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1. ФГОС ДО и  формирование 
представлений  

об окружающем мире у дошкольников 



ОПРОС 

Вопрос  1. Ставит ли ФГОС ДО задачу  обеспечить  

усвоение  знаний  дошкольниками? 
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А)  Нет, ведь главное внимание во ФГОС ДО уделено 
развитию. 
Б) Нет, ведь главное внимание уделено детской 
деятельности. 
В) Нет, ведь цель ФГОС ДО – поддержка 
самостоятельной деятельности детей. 
Г) Да, так как  предполагается формирование 
представлений об окружающем мире.  
Д) Да, ведь знания – ориентировочная основа любой 
деятельности. 
 
 



ФГОС ДО  о  формировании первичных представлений дошкольников   

1.5. Стандарт направлен на достижение следующих 
целей: 
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…2) обеспечение 
государством равенства 
возможностей для 
каждого ребёнка в 
получении 
качественного 
дошкольного 
образования; 
…4) сохранение единства 
образовательного 
пространства Российской 
Федерации относительно 
уровня дошкольного 
образования. 

Образование – процесс и результат 
усвоения систематизированных 
знаний, умений и навыков и на этой 
основе обеспечение 
соответствующего уровня развития 
личности. 



ФГОС ДО  о  формировании первичных представлений дошкольников   

1.5. Стандарт направлен на достижение следующих 
целей: 
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…2) обеспечение 
государством равенства 
возможностей для 
каждого ребёнка в 
получении 
качественного 
дошкольного 
образования; 
…4) сохранение единства 
образовательного 
пространства Российской 
Федерации относительно 
уровня дошкольного 
образования. 

Образование – процесс и результат 
усвоения систематизированных 
знаний, умений и навыков и 
обеспечение на этой основе 
соответствующего уровня развития 
личности. 

Это означает, что целостная система 
знаний (первичных представлений)  
важна и для дошкольников.    



ФГОС ДО  о  формировании первичных представлений дошкольников  

1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач: 
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…3) обеспечение 
преемственности целей, 
задач и содержания 
образования, 
реализуемых в рамках 
образовательных 
программ различных 
уровней (далее - 
преемственность 
основных 
образовательных 
программ дошкольного 
и начального общего 
образования) 



ФГОС ДО  о  формировании первичных представлений дошкольников 

1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач: 
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…3) обеспечение 
преемственности целей, 
задач и содержания 
образования, 
реализуемых в рамках 
образовательных 
программ различных 
уровней (далее - 
преемственность 
основных 
образовательных 
программ дошкольного 
и начального общего 
образования) 

Итог: целостная система знаний (первичных 
представлений) дошкольников и младших 
школьников должна быть преемственна.   



ФГОС ДО о важности учёта различных направлений развития детей 

2.6. Содержание Программы должно обеспечивать … 
направления развития и образования детей (далее — 
образовательные области): 
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1. Социально-коммуникативное 
развитие. 

2.  Познавательное развитие. 

3.  Речевое развитие. 

4.  Художественно-эстетическое 
развитие. 

5.  Физическое развитие. 



ФГОС ДО о важности учёта различных направлений развития детей 

2.6. Содержание Программы должно обеспечивать … 
направления развития и образования детей (далее — 
образовательные области): 
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1. Социально-коммуникативное 
развитие. 

2.  Познавательное развитие. 

3.  Речевое развитие. 

4.  Художественно-эстетическое 
развитие. 

5.  Физическое развитие. 
Другими словами, при формировании 
первичных представлений мы должны 
обеспечивать развитие ребёнка-
дошкольника по этим пяти направлениям. 



ФГОС ДО о познавательном развитии дошкольников 

2.6. Содержание Программы должно обеспечивать … 
направления развития и образования детей (далее — 
образовательные области): 
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Познавательное развитие предполагает … 
формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии 
стран и народов мира. 



ФГОС ДО о познавательном развитии дошкольников 

2.6. Содержание Программы должно обеспечивать … 
направления развития и образования детей (далее — 
образовательные области): 
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Познавательное развитие предполагает … 
формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 

Следовательно, формирование первичных 
представлений обеспечивает в первую 
очередь познавательное развитие 
дошкольников.  



ФГОС ДО ФГОС ДО о важности учёта  разных  видов деятельности детей 

2.7. Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности…  
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игровая коммуникативная познавательно- 
исследовательская 

восприятие художественной 
литературы и фольклора 

СБТ 

конструирование изобразительная музыкальная двигательная 



ФГОС ДО ФГОС ДО о важности учёта  разных видов деятельности детей 

2.7. Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности…  
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игровая коммуникативная познавательно- 
исследовательская 

восприятие художественной 
литературы и фольклора 

СБТ 

конструирование изобразительная музыкальная двигательная 

Это означает, что формировать первичные 
представления мы должны в разных видах 
деятельности и формах активности 
дошкольников. 



ФГОС ДО о  развивающей предметно-пространственной среде  

Развивающая предметно-пространственная среда – 

«инструмент»  

для развития дошкольников 
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3.3.1. Развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию 
образовательного потенциала 
пространства Организации, Группы, а 
также территории, прилегающей к 
Организации или находящейся на 
небольшом удалении, приспособленной 
для реализации Программы (далее - 
участок), материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 



ФГОС ДО о  развивающей предметно-пространственной среде  

Развивающая предметно-пространственная среда – 

«инструмент» для развития дошкольников 
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3.3.1. Развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию 
образовательного потенциала 
пространства Организации, Группы, а 
также территории, прилегающей к 
Организации или находящейся на 
небольшом удалении, приспособленной 
для реализации Программы (далее - 
участок), материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

Важно, что сформировать первичные представления 
мы можем только  в том случае, если подберём нужные 
предметы развивающей предметно-
пространственной среды (в том числе и на 
территории вокруг ДОО).  



ФГОС ДО о целевых ориентирах 

Целевые ориентиры – это показатели направлений 
возможного развития дошкольника  
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4.1. Требования Стандарта к результатам освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют 
собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования.  
Специфика дошкольного детства … делает 
неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров. 
4.3. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей.  



