
Образец написания конспекта по ООД

Конспект организованной образовательной деятельности

по развитию речи «                  » в ____подготовительной__________ группе.

Цель:

совершенствовать речь как средство общения при закреплении темы «                     ».

Задачи:

Образовательные:

Способствовать активному участию в беседе детей на заданную тему.
Закрепить умение составлять слова из букв и слогов.
Закрепить умение подбирать слова, строить из них полные предложения.
Учить согласовывать слова в предложениях, а предложения в тексах.
Пополнить и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о многообразии..(по теме).
Закрепить знания детей о ….

Развивающие:

Развивать наблюдательность, интерес к (тема), активность, внимание, способность рассуждать.
Развивать фонематическое восприятие.
Развивать образность речи, творческое воображение.
Развивать зрительное восприятие, слуховое и зрительное внимание.

Воспитательные:

Воспитывать умение внимательно слушать рассказы своих товарищей, дополнять ответы, работать
в коллективе, чувство ответственности друг за друга.

Речевые:
-
Активизация словаря - указываются слова, которые вводятся в активный и пассивный словарь детей
на занятие и нужно объяснить их значение детям.

Интеграция образовательных областей:

Оборудование: 

прописываем 

Предварительная работа

Чтение рассказов о (по теме)
Беседы  по теме
Загадывание загадок.
Рассматривание иллюстраций согласно теме.
Используемые методы и технологии:

Развернутый план занятия
Вступление, сюрпризный момент
Участие детей в чтении стихов, загадок (в соответствии с возрастом, по необходимости),
Игры
Показ презентаций
Физкультминутка
Пересказ текста одним воспитанником. (подготовительная группа)

Рефлексия. (Это процесс и результат фиксирования участниками педагогического процесса 
состояния своего развития, саморазвития и причин этого)

- Ребята мне очень понравилось, как вы занимались. А что вам понравилось? Что повторили сегодня
на занятии? Чему вы научились? (Ответы детей -читали и слушали стихотворение, составляли слова
из букв и слогов, предложения, отгадывали загадку, пересказывали текст и т.д.).
Указываем источники, (литература, интернет ресурсы и тд.).

Схема конспекта развернутого занятия.



1. Название образовательной области по ФГОС.

2. Тема занятия.

3. Цель (конечный результат, то, к чему мы стремимся).

4. Задачи (образовательная, развивающая, воспитательная, речевая).

5. Методы и приемы реализации содержания занятия: словесные, наглядные, игровые и ТД.

6. Предварительная работа с воспитанниками (при необходимости).

7. Интеграция образовательных областей.

8. Оборудование и материалы, учебные пособия, (демонстрационный и раздаточный материал).
9. Структура занятия (развернутый план)

 начало (мотивационный компонент);
 основная часть (операционно-деятельностный компонент);
 окончание (аналитический компонент).

10. Рефлексия. (Это процесс и результат фиксирования участниками педагогического процесса
состояния своего развития, саморазвития и причин этого).

11. Указываем источники, (литература, интернет ресурсы и тд)

Вводная часть

Определение целей, которые воспитатель ставит перед воспитанниками на данном этапе занятия:
- описание методов мотивирования (стимулирования) познавательной активности воспитанников в
ходе занятия.

Основная часть

- изложение основных положений нового материала;
- описание методов, способствующих решению поставленных задач;
-  описание  основных  форм и  методов  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности
воспитанников;
- постановка целей самостоятельной работы для воспитанников;
- определение возможных действий воспитателя в случае, если ему или воспитанникам не удаётся
достичь поставленных целей;
- описание методов организации совместной деятельности воспитателя с учётом индивидуально-
дифференцированных  особенностей воспитанников. 
- описание форм и методов достижения поставленных целей в ходе закрепления нового материала с
учётом индивидуальных особенностей воспитанников.

Заключительная часть

- рефлексия (подведение итогов занятия); 
- описание положительных действий воспитанников,
 - определение перспективы полученных знаний.

Особенность полного (развернутого) конспекта.

1. Отражается деятельность педагога, направленная на развитие детей.
2. Пишется от первого лица.
3. Превалирует прямая речь.
4. В скобках обычно проставляются предполагаемые ответы детей, их действия, действия педагога.
5. Текст, приближен к разговорной речи и состоит из коротких фраз.
6. Рефлексия.


