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Проектирование НОД с использованием технологий деятельностного типа (из опыта работы 

воспитателя старшей группы) 

 

Развитие и образование ни одному человеку 

 не могут быть даны или сообщены.  

Всякий, кто желает к ним приобщиться,  

должен достигнуть этого собственной  

деятельностью, собственными силами,  

собственным напряжением.  

                                        Адольф Дистервег 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется более быстрыми темпами, чем 

это было 10 лет назад. На данном этапе развития общества каждые десять  лет объём информации в 

мире удваивается. Поэтому знания, полученные детьми в детском саду, через некоторое время 

устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения в виде умения учиться становятся 

сегодня  всё более востребованными. Наше время – время перемен. Сейчас России нужны люди, 

способные принимать нестандартные решения, умеющие критически и творчески мыслить. Новые 

требования к образовательным результатам задают новые целевые ориентиры. Для достижения 

результатов требуется новый педагогический инструментарий.  

ФГОС определяет системно-деятельностный подход как основу обучения старших 

дошкольников, в связи с этим  целью обучения становится не передача определенных знаний, а 

создание условий для максимального развития индивидуальности ребенка, его способностей, 

склонностей, интересов. Соответственно вычленяются проблемы, которые воспитанник должен 

научиться решать, и учебный материал группируется вокруг этих проблем. Меняется и роль 

воспитателя: из "транслятора" информации он превращается в организатора деятельности ребенка. 

Соответственно и воспитанник не просто сидит, слушает и воспроизводит полученную информацию 

на занятии, а становится активным участником по приобретению и освоению этой информации. 

Ребенок должен стать субъектом деятельности. Концепцией ФГОС фиксированного содержания 

образования не предусмотрено, ребенок формирует его сам в процессе обучения, и воспитатель 

должен идти от потребностей воспитанника в той или иной информации, а не к нему: "Возьми мои 

знания!". Педагог должен строить занятие так, чтобы он учил решать проблемы. 

Основной результат системно-деятельностного подхода – развитие личности ребенка на 

основе  развития универсальных учебных действий: 

1. Личностных – действия, направленные на самоопределение личности, осмысление и 

нравственное оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

2. Регулятивных, обеспечивающих организацию деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка). 

3. Познавательных, направленных на познание мира и решение проблем (поиск, отбор и 

структурирование информации, построение речевого высказывания, анализ, синтез, классификация, 

сравнение, выдвижение гипотез, доказательство, установление причинно-следственных связей, 

постановка проблем, выбор оптимального решения проблемы). 

4. Коммуникативных, направленных на понимание других людей, умение эффективно 

взаимодействовать с ними (активное слушание, восприятие и передача информации в различных 

формах, распределение работы в группе, самопрезентация). 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС, призван обеспечить: 

1.Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

2. Проектирование и конструирование социальной среды развития. 

3. Активную учебно-познавательную деятельность 

4. Построение образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей. 

Деятельностный подход к обучению предполагает: 



• наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной 

цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);  

• выполнение воспитанниками определённых действий для приобретения недостающих знаний; 

• выявление и освоение детьми способа действия, позволяющего осознанно применять приобретённые 

знания;  

• формирование у дошкольников умения контролировать свои действия как после их завершения, так 

и по ходу;  

• включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

Системно-деятельностный подход подразумевает использование в старших группах детского сада 

следующих технологий: 

• развитие критического мышления; 

• проектная и исследовательская деятельность; 

• педагогическая мастерская; 

• игровые технологии; 

• ориентированно-личностное обучение; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• педагогика сотрудничества. 

В своей практике я и мои коллеги активно используем технологию развития критического 

мышления. Более подробно остановлюсь на данной технологии. ТРКМ – это целостная система 

разнообразных приёмов, которая формирует навыки работы с информацией и направлена на то, чтобы 

сначала заинтересовать ребенка (пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), затем 

предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь ему обобщить 

приобретённые знания. Основа технологии – трёхфазовая структура занятия: вызов, осмысление, 

рефлексия. Часть приемов в данной технологии традиционные; часть приемов использовали в своей 

работе, только называли их иначе; часть приемов совершенно новые и интересные.  Приведу примеры 

приемов и стратегий, которые  я и мои коллеги наиболее эффективно и часто используем в 

непосредственной образовательной  деятельности: 

1. Разбивка на кластеры. 

2. Скрайбинг 

3. Маркированная таблица «Знаю, хочу узнать, узнал». 

