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Цель: систематизирование знаний педагогов о  структуре  занятий,  их  

классификации и особенностям, повышение  профессионального  уровня педагогов 

их творческой  активности 

 

Задачи:  
1. Познакомить педагогов с современными подходами к организации занятий с 

детьми;  

2. Способствовать положительной мотивации педагогов на использование 

полученных знаний в практической деятельности;  

3. Разработать методические рекомендации по вопросу внедрения 

интегрированных занятий в практику работы педагогов образовательного 

учреждения. 

 

 

Ход семинара 

 
1. Понятие «Занятие»                                                                                                                                                  

- Что такое занятие? Занятие – форма организации обучения в детском саду. 

2. Структура занятия                                                                                                                                          

- Занятие включает в себя три этапа: организация детей, основная часть занятия и 

окончание занятия.                                                                                                                                             

Организация детей:  

 Проверка готовности детей к занятию (внешний вид, правильность посадки, 

собранность внимания) 

 Создание интереса к занятию (приѐмы, содержащие занимательность, 

сюрпризность, загадочность) 

 

           Основная часть занятия: 

 Организация детского внимания 

 Объяснение материала и показ способа действия или постановка учебной 

задачи и совместное решение (3-5 мин) 

 Закрепление знаний и навыков (повторение и совместные упражнения, 

самостоятельная работа с дидактическим материалом) 

          Окончание занятия: 

 Подведение итога (анализ вместе с детьми выполненных работ, сравнение 

работы с дидактическими задачами, оценивание участия детей в занятии, 

сообщение о том, чем будут заниматься в следующий раз) 

 Переключение детей на другой вид деятельности 

3. Классификация занятий 

       

Основание 

классификации 

Название  

1. Дидактическая задача  Занятия усвоения новых знаний и умений 

 Занятия закрепления ранее приобретѐнных знаний 

 Занятия творческого применения знаний и умений 

 Комбинированные занятия (одновременно решаются 

несколько дидактических задач) 

2. Содержание знаний  Однотемные (Классические занятия по разделам 



обучения) 

 Комплексные 

 Интегрированные  

 Сюжетно - игровые 

3. Форма организации  Традиционные 

 Нетрадиционные (занятия - соревнования, занятия - 

театрализованные, занятия – консультации, занятия – 

сюжетно-ролевые игры, занятия –взаимообучения, 

занятия – аукционы, занятия – сомнения, занятия – 

путешествия, занятия – концерты, занятия – игры: 

следствие ведут знатоки, поле чудес, Что? Где? Когда?, 

КВН и т.д.) 

 

 

- Каждый из этих типов занятий будет отличаться структурой основной части. 

(Рассматривание и обсуждение таблицы «Сравнительный анализ занятий») 

 
Сравнительный анализ  занятий 

 

Тип занятия 

 

Вид 

деятельности 

 

Обучающие 

задачи 

 

Структура основной части 

занятий 

 

Усвоения новых 

знаний 

1. Развитие речи. 

2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП). 

3. Познавательная 

деятельность 

4. Изодеятельность. 

5. Экология 

6. Конструирование, 

ручной труд 

 

Обучение…. 

Ознакомление… 

Давать представление… 

 Мотивация 

 Подача нового 

материала 

 Закрепление  

Закрепления 

ранее 

приобретѐнных 

знаний 

 

 

Обобщение... 

Систематизация... 

Закрепление…. 

 

• Мотивация. 

• Игры, упражнения, беседы 

на закрепление и обобщение 

материала 

 

Творческого 

применения 

знаний и умений 

Развитие… 

Направление…. 
 Мотивация 

 Повторение 

 Применение 

имеющихся знаний в 

новой ситуации 

Комбинированное Повторение... 

 Обучение… 

 Ознакомление,… 

Давать представление... 

 Закрепление…. 

• Мотивация. 

• Повторение ранее 

изученного 

• Подача нового материала. 

• Закрепление 

Комплексное 

 

1. Развитие 

речи./Изодеятельность. 

2. Развитие речи и 

познавательное 

развитие. 

3. ФЭМП и развитие 

речи. 

