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Классификация форм организации образовательного процесса: 

1. Простые формы обучения – построены на минимальном количестве 

методов и средств посвящѐнных одной теме – беседа, наблюдение, игра, 

диспут, викторина, концерт, игровая ситуация (обучающая). 

Беседа вводная – организующая детей на тот или иной вид деятельности, 

проводится с целью – выявить разрозняный опыт детей и создать интерес в 

предстоящей деятельсти (краткий) 

Беседа сопутствующая – деятельности и наблюдению детей, проводится в 

процессе деятельности детей с целью – стимулировать и направлять внимание 

детей. При этом задача воспитателя помочь детям получить ясные 

представления, дополнить их знания, создать условия для формирования 

умений 

Беседа заключительная – уточняющая и расширяющая опыт детей, проводится 

с целью систематизировать, уточнить, расширить опыт детей полученный в 

процессе деятельности. 

Приѐмы эврестической беседв (заключительной): 

 Рассматривание картины или других наглядных материалов 

 Вопросы констатирующего характера, констация увиденных фактов 

 Анализ 

 Сопоставление 

 Сравнение 

 Моделирование или использование готовых моделей 

 Поисковые или проблемные вопросы (что было бы если бы…….как 

сделать чтобы…….) 

 Задание на обобщение изученного 

2. Составные формы обучения – строятся на развитии простых форм обучения 

или на их разнообразном сочетаниях – занятия, экскурсии, КВН, конкурс 

талантов, праздничный вечер. 

3. Комплексные формы – создаются как целенаправленная подборка 

(комплекс) простых и составных форм – дни открытых дверей, 

тематический день, неделя театра, проект, тематический модуль. 

 

 

 

 



Наглядные методы 

1. Наблюдение 

2. Практические методы 

3. Игровые методы и приѐмы 

4. Словесные 

Педагогическая ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, в 

которой дети решают ту или иную проблему, а педагог направляет их решение 

проблемы, помогает им преобрести новый опыт, активизирует детскую 

самостоятельность. 

Ситуация побуждает человека к активному действию, но всегда оставляет право 

выбора, как именно поступить. Ситуация может быть – естественной, специально 

созданной, проблемной, игровой, ситуативный разговор – о каком то факте, 

событии 

Алгоритм решения проблемной  ситуации 

1. Выявить проблему (что произошло?) 

2. Выявить причину (почему случилось?) 

3. Какие чувства испытали участники затруднения? 

4. А было ли, что то похожее у вас? 

5. Какие чувства вы при этом испытали? 

6. Что можно сделать, чтобы решить проблему? 

7. Кто будет делать? 

8. Помочь детям пережить чувство удовлетворения от успешного решения 

проблем и сделать вывод 

 

 


