
Планирование деятельности 

в группах

старшего дошкольного  возраста 

через доску задач



Технология «План – дело – оценка» (Л.В. Свирская)

индивидуальная и

совместная 

деятельность в 

центрах активности

утренний (групповой)

сбор (выбор темы и

планирование видов 

деятельности)

итоговый сбор

«Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным

участником образовательных отношений» (ФГОС ДО, п.1.4.3.)



Структура группового сбора

1. Приветствие………………………………………………………….... 1-3 мин

2. Игра ….…………………………………………………………………             2-3 мин

3. Обмен новостями…………………………………………………...…           2-5 мин

5. Презентация центров активности и планирование….…………           5-12 мин

4. Обсуждение темы/проекта………………………………………...…          3-5 мин



Приветствие («глаза в глаза»)

- типичные («Доброе утро!»,

«Привет!», «Я рад тебя видеть»…);

- с действиями (рукопожатие,

обнимание, похлопывание по

плечу…);

- стихотворные;

- официальные («С добрым утром,

сеньор!»…);

- с комплиментами («Ты сегодня

такой весѐлый»…);

- от имени героев книг или

действующих лиц темы/проекта

(«Здравствуй, милая Золушка»,

«Привет, Помидорка»…)



Игра

- пальчиковые;

- словесные;

- игры-цепочки;

- игры-фантазии;

- тренинги, психогимнастика

(не подвижная)



Обмен новостями

- новости не регламентируются, у одного ребѐнка их может быть

несколько;

- не подвергаются селекции (только хорошие);

- не вытягиваются насильно («мы ещѐ не слышали твоих

новостей);

- не запрещаются («Нет-нет, мы об этом не говорим»)

Требования:



Обсуждение темы/проекта

Выбор темы можно слегка направить в нужное русло или

вовсе предопределить, используя способ «культурного

продавливания».

Приѐмы «культурного 

продавливания»:

 мотивация на основе подхватывания и 

проговаривания пока ещѐ не 

оформленных детских идей;

 мотивация на основе формирования 

зрительного образа (использование 

наглядной информации, размещенной в 

пространстве группы);

 чтение, предварительная экскурсия;

 «модель трѐх вопросов».

Что мы знаем? Что хотим узнать? Где можно это узнать?

1. Есть птицы: синица, 

воробей, дятел (Полина 

К.).

2.Они клюют зѐрнышки 

(Лиза Д.).

3.Строят себе домики 

(Полина Г.).

4.Умеют летать 

(Кирилл Ж.).

5.Мы любим кормить с 

мамой голубей (Даша 

Р.).

1.Какие птицы живут в 

нашем городе? (Вика 

А.)

2.Как с ними 

подружиться? 

(Вероника В.).

3.Какие зѐрнышки они 

любят? (Саша Х.).

4.В каких домиках 

живут? (Саша С.).

5.Как построить им 

домик? (Рома Ш.).

1. Спросить у мамы. 

(Артѐм М.).

2. Посмотреть какие 

птицы летают на улице. 

(Соня П.)

3. Почитать книгу. 

(Саша С.).

4. Посмотреть 

картинки. (Кирилл С.).

5.Собрать зернышки 

для птиц. (Полина Г.).

«Модель трѐх вопросов» к проекту «Птицы – наши друзья»

«Модель трѐх вопросов» - одна из эффективных форм подготовки и мотивации.



Презентация центров активности и планирование

Действия воспитателя:

 работать в одном из центров;

 переходить от центра к центру, 

оказывая помощь и поддержку 

детям там, где это требуется;

 переходить от центра к центру, 

наблюдая за деятельностью 

детей, в том числе и за 

способами решения 

возникающих затруднений, 

конфликтов, за распределением 

обязанностей между всеми 

членами команды;

 наблюдать за конкретным 

ребенком.



Подведение итогов (итоговый сбор)

Итоговый сбор проводится для оценивания самими детьми своих 

успехов, для объединения результатов всех детей.

Задачи итогового сбора

 организовать процесс рефлексии;

 продемонстрировать общие итоги 

работы в Центрах активности;

 обсудить, насколько полученный 

результат соответствует 

задуманному, что помогало и что 

мешало в достижении цели;

 наметить последующие шаги 

(перспективы развития проекта)




