
 



 

1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы c учётом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей воспитанников. 

Формы орга-

низации 

Особенности 

Индивидуаль-

ная  

Позволяет индивидуализировать обучение (содержа-

ние, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограниче-

ние сотрудничества с другими детьми 
Групповая Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным - от 3 до 8, в зависимости от воз-

раста и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интере-

сов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения 
Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения орга-

низованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. 
Достоинствами формы являются четкая организаци-

онная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; не-

достатком - трудности в индивидуализации обучения 
 

       Отдельной формой организованной образовательной деятельности, ис-

пользуемой в образовательном процессе ДОУ, являются игровые обучаю-

щие ситуации, в которых выделяют три типа: 

 - игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения жи-

вотных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с не-

живым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования (пове-

дения));     

-  игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены 

на использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, во-

влекая детей в общение с ними, активизировать познавательную деятель-

ность дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания; 

 - игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети вы-

ступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизво-

дят ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и ре-

шают проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления в продук-

тивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании) 

 



Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами); познавательно-исследовательская (исследования объектов окру-

жающего мира и экспериментирования с ними);восприятие художествен-

ной литературы и фольклора;    самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;    

изобразительная (рисование, лепка, аппликация);     музыкальная (восприя-

тие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);                                                                                           

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка. 

 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

Виды деятельно-

сти 

Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжет-

ные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструк-

тивные). 
Коммуникатив-

ная 
беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с пра-

вилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, рече-

вые тренинги 
Познаватель-но- 

исследо ватель-

ская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуа-

ций, экспериментирование, коллекционирование, мо-

делирование, познавательно-исследовательские про-

екты, дидактические и конструктивные игры 

Восприятие худо-

жествен-ной ли-

тературы и фоль-

клора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, ин-

сценирование произведений, игры-драматизации, те-

атр.игры, различные виды театра. 

Самообслужи-ва-

ние и элементар-

ный бытовой 

труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты 

и задания, дежурства, практико-ориентированные инди-

видуальные и коллективные проекты, совместный (кол-

лективный) труд 
Конструирова-

ние 
игры-конструирования из конструкторов, модулей, бу-

маги, природного и иного материала на основе модели, 

условий, образца, замысла, темы, чертежей и схем; сю-

жетноролевые и режиссерские игры. 



Изобразитель-

ная 
мастерская, творческие проекты эстетического содержа-

ния, студия, кружок, 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных ин-

струментах, ритмика и танцы, музыкальные импровиза-

ции, музыкально-дидактические и подвижные игры под 

музыку, инсценировки, драматизации, занятия в музы-

кальном зале. 
Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, двига-

тельные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в 

спортивном зале. 

      

     С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов осво-

ения социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов 

реализации Программы: 

 - методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных пред-

ставлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 - методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 - методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности. 

 

Группа методов Основные методы 

  Методы мотивации и 

стимулирования раз-

вития у детей первич-

ных представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и дея-

тельности 

поощрение - одобрение, похвала, награжде-

ние подарком, эмоциональная поддержка, 

проявление особого доверия, восхищения, 

повышенного внимания и заботы; наказа-

ние - замечание, предупреждение, порица-

ние, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определённых прав или раз-

влечений; образовательная ситуация; игры; 

соревнования; состязания. 

  Методы создания 

условий, или организа-

ции развития у детей 

первичных представ-

лений и приобретения 

детьми опыта поведе-

ния и деятельности 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

- упражнение; 

- образовательные ситуации (общих 

дел, взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявле-

ния уважения к старшим). 



  Методы, способствую-

щие осознанию детьми 

первичных представле-

ний и опыта поведения 

и деятельности 

- рассказ взрослого; 

- пояснение и разъяснение; 

- беседа; 

- чтение художественной литературы; 

- обсуждение; 

- рассматривание и обсуждение; 

- наблюдение. 

 

 