4. Приём « Диаманта» 

5. Метод шести шляп. 

6. «Тонкие» и «Толстые» вопросы. 

7. Прием «Фишбоун» (Рыбья кость). 

8. Понятийное колесо. 

     Все эти приемы направлены на более эффективное усвоение информацииобучающимися. В своем 

выступлении я хочу остановиться на некоторых из них. 

1.Прием «Кластер» 

Сам термин в переводе означает «созвездие» или «пучок». Кластером называется графический 

прием систематизации знаний в виде «грозди» или «пучка» взаимосвязанных фактов. 

Образовательный кластер – это изображение, которое способствует систематизации и 

обобщению учебного материала. Он служит наглядной схемой-подспорьем для ребенка. 

Прием «кластер» в старших группах детского сада – это один из методов технологии 

критического мышления, стимулирующей интеллектуальное развитие воспитанников. 

Прием кластеров универсален. Он может применяться на любом этапе занятия: для 

актуализации и систематизации знаний, постановки проблемы, для фиксирования новой информации, 

для установления логической связи между понятиями, на стадии рефлексии. 

2. Прием «Скрайбинг» 

           Скрайбинг - новейшая техника презентации (от английского "scribe" - набрасывать эскизы или 

рисунки), изобретенная британским художником Эндрю Парком . Речь выступающего 

иллюстрируется "на лету" рисунками фломастером на белой доске (или листе бумаги). Получается 

как бы "эффект параллельного следования", когда мы и слышим и видим примерно одно и то же, при 

этом графический ряд фиксируется на ключевых моментах аудиоряда. Скрайбинг превращает тезисы 

презентации в слова и образы, обрисовывает связи и подчеркивает ключевые моменты. 

             Скрайбинг технология предполагает реализацию 10 шагов: 



1. Тема 

2. Коллективная работа 

3. Поиск и анализ информации 

4. Визуализация, общая композиция 

5. Выступление перед классом 

6. Рисование 

7. Обработка видео и корректировка текста 

8. Аудиозапись 

9. Обработка видео и представление 

10. Публикация проекта 

              Скрайбинг - "это новый уникальный способ привлечь внимание, завоевать аудиторию, 

обеспечить ее дополнительной информацией и усилить ключевые моменты презентации" и 

приводятся основные шаги при создании скрайбинга: 

Четыре основных шага для создания скрайба: 

1. Составить план работы.  

2. Проанализируйте все, что хотите сказать и какие визуальные образы хотите использовать для 

презентации ваших идей. Презентация должна быть понятна не только вам, но и 

окружающим. 

3. Начните процесс визуализации. Не бойтесь использовать как простые рисунки, так и более 

сложные. 

4. Тайминг является очень важным условием. Помните, что выступления всегда ограничены по 

времени, и это нужно учитывать, чтобы не осталось деталей, которые вы не успели осветить.  

      Грамотное сочетание слов и иллюстраций, способное наглядно отобразить основные идеи 

презентации – это и есть скрайбинг. 

Плюсы скрайб-презентации: 

1. Необычность, оригинальность 

2. Краткость и образность 

3. Большая степень усвоения материала аудиторией 

Минусы: 

1. Большие временные затраты: написания сценария, тренировки в рисовании, озвучка, съемки, 

монтаж фильма могут занять у вас несколько дней. 

2. Технические трудности 

Преимущества скрайбинга: 

1. Эффективность – за короткий промежуток времени можно доступно и качественно объяснить 

материал, донести идею. 

2. Универсальность визуализации. Язык рисунка понятен всем.  

 3. Минимум затрат – для того, чтобы создать скрайб, необходимы лишь поверхность (доска или лист 

бумаги) и цветные маркеры.  

4. Качественное усвоение информации и запоминание ключевых моментов презентации.  

5. Возможность непрерывного общения со слушателями на протяжении всего выступления. 

6. Возможность использовать скрайб (общую картинку, которая получается к концу мероприятия) в 

дальнейшей работе в качестве обзора всей полученной информации. 

7. Эффект параллельного следования – звуковой ряд иллюстрируется образами практически 

одновременно, что способствует качественному усвоению материала. 

Условно все скрайбинги можно разделить на несколько видов: 

➢ Рисованный скрайбинг - это  ручной  классический, когда взрослый или ребенок 

рассказывает о чем - либо и в то же время рисует изображения, иллюстрирующие устный 

рассказ. Работа учителя на уроке во время объяснения нового материала с мелом в руках - 

пример классического скрайбинга. Рисование и озвучивание должны совпадать по времени. 