ФГОС ДО о целевых ориентирах 

Целевые ориентиры – это показатели направления 
возможного развития ребёнка-дошкольника  
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4.1. Требования Стандарта к результатам освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют 
собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования.  
Специфика дошкольного детства … делает 
неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров. 
4.3. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей.  

Иными словами, целевые ориентиры 
подсказывают,  
в каком направлении развивать ребёнка, но  
его конкретные образовательные 
достижения  не  оцениваются.  



Педагог не может оценивать достижение целевых 
ориентиров в целом, но может оценивать индивидуальное 

развитие по различным направлениям, формирование 
отдельных умений и навыков ребёнка  
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ФГОС ДО о проведении педагогических наблюдений 

3.2.3. При реализации Программы может проводиться 
оценка индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики 
(мониторинга) могут использоваться исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе 
поддержки ребёнка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 



ФГОС ДО о формировании представлений дошкольников об окружающем мире  

4.6. К целевым ориентирам дошкольного образования 
относятся следующие социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка: 
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Целевой ориентир №7 (выдержки): 
Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; … 
обладает элементарными 
представлениями из области живой 
природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребёнок 
способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности. 



ФГОС ДО о формировании представлений дошкольников об окружающем мире  

4.6. К целевым ориентирам дошкольного образования 
относятся следующие социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка: 

© ООО «БАЛАСС», 2016 

Целевой ориентир №7 (выдержки): 
Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; … 
обладает элементарными 
представлениями из области живой 
природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребёнок 
способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности. 

Это означает, что в процессе дошкольного образования мы должны 
обеспечить усвоение детьми целостной системы первичных  
представлений об окружающем мире.  
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2. Формирование представлений 
дошкольников об окружающем мире 

в ООП ДО «Детский сад 2100»  
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2.1.  ООП «Детский сад 2100» и 
тематический подход к содержанию 

образования дошкольников   



ОПРОС 

Вопрос 2. Как  сформировать  первичные представления 

дошкольников об окружающем  мире? 
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А)  На занятиях  (НОД)* по образовательной 
области "Познавательное развитие". 
Б)  На занятиях  (НОД)  через познавательно-
исследовательскую деятельность. 
В)  На занятиях (НОД)  средствами разных  видов 
деятельности. 
Г)  Во всей  разнообразной совместной  и 
самостоятельной деятельности  дошкольников.  

*НОД – непрерывная образовательная деятельность.  



Тематический подход  и формирование первичных представлений 

ООП «Детский сад 2100» 
предлагает тематический 
подход к содержанию 
образования в качестве основы 
формирования первичных 
представлений дошкольников 
об окружающем мире.  Такой 
подход позволяет объединить 
разнообразные виды и формы 
деятельности на основе одной 
темы,  знакомство с которой 
происходит обычно в течение 
1-2 недель. Темы характеризуют 
мир, окружающий дошкольника.  
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Тематический подход к содержанию 
дошкольного образования  

ТЕМА 



Мы и наш детский сад Части суток. Режим 
дня 

Игры и игрушки Праздник мальчиков и 
пап 

Осень. Краски осени Праздник девочек и 
мам 

Дары осени: фрукты, 
ягоды, овощи 

Проводы зимы 
(«Масленица») 

Кто мы? Какие мы? Весна: краски весны и 
пробуждение природы 

Моя семья. Помощь 
маме (семье) 

Растения 

Зима: краски и забавы 
зимы  

Животные домашние 
и дикие 

Новый год к нам 
мчится! 

Скоро лето! Краски 
лета.  

Одеваемся по погоде Что мы знаем и умеем 
 

Хозяйничаем дома 
 

Формирование первичных представлений  дошкольников  
Тематическое планирование для младшей группы (3-4 года) 

Тематический подход  и формирование первичных представлений 
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Я и мой детский сад Мы идём в магазин 
(библиотеку, музей…) 

Погода Папин праздник 

Осень. В лес за грибами и 
ягодами 

Мамин праздник 

Фрукты, овощи Профессии людей моего 
города (села) 

Кто мы? Какие мы? Животные дикие и 
домашние. День птиц. 

Я и моя семья Весна 

Зима Растения. Сажаем 
растения 

Новый год 
 

Неживая природа 

Хозяйничаем дома  Что мы знаем и умеем 

Мой город, моё село 

Транспорт. Правила 
поведения на улице 

Формирование первичных представлений  дошкольников  
Тематическое планирование для средней группы (4-5 лет) 

Тематический подход  и формирование первичных представлений 
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Я и мои друзья  В гости к мастерам 

Если хочешь быть здоров Мужской праздник 

Осень (собираем урожай) Женский праздник 

Карта и глобус Русская игрушка 

Мы поедем, поплывём, 
полетим 

Путешествие на юг  

Путешествие на Север  Откуда хлеб пришёл 

Леса и их обитатели Богатства земных недр 

Зима и зимние игры Изучаем природу 

Новый год Моя родина – Россия 
(«Широка страна моя 
родная») 

Москва - столица России Конкурс эрудитов. 
Викторина «Что? Где? 
Когда?» 

Мой родной город (село) 

Формирование первичных представлений дошкольников  
Тематическое планирование для старшей группы (5-6 лет) 

Тематический подход  и формирование первичных представлений 
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Давайте жить дружно! Мужской праздник  

Наш общий дом  Женский праздник  

Я – гражданин России Путешествие по морям и 
на морское дно 

Путешествие в прошлое 
нашей страны 

«Кто стучится в дверь ко 
мне» (Связь) 

Путешествие в Европу Космические путешествия 

Путешествие в Азию Путешествие в будущее на 
машине времени 

Путешествие в Америку «Но помнит мир 
спасённый…»  

Новый год  Я – гражданин мира. 
Кругосветное путешествие 

Путешествие в Африку 

Путешествие в Австралию 

Путешествие в Антарктиду 
(полярники) 

Формирование первичных представлений дошкольников   
Тематическое планирование для подготовительной группы (6-7 лет) 

Тематический подход  и формирование первичных представлений 
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2.2. Общие подходы  ООП «Детский сад 
2100»  к формированию первичных 

представлений  дошкольников  



Модели образовательного процесса 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность  

педагога и детей 

Взаимодействие с 
семьями 

воспитанников 

Свободная 
деятельность 
по интересам 

ребёнка 

Опосредованно 
организованная 

воспитателем 
деятельность 

Совместная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 

Организованная педагогом 
совместная деятельность, 
ограниченная временем, 

направленная на решение 
образовательных задач 

(НОД)  

Совместная 
деятельность, 

направленная на 
осуществление 

функций 
присмотра и ухода 

Совместная 
деятельность, 

направленная на 
решение 

образовательных 
задач 
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В какой модели образовательного процесса формируем первичные представления? 



