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• Деятельность – активное взаимодействие субъекта с окружающей 
действительностью, в ходе которого происходят изменения в психической 
деятельности субъекта и в объекте, на который она направлена.

• Образовательная деятельность – деятельность по реализации 
образовательных программ.

• Организованная деятельность – специально организованная воспитателем 
детская деятельность, подразумевающая их активность, деловое 
взаимодействие и общение.

• Непосредственно организованная деятельность – деятельность, 
организованная без посредников, вживую, естественно («Современный 
толковый словарь русского языка» под редакцией Т.Ф.Ефремовой).

Непосредственно организованная образовательная 

деятельность



Непрерывная 
образовательная деятельность 

Максимально допустимый объем                                  
образовательной нагрузки                                                                     

на детей раннего и дошкольного 
возраста определяется                            

в соответствии                                                               
с санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам

СанПиН 2.4.1.3049-13

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/?dst=100014


Особенности организации обучения                             
в образовательном процессе

Непосредственно 

организованная

образовательная 

деятельность

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов

Целенаправленное обучение в режимных 

моментах

Стихийное обучение

Ребенок осваивает новые 

способы деятельности, 

умения, происходит 

обогащение 

представлений детей, 

их систематизация 

и обобщение

Обучение в процессе детской 

деятельности, проектируемое 

заранее. Ребенок овладевает 

способами деятельности с помощью 

взрослого добывает знания (опыты, 

эксперименты, наблюдения и пр.)

Самообучение ребенка 

в подготовленной среде 
(например, в дидактических играх и 

упражнениях)

Ребенок осваивает массу 

информации, разнообразные 

представления об окружающем 

(житейские), овладевает речью 

в процессе общения 

и деятельности. 

Задачи обучения 

не проектируются заранее, 

возникают по ходу деятельности.



Непосредственно организованная 
образовательная деятельность 

спланированная и целенаправленно 
организованная совместная деятельность 
педагога и воспитанников, основанная на 
нескольких специфических видах детской 
деятельности, направленная на освоение 

воспитанниками содержания образовательных 
областей и формирование у них 

физических, интеллектуальных, нравственных,                 
эстетических и личностных качеств.



в сферах социально-коммуникативного 
познавательного, речевого,                                              

художественно-эстетического и физического 
развития личности детей                                                              

на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения                                                      

к миру,  к себе и к другим людям.

Условия реализации Программы должны 

обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных 
образовательных областях (ФГОС ДО п.3.1.):



Технологическая карта НООД

• передовой методический инструмент, позволяющий 
графически проектировать этапы образовательной 

деятельности педагога с воспитанниками,                                   
структурируя ее согласно требованиям                                      

ФГОС дошкольного образования. 

В дидактическом контексте она представляет собой новую форму 
проектирования взаимодействия педагога и воспитанников.     

Оформляется неизменно в виде таблицы, где отражаются: 

• цели и задачи НООД; 

• действия педагога и воспитанников; 

• формы взаимодействия; 

• планируемые образовательные результаты.



Ключевые отличия между 
технологической картой и конспектом 

Технологическая карта Конспект 

Отражает системно-деятельностный подход, 

регламентируя действия всех участников 

образовательной деятельности, включая формы 

взаимодействия воспитанников между собой и с 

педагогом

Составляется в формате сценария,        

в котором отражаются 

преимущественно слова и действия 

педагога, но не учитывается 

деятельность воспитанников

характеризует деятельность воспитанников с            

о схематическим описанием формируемых в 

процессе обучения умений и представлений

Дает перечень форм и методов работы, 

которые будут использованы 

на занятии

Позволяет контролировать каждый этап НООД,  

планируя результаты отдельных заданий 

и этапа в целом

Перечисляет общие цели учебного 

занятия



Алгоритм действий                     
при разработке НООД

• определить вид и место НООД в изучаемом разделе или теме; 

• необходимо четко прописать тему НООД, ее цель;

• сформулировать образовательные, воспитательные и развивающие 
задачи НООД;

• в соответствии с видом НООД обозначить этапы, сформулировав цели 
каждого из них;

• образовательная деятельность обязательно должна включать в себя 
некий мотивационный материал; 

• НООД нужно построить так, чтобы у детей возникло желание помочь 
кому-то, стремление к получению новой информации;

• определить методы и приемы, формы взаимодействия педагога и 
воспитанников



Дидактическая 
составляющая НООД

 Цель

 Задачи

 Интегрируемые образовательные области

 Вид детской деятельности, лежащей в основе организации 
образовательной ситуации  (общение, игровая, познавательно-
исследовательская деятельность)

 Форма организации детей

 Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный)

 Планируемый результат

 Предварительная образовательная деятельность с воспитанниками



Цель НООД

• Цель НООД – это образ желаемого 
результата (намерение, желание, 
устремление, мечты, социальный 
заказ и др.), который 
ориентирует деятельность педагога 
на выбор средств и создание 
условий необходимых и 
достаточных для их достижения. 