4. Продуктивный труд и 

развитие речи 

5. ФЭМП и 

изодеятельность и т. д. 

На каждом из занятий 

решаются задачи 

каждого вида 

деятельности 

 

• Мотивация 

• Повторение (может и не 

быть).  

• Введение в новую тему по 

определяющему виду 

деятельности. 

• Практическая деятельность 

с решением задач данных 

видов деятельности 



Интегрированное 1 . Развитие речи 

2. Формирование 

элементарных 

Математических 

представлений 

(ФЭМП). 

3. Познавательная 

деятельность. 

4. Изодеятельность. 

5. Экология 

6. Конструирование, 

ручной труд. 

7. Музыкальная 

деятельность 

 

Задачи определяются 

конкретным видом, а 

средствами деятельно 

для их решения 

являются другие виды 

деятельности 

 

• Мотивация 

• Повторение (может и не 

быть).  

• Введение в новую тему.  

• Закрепление в других видах 

деятельности 

 

 

 

Согласно Федеральным государственным требованиям к ООП ДОУ (Приказ 

Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655) занятия должны строиться на основе 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

По мнению многочисленных исследователей, интегрированное обучение 

способствует формированию у детей целостной картины мира, дает возможность 

реализовать творческие способности, развивает коммуникативные навыки и умение 

свободно делиться впечатлениями. 

Сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Переводчик». Вы должны подобрать 

синонимы  к понятию «интеграция», как вы понимаете это слово (предложить 

игрушку для передачи друг другу) - взаимодействие, соединение, совмещение, 

взаимодействие, синтез, объединение, «два в одном». 

Подведѐм  итоги  и дадим наиболее точное понятие: «Интеграция — это 

объединение в целое каких-нибудь частей или элементов в процессе развития». 

Одна из форм осуществления интеграции в ДОУ — интегрированные занятия. 
4. Различие комплексного и интегрированного занятия 

Комплекс  - это целостность, образующаяся из отдельных частей (искусств, видов 

детской деятельности). Комплексные занятия, как правило, планируются один раз в 

квартал вместо музыкального или занятия по изобразительной деятельности. 

Комплексное занятие строится  на знакомом детям материале. На таком занятии 

решаются задачи каждого из видов деятельности.  

Например:  прежде чем нарисовать праздничную улицу города, дети поют песню о 

празднике, читают стихи. 

Интегрированные занятия предполагают более глубокую форму взаимосвязи, 

взаимопроникновения разного содержания воспитания и обучения детей. В 

интеграции один вид деятельности выступает стержневым, другие помогают более 

широкому и глубокому осмыслению. Интегрированное занятие направлено на 

изучение нового материала. Занятие планируется по общей теме для нескольких 

предметов, может проводиться несколькими воспитателями. Интеграция 

содержания учебного материала происходит вокруг определѐнной  темы. 



Например: Занятие «Сказочная птица - лебедь» включало в себя следующие 

методические приѐмы: 

 Рассказ об образе жизни и характерных особенностях, присущих этим 

птицам 

 Беседа: поведение людей по отношению к животному миру 

 Обсуждение образа лебедя из сказок «Дикие лебеди», «Сказка о царе 

Салтане», «Гадкий утѐнок» 

 Прослушивание фрагмента из балета Чайковского «Лебединое озеро», Сен-

Санса «Лебедь» 

 Выполнение творческого задания: покажи как двигается  лебедь под 

музыку. 

 Рассматривание картин Рылова «В голубом пространстве», Врубеля 

«Царевна Лебедь» 

 Рисование летящих лебедей. 

В этом занятии объединяются задания по разделам ребѐнок и окружающий мир, 

развитие речи и литературное чтение, музыка, изобразительная деятельность. А цель 

всех этих заданий: сформировать у детей представление о сказочной птице – лебеди. 

 

 

5. Самоанализ занятия 

1. Тема занятия 

2. Вид занятия:  итоговое занятие (обобщение и систематизация знаний и 

умений). 

3. Цель, задачи 

4. Предварительная работа 

5. Структура занятия – рассказываем, что было и сколько времени, затратили на 

каждую часть занятия. 

6. Вывод – по итогам проведѐнного занятия можно сделать выводы …… 

 