Модели образовательного процесса 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность  

педагога и детей 

Взаимодействие с 
семьями 

воспитанников 

Свободная 
деятельность 
по интересам 

ребенка 

Опосредованно 
организованная 

воспитателем 
деятельность 

Совместная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 

Организованная педагогом 
совместная деятельность, 
ограниченная временем, 

направленная на решение 
образовательных задач 

(НОД)  

Совместная 
деятельность, 

направленная на 
осуществление 

функций 
присмотра и ухода 

Совместная 
деятельность, 

направленная на 
решение 

образовательных 
задач 
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В какой модели образовательного процесса формируем первичные представления? 

Безусловно, первичные представления будут 
формироваться во время НОД, в меньшей степени 
во время любой совместной деятельности 
педагога и детей. Но и при самостоятельной 
деятельности в период «действия» темы предметы 
для игр и занятий дошкольников подбираются с 
учётом тематического подхода. Взаимодействие с 
семьями также строится с учётом темы. 



Композиция видов детской деятельности в примерном режиме дня ДОО. 
Младшая группа (3-4 года) 

Режимные моменты Пн Вт Ср Чт  Пт 

Зарядка Двигательная деятельность 

Подготовка  к завтраку Самообслуживание и элементарный бытовой труд (СБТ) 

Завтрак 

Самостоятельная 
деятельность  («Мы 
сами») 

Различные виды деятельности и формы активности по выбору 
ребёнка 

Непрерывная 
образовательная  
деятельность  
(«Мы вместе») 

  

Непрерывная 
образовательная 
деятельность   
(«Мы вместе») 

  

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

СБТ, НДА (нерегламентированная двигательная активность), 
познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая 

«Мы сами» По выбору ребенка 

Подготовка к обеду СБТ 

В каких видах детской деятельности формируем  первичные представления? 
Композиция деятельности, младшая группа (3-4 года) 
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Композиция видов детской деятельности в примерном режиме дня ДОО. 
Младшая группа (3-4 года) 

Режимные моменты Пн Вт Ср Чт  Пт 

Зарядка Двигательная деятельность 

Подготовка  к завтраку Самообслуживание и элементарный бытовой труд (СБТ) 

Завтрак 

Самостоятельная 
деятельность  («Мы 
сами») 

Различные виды деятельности и формы активности по выбору 
ребенка 

Непрерывная 
образовательная  
деятельность  
(«Мы вместе») 

  

Непрерывная 
образовательная 
деятельность   
(«Мы вместе») 

  

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

СБТ, НДА (нерегламентированная двигательная активность), 
познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая 

«Мы сами» По выбору ребенка 

Подготовка к обеду СБТ 

В каких видах детской деятельности формируем первичные  представления? 
Композиция деятельности, младшая группа (3-4 года) 

Тематический подход осуществляется прежде всего  в 
процессе непрерывной образовательной деятельности 
(НОД «Мы вместе»), во время прогулок и подготовки к 
ним. Тема играет важную роль и в самостоятельной 
деятельности (через подбор предметов для 
развивающей предметно-пространственной среды). 
Новую тему мы предлагаем вводить с помощью игровой 
деятельности (дидактической игры). © ООО «БАЛАСС», 2016 



36% 

9% 

55% 

Мы сами Мы вместе Деятельность в режимных моментах 

Прием пищи 

СБТ 
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Возраст 3-4 года 

Прогулка 

В каких  видах  деятельности  отражён тематический подход? 



36% 

9% 

55% 

Мы сами Мы вместе Деятельность в режимных моментах 

Прием пищи 

СБТ 
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Возраст 3-4 года 

Прогулка 

В каких видах  деятельности  отражён  тематический подход? 
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2.3. Утренний сбор, НОД «Мы вместе» и 
прогулка – важнейшие  формы развития 

первичных представлений у 
дошкольников  



Как мотивировать детей к изучению темы? 

Утренний сбор – ежедневный  «вход» в тему 

Утренний сбор - это 
1) «настройка» на тему 
(мотивация); 
2) определение  интересов 
детей и приглашение их к 
разным видам деятельности, 
связанным с данной темой; 
3) рассказ об интересных  
беседах с родителями по пути из 
детского сада домой и из дома в 
детский сад. 
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Утренний сбор -  ежедневный  «вход» в тему 

Ребята! Угадайте, почему 
сегодня здесь появились эти 
предметы? Как вы думаете, чем 
мы будем заниматься? 

© ООО «БАЛАСС», 2016 

Как мотивировать детей к изучению темы? 
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Как вовлечь семью в знакомство с темой? 

Дети встречаются. Они хотят 

рассказать о том, что узнали у 

родителей, поделиться 

своими  впечатлениями. 

Утренний сбор – рассказ об интересных  беседах с родителями по 
пути из детского сада домой и из дома в детский сад 

Вопросы для утренних сборов в теме 
«Зима» для детей 3-4 лет. 

Что бывает, а чего не бывает зимой? 
Какие зимние игры ты любишь?  
Что бывает, а что не бывает белым? 
Где на Земле вечная зима? 
Где никогда не бывает зимы? 
Что происходит со снежной бабой в 
тепле? 
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Как вовлечь семью в знакомство с темой? 