Задачи НООД

Задачи должны носить триединый характер,                                         
т.е. должны включать обучающую, развивающую, 

воспитательную направленность:

Обучающие задачи направлены на систематизацию и обобщение
имеющихся у детей знаний и представлений, полученных в ходе
стихийного обучения и целенаправленного обучения в режимных
моментах, а также на обучение детей новым способам, умениям, навыкам.

Воспитательные задачи направлены, как правило, на развитие
личностных качеств ребенка, его эмоционально – волевой сферы.

Развивающие задачи направлены, как правило, на развитие
высших психических функций (мышление, память, воображение,
внимание), общей, мелкой, артикуляционной моторики, просодических
компонентов речи (голос, ритм, темп, интонация), речевого дыхания.



Обучающие задачи 

Формулирование обучающих задач должно отвечать программным задачам и 
обязательно начинаться с глагола. Выбор нужного глагола зависит от того, какой 

характер НООД Вы планируете: по сообщению нового знания, или итоговый.

• Примерные формулировки образовательных задач НООД по сообщению нового знания:

«Актуализировать знания детей о …»

«Создать условия для получения детьми знания о …»

«Мотивировать детей к самостоятельному изучению …»

«Дать возможность детям при помощи взрослого узнать о …»

«Сформировать у детей потребность ….

«Расширить знания детей о … через организацию самостоятельной экспериментальной 
деятельности»

«Дать возможность применить на практике полученные знания о…»

«Закрепить в самостоятельной деятельности умение …»



Воспитательные задачи

Формулирование воспитательных задач должно отвечать программным задачам и 
обязательно начинаться с глагола.

В зависимости от того, в какой степени у детей сформировано то качество 
(свойство), над которым Вы хотите поработать, будет сделан выбор глагола:

- если качество (свойство) не сформировано, то задача будет начинаться со слов 
«формировать …», «воспитывать …»  и т.д.

- если качество (свойство) недостаточно сформировано, либо необходимо его 
закрепить, то выбор глагола, будет следующий «продолжать формировать …», 
«продолжать воспитывать …», «совершенствовать …»   и т.д.

• Пример: воспитывать навыки работы в микро – группах: распределять между 
собой работу по подготовке ……………; согласовывать друг с другом действия 
при …………………; совместно проверять правильность выполнения задания.



Развивающие задачи

Формулирование развивающих задач должно отвечать программным 
задачам и обязательно начинаться с глагола.

В зависимости от того, в какой степени у детей сформирована та функция, 
над которой Вы хотите поработать, будет сделан выбор глагола:

- если функция не сформирована, то задача будет начинаться со слов 
«формировать …», «способствовать развитию…» и т.д.

Примеры:

- Воспитывать эстетический вкус, ……………навыки и умения, 
совершенствовать коммуникативные качества

- Развивать мышление, пространственные представления, умение 
анализировать ………….., закреплять ……………



Интеграция содержания дошкольного образования – это состояние

(или процесс,  ведущий к этому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия ОО, обеспечивающее 

целостность образовательного процесса

Образовательная область Вид детской деятельности

Социально-коммуникативное

развитие

• Игровая деятельность

• Коммуникативная деятельность

• Самообслуживание и элементы бытового труда

Познавательное развития • Познавательно-исследовательская деятельность

• Конструирование из различных материалов 

Речевое развитие • Коммуникативная деятельность

• Восприятие художественной литературы и фольклора 

Художественно-эстетическое 

развитие

• Изобразительная деятельность 

• Конструирование из различных материалов 

• Музыкальная деятельность 

• Восприятие художественной литературы и фольклора

Физическое развитие • Двигательная деятельность 

• Игровая деятельность



Системная паутинка



Дидактическая 
составляющая НООД

 Цель

 Задачи

 Интегрируемые образовательные области

 Вид детской деятельности, лежащей в основе организации 
образовательной ситуации  (общение, игровая, познавательно-
исследовательская деятельность)

