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ЗАНЯТИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ. КЛАССИФИКАЦИЯ
Занятие -  это  организованная  форма  обучения  и  временной  отрезок

процесса обучения, способный отразить все его структурные компоненты (общую
педагогическую  цель,  дидактические  задачи,  содержание,  методы  и  средства
обучения).

Занятие - это:
- основная форма организации познавательной активности ребенка;
- динамическая, совершенствующаяся процессуальная система, отражающая все
стороны воспитательно-образовательного процесса;
- элементарная структурообразующая единица  учебною  процесса, с реализацией
определенной части учебной программы;
- единичное звено в системе учебно-познавательной деятельности.

Следует выделить основные признаки занятия:
•  занятие  -  основная  единица  дидактического  цикла  и  форма  организации
обучения;
•  по  временному  промежутку  оно  занимает  от  10-15  минут  (в  младшем
дошкольном возрасте) до 30-35 минут (в старшем дошкольном возрасте);
•  занятие  может  быть  интегрированным,  то  есть  посвящено  не  одному  виду
познавательной  деятельности  (например:  развитие  речи  +  изобразительная
деятельность);
•  ведущая роль на занятии принадлежит педагогу, который организует  процесс
передачи и усвоения учебного материала, отслеживая уровень развития каждого
ребенка;
• группа - основная организационная форма объединения детей на занятии, все
дети  приблизительно  одного  возраста  и  уровня  подготовки,  то  есть  группа
гомогенна  (исключение  составляют  гетерогенные  или  смешанные  группы),
основной состав групп сохраняется на весь период пребывания в детском дошко-
льном учреждении;
•  группа  работает  по  единой  программе,  согласно  сетке  познавательной
деятельности;
• занятие проводится в заранее определенные часы дня;
•  заканчивается  год  подведением  итогов  познавательного  развития  личности
каждого ребенка (по результатам деятельности ребенка на занятиях).

Традиционные занятия и их классификациям
Классификацию  традиционных  занятий  логично  осуществлять  на  основе

выбранных задач и используемых видов деятельности для их реализации.
Учитывая  психологические  особенности  дошкольника,  анализируя

методические  рекомендации  к  современным  программам,  нецелесообразно
выделять отдельным типом занятия по изучению нового материала, развитию и
совершенствованию знаний и умений, так как на каждом из занятий происходит
повторение, закрепление и расширение представлений детей.

Классификация занятий, представленная в «Педагогике» В. И. Логиновой,
приводит к смешению типов занятий с методами и приемами обучения. Авторы
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современных программ представляют классификацию занятий для каждого вида
деятельности.

Занятия делятся на такие виды:
- информационные;
- практикумы;
- итоговые;
- беседы;
- познавательные рассказы;
- экскурсии;
- тематические;
- творческие;
- теоретические и т. д.

Разнообразие определений не меняет решаемые задачи и структуру занятий,
вариативными  остаются  методы,  приемы  и  последовательность  структурных
компонентов.

Нетрадиционные занятия и параметры их оценки
Виды нетрадиционных занятий.