Дети встречаются. Они хотят 

рассказать о том, что узнали у 

родителей, поделиться 

своими интересными 

впечатлениями. 

Утренний сбор – рассказ об интересных  беседах с родителями по 
пути из детского сада домой и из дома в детский сад 

Вопросы для утренних сборов в теме 
«Зима» для детей 3-4 лет. 

Что бывает, а чего не бывает зимой? 
Какие зимние игры ты любишь?  
Что бывает, а что не бывает белым? 
Где на Земле вечная зима? 
Где никогда не бывает зимы? 
Что происходит со снежной бабой в 
тепле? 

Таким образом, утренний сбор ежедневно связывает 
домашние впечатления и опыт детей с темой и 
задачами сегодняшнего дня.    
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Формы организации образовательной деятельности   
«Мы вместе», «Мы сами», «Я и семья» и их взаимосвязь 

Система  совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей 

© ООО «БАЛАСС», 2016 

Приобретение  
новых первичных  
представлений, знакомство с 
новыми видами и приёмами  
деятельности 

Самостоятельная  деятельность -  
 применение полученных  
первичных представлений и  
умений 

Применение  
полученных  
умений дома 



Система  совместной со взрослыми  и самостоятельной деятельности детей 

Непрерывная образовательная деятельность «Мы 
вместе»  - важнейший способ формирования новых 
первичных представлений дошкольников об 
окружающем мире  

© ООО «БАЛАСС», 2016 

Эта деятельность 
определяется  
педагогом, который 
выбирает разные виды и 
формы деятельности для 
знакомства с темой. В 
результате происходит  
формирования новых 
первичных представлений 
детей  об окружающем мире.  



Вид деятельности/  
Образовательная 
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Социально-
коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Связь видов деятельности и формирования первичных представлений  

Эта таблица из ООП ДО «Детский сад 2100» позволяет 
оценить вклад каждого вида деятельности в реализацию 

задач той или иной образовательной области 
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Вид деятельности, который  решает задачи 
конкретной образовательной области при 

определённых условиях 

Вид деятельности, который  решает задачи 
конкретной образовательной области в любом 

случае  

Вид деятельности, который  не решает задачи 
конкретной образовательной области 

Связь видов деятельности и формирования первичных представлений  
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Вид деятельности/  
Образовательная 
область 
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Социально-
коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Связь видов деятельности и формирования первичных представлений  

Эта таблица из ООП ДО «Детский сад 2100» позволяет 
оценить вклад каждого вида деятельности в реализацию 

задач той или иной образовательной области 
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Вид деятельности/  
Образовательная 
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Социально-
коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Связь видов деятельности и формирования первичных представлений  

Эта таблица из ООП ДО «Детский сад 2100» позволяет 
оценить вклад каждого вида деятельности в реализацию 

задач той или иной образовательной области 
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Формирование первичных представлений во ФГОС ДО включено в 
познавательное направление развития (п. 2.6.). Оценим возможности 
формирования первичных представлений с помощью таблицы «9 на 5». 
Очевидно, что познавательно-исследовательская деятельность всегда 
будет обеспечивать формирование тех или иных представлений детей  
об окружающем мире, поэтому закрасим этот квадрат зелёным цветом.  



Вид деятельности/  
Образовательная 
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Социально-
коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Связь видов деятельности и формирования первичных представлений  

Эта таблица из ООП «Детский сад 2100» позволяет 
оценить вклад каждого вида деятельности в реализацию 

задач той или иной образовательной области 

Игровая деятельность будет способствовать формированию первичных 
представлений детей в случае, когда подобрана специальная игра, направленная 
на освоение понятий. Чаще всего эту роль будет играть дидактическая игра. 

Поэтому закрасим квадрат жёлтым цветом. 
© ООО «БАЛАСС», 2016 



Вид деятельности/  
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Социально-
коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Связь видов деятельности и формирования первичных представлений  

Эта таблица из ООП ДО «Детский сад 2100» позволяет 
оценить вклад каждого вида деятельности в реализацию 

задач той или иной образовательной области 

Коммуникативная деятельность будет способствовать формированию 
первичных представлений детей в случае, когда используется лексика, 
связанная с изучаемой темой.  © ООО «БАЛАСС», 2016 



Вид деятельности/  
Образовательная 
область 
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Социально-
коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Связь видов деятельности и формирования первичных представлений  

Эта таблица из ООП ДО «Детский сад 2100» позволяет 
оценить вклад каждого вида деятельности в реализацию 

задач той или иной образовательной области 

Восприятие  художественной литературы и фольклора будет 
способствовать формированию первичных представлений детей, если 
текст подобран с учётом темы.  

© ООО «БАЛАСС», 2016 



Вид деятельности/  
Образовательная 
область 
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Социально-
коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Связь видов деятельности и формирования первичных представлений  

Эта таблица из ООП ДО «Детский сад 2100» позволяет 
оценить вклад каждого вида деятельности в реализацию 

задач той или иной образовательной области 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд будут способствовать 
формированию первичных представлений лишь в редких случаях. 
Например, если дети весной будут делать скворечники.  © ООО «БАЛАСС», 2016 



Вид деятельности/  
Образовательная 
область 
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Социально-
коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Связь видов деятельности и формирования первичных представлений  

Эта таблица из ООП ДО «Детский сад 2100» позволяет 
оценить вклад каждого вида деятельности в реализацию 

задач той или иной образовательной области 

Конструирование и  изобразительную деятельность можно подобрать 
почти к каждой теме, музыкальная и тем более двигательная 
деятельность имеют свои чёткие цели и задачи и привязать их к теме 
удаётся не всегда.  © ООО «БАЛАСС», 2016 



Как  предлагается  организовать деятельность в ООП ДО «Детский сад 2100»  

© ООО «БАЛАСС», 2016 

1. Мотивационный этап (создание условий для возникновения у 
ребёнка внутреннего побуждающего мотива к новой деятельности).  

2. Ориентировочный этап (формулирование целей деятельности, 
подбор средств). 

