


Форма организации обучения - это способ 
организации обучения, который осуществляется в 
определенном порядке и режиме. 

Какие формы организации обучения 
используются в детском саду?





 Игра, игровая деятельность – одна из форм 
активности человека и животного. Детская игра 
заключается в моделировании детьми взрослых 
отношений в воображаемых ситуациях; основная 
единица этой игры, являющейся важнейшим 
источником развития сознания и поведения 
ребенка, – роль

Что является основной формой 
организации обучения в дошкольном 
образовательном учреждении ?





Какие требования к организации 
образовательной деятельности?

Требования:

Гигиенические

Дидактические

Организационные



Классификация занятий
 Комбинированная. Одновременное сочетание различных видов 

деятельности: музыкальной, ИЗО, математической, игровой. 

 Интегрированная. Занятие имеет одну тему, раскрытие которой 
может быть достигнуто различными методами. Тема может 
развиваться несколько занятий и затрагивать другие смежные 
аспекты. Занятие необходимо не только для изучения нового 
материала, но и для более глубоко осмысления уже имеющихся 
знаний.

 Комплексная. Используется уже знакомый для детей 
показательный материал. Закрепляется он не чаще, чем раз в 
квартал на музыкальном, изобразительном либо другом уроке, 
связанном с направлением в искусстве (чтение сказок, пение 
песен, театральные представления).

 Нетрадиционные. Проведение занятий бывает посредством 
посиделок, конкурсов, сочинения сказок, пресс-конференций, 
вымышленных путешествий, конкурсов и т. п.



Формы организации  в 
повседневной жизни

На протяжении дня воспитатель имеет возможность 
осуществлять обучение при использовании 
разнообразных форм организации детей:

Прогулка;

Экскурсии;

Игры;

Труд;

Развлечения. Праздники;

Экспериментирование; проектная деятельность;

Чтение художественной литературы;





 В ДОУ – выделено специальное время в процессе 
проведения режимных моментов,  когда 
организуется индивидуальная работа с детьми. 
Содержанием обучения в этом случае являются 
следующие виды деятельности:

 - предметно-игровая,

 - трудовая,

 - спортивная,

 - продуктивная,

 - общение,

 - сюжетно-ролевые и другие игры, которые могут 
быть источником и средством обучения.   



Методы и приемы организации  В ДОУ 
преобладают наглядные и игровые 
методы в сочетании со словесными 
методами.  Процесс обучения детей в 
детском саду строится, опираясь на 
наглядность,  а специальная 
организация предметно- развивающей  
среды способствует расширению и 
углублению представлений детей.



Спасибо за внимание!


