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ДЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Игровая

Познавательно - исследовательская

Двигательная

Продуктивная

Коммуникативная

Чтение /восприятие художественной 
литературы
Музыкально-художественная

Трудовая

ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ДЕТСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФОРМЫ РАБОТЫ

Игровая
Игровые ситуации , сюжетные игры, игры с правилами, настольный театр, пальчиковые игры, обучающие ситуации , 
создание игровой ситуации по режимным моментам, с использованием литературного произведения, игры с речевым 
сопровождением, театрализованные игры

Познавательно -
исследовательская

Решение проблемных ситуаций, экспериментирование, моделирование, коллекционирование, реализация проекта , 
интеллектуальные, наблюдение, экскурсия, дидактические игры, рассматривание, решение проблемных ситуаций, 
иллюстраций, сюжетных картин, исследование, мини-музеи, конструирование, увлечения

Двигательная
Игровые упражнения, соревнования, эстафеты, спортивные игры и упражнения, игровая беседа с элементами 
движений, подвижные и дидактические игры с правилами, игровые ситуации, досуг, ритмика, аэробика, детский 
фитнес, гимнастика ,аттракционы, спортивные праздники, организация плавания

Продуктивная Реализация проектов, выставки, мини-музеи, детский дизайн, мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества , создание творческой группы, опытно-экспериментальная деятельность

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, 
театрализованные), составление рассказов по картине, игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика

Чтение /восприятие 
художественной 
литературы

Чтение, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседа по произведениям, ситуативный разговор с детьми, 
литературные праздники, досуги, театрализованная деятельность, самостоятельная художественная речевая 
деятельность, викторина, КВН, вопросы и ответы, презентация книжек, выставки в книжном уголки

Музыкально-
художественная

Слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-дидактические игры, беседа, музыкально-
ритмические движения , элементарное музицирование , элементарное музыкальное творчество, рассматривание 
картин художников слушание, импровизация, исполнение, экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением)

Трудовая Самообслуживание, дежурство (по столовой, по уголку природы, подготовке к деятельности), трудовые поручения, 
задания, совместные действия экскурсия, реализация проекта

СООТНОШЕНИЕ ВИДА ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ



МЕТОД НАГЛЯДНЫЙ СЛОВЕСНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ И ИГРОВОЙ

Прием Демонстрация

Рассматривание (таблиц, моделей, 
картин, иллюстраций)

Использование ТСО*

Объяснение и 
показ

Инструкция

Пояснение

Разъяснение

Вопросы

Беседа

Упражнение

Моделирование

Игра

Специальные способы действий: 
наложение, приложение, обследование, взвешивание,
прочитывание, отсчитывание и др.

Логические приёмы:
анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация,
абстрагирование и др.

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ПРОГРАММАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

* ТСО: технические средства обучения



ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДО

ПРИМЕР 1, 
соответствующий учебно-тематическому плану 
вариантам № 1 и 2

№ Блок 
программы

Форма занятия 
(взаимодействие 

с детьми)

Приемы и методы подачи материала Формы 
подведения итогов 

занятия

1. Осень Групповая ,
По парам, 
Индивидуальная

Словесный 
(объяснение и показ, инструкция, пояснение, разъяснение, вопросы, беседа)  

Наблюдение, 
игра, 
тест-заданиеПрактический/игровой 

(упражнение, моделирование, игра, специальные способы действий: наложение,
приложение, обследование, взвешивание, присчитывание, отсчитывание и др.;
логические приёмы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 
абстрагирование и др.)

Наглядный
(демонстрация, рассматривание (таблиц, моделей, картин, иллюстраций,
использование ТСО*)

2. Зима заполняется аналогично пункту 1

3. Весна заполняется аналогично пункту 1

4. Лето заполняется аналогично пункту 1



№ Тема 
программы по 

блокам

Формы занятий Приемы и методы организации 
образовательного пространства

Дидактический материал Формы подведения 
итогов

Техническое 
оснащение

1 Комплектование 
групп

Учебное занятие Словесный, фронтальный Мультимедийная презентация программы, образцы традиционных 
кукол 

Адаптированная 
традиционная игра

Мультимедийное 
оснащение

1-й год «Мой дом родной»

2 Вводное 
занятие

Игра Словесный, фронтальный Рисунки-плакаты Адаптированная 
традиционная игра

Инструкция по технике 
безопасности

3 Осень Учебное занятие, 
праздник 

Словесный, репродуктивный, 
индивидуально-фронтальный, 
практический, 

объяснительно-иллюстративный, 
наглядный, игра,

Наглядные пособия: образец куклы Зерновушки, глиняные 
свистульки в виде птиц, подлинники или макеты предметов быта 
(крынка, чугунок, деревянная ложка); загадки о временах года; 
схемы казуль.