➢ Аппликационный скрайбинг - техника, при которой на произвольный фон накладываются 

или наклеиваются готовые изображения, которые соответствуют произносимому тексту. 

➢ Скрайбинг «фланелеграфный» Для такого скрайбинга понадобится доска, обтянутая 

фланелью. На нее будут крепиться готовые фигурки и изображения, помогающие рассказать 

историю.  



➢ Магнитный скрайбинг является разновидностью аппликационного, единственное отличие - 

готовые изображения крепятся магнитами на презентационную магнитную доску. 

➢ Скрайбинг компьютерный. При создании компьютерного скрайбинга используются 

специальные программы и онлайн-сервисы. 

Пример. Аппликационный скрайбинг 

Можно заучивать стихи с помощью аппликационного скрайбинга. 

Продемонстрируем на самом простом примере. А. Барто. Мячик 

 (Предлагается на произвольный фон накладывать или наклеить готовые изображения, которые 

соответствуют произносимому тексту).  

Наша Таня громко плачет:  

 
Уронила в речку мячик.  

 
— Тише, Танечка, не плачь:  

 
Не утонет в речке мяч.  

 

        Таким образом, можно сделать вывод, что использование скрайбинга в формировании связной 

речи у детей дошкольного возраста, поддерживая опосредованную память, существенно увеличивает 

эффективность процесса запоминания, повышает его объём, обогащает словарный запас, развивает 

речь, способствует передаче детьми текста в соответствии с его содержанием и развивает творческое 

воображение дошкольников. В результате использования скрайбинга расширяется  не только 

словарный запас, но и знания об окружающем мире. Появляется желание пересказывать - ребенок 

понимает, что это совсем не трудно. Заучивание стихов превращается в игру, которая очень нравится 

детям. Это является одним из эффективных способов развития речи дошкольников, и таких основных 

психических процессов  как память, внимание, образное мышление. 

Скрайбер немного волшебник. Он умеет превращать слова и фразы в понятные рисунки или 

схемы. Для скрайбинга многого не надо: всего лишь то, чем рисовать, то, на чём рисовать и тех, 

для кого эти рисунки предназначены. 

3. Маркированная таблица «Знаю, хочу узнать, узнал». 

Этот прием графической организации материала поможет собрать уже имеющуюся по теме 

информацию, расширить знания по изучаемому вопросу, систематизировать их. Используется для 

актуализации имеющихся знаний и повышения мотивации к изучению нового на стадии “Вызова” с 

последующим возвратом к материалам на стадии “Рефлексии”. Воспитанникам до начала занятия 

фронтально предлагается вопрос: “Что вы знаете или думаете о теме нашего занятия?”. Все 

предлагаемые формулировки записываются или зарисовываются в столбик "Знаю" для общего 

внимания без корректировки и без оценивания. Затем предлагается вопрос: “Что бы вы хотели 

узнать?” В столбик "Хочу узнать" записываются и эти формулировки. Записываются сведения, 

понятия, факты только своими словами. 

На стадии “Рефлексии” осуществляется возврат к стадии вызова: вносятся корректировки в 

первый столбик высказываний и проверяются ответы на второй столбик вопросов.  

 

Знаю Хочу узнать Узнал 

Что вы знаете или думаете о 

теме нашего занятия? 

Что бы вы хотели узнать?  Что вы узнали сегодня?  

 



4. Приём « Диаманта» 

Это стихотворная форма из семи строк, первая и последняя из которых – понятия с противоположным 

значением. 

строчка 1: тема (существительное) 

строчка 2: определение (2 прилагательных) 

строчка 3: действие (3 причастия) 

строчка 4: ассоциации (4 существительных) 

строчка 5: действие (3 причастия) 

строчка 6: определение (2 прилагательных) 

строчка 7: тема (существительное, противоположное по смыслу существительному из первой строки) 

Пример на сказке А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Старуха 

злая, жадная 

бранится, капризничает, издевается 

корыто, сеть, рыба, желание 

поймал, отпустил, просит 

добрый, послушный 

старик   

6. Приём «6 шляп мышления» 

Хорошо подходит для обсуждения прочитанных детям произведений (сказок, рассказов). 

Белая шляпа. Факты. Белый цвет учит, чему следует поучиться у героя. 

-Что мы переживаем по этому факту? 

-Каковы наши догадки по этому поводу? 

- Какая есть информация? 

-Какай ещё информации нам не хватает? 