 Форма организации детей

 Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный)

 Планируемый результат

 Предварительная образовательная деятельность с воспитанниками





Дидактическая 
составляющая НООД

 Цель

 Задачи

 Интегрируемые образовательные области

 Вид детской деятельности, лежащей в основе организации 
образовательной ситуации  (общение, игровая, познавательно-
исследовательская деятельность)

 Форма организации детей

 Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный)

 Планируемый результат

 Предварительная образовательная деятельность с воспитанниками



структура деятельности 
человека в общем смысле



ЭТАПЫ НООД
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Титульный лист

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

«Детский сад» № 133 «Умники и умницы»

Технологическая карта                                                                                                        
непосредственно организованной образовательной деятельности с воспитанниками                      

старшей группы общеразвивающей направленности                                                                                
по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие»                                                      

на тему: «Кто такой друг?»

разработала:

Смирнова Ирина Николаевна, 

воспитатель

Кострома, 2019



Технологическая карта НООД

Части 

НООД
Деятельность воспитателя

(подробно прописываются методы

и приемы

по организации образовательной 

деятельности) 

Деятельность детей

(прописывается 

деятельность

детей)

Способы

поддержки

детской 

инициативы

1 часть – вводная Цель:

Создание образовательной 

ситуации

Мотивация детей 

на предстоящую деятельность



Образовательная ситуация

это возникающая спонтанно или организуемая 

педагогом структурная, временнАя

и пространственная 

единица образовательного процесса, 

предполагающая совместное решение задачи 

педагогом и детьми, направленная на создание 

ребенком образовательной продукции                              

в соответствии  с индивидуальными 

возможностями и субъектными проявлениями 
(В. А. Деркунская).



Виды мотивации:
- игровая мотивация (даёт лучшие результаты, т. к. детям это нравится: 

на каждом возрастном этапе игровая мотивация должна меняться и связываться
с этапами игровой деятельности);

- внешняя мотивация (если ребёнок не хочет учиться, научить его нельзя; 
внешне деятельность детей во время НОД может быть похожей, но внутренне, 

психологически, она весьма разная);

- внутренняя мотивация, которая вызвана познавательным интересом 
ребёнка (результаты НООД значительно выше, если она побуждается

внутренними мотивами);

- мотивация общения, личной заинтересованности,
проблемно-бытовая, сказочная;

- мотивация достижения успеха (5-7 лет, познавательная 
информационная (после 6 лет, семантическая (обозначающая) и 

соревновательная (6-7 лет). 
Так в дошкольном возрасте непосредственная мотивация 

обусловливается прежде всего потребностью в новых впечатлениях, которая 
является базовой потребность ребенка, возникающая в младенческом возрасте и 

являющаяся движущей силой его развития. На следующих этапах развития эта 
потребность преобразуется в познавательную потребность различных уровней



Технологическая карта НООД

Части 

НООД

Деятельность 

воспитателя

Деятельность 

детей

Способы

поддержки

детской 

инициативы

2 часть – основная Цель:

Формулирование цели предстоящей 

деятельности и принятие ее детьми

Уточнение знаний детей в процессе 

деятельности, осуществляемой в тесном 

контакте со взрослым

Этап осуществления самостоятельной 

работы детьми



Технологическая карта НООД

Части 

НООД

Деятельность 

воспитателя

Деятельность 

детей

Способы

поддержки

детской 

инициативы

3 часть – заключительная Цель:

Подведение итогов, деятельности. 

Педагогическая оценка результатов 

деятельности детей

Плавный вывод детей из НООД

в самостоятельную деятельность



Важно!

• Воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества, поэтому он 
постоянно создает ситуации, побуждающие детей 
активно применять свои знания и умения, ставит перед 
ними все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 
новых, творческих решений. 

• Особое внимание уделяется предметной развивающей 
среде, которая должна быть ориентированной на 
ребенка и способствовать тому, что дети 
самостоятельно делали выбор; активно играли; 
использовали материалы, которым можно найти более 
чем одно применение; работают все вместе и заботятся 
друг о друге; отвечают за свои поступки.



«Воспитатель должен стремиться   

не к передаче детям готовых знаний, 

а к организации такой детской 

деятельности, в процессе которой 

они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путем решения 

проблемных задач»

Концепция дошкольного воспитания (1989г.)



Чем лучше ты сегодня сам,

Тем лучше будут твои дети завтра!