Наглядные пособия: кукла Зерновушка, корзина с овощами и 
фруктами; музыкальные инструменты

Выставка работ 
Обсуждение работ

Конспект занятия 
Сценарий праздника, 
музыкальное 
сопровождение

4 Зима Интегрированное 
занятие

Словесный, репродуктивный, 
индивидуально-фронтальный, 
практический,

наглядный

Наглядные пособия: образцы кукол Масленица, Снеговичок; 
рождественские казули; подлинники или макеты предметов быта 
(прялка, сундук)

Обсуждение работ Конспект занятия

5 Весна Учебное занятие Словесный, репродуктивный, 
индивидуально-фронтальный, 
практический, 

наглядный

Наглядные пособия: образец куклы Мартинички, куклы «для 
подружки»; павлово-посадский платок (оригинал или фотографии); 
заготовка «цветик-семицветик»

Обсуждение работ Конспект занятия

ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДО

ПРИМЕР 2 (более подробный)
соответствующий 
учебно-тематическому плану 
вариантам № 1 и 2



ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДО

ПРИМЕР 3, 
соответствующий 
учебно-тематическому плану варианта № 3

№ Раздел (блок) ДОП Форма занятия Формы подведения итогов

1 Теоретические
занятия

Словесная (беседа, демонстрация наглядного
материала)

Выполняет задание самостоятельно
Выполняет задание после повтора инструкции
Выполняет задание с помощью взрослого (друга и 
т.п.)

2 Практика
обязательная*

Словесно-наглядная
(показ с объяснением, в т.ч. наглядного 
материала)

3 Практика для 
отработки навыки

Наглядно-практическая (выполнение заданий) Диагностика уровней освоения ДОП:
Высокий уровень**
Средний уровень
Низкий уровень4 Практика: подведение 

итогов
Праздник
Конкурс
Викторина
Выставка
Игра
Тестовое задание

*здесь выделяем занятия, в которых мы говорим и отрабатываем инструкцию выполнения задания (например: ножницы держим вот так (показ) ---- повтор детей Ваших слов и действий; ручки 

сомкнули вокруг головы (показ) ----- повтор детей Ваших слов и действий;

**расписываем уровень в соответствии с содержанием дополнительной общеобразовательной программой (ДОП)



ПРИМЕР 4 (более подробный) соответствующий учебно-тематическому плану варианта № 3

№ РАЗДЕЛ ФОРМЫ 
ЗАНЯТИЙ

ПРИЕМЫ И 
МЕТОДЫ

ДИДАКТИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛ

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ

Теоретические 
занятия 

Объяснение, 
беседе 

Вербальный, 
словесный

Демонстрация, 
показ, фото/видео

Мультимедийный 
проектор, компьютер, 
музыкальный центр

Тест, выполнение задания

ОФП Демонстрация, 
показ, открытые 
занятия

Наглядный, 
практический

Демонстрация, 
показ, фото/видео

Музыкальный центр Выполнение заданий, 
показательные выступления, 
открытые занятия 

Основы 
хореографии 

Демонстрация, 
показ, открытые 
занятия

Наглядный, 
практический

Демонстрация, 
показ, фото/видео

Музыкальный центр Выполнение заданий, 
показательные выступления, 
открытые занятия

Основы 
европейских 
конкурсных 
танцев

Демонстрация, 
показ, открытые 
занятия

Наглядный, 
практический

Демонстрация, 
показ, фото/видео

Музыкальный центр Выполнение заданий, 
показательные выступления, 
открытые занятия

Основы латино-
амиериканских
конкурсных 
танцев

Демонстрация, 
показ, открытые 
занятия

Наглядный, 
практический

Демонстрация, 
показ, фото/видео

Музыкальный центр Выполнение заданий, 
показательные выступления, 
открытые занятия

Конкурсы Открытое 
мероприятие 

Практический Музыкальный центр Конкурсная программа

ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДО



Ссылки на ГУГЛ ФОРМЫ «Методическое обеспечение ДОП»

Форма 5.1  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF52WfjGQfcgVxBiUIGQOoDjz8X4yeb72
HAng8Q8DKyCjUog/viewform?usp=sf_link

Форма 5.2  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0U8SMHUrb2Ytx-
Rzd_CdbT1peTVaXaHGxLo-bHbmWZBo-0A/viewform?usp=sf_link

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Заполнить: гугл-формы № 5.1, № 5.2