• Занятия-соревнования (выстраиваются на основе соревнования между детьми):
кто быстрее назовет, найдет, определит, заметит и т. д.
• Занятия-КВН (предполагают разделение детей на две подгруппы и проводятся
как математическая или литературная викторина).
•  Театрализованные  занятия  (разыгрываются  микросценки,  несущие  детям
познавательную информацию).
•  Занятия-сюжетно-ролевые игры (педагог входит в  сюжетно-ролевую игру как
равноправный  партнер,  подсказывая  сюжетную  линию  игры  и  решая  таким
образом задачи обучения).
•  Занятия-консультации  (когда  ребенок  обучается  «по  горизонтали»,
консультируясь у другого ребенка).
•  Занятия-взаимообучения  (ребенок-«консультант»  обучает  других  детей
конструированию, аппликации, рисованию).
• Занятия-аукционы (проводятся, как настольная игра «Менеджер»).
•  Занятия-сомнения  (поиска  истины).  (Исследовательская  деятельность  детей
типа: тает - не тает, летает - не летает, плавает - тонет и т. д.)
• Занятия-путешествия.
•  Бинарные  занятия  (авт.  Дж.  Родари).  (Составление  творческих  рассказов  на
основе использования двух предметов,  от смены положения которых меняются
сюжет и содержание рассказа.)
• Занятия-фантазии.
•  Занятия-концерты  (отдельные  концертные  номера,  несущие  познавательную
информацию).
•  Занятия-диалоги  (проводятся  по  типу  беседы,  но  тематика  выбирается
актуальной и интересной).
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• Занятия типа «Следствие ведут знатоки» (работа со схемой, картой помещения
образовательного учреждения,  ориентировка по схеме с  детективной сюжетной
линией).
• Занятия типа «Поле чудес» (проводятся как игра «Поле чудес» для читающих 
детей).
• Занятия «Интеллектуальное казино» (проводятся по типу «Интеллектуального 
казино» или викторины с ответами на вопросы: что? где? когда?).

Требования к проведению учебного занятия
в системе дополнительного образования детей

Несмотря  на  многообразие  типов  занятий,  все  они  должны  отвечать
некоторым общим требованиям,  соблюдение которых способствует повышению
эффективности обучения.

Педагог  должен  сформулировать  тему, задачи  занятия  (цель  ставится  на
блок  или  раздел  общеразвивающей  программы,  задачи  формулируются:
обучающие, развивающие, воспитательные). 

На занятии должно быть сочетание коллективной и индивидуальной работы
учащихся. 

Педагог  должен  подбирать  наиболее  целесообразные  методы  обучения  с
учетом уровня подготовленности учащихся. 

Педагог  должен  добиваться,  чтобы  усвоение  учебного  материала
осуществлялось на занятии. 

Педагогу необходимо соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила
техники безопасности. 

Формы  проведения  учебных  занятий  подбираются  педагогом  с  учетом
возрастных  психологических  особенностей  учащихся,  цели  и  задач
общеразвивающей программы, специфики предмета и других факторов. 

Педагоги  объединения  «Вырастай-ка»  используют  следующие  формы
проведения занятия: 
- беседа с игровыми элементами;
- сказка;
- сюжетно-ролевая игра;
- игра-путешествие;
- игра-имитация;
- соревнования, состязания и др.

Структура различных типов занятий

Тип занятия Основные элементы структуры занятия

Комбинированное
занятие

Организационная часть
 Проверка знаний ранее изученного материала и

выполнение домашнего задания.
 Изложение нового материала.
 Первичное закрепление  новых знаний, 
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применение их на практике.

Занятие сообщения и
усвоения новых знаний

Организационная часть
 Изложение нового материала и закрепление 

его.

Занятие повторения и
обобщения полученных

знаний

Организационная часть
 Постановка проблем и выдача заданий. 

Выполнение учащимися заданий и решения 
задач.

 Анализ ответов и оценка результатов работы, 
исправление ошибок.

 Подведение итогов.

Занятие закрепления
знаний, выработки умений

и навыков

Организационная часть
 Определение и разъяснение цели занятия. 

Воспроизведение учащимися знаний, 
связанных с содержанием предстоящей 
работы.

 Сообщение и содержание задания, инструктаж 
его выполнения.

 Самостоятельная работа учащихся под 
руководством педагога.

 Обобщение и оценка выполненной работы.

Занятие применения
знаний, умений и навыков

Организационная часть
 Определение и разъяснение целей занятия. 

Установление связи с ранее изученным 
материалом.

 Инструктаж по выполнению работы. 
Самостоятельная работа учащихся, оценка ее 
результатов.

Уровни проведения занятия:
1. Высший: прогнозирование способов перевода деятельности к заданному 
целями обучения результату на основе обратной связи и преодоления возможных 
затруднений в работе с детьми.
2. Высокий: включение детей в разрешение проблемы, предусмотренной целью 
занятия.
3. Средний: выявление знаний и умений детей и сообщение информации 
соответственно теме и задачам занятия.
4. Низкий: организация взаимодействия с детьми, объяснение нового материала по
заранее составленному плану, без активизации познавательной деятельности, 
направленной на получение положительного результата.

