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Тема представленного занятия «Путешествие на остров сокровищ»

Приоритетная  образовательная  область:  «Познавательное  развитие»,

области в интеграции «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое

развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Художественно-эстетическое

развитие.

Решаемые  задачи приоритетных областей представлены в конспекте  НОД

«Путешествие на остров сокровищ»

Вводной  части  я  мотивировала  детей  на  освоение  темы,  используя  вид

деятельности:  коммуникативная,  восприятие  худ.  литературы,  формы  :

ситуативный разговор с детьми.

Анализ проведенной  образовательной деятельности:

Мной  была  организована  РППС  так,  чтобы  способствовать  приобщению

детей  к  знаниям  о  кораблях,  формированию интереса   к  происходящему.

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей,  использовала

письмо  в  конверте  от  «Капитана  Мурея»,  формируя  интерес  и  желание

узнать, что находится в письме. В данной игровой ситуации  способствовала

активации детей, формировала желание работать в команде.

В  основной части занятия решались задачи приоритетной образовательной

области «Познавательное  развитие».  Через  создание проблемной ситуации

вызвала у детей желание участвовать в происходящем, выполнить задания

Организуя вид деятельности- конструирование:

-приобщала  детей  к  умению  работать  в  команде,  называть  части

конструктора;

-формировала умение внимательно слушать, отвечать на вопросы;

-формировала умение детей  строить различные корабли по схеме;

-формировать представления о работе персонала корабля

-развивал  у  детей  мышление,  умение продолжать предложение,  логически

мыслить.



С  целью  сохранения  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья

детей проведена физкультминутка «Морядка».

В  заключительной  части, организуя  игровую  ситуацию,  обращалась  к

детям с целью привлечь их внимание к острову и желание найти сокровища

Достоинства: дети активно искали сокровища пользуясь планом группы.  На

протяжении  всего  занятия  учитывала  принципы  партнерской   позиции:

включая взрослого в деятельность наравне с детьми, свободное общение и

перемещение детей во время НОД, открытый временной конец НОД (каждый

работает  в  своем  темпе).  ННОД  соответствовал  принципу  развивающего

образования.   Создавала  образовательные  ситуации  в  зоне  ближайшего

развития. Это ситуация строительства корабля, где дети показали дружную и

слаженную работу. 

 Таким  образом,  все  задачи  поставленные  в  соответствии  с  возрастными

особенностями,  решены.  Формат  ННОД  соответствует  «занимательному

делу».  Дети  увлеченно  занимались  разной  деятельностью:  рассматривали

письмо,  разгадывали  загадки,  конструировали,  участвовали  в

физкультминутке, искали сокровища. Весь сюжет занятия построен в форме

игровой  ситуации,  в  процессе  которой  дети  активно  осваивали  умение

работать  в  команде,  называть  части  конструктора,  умение  внимательно

слушать, отвечать на вопросы, умение детей  строить различные корабли по

схеме; формировали представления о работе персонала корабля, развивались

у детей мышление, умение продолжать предложение, логически мыслить.


