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Уважаемые коллеги! 

Вашему вниманию была предоставлена образовательная деятельность с 
детьми старшей группы. 
Форма организации занятия выбрана нетрадиционная – опытно-
экспериментальная деятельность, что позволило вызвать у воспитанников 
интерес к занятию, повысить их мотивацию, настроить на предстоящую 
деятельность. Преимущество у такого вида преподнесения материала в том, 
что опытно-экспериментальная деятельность запоминается детьми. Интерес 
к занятию не снижался из-за сюжетной ситуации и желания узнать, что будет 
дальше. Мотивационная деятельность детей обеспечивалась созданием 
проблемных ситуаций и мотивации заданий.
Структура занятия соответствовала поставленным задачам. Оно построено в 
логической последовательности и взаимосвязи частей занятия.
Занятие отвечает следующим дидактическим принципам:

1. Тщательная предварительная подготовка к занятию. Прежде всего, я 
определила цель и задачи занятия, его содержание и место в системе других 
занятий, связь с другими видами деятельности, методы и приемы обучения. 
Была продумана структура, ход занятия, подготовлен соответствующий 
наглядный,  практический материал, технические средства обучения.

2. Материал занятия соответствовал возрастным возможностям умственного и 
познавательного развития детей. Учебная познавательная деятельность детей 
организованна на достаточном уровне трудности. Обучение носило 
развивающий характер.

3. Занятие также носило воспитательный характер. Решались задачи 
умственного, нравственного воспитания. Воспитательное влияние на детей 
обеспечивалось содержанием материала, характером организации обучения.

4. В структуре занятия четко прослеживались три части – вводная, основная и 
заключительная. В вводной части мною была поставлена цель занятия, были 
созданы соответствующие мотивы предстоящей деятельности с учетом 
возраста. Содержание основной части было подчиненно решению задач 
занятия. Поставленные задачи решались путем применения наглядных, 
словесных и практических методов. Опосредованные методы были основаны 
на применении   наглядности (показ воспитателя).   Метод наглядного 
моделирования использовался при обучении детей провидению опытов. 
Введение наглядных моделей позволило мне целенаправленно развивать речь 



детей, формировать умения выделять, анализировать, делать самостоятельно 
выводы. Практические методы также были направлены на применение 
познавательных навыков и умений и их совершенствование, в ходе 
продуктивного вида деятельности детей – выращивание кристалла соли.  Для 
развития речи детей широко применялись словесные приемы. Дети попадали 
в ситуации, когда они вынуждены использовать приобретенные ранее знания 
в новых условиях. На занятии использовалась художественное слово – 
загадывание и отгадывание загадок, которые помогают упражнять ум, 
развивать мыслительные способности детей. Таким образом, для активной  
познавательной деятельности были созданы все условия. 

5. Мною была предпринята попытка все образовательные области связать друг 
с другом, так как взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных 
областей обеспечивает формирование у ребенка целостной картины 
окружающего мира –  формирует   метапредметные компетенции: 
регулятивных - управление своей деятельностью; контроль и коррекция, 
инициативность и самостоятельность; коммуникативных - речевая 
деятельность, навыки сотрудничества; познавательных - работа 
с информацией, рассказывание по схеме, является результативным способом 
формирования познавательных компетенций. 

6. Познавательные занятия всегда трудны для детей, многие понятия для детей 
абстрактны. Для достижения оптимального результата занятия, я ввела 
приёмы, повышающие мотивацию. В занятии необходимо выдерживать 
чёткую структуру построения, каждая часть занятия выполняет свою 
определённую цель. В занятии мною были подобраны задания из опытно- 
экспериментальной категории, что соответствует требованиям. Детский 
интерес поддерживался и развивался путем занимательности, подбором 
игровых приемов, образности и красочности материала. Между мной и 
детьми сложились доверительные отношения, что позволило создать 
психологический комфорт детям.

Занятие проходило со сменой деятельности (за столами, на ковре) дети 
полностью погрузились, в атмосферу занимательных заданий и с особым 
интересом их выполняли. В течение всего занятия были использованы 
следующие формы детской деятельности: индивидуальная, подгрупповая. 
Личностно-ориентированное взаимодействие с детьми (выслушивание 
мнение каждого ребенка, поддержание их рассуждения положительной 
оценкой) помогло создать ситуацию успеха для каждого из них.  На занятии 
оптимально сочетались коллективный характер обучения с индивидуальным 
подходом к детям. Индивидуализация   обучения проявлялась  в  оказании 



затрудняющимся  при выполнении заданий детям помощи, напоминания, 
дополнительного объяснения, дозированной подсказки.
 Заключительная часть была краткой и эмоциональной. Ее цель – закрепить и 
обобщить знания, полученные на занятии, а также самооценка. 

Образовательная деятельность была построена с использованием 
элементов современных образовательных технологий: индивидуально-
дифференцированного обучения, информационно-коммуникационных 
технологий, что обеспечило активность, высокую работоспособность,  
интерес детей к содержанию  деятельности, способствовало успешному 
решению поставленных учебных задач.

 Коротко остановлюсь на  достижениях  личной цели. Я постаралась 
продемонстрировать своё профессиональное мастерство, профессиональную 
компетентность, преодолевая   психологический барьер, связанный с 
волнением и ответственностью. 

В заключение, я хочу поблагодарить вас за внимание и надеюсь, что 
ваше мнение о проведённом ООД   поможет мне и дальше совершенствовать 
своё профессиональное мастерство.


