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Фундаментом занятий   ребенком – дошкольником является 

игра, общение, познавательно – исследовательская 

деятельность, и формы творческой активности ребенка 

дошкольника. 



Варианты проведения занятий 

Занятие – путешествие, 

квест (фантазийное 

путешествие или 

воображаемая 

ситуация) 

Занятие – сказка (по 

сюжету одной сказки, с 

использованием 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

драматизации) 

Игра – школа (школа 

космонавтов, школа 

лесных жителей, школа 

юного пешехода) 

Занятие пресс – 

конференция (с 

космонавтом, 

путешественником, 

палеонтологом) 

Игравая экспедиция, 

занятие – детектив 

(требует проявление 

смекалки, логики, 

умение работать в 

команде) 

Экскурсия (реальная, 

воображаемая, 

виртуальная) 

Интеллектуальный 

марафон, викторина, 

КВН 

Занятие –коллективное 

творческое дело 

Занятие открытие 

(решение проблемной 

ситуации) 



Занятие – путешествие, квест 

 (фантазийное путешествие или воображаемая ситуация) 

Фантазийное путешествие 



Занятие – путешествие, квест 

 (фантазийное путешествие или воображаемая ситуация) 

Фантазийное путешествие 



Занятие – сказка (по сюжету одной сказки, с использованием 

музыки, изобразительного искусства, драматизации) 

По следам русской народной сказки «Колобок» 



Игра – школа 

 (школа космонавтов, школа лесных жителей, школа юного пешехода) 

Школа юных детективов 



Занятие открытие (решение проблемной ситуации) 

Волшебные пузыри 

Удивительная соль Секреты почвы 



Занятие пресс – конференция  

(с космонавтом, путешественником, палеонтологом) 

При подготовке пресс-конференции необходимо 

учесть:  

 место проведения мероприятия; 

продолжительность мероприятия;  

 количество спикеров, регламент их выступлений; 

наличие необходимого оборудования;  

 наличие информационных материалов и 

сувенирной продукции; 

  оформление зала;  

 необходимость привлечения фотографа, 

переводчика, других подрядных организаций. Пресс – конференция  

«Ребенок имеет право» 



Игровая экспедиция, занятие – детектив (требует 

проявления смекалки, логики, умения работать в команде) 

 ярко  выраженная приключенческая 

остросюжетная или детективная линия, 

имеющая определенную конечную цель 

для детей; 

 требует проявления смекалки, логики, 

умение работать в команде. 

Экспедиция  в зимний лес 



Экскурсия (реальная) 

 наглядно – познавательный компонент; 

 способствует накоплению представлений жизненных фактов, обогащения 

чувственного опыта; 

 помогает установлению связи и абстрактных представлений с реальностью. 

Экскурсия на киностудию "Анимафильм", созданную известным аниматором 

Валентином Караваевым. 



Экскурсия (реальная) 

Экскурсия в школу 



Экскурсия (виртуальная, онлайн) 

Виртуальная экскурсия в Диснейленд 

Экскурсия – одна из форм организации 

образовательной деятельности в детском 

саду. Значение экскурсии в том, что они 

обеспечивают формирование у детей 

конкретных представлений и впечатлений 

об окружающей жизни. 

Онлайн экскурсия "Животные Москвы и Московской области" 



Интеллектуальный марафон, викторина, КВН 

Интеллектуальный марафон «Загадки снежной королевы 

«Что? Где? Когда? 



Интеллектуальный марафон, викторина, КВН 

 основан на соревновательном 

компоненте, побуждающем проявить 

интеллектуальные способности, 

умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку,, знания,  

представления, умение работать в 

команде. 

Театральная викторина 



Занятие –коллективное творческое дело 

В основе лежат три основные идеи: 

 Коллективное (совместная работа взрослых и детей). 

 Творческое (нестандартное, нешаблонное, создаваемое в совместной творческой 

деятельности детей и взрослых). 

 Дело (занятие, действие, мероприятие как забота об улучшении жизни). 

Коллективное творческое дело (КТД) – это технология организации яркой, 

наполненной различными видами деятельности, творчеством, мечтой и радостью 

жизни. В данной технологии сочетаются формы, средства и способы действия и 

взаимодействия педагогов и студентов между собой и друг с другом. 



Занятие –коллективное творческое дело 

Виды КТД: 

  Трудовые 

  Познавательные  

 Духовно-нравственные  

 Художественные 

  Спортивно-оздоровительные 

  Общественно-политические  

 Организационные 

  Экологические 

Структура каждого КТД определяется 

шестью стадиями. 

1. Предварительная подготовка. 

2. Коллективное планирование. 

3. Коллективная подготовка. 

Разработка плана с указанием конкретных 

исполнителей и сроков. 

4. Проведение дела.  

5. Анализ КТД (сбор, анкетирование, 

стенгазеты, линейки и т.д.).  

6. Последействие.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

«Сделать серьезное занятие для ребенка 

занимательным – вот задача первоначального 

обучения». 

К.Д. Ушинский. 


