МБДОУ «Майинский ЦРР - детский сад «Сардаана»», воспитатель Сидорова Ю.С.
Технологическая карта непосредственно-образовательной деятельности «Тайаана таабырыннаах хонуута» (старший дошкольный возраст)
Цель

развить творческие способности и развитие речи детей в процессе НОД

Основная
образовательная
область

познавательное, речевое, социально-коммуникативное развитие

Этапы

Задачи

Формы
организации
совместной
игровой
деятельности
педагога и детей

Средства,
которые
использует
педагог

Содержание совместной деятельности
на каждом этапе
Результат

педагог

дети

Игровая
ситуация
«Солнышко
»

Создание
положительной
эмоциональной
атмосферы

Дети и кукла
Тайаана заходят,
сидят вокруг
поляны

Знакомство с
ростовой куклой
Тайааной

Приглашает детей
присесть вокруг
волшебной поляны.
Настраивает на
совместную
деятельность

Знакомятся с Тайааной,
сидят вокруг волшебной
поляны

Создание
дружелюбной
игровой атмосферы

Мотивