особенностей
(темп речи, внимание)
Эмоциональный уровень занятия
удовлетворителен

подход отсутствует
Эмоциональный уровень занятия
неудовлетворителен

