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Аннотация. Современные тенденции и стремительные перемены в со-

циуме приводят к осознанию того факта, что современные дети должны 

знать и уметь намного больше, чем их сверстники 15- 20 лет тому назад, по-

этому постоянной заботой воспитателя является выбор наиболее эффек-

тивных средств обучения и воспитания. С введением федеральных государ-

ственных требований к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования в детском саду изменились и требова-

ния к образовательному процессу. Воспитатель формирует новые качества 

ребенка (физические, личностные, интеллектуальные). Причем их форми-

рование происходит постоянно, во время образовательного процесса, по-

строенного по возрасту формах работы. 

Весь образовательный процесс осуществляется в течение дня, в раз-

ные режимные моменты. Но начало непосредственно образовательной де-

ятельности все равно предполагает некую организацию детей: переключе-

ние внимания детей на предстоящую деятельность, создание интересных 

ситуаций и эмоционального настроя, установки на предстоящую деятель-

ность. В ходе такой деятельности осуществляется индивидуализация обу-

чения. 
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Хочется отметить, что при организации непосредственно образова-

тельной деятельности уже нет руководства взрослого, а только совместная 

(партнерская) деятельность взрослого и ребенка. Воспитатель в процессе 

такой работы только создает условия для того, чтобы каждый ребенок до-

стиг определенного результата. Виды деятельности, в которых устанавли-

ваются партнерские отношения взрослого с детьми, различные, например, 

игровая, продуктивная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

чтение художественной литературы, трудовая деятельность. Организация 

непосредственно образовательной деятельности форме совместной парт-

нерской деятельности взрослого с детьми связана со значительной пере-

стройкой стиля поведения воспитателя. Партнерская позиция воспитателя 

предполагает принятие демократического стиля отношений, а не автори-

тарного, сопряженного с учительской позицией. Понять, что значит быть 

партнером детей, легче всего, сопоставив эти две позиции. На разных эта-

пах непосредственно образовательной деятельности партнерская позиция 

воспитателя проявляется особым образом. Таким образом, существенны-

ми характеристиками организации непосредственно образовательной дея-

тельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми являют-

ся: 

- включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психологи-

ческого и дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время непосредствен-

но-образовательной деятельности (при соответствующей организации про-

странства); 

- открытый временной конец непосредственно образовательной дея-

тельности (каждый работает в своем темпе). 
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В самом начале подобной организации непосредственно образова-

тельной деятельности с детьми надо сразу договориться об общих прави-

лах поведения в группе: «Не хочешь сегодня (сейчас) делать это с нами, 

займись потихоньку своим делом, но не мешай другим». Если воспитатель 

правильно подбирает содержания для занимательной деятельности с до-

школьниками, соответствующие их интересам, и эмоционально настроен 

на предлагаемое дело, проблемы присоединения в нем детей просто не 

возникает. Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равно-

правным участником общей работы, в результате меняются: 

– стиль поведения взрослого (от административно-

регламентирующего к непринужденно-доверительному); 

– рабочее пространство, на котором разворачивается совместная ра-

бота (от отдельного места за «учительским» столом к месту за общим сто-

лом рядом с детьми); 

– отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руко-

водства к участию в выполнении определенной части работы и т.п. 

При организации непосредственно образовательной деятельности в 

форме совместной партнерской деятельности меняется и положение де-

тей. Дети могут сами решать, участвовать или нет в общей работе. Но это 

не введение вседозволенности и анархии. У ребенка появляется возмож-

ность выбора – участвовать в этой работе или организовать что-то другое, 

заняться чем-то другим. Это свобода выбора между деятельностями и их 

содержанием, а не между деятельностью и ничего неделанием. Вырабаты-

ваются порядок и организация совместной деятельности: свободное раз-

мещение детей за общим столом, их общение с другими детьми по ходу 

работы и перемещение по мере необходимости. По ходу работы дети мо-

гут обратиться к педагогу, подойти к нему, обсудить с ним интересующие 
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их вопросы, связанные с выполнением работы, получить необходимую по-

