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     ФГОС ДО нацеливает педагогов на личностно-ориентированный подход к 
каждому ребенку для сохранения самоценности дошкольного детства. 
Образовательная программа в дошкольных организациях,  в отличие от школьной, 
реализуется в течение всего дня в совместной с воспитателем и в самостоятельной  
деятельности детей в процессе специфических видов деятельности.  
Вопрос:  в какой форме проводится непосредственно-образовательная 
деятельность (занятия) в детском саду (в совместной,  не в учебной!) 
Стандарт делает акцент на отсутствие жёсткой регламентации детской 
деятельности и выдвигает требования ориентации на индивидуальные особенности 
детей.  
Моя цель сегодня: обсудить с вами применение личностно-ориентированной 
технологии в  самостоятельной деятельности детей в условиях детского сада. 
Давайте разберем, какие виды деятельности присущи дошкольникам, и какие 
условия необходимо создать в ДОУ, чтобы  в самостоятельной деятельности дети 
могли удовлетворять свои индивидуальные потребности и интересы.  
Ведь дети в наших группах разные, каждый - индивидуален!  
Итак, перечислите специфические виды деятельности дошкольника: 
( Педагоги называют, ведущий выставляет названия на магнитной доске) 

1. Игровая – сюжетно-ролевые, настольные, подвижные,  
театрализованные (4 - количество педагогов для обсуждения) 

2. Изодеятельность – рисование, аппликация, лепка (4) 
3. Конструктивно-модельная (3) 
4. Познавательно-исследовательская  (2) 
5. Речевая, коммуникативная (2) 
6. Двигательная (2) 
7. Музыкальная (2) 
8. Восприятие художественной литературы (практически не может быть 

самостоятельной) 
Вопросы для обсуждения: 

 Какие из видов деятельности детям трудно или невозможно организовать 
самостоятельно? 

 Какие из видов дети неохотно организуют самостоятельно, хотя имеют 
навыки? 

А теперь практическая часть. 
Воспитателям предлагается разместиться за столами, выбрать себе один из 
видов деятельности и ответить на вопросы с учетом личностно-
ориентированного похода: 

 Есть ли подвиды у данной деятельности (перечислить) 
 Какие  зоны, уголки, центры должны быть в группе для этого вида 

деятельности? 
 Какие материалы должны быть  для данной деятельности? 
 Как в этой деятельности  можно осуществлять гендерный подход? 
 Какие условия нужно создать для «особенных» детей: гиперактивных, 

заторможенных и т.д. 
На желтых листах написать подвиды деятельности, на зеленых – материалы 
для данного вида деятельности, на розовых и голубых  кружках– материалы 
для девочек и мальчиков. 
По окончанию работы воспитатели выставляют на доске свою модель 
самостоятельной деятельности и рассказывают о ней (по вопросам). 



 
Игровая деятельность 

 Есть ли подвиды у данной деятельности (перечислить, написать на желтых 
овалах) 

 Какие  зоны, уголки, центры должны быть в группе для этого вида 
деятельности? (устно) 

 Какие материалы должны быть  для данной деятельности? (написать на 
зеленых, розовых, голубых кружках) 

 Как в этой деятельности  можно осуществлять гендерный подход? (устно) 
 Какие условия нужно создать для «особенных» детей: гиперактивных, 

заторможенных и т.д. (устно) 
 
 
Изодеятельность 

 Есть ли подвиды у данной деятельности (перечислить, написать на желтых 
овалах) 

 Какие  зоны, уголки, центры должны быть в группе для этого вида 
деятельности? (устно) 

 Какие материалы должны быть  для данной деятельности? (написать на 
зеленых, розовых, голубых кружках) 

 Как в этой деятельности  можно осуществлять гендерный подход? (устно) 
 Какие условия нужно создать для «особенных» детей: гиперактивных, 

заторможенных и т.д. (устно) 
 
 
Конструктивно-модельная деятельность 

 Есть ли подвиды у данной деятельности (перечислить, написать на желтых 
овалах) 

 Какие  зоны, уголки, центры должны быть в группе для этого вида 
деятельности? (устно) 

 Какие материалы должны быть  для данной деятельности? (написать на 
зеленых, розовых, голубых кружках) 

 Как в этой деятельности  можно осуществлять гендерный подход? (устно) 
 Какие условия нужно создать для «особенных» детей: гиперактивных, 

заторможенных и т.д. (устно) 
 
 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 Есть ли подвиды у данной деятельности (перечислить, написать на желтых 
овалах) 

 Какие  зоны, уголки, центры должны быть в группе для этого вида 
деятельности? (устно) 

 Какие материалы должны быть  для данной деятельности? (написать на 
зеленых, розовых, голубых кружках) 

 Как в этой деятельности  можно осуществлять гендерный подход? (устно) 
 Какие условия нужно создать для «особенных» детей: гиперактивных, 

заторможенных и т.д. (устно) 
 



 
Речевая, коммуникативная деятельность 

 Есть ли подвиды у данной деятельности (перечислить, написать на желтых 
овалах) 

 Какие  зоны, уголки, центры должны быть в группе для этого вида 
деятельности? (устно) 

 Какие материалы должны быть  для данной деятельности? (написать на 
зеленых, розовых, голубых кружках) 

 Как в этой деятельности  можно осуществлять гендерный подход? (устно) 
 Какие условия нужно создать для «особенных» детей: гиперактивных, 

заторможенных и т.д. (устно) 
 
 
Двигательная деятельность 

 Есть ли подвиды у данной деятельности (перечислить, написать на желтых 
овалах) 

 Какие  зоны, уголки, центры должны быть в группе для этого вида 
деятельности? (устно) 

 Какие материалы должны быть  для данной деятельности? (написать на 
зеленых, розовых, голубых кружках) 

 Как в этой деятельности  можно осуществлять гендерный подход? (устно) 
 Какие условия нужно создать для «особенных» детей: гиперактивных, 

заторможенных и т.д. (устно) 
 
 
Музыкальная деятельность 

 Есть ли подвиды у данной деятельности (перечислить, написать на желтых 
овалах) 

 Какие  зоны, уголки, центры должны быть в группе для этого вида 
деятельности? (устно) 

 Какие материалы должны быть  для данной деятельности? (написать на 
зеленых, розовых, голубых кружках) 

 Как в этой деятельности  можно осуществлять гендерный подход? (устно) 
 Какие условия нужно создать для «особенных» детей: гиперактивных, 

заторможенных и т.д. (устно) 
 
 
 
Восприятие художественной литературы 