Признаки высокой обучаемости (в ходе наблюдения за детьми 
дошкольного возраста):
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• выделение и осознание проблемы, цели, вопроса, задачи;
• умение прогнозировать свою деятельность;
• умение использовать знания в различных (нестандартных) ситуациях;
• самостоятельность деятельности и преодоление затруднений самостоятельность 
выбора путей решения);
• логика мышления;
• гибкость мысли;
• скорость преобразования способа деятельности в соответствии с 
изменившимися ситуациями;
• возможность отказа от стандартных решений (от стереотипа);
• поиск целесообразного варианта (переключение или изменение варианта).

Познавательное развитие
Построение  занятий  по  обучению математической логике и  информатике

базируется  на  основных  современных  подходах  к  процессу  образования:
деятельностном, развивающем, личностно-ориентированном.

Наиболее эффективному проведению занятий по основам математической
логики и информатики способствует соблюдение следующих условий:
1. Учёт индивидуальных, возрастных психологических особенностей детей 4 - 6
лет (на занятии использую большое количество разной наглядности,  материала
для практических работ).
2.  Создание  благоприятной  психологической  атмосферы  и  эмоционального
настроя  (доброжелательный  спокойный  тон  речи  педагога,  создание  ситуаций
успешности для каждого воспитанника).
3. Широкое использование игровой мотивации.
4.  Интеграция  математической  деятельности  в  другие  виды:  игровую,
музыкальную,  двигательную,  изобразительную  (проведение  интегрированных,
тематических занятий).
5. Смена и чередование видов деятельности в связи с быстрой утомляемостью и
отвлекаемостью детей.
6. Развивающий характер заданий.

Речевое развитие
Структура занятия

1. Развитие связной речи:
- обучение ответам на вопросы, диалогической речи;
- обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре;
- обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке,  по
серии картинок;
-  «чтение»  и  составление  слогов  и  слов  с  помощью  условных  звуковых
обозначений.

2. Лексическая работа:
- обогащение словарного запаса детей;
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-  создание  условий  для  употребления  новых  слов   в  собственной  речи
(конструирование словосочетаний и предложений).

3. Развитие звуковой культуры речи:
-  знакомство  с  органами  артикуляции,  способами  произнесения  звука,  его
условным обозначением;
-  знакомство  с  классификацией  звуков:  согласные  и  гласные  звуки;  твердые  и
мягкие, звонкие и глухие согласные.

4. Развитие фонематического слуха:
- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука
в слове;
- выделение в слове гласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих согласных.

5. Обучение звуко-слоговому анализу:
- звуковой анализ состава слогов и слов;
- дифференциация понятий «звук» и «буква»;
- соотнесение букв и звуков.

6.  Работа  по  развитию  мелкой  моторики  руки  (штриховка,  обведение  по
контуру).

Физическое развитие
На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению

состояния  здоровья  детей  в  разных  регионах  Российской  Федерации  и,  в
частности, в Липецкой области, поэтому нет необходимости убеждать кого-либо в
актуальности проблемы здоровья детей. Ребенку нужна оптимальная двигательная
активность, недостаток ее неблагоприятен: ослабляется сердечная деятельность;
нарушается  обмен  веществ;  сдерживается  физическое  развитие,  ослабевают
мышцы, ухудшается состояние ребенка.

Необходимо  проводить  занятия  в  различных  вариантах,  в  том числе  и  в
нетрадиционной форме: олимпиады, Дни Здоровья, путешествия, физкультурные
занятия,  весёлая  гимнастика,  физкультминутки  и  динамические  паузы  также
должны  быть  разнообразными.  Нужно  давать  детям  возможность
импровизировать  на  занятиях,  используя  все  это  –  занятия  становятся  более
интересными, дают большую эмоциональную нагрузку, дарят детям радость.

