
Тема: «Педагогический 
инструментарий решения задач 

дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО. Виды 
деятельности детей. Формы, 
методы ,приёмы организации 

детей.



Педагогический инструментарий воспитательных 

технологий представляет собой совокупность форм, методов, 

приемов и средств педагогического взаимодействия субъектов и 

объектов воспитания. Они, как бы, представляют собой 

специфические (педагогические) инструменты, с помощью которых 

осуществляется формирование необходимых личностных свойств и 

качеств человека, а также диагностика уровня их сформированности 

на конкретный момент времени.



Основные виды деятельности детей в ДОУ:

-двигательная

-игровая

-продуктивная

-коммуникативная

-трудовая

-познавательно исследовательская

-музыкально-художественная

-чтение (восприятие) художественной литературы



под формами воспитания понимается организационная сторона этого вида 
педагогической деятельности, раскрывающая определенные состав и группировку 
воспитуемых, структуру воспитательных мероприятий, место и 
продолжительность их проведения. Иными словами, это внешнее выражение 
воспитательного процесса, имеющего различные аспекты проявления. В 
результате достаточно сложно осуществить классификацию форм воспитания. 
Однако их можно объединить в три группы по количественному составу. 
- фронтальные формы организации детей (одновременная работа педагога со 
всеми детьми группы);
- организация малых групп (работа педагога с подгруппами детей, 
сформированными в зависимости от целей занятия или индивидуальных 
особенностей, освоения учебного материала детьми) ;
- объединение детей в пары сменного состава (организация взаимного обучения, 
при которой ребенок независимо от личностных особенностей выступает 
поочередно то обучаемым, то педагогом) ;
-индивидуальная работа с ребенком.



Приемы воспитания (иногда – воспитательные приемы) 
в отечественной педагогике рассматриваются 
как конкретные операции взаимодействия воспитателя 
и воспитуемого (например, создание эмоционального 
настроя в ходе воспитательной беседы) и 
обусловливаются целью их применения. В 
педагогической литературе они часто трактуются как 
наименьшая структурная единица воспитательного 
взаимодействия, самостоятельный цикл действий, 
направленных на решение элементарных 
педагогических задач. При этом одни и те же приемы 
могут реализовываться в различных методах 
воспитания и предполагать использование разных 
воспитательных средств. 



Методы воспитания раскрывают технологическую сторону и представляют собой 

совокупность наиболее общих способов (приемов и связанных с ними средств) 

осуществления воспитательного взаимодействий. В то же время И.Ф.Харламов

рассматривает их как совокупность разнообразных способов и приемов воспитательной 

работы для развития потребностно-мотивационной сферы и сознания воспитуемых, 

выработки привычек поведения, его корректировки и совершенствования. Однако в этом 

случае в способе воспитательного взаимодействия отсутствует один важный элемент –

средства воспитания.

Основные методы:

1.Рассказ педагога.

2- Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из детского опыта, 

творческие рассказы) .

3- Беседа.

По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и этические беседы (в 

старшем дошкольном возрасте).

По дидактическим задачам выделяют: вводные (предварительные) и итоговые 

(обобщающие) беседы.

4- Чтение художественной литературы.