Жёлтая. Позитивное мышление, отвечает за оптимизм, подсказывает, что хорошего можно взять из 

произведения для себя. 

-Какие есть положительные стороны? 

-Какие есть преимущества и достоинства? 

-Какие есть положительные перспективы? 

Черная. Проблема,  все, что в поступках героев плохого. 

-Предостерегает и заставляет думать критически. 

-Защищает от непродуманных поступков, указывают на возможные риски. 

-Все опасения. 

Красная - чувства,догадки,эмоции. Это то, что мы чувствуем по отношению к герою, к поступкам, к 

природе и т.д. 

-Что мы переживаем? 

-Каковы наши догадки? 

-Что нам подсказывает интуиция? 

-Каковы наши ощущения, предположения? 

Зеленая. Творчество, дает советы герою, читателю. 

Создает новые идеи, преобразует уже существующие, ищет альтернативы, исследует возможности и 

разрушает стереотипы.  

-Какие есть альтернативы? 

-Какие новые идеи связаны с этим? 

-Как это можно ещё реализовать? 

-Что ещё можно с этим сделать? 

Синяя. Философия, продолжение сюжета. Контроль, осмысленность и рефлексия. Служит для 

управления над процессом контроля мышления, координирует работу, собирает результаты. 

Контроль, осмысленность и рефлексия. 

8.Прием «Тонкие» и «Толстые» вопросы. 

«Умеющие мыслить, умеют задавать вопросы», — писал американский психолог Элисон Кинг.  

  Один из простых приемов – таблица «тонких» и «толстых» вопросов может быть использована на 

любой из трех стадий НОД. Если пользуюсь этим приемом на стадии вызова, то это будут вопросы, на 

которые воспитанники хотели бы получить ответы при изучении темы. На стадии осмысления 



содержания прием служит для активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при рефлексии 

– для демонстрации понимания пройденного. 

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов выглядит так: в левой части - простые «тонкие» вопросы, в 

правой части – вопросы, требующие более сложного развёрнутого ответа. 

        Есть вопросы, на которые легко ответить «да» или «нет», но гораздо чаще встречаются вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно. Тем не менее, мы нередко оказываемся в ситуациях, когда 

человек, задающий вопросы, требует от него однозначного ответа. Поэтому для более успешной 

адаптации во взрослой жизни детей необходимо учить различать те вопросы, на которые можно дать 

однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, на которые ответить столь определенно не возможно 

(Толстые вопросы). Толстые вопросы - это проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные 

ответы. 

Для достижения первой цели на занятиях необходимо использовать таблицу, где в левой части - 

простые «тонкие» вопросы, в правой части – вопросы, требующие более сложного развёрнутого 

ответа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемов ТРКМ очень много, это многообразие помогает делать занятия насыщенными, 

разными, непохожими, а работу обучающихся воспитанников деятельностной, эффективной, 

интересной, приносящей удовлетворение. К одной и той же задаче можно подходить по-разному, в 

зависимости от знаний в данной области, особенностей своего характера. Мыслящий человек - это 

интересный человек, человек, самостоятельно добивающийся жизненной цели, удачно и твердо 

идущий по жизни!  

А закончить я бы хотела одним из приемов РЕФЛЕКСИИ.  

Рефлексия.  

« Метод пяти пальцев» Л. Зайверта 

Используем ладонь правой руки. По первым буквам названия пальцев вспоминаем параметры, на 

основании которых осуществляется контроль. 

      «М» (мизинец) – мысли, знания, информация. 

- Что нового я сегодня узнал? 

- Какие знания приобрёл? 

       «Б» (безымянный) – близость к цели. 

- Что я сегодня сделал и чего достиг? 

       «С» (средний) – состояние духа. 

- Каким было моё настроение, расположение духа? 

- Что было связано с положительными эмоциями? 

       «У» (указательный) –услуга, помощь, сотрудничество. 

- Чем я сегодня помог другим? 

- Улучшились ли мои взаимоотношения с окружающими? 

       «Б» (большой палец) – бодрость, физическое состояние. 

- Что я сегодня сделал для моего физического ( психического) здоровья? 
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Толстые ? Тонкие ? 

• дайте объяснение, почему... 

• почему вы думаете... 

• почему вы считаете... 

• в чем разница... 

• предположите, что будет, если... 

• что, если... 

• кто... 

• что... 

• когда... 

• может... 

• будет... 

• мог ли... 

• как звали... 

• было ли... 

• согласны ли вы... 

• верно ли... 
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