мощь, совет и т.п. Дети могут работать в разном темпе. Объем работы 

каждый ребенок может определить для себя сам: что он сделает, но сдела-

ет хорошо и доведет начатое дело до конца. Дети, которые закончили ра-

боту раньше, могут заниматься тем, что их интересует. В том случае, если 

ребенок не справился с работой, он может продолжить ее в последующие 

дни. То, что предлагает делать взрослый, ребенку обязательно должно 

быть нужно и интересно. Осмысленность для ребенка предлагаемой взрос-

лым деятельности - главный залог развивающего эффекта. Организация 

непосредственно образовательной деятельности в форме непринужденной 

партнерской деятельности взрослого с детьми не означает хаоса и произ-

вола ни со стороны воспитателя, ни со стороны детей. Данная форма дея-

тельности (как и традиционные учебные занятия) вводятся в распорядок 

дня и недели детского сада. Для воспитателя это обязательные и спланиро-

ванные действия. Дети включаются в непосредственно образовательную 

деятельность из интереса к предложениям воспитателя, из стремления 

быть вместе со сверстниками. Постепенно у них возникает привычка к 

дневному и недельному ритму «рабочей» деятельности. Интерес на пред-

стоящую деятельность подкрепляется логичностью данного вида деятель-

ности в определенный временной период, что обеспечивается при реали-

зации принципа событийности. Детей, не принявших участие в совместной 

деятельности (в рамках непосредственно образовательной) ориентируют 

на результативную самостоятельную деятельность. Результаты совместной 

и самостоятельной деятельности обязательно обсуждаются и оцениваются. 

Результаты продуктивной самостоятельной деятельности, точно также, как 

и совместной, необходимо доводить до состояния выставочных работ. При 

этом, решая задачи развития самостоятельности детей, продукты самосто-
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ятельной деятельности необходимо оценивать чаще и выше, чем продукты 

совместной деятельности, обращая внимание взрослых – «Посмотрите, это 

ребенок сделал сам!». Подобная организация образовательного процесса 

будет способствовать постепенному формированию у детей представлений 

о жизнедеятельности в группе детского сада, где делу отводится время, а 

потехе – час. Опираясь на характерную для старших дошкольников потреб-

ность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициати-

вы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей ак-

тивно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более слож-

ные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудно-

сти, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творче-

ских решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно 

при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуж-

дать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, 

вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариан-

тов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творче-

ство, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радо-

сти и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Раз-

витию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в 

разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 
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помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели. Воспитатель вниматель-

но наблюдает за развитием самостоятельности каждого ребенка, вносит 

коррективы в тактику своего индивидуального подхода и дает соответ-

ствующие советы родителям. Высшей формой самостоятельности детей 

является творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. 

Этому способствует словесное творчество и создание творческих ситуаций 

в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде. Все это - обязательные элементы образа жизни старших до-

школьников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятель-

ности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного опре-

деления замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольни-

ки с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или приду-

мать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и нарисовать иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые про-

должения историй. На седьмом году жизни расширяются возможности 

развития самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсор-

ное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, син-

тез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с при-

родными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Разви-

вающаяся познавательная активность старших дошкольников поддержива-

ется всей атмосферой жизни в группе детского сада. Обязательным эле-
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ментом образа жизни в старшей и подготовительной группах является уча-

стие детей: 

- в разрешении проблемных ситуаций, 

- в проведении элементарных опытов, 

- в организации экспериментирования (с водой, снегом, воздухом, зву-

ками, светом, магнитами, увеличительными стеклами и т. п.), 

- в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-

самоделок, простейших механизмов и моделей. 

Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному 

исследовательскому поиску ответов на возникающие вопросы: он обраща-

ет внимание на новые, необычные черты объекта, высказывает догадки, 

обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, 

рассуждение, предположение и их проверку. В группе постоянно появляют-

ся предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуаль-

ной активности. Это могут каких-то устройств, сломанные игрушки, нужда-

ющиеся в починке, зашифрованные записи, «посылки из космоса» и т. Раз-

гадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают ра-

дость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, ес-

ли...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими до-

школьниками. Особо воспитатель подчеркивает роль книги как источника 

новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 

самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах реше-

ние проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником но-
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вых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

Современные подходы к организации образовательного процесса тре-

буют пересмотра традиционных технологий, которые не являются эффек-

тивными в достижении цели социальной успешности дошкольников на сле-

дующей ступени образования. На настоящий момент необходимо акценти-

ровать внимание на следующих принципах работы с детьми: 

- уход от жестко регламентированного обучения школьного типа; 

- обеспечение двигательной активности детей в различных формах; 

- использование многообразных форм организации обучения, включа-

ющих разные специфически детские виды деятельности; 

- обеспечение взаимосвязи непосредственно образовательной дея-

тельности с повседневной жизнью детей, их самостоятельной деятельно-

стью (игровой, художественной, конструктивной и др.); 

- использование цикличности и проектной организации содержания 

образования; 

- создание развивающей предметной среды, функционально модели-

рующей содержание детской деятельности и инициирующей ее; 

- широкое использование методов, активизирующих мышление, вооб-

ражение и поисковую деятельность детей. Введение в обучение элементов 

проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты решений;  

- широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоци-

онально значимых для детей ситуаций; 

-обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-

сверстника, взаимодействовать с ним и учиться у него (а не только у взрос-

лого); 
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- выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалоги-

ческой формы общения взрослого с детьми, детей между собой, что обес-

печивает развитие активности, инициативности ребенка, формирует уваже-

ние и доверие к взрослому; 

- формирование детского сообщества, обеспечивающего каждому ре-

бенку чувство комфортности и успешности. 
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