3. Исполнительский этап (реализация самой деятельности, получение 
результата, подведение итогов). 

4. Рефлексивный этап («взгляд назад», выражение  своих эмоций по 
итогам деятельности). 

5. Перспективный этап (выход на самостоятельную деятельность 
детей). 

Этапы совместной образовательной деятельности педагога и детей 



Как  предлагается   организовать деятельность в  ООП «Детский сад 2100»  

© ООО «БАЛАСС», 2016 

1. Мотивационный этап (создание условий для возникновения у 
ребёнка внутреннего побуждающего мотива к новой деятельности).  

2. Ориентировочный этап (формулирование целей деятельности, 
подбор средств). 

3. Исполнительский этап (реализация самой деятельности, получение 
результата, подведение итогов). 

4. Рефлексивный этап («взгляд назад», выражение  своих эмоций по 
итогам деятельности). 

5. Перспективный этап (выход на самостоятельную деятельность 
детей). 

Этапы совместной образовательной деятельности педагога и детей 

Для формирования первичных представлений 
детей, согласно ФГОС ДО и ООП ДО «Детский сад 
2100», нам нужно организовать детскую 
деятельность. Соблюдение  этапов деятельности 
позволит достичь заявленных целей деятельности.  



Роль прогулки в формировании первичных представлений детей  

Прогулка – возможность увидеть и потрогать то,  
о чём говорили с педагогом на занятии 

Прогулка позволяет: 

1) наглядно увидеть то, о чём 

говорили на занятии; 

2) даёт возможность каждому 

ребёнку поиграть так, как его 

учили на занятии; 

3) наблюдать окружающий мир с 

учётом  представлений детей, 

полученных  по теме; 

4) искать ответы на свои вопросы 

с помощью опытов. 

© ООО «БАЛАСС», 2016 



© ООО «БАЛАСС», 2016 

2.4. Роль совместной деятельности  
(«Мы сами») и деятельности в режимных 
моментах в формировании первичных 

представлений у дошкольников  



© ООО «БАЛАСС», 2016 

Как вовлечь дошкольника в тему во время его самостоятельной деятельности? 

Во время самостоятельной деятельности («Мы сами») дети 
сами выбирают, чем им заниматься. Педагог может влиять 
на их выбор лишь косвенно,  предлагая интересные 
предметы, виды и формы деятельности. 



© ООО «БАЛАСС», 2016 

Как вовлечь дошкольника в тему во время его самостоятельной деятельности? 

Во время самостоятельной деятельности («Мы сами») дети 
сами выбирают, чем им заниматься. Педагог может влиять 
на их выбор лишь косвенно,  предлагая интересные 
предметы, виды и формы деятельности. 

Например, предлагая карандаш  
для …  рисования  
или кубики для…  
конструирования… 
 
 
 
 



Самообслуживание и элементарный бытовой труд  вряд 
ли целесообразно предлагать  вслед за сменой темы 

© ООО «БАЛАСС», 2016 

Эти дела нужно делать каждый день. 

В каких видах  деятельности  обеспечивается  тематический подход? 

А вот сделать скворечник  
уместно в  теме «Весна». 



Зарядка  - важнейшая основа здоровья  

© ООО «БАЛАСС», 2016 

Комплекс упражнений подбирается  
с учётом возраста и медицинских 
 показаний. 

Однако во время изучения темы  
«Животные» можно выучить танец  
птиц. 

В каких видах  деятельности  обеспечивается тематический подход? 



Полноценное питание и сон очень важны. Поэтому  
соблюдение тематического подхода в этих режимных 

моментах вряд ли оправдано. 

© ООО «БАЛАСС», 2016 

В каких видах  деятельности  обеспечивается тематический подход? 

Тема «Фрукты. Овощи». 



© ООО «БАЛАСС», 2016 

Ежемесячные праздники  позволяют детям подвести итог знакомства с темой, а 
родителям прийти и увидеть своих детей в деятельности, послушать советы 
воспитателя и других родителей, показать свою деятельность совместно  с 

ребёнком (мастер-класс). 

Праздник темы 

В каких видах  деятельности  обеспечивается  тематический подход? 



© ООО «БАЛАСС», 2016 

3. Подготовка НОД «Мы вместе» по теме  
«Весна» для средней группы. Практикум 



Каков подход к игре и игровой деятельности в ООП  ДО «Детский сад 2100»? 

© ООО «БАЛАСС», 2016 

Игра как педагогическая форма 

Игра  как форма 
организации  того или 

иного вида деятельности 

Игра  как форма работы 
внутри того или иного 

вида деятельности 

Игра  
           Игра 

 
 

Игра как детская деятельность 



Как  организовать дидактическую  игру в соответствии с этапами деятельности? 

1. Мотивационная игра 
 (играем по знакомым правилам) 

2. Затруднение в игровой ситуации  
(осознаем, что мы чего-то ещё не знаем/не умеем) 

3. Открытие нового знания (первичного представления) или 
умения  

(способа действия) 
(проговариваем новые правила игры) 

4. Воспроизведение нового в типовой ситуации 
(играем по новым правилам) 

5. Подведение итога и развивающие задания 
(чему научились) 

6. Рефлексия 
(проговариваем, какие эмоции испытали) 

Алгоритм проведения дидактической игры 

7. Выход на самостоятельную деятельность 
(проговариваем, как можно организовать игру самостоятельно 

и что для этого есть в группе) 

Мотивационный этап 

Ориентировочный 
этап 

И
сп

о
л

н
и

те
л

ь
ск

и
й

 э
та

п
 

Рефлексивный этап 

Перспективный этап 



Как  организовать дидактическую  игру в соответствии с этапами деятельности? 