При  использовании  нетрадиционных  методов  в  физической
подготовленности детей, можно достигнуть наивысшей двигательной активности,
эмоционального подъема, снижения заболеваемости.

Сюжетно-игровое  занятие строится  на  целостной  сюжетно-игровой
ситуации, отражающей в условной форме окружающий  ребенка мир. Оно состоит
из разных видов основных движений и игровых упражнений общеразвивающего
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имитационного  характера  («путешествия»,  «цирк»,  «спортсмены»,  «зоопарк»,
«рыбаки» и т.д.)

На занятиях также использую различные характеристики животных:
-  веселые  обезьянки  (прыжки  с  ноги  на  ногу,  руки  на  уровне  глаз,  пальчики
широко расставлены);
- серый волк (широкий шаг, размахивание руками вдоль туловища);
-  веселые  гномы  (ходьба  на  носочках,  руки  сцеплены  за  спиной,  в  глубоком
приседе, спина прямая).
Важно,  чтобы  дети  могли  фантазировать,  а  педагог  творчески  подходил  к
воплощению  детского  образа  в  выполнении  упражнений.  Можно  предложить
детям самим выбирать движения.

Игры-имитации.  В играх  дети  представляют себя в  различных образах:
животных, растений, предметов и пытаются выразить в движении. Во время этих
игр дети отдыхают, получают радость.

Игровое занятие построено на основе разнообразных подвижных игр, игр-
эстафет. Игровые  занятия  проводятся  не  только внутри  одной  группы,  но  и  с
другими группами такого же возраста. 

Занятие тренировочного типа – направлено на развитие двигательных и
функциональных  возможностей  детей,  включает  в  себя  большое  количество
циклических,  музыкально  -  ритмических  движений,  различных  элементов
спортивных игр, дифференцированных двигательных заданий, направленных на
развитие быстроты, реакции, ловкости, силы, выносливости.

Требования к занятию

1. Использование новейших достижений науки и практики.
2. Реализация в оптимальном соотношении всех дидактических принципов.
3.  Обеспечение  условий  предметно-пространственной  среды  для  развития
познавательной деятельности.
4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм к организации деятельности детей.
5.  Установление  интегративных  связей  (взаимосвязь  разнообразных  видов
деятельности, содержания).
6. Связь с прошлыми занятиями и опора на достигнутый ребенком уровень.
7.  Мотивация  и  активизация  познавательной  деятельности  детей  (методы  и
приемы).
8. Логика построения занятия, единая линия содержания.
9.  Эмоциональный  компонент  занятия  (начало  и  окончание  занятия  всегда
проводятся на высоком эмоциональном подъеме).
10. Связь с жизнью и личным опытом каждого ребенка.
11.  Развитие  умений  детей  самостоятельно  добывать  знания  и  пополнять  их
объем.
12.  Тщательная диагностика,  прогнозирование,  проектирование и планирование
каждого занятия педагогом.
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Методы повышения познавательной активности
(проф. Н. Н. Поддьяков, А. Н. Клюева)

• Элементарный анализ (установление причинно-следственных связей).
• Сравнение.
• Метод моделирования и конструирования.
• Метод вопросов.
• Метод повторения.
• Решение логических задач.
• Экспериментирование и опыты.

Методы повышения эмоциональной активности (проф. С. А. Смирнов)
• Игровые и воображаемые ситуации.
• Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.
• Игры-драматизации.
• Сюрпризные моменты.
• Элементы творчества и новизны.
• Юмор и шутка (учебные комиксы).

Методы обучения и развития творчества(проф. Н. Н. Поддьяков)
• Эмоциональная насыщенность окружения.
• Мотивирование детской деятельности.
• Исследование предметов и явлений живой и неживой природы (обследование).
•  Прогнозирование  (умение  рассматривать  предметы  и  явления  в  движении  -
прошлое, настоящее и будущее).
• Игровые приемы.
• Юмор и шутка.
• Экспериментирование.
• Проблемные ситуации и задачи.
• Неясные знания (догадки).
• Предположения (гипотезы).
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