1. Мотивационная игра 
 (играем по знакомым правилам) 

2. Затруднение в игровой ситуации  
(осознаем, что мы чего-то ещё не знаем/не умеем) 

3. Открытие нового знания (первичного представления) или 
умения (способа действия) 

(проговариваем новые правила игры) 

4. Воспроизведение нового в типовой ситуации 
(играем по новым правилам) 

5. Подведение итога и развивающие задания 
(чему научились) 

6. Рефлексия 
(проговариваем, какие эмоции испытали) 

Алгоритм проведения дидактической игры 

7. Выход на самостоятельную деятельность 
(проговариваем, как можно организовать игру самостоятельно 

и что для этого есть в группе) 

Мотивационный этап 

Ориентировочный 
этап 
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Рефлексивный этап 

Перспективный этап 

Элементы проблемно-диалогической  технологии, 
используемые на занятиях с дошкольниками,  позволяют 
организовать дидактическую игру в соответствии с этапами 
деятельности и обеспечить  усвоение детьми  первичных 
представлений.    



Вид деятельности: игровая  

Алгоритм проектирования игровой деятельности   
в форме дидактической игры 

Педагог, 1) исходя из темы (дня, недели, месяца и др.), выбирает новые 
первичные представления, которые необходимо ввести в рамках данной 
НОД в качестве нового,  затрудняющего игру элемента; 
2) формулирует цель НОД (чему хочет научить детей); 
3) подбирает первичные представления, которые могут быть 
актуализированы в данной НОД; 
4) выбирает знакомую дидактическую игру на основе ИМЕЮЩИХСЯ у детей 
первичных представлений; 
5) прогнозирует, какую цель могут поставить дети (во что захотят поиграть); 
6) формулирует задачи (шаги по достижению цели) для каждого этапа 
деятельности, соотносит задачи с соответствующими  направлениями 
развития; 
7) продумывает действия детей на каждом  этапе деятельности; 
8) подбирает игровую ситуацию, мотивирующую к данной дидактической 
игре; 
9) продумывает вопросы для подведения итогов; 
10) выбирает задание на закрепление новых первичных представлений; 
11) формулирует вопросы для рефлексии. 

© ООО «БАЛАСС», 2016 



Вид деятельности:  игровая. Тема  «Весна» 

Тема «Весна».  Дидактическая игра «Выставка рисунка»  

обеспечивает введение  представления о весне. 

© ООО «БАЛАСС», 2016 

Детям предлагается распределить рисунки по двум залам в 
соответствии с символами времён года,  которые дети сами 
придумали при изучении тем  « Осень» и «Зима». 



Тема «Весна».  Дидактическая игра «Выставка рисунка»  

обеспечивает введение представления о весне. 

© ООО «БАЛАСС», 2016 

В определённый момент возникает затруднение, так как по 
набору признаков рисунок не относится ни к осени, ни к зиме.  

? 

Вид деятельности: игровая. Тема «Весна» 



Тема «Весна».  Дидактическая игра «Выставка рисунка»  

обеспечивает введение представления о весне. 

© ООО «БАЛАСС», 2016 

В процессе беседы дети знакомятся с признаками нового времени 
года – весны (прилёт птиц, цветение, таяние снега и т.п.). 
Создаётся новый зал с новым символом.  
Дошкольники играют по новым правилам. 

Вид деятельности: игровая. Тема «Весна» 



Формирование первичных представлений о признаках весны, 
изменениях в жизни живых организмов 

© ООО «БАЛАСС», 2016 

Возраст детей   

Новые первичные представления 

Цель воспитателя   

Имеющиеся первичные 

представления, которые могут быть 

актуализированы в НОД 

  

Дидактическая игра (название и 

краткое описание) 

  

Предполагаемая цель ребёнка   

Этапы 

деятельности 
Действия детей Задачи Образовательные 

области 

Вид деятельности:  игровая. Тема  «Весна» 



Формирование первичных представлений о признаках весны, 
изменениях в жизни живых организмов 
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Возраст детей  4-5 лет 

Новые первичные представления Признаки весны: тепло, таяние снега, 

проталины, появление листвы и цветение, 

прилёт и гнездование птиц и т.п. 

Цель воспитателя Формирование первичных представлений о 

признаках весны через игровую деятельность. 

Имеющиеся первичные 

представления, которые могут быть 

актуализированы в НОД 

Признаки осени, зимы. 

Дидактическая игра (название и 

краткое описание) 

Игра «Выставка рисунков».  

Цель: распределить рисунки по залам. 

Обсуждаем затруднение и пути выхода из него. 

Предполагаемая цель ребёнка Придумать новый зал и поместить туда 

рисунки. 

Этапы 

деятельности 
Действия детей Задачи Образовательные 

области 

Вид деятельности:  игровая. Тема  «Весна» 



Этапы 
деятельности 

Действия детей Задачи Образовательны
е области 

Мотивационный 
этап (М) 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие (СКР) 

Познавательное 
развитие (ПР) 

Ориентировочны
й этап (О) 

Исполнительский 
этап (И) 

Речевое 
развитие (РР) 

Рефлексивный 
этап (Р) 

Художественно-
эстетическое 
развитие  
(ХР) Перспективный 

этап (П) Физическое 
развитие (ФР) 

Вид деятельности: игровая. Тема «Весна» 

© ООО «БАЛАСС», 2016 



Этапы 
деятельност

и 

Действия детей Задачи (создать условия для 
развития…; формирования…) 

Обр. 
обл. 

М Мотива-
ционный 
этап 
 

включаются в игру, 
интересуются рисунками 

любознательности, 
познавательной мотивации 

СКР 

играют вместе взаимодействия в игре 

ПР 
О Ориенти-
ровочный 
этап  

осознают противоречие,  
предлагают решение 

самостоятельности, 
целенаправленности 

высказываются, отвечают 
на вопросы 

связной речи 

И Исполни- 
тельский 
этап 

слушают, рассматривают 
рисунки, группируют 

первичных представлений, 
умения классифицировать 

РР 

высказываются, отвечают 
на вопросы 

связной речи , обогащения 
активного словаря 

играют вместе взаимодействия в игре 
ХР 

выражают свое 
отношение к рисункам 

эстетического отношения к 
миру 

Р Рефлек-
сивный этап 

проявляют свои эмоции положительного отношения 
к деятельности ФР 

П Перспек-
тивный этап  

рассуждают, где можно 
использовать умения 

самостоятельности, 
целенаправленности 

Вид деятельности: игровая. Тема  «Весна» 
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Проведение опытов   

«Как влияют тепло и вода на жизнь растений» 

© ООО «БАЛАСС», 2016 

Дети находят на улице веточки с почками и помещают их в 
разные условия: в сосуд с водой в тепло, в сосуд без воды в 
тепло, в сосуд с водой в  холод. Определяем, где 
распустились листья. Выясняем причину появления листьев 
и наступления весны (тепло и влага). 

Вид деятельности: познавательно-исследовательская. Тема «Весна» 



Формирование первичных представлений о признаках весны, 
изменениях в жизни живых организмов 

© ООО «БАЛАСС», 2016 

Возраст детей  4-5 лет 

Новые первичные представления Тепло и влага – условия для пробуждения 

растений. 

Цель воспитателя Формирование первичных представлений о 

причинах пробуждения растений.  

Имеющиеся первичные 

представления, которые могут быть 

актуализированы в НОД 

Погода осенью и зимой.  Мороз. Жизнь 

растений летом и зимой. 

Наблюдения, опыты, исследования.  Опыт с распусканием веток с почками при 

наличии тепла и влаги. 

Предполагаемая цель ребёнка Узнать, как  распустить листочки на веточках.  

Этапы 

деятельно-сти 
Действия детей Задачи Образовательные 

области 

Вид деятельности:  познавательно-исследовательская. Тема «Весна» 



Проведение наблюдений за весенним пробуждением 

природы  

во время прогулки 
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Наблюдения проводим в форме игры «Сыщик».  
Цель игры – обнаружить как можно больше признаков 
весны во время прогулки. Признаки весны написаны в 
«календаре» на плакате, плакат помещён на стене. Ребёнок, 
нашедший новый признак весны,  отмечает на этом 
календаре природы свою находку.   

Вид деятельности: познавательно-исследовательская. Тема  «Весна» 

V V 

V V 



Игра «Ожившая картинка» 
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В этой игре каждая группа детей рассказывает о своём 
объекте картины, а затем дети сопровождают рассказ 
воспитателя демонстрацией.  

Вид деятельности: коммуникативная. Тема «Весна» 

«Мы перелётные птицы.  
Осенью мы улетели в  
тёплые края. А теперь  
мы возвращаемся  
домой. У нас есть  
крылья, клюв, голова,  
хвост, глаза, лапки.  
Мы умеем ходить,  
прыгать, летать,  
клевать зёрнышки,  
петь, вить гнёзда».  



Формирование первичных представлений о признаках весны, 
изменениях в жизни живых организмов 

© ООО «БАЛАСС», 2016 

Возраст детей  4-5 лет 

Новые первичные представления Признаки весны 

Цель воспитателя Развитие навыков общения и взаимодействия,  

умения выделять признаки весны; активизация 

словаря по теме «Весна»; знакомство с 

образцом описательного рассказа о весне по 

картинке. 

Имеющиеся первичные 

представления, которые могут быть 

актуализированы в НОД 

Признаки времён года. 

Тема «НОД»  Игра «Ожившая картинка» 

Предполагаемая цель ребёнка Научиться играть в игру «Ожившая картинка»  

Этапы 

деятельности 
Действия детей Задачи Образовательные 

области 

Вид деятельности:  коммуникативная. Тема  «Весна» 



Вид деятельности:  восприятие художественной литературы и фольклора 

Задача: формировать первичные представления о признаках 
весны, изменениях в жизни живых организмов 

К. Д. Ушинский  
Пчёлки на разведках 
  

Настала весна. Солнце согнало снег с полей; в пожелтевшей 
прошлогодней травке проглядывали свежие, ярко-зелёные 
стебельки; почки на деревьях раскрывались и выпускали 
молоденькие листочки.  Вот проснулась и пчёлка от своего зимнего 
сна, прочистила глазки мохнатыми лапками, разбудила подругу, и 
выглянули они в окошечко – разведать: ушёл ли снег, и лед, и 
холодный северный ветер? Видят пчёлки, что солнышко светит 
ярко, что везде светло и тепло; выбрались они из улья и полетели к 
яблоньке. 

- Нет ли у тебя, яблонька, чего-нибудь для бедных пчёлок? Мы 
целую зиму голодали. – Нет, - говорит им яблонька, - вы прилетели 
слишком рано, мои цветы еще спрятаны в почках. Попытайтесь у 
вишни.  Полетели пчёлки к вишне: - Милая вишенка! Нет ли у тебя 
цветочка для бедных пчёлок?  - Наведайтесь, милочки, завтра, - 
отвечает им вишня, - сегодня ещё нет на мне ни одного открытого 
цветочка, а когда откроются, я буду рада гостям. 

Полетели пчёлки к тюльпану: заглянули в его пеструю головку; 
но не было в ней ни запаху, ни мёду. Печальные и голодные пчёлки 
хотели уже домой лететь, как увидели под кустиком скромный 
тёмно-синий цветочек: это была фиалочка.  Она открыла пчёлкам 
свою чашечку, полную аромата и сладкого сока. Наелись, напились 
пчёлки и полетели домой – весёленьки.    © ООО «БАЛАСС», 2016 



Вид деятельности : восприятие художественной литературы и фольклора 

Задача: формировать первичные представления о признаках 
весны, изменениях в жизни живых организмов 

К. Д. Ушинский  
Пчёлки на разведках 
  

Настала весна. Солнце согнало снег с полей; в пожелтевшей 
прошлогодней травке проглядывали свежие, ярко-зеленые 
стебельки; почки на деревьях раскрывались и выпускали 
молоденькие листочки.  Вот проснулась и пчёлка от своего зимнего 
сна, прочистила глазки мохнатыми лапками, разбудила подругу, и 
выглянули они в окошечко – разведать: ушел ли снег, и лед, и 
холодный северный ветер? Видят пчёлки, что солнышко светит 
ярко, что везде светло и тепло; выбрались они из улья и полетели к 
яблоньке. 

- Нет ли у тебя, яблонька, чего-нибудь для бедных пчёлок? Мы 
целую зиму голодали. – Нет, - говорит им яблонька, - вы прилетели 
слишком рано, мои цветы еще спрятаны в почках. Попытайтесь у 
вишни.  Полетели пчёлки к вишне: - Милая вишенка! Нет ли у тебя 
цветочка для бедных пчёлок?  - Наведайтесь, милочки, завтра, - 
отвечает им вишня, - сегодня ещё нет на мне ни одного открытого 
цветочка, а когда откроются, я буду рада гостям. 

Полетели пчёлки к тюльпану: заглянули в его пеструю головку; 
но не было в ней ни запаху, ни мёду. Печальные и голодные пчёлки 
хотели уже домой лететь, как увидели под кустиком скромный 
тёмно-синий цветочек: это была фиалочка.  Она открыла пчёлкам 
свою чашечку, полную аромата и сладкого сока. Наелись, напились 
пчёлки и полетели домой – весёленьки.    

Вся дальнейшая работа строится в соответствии 
с алгоритмом проектирования НОД по 
восприятию художественной литературы и 
фольклора  на основе технологии продуктивного 
чтения-слушания. 
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Как формируются первичные представления дошкольников в 
различных видах деятельности? 
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Автор  и название 

произведения 

 К.Д. Ушинский 

«Пчёлки на разведках» 

Цель воспитателя  

 

Создать условия для включения воображения 

детей; используя художественную литературу, 

рассказать о природе весной; 

актуализировать имеющиеся у детей 

первичные представления 

Тема НОД  

 

Маленькие разведчики 

Предполагаемая цель ребёнка  Узнать, кто  же эти разведчики. 

Этапы 

деятельности 

Действия детей Задачи   Образовательные 

области 

Вид деятельности : восприятие художественной литературы и фольклора 



© ООО «БАЛАСС», 2016 

Вид деятельности:  конструирование 

Формирование первичные представления о признаках весны, 
изменениях в жизни живых организмов 

Воробьи заняли скворечник. Давайте  
поможем скворцам и сделаем им домик  
для гнездования.  



Вид деятельности:  конструирование 

Формирование первичных представлений о признаках весны, 
изменениях в жизни живых организмов 
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Возраст детей  4-5 лет 

Объект конструирования  Скворечник 

Техника и материал  Пакеты из-под  молока 

Цель воспитателя  Закрепить первичные представления об 

искусственных домиках для птиц 

Предполагаемая цель ребёнка  Построить дом для скворца 

Ситуация для  мотивационного 

этапа 

Скворцы вернулись домой, а в их 

скворечнике поселились воробьи 

Этапы 

деятельности 

Действия детей Задачи Образовательн

ые области 
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Вид деятельности – изобразительная 

Формирование первичных представлений о признаках весны, 
изменениях в жизни живых организмов 

Зима и Весна поссорились. Зима стёрла все 

краски на картине Весны. Всё белым-бело. 

Кто поможет Весне?  

Учимся рисовать листья с помощью нового 

приёма рисования  - примакивание. 

  



Вид деятельности – изобразительная 

Формирование первичных представлений о признаках весны, 
изменениях в жизни живых организмов 
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Возраст детей  4-5 лет 

Объект для изображения Деревья с распускающимися листочками 

Техника, новые приёмы и 

материал 

Примакивание кистью, акварель, бумага  

 Цель воспитателя  Научить новому приёму рисования 

(примакивание) 

Предполагаемая цель ребёнка Помочь Весне-художнику вернуть картине 

краски 

Игровая ситуация для  

мотивационного этапа 

Зима и Весна поссорились. Зима стёрла все 

краски на картине Весны. Всё белым-бело. Кто 

поможет Весне?  

Этапы 

деятельности 

Действия детей Задачи Образовательные 

области 





Домашнее  задание  
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Домашнее задание и презентация  
по теме вебинара будут размещены   

 на форуме «Мир “Школы 2100”» 
 http://world.school2100.com/  

в разделе  «Группы»  

Домашнее задание необходимо выполнить  
в течение трёх календарных дней и прислать на  

e-mail: vebinardo@school2100.com 

Для получения сертификата  важно выполнить 
домашнее задание.  

http://world.school2100.com/
mailto:vebinarefu@school2100.com
mailto:vebinarefu@school2100.com
mailto:vebinarefu@school2100.com
mailto:vebinarefu@school2100.com
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Выберите любую тему по окружающему миру. 
Разработайте проекты 4-5 занятий (НОД) по различным видам деятельности.  
Покажите, как происходит  формирование первичных представлений детей об 
окружающем мире во время НОД. 
При выполнении задания используйте таблицы из презентации и образец  для игровой 
деятельности.  

ДОМАШНЕЕ   ЗАДАНИЕ 

Возраст детей   

Новые первичные представления 

Цель воспитателя   

Имеющиеся первичные 

представления, которые могут быть 

актуализированы в НОД 

  

Дидактическая игра (название и 

краткое описание) 

  

Предполагаемая цель ребёнка   

Этапы 

деятельности 
Действия детей Задачи Образовательные 

области 



Как с нами связаться? 

Присоединяйтесь к нашим сообществам  
в социальных сетях! 

ВКонтакте 
vk.com/school2100  

Facebook 
facebook.com/school2100 

Twitter 
twitter.com/school2100  

YouTube 
goo.gl/3K56nK  

Сайты Образовательной системы «Школа 2100» 

Главный сайт ОС «Школа 2100»: www.school2100.com  
 
Форум «Мир “Школы 2100”»: world.school2100.com 
 
Электронная форма учебников ОС «Школа 2100»: app.school2100.com  
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Контактный e-mail: umc@school2100.com   
Издательство «БАЛАСC»:  телефон 8 (495) 672-00-60 

УМЦ «Школа 2100»: телефон  8 (495) 778 -16 -74, 8 (495) 778 -16 -83 

http://vk.com/school2100
https://www.facebook.com/school2100
https://twitter.com/school2100
http://goo.gl/3K56nK
http://school2100.com/
http://world.school2100.com/
http://app.school2100.com/
mailto:umc@school2100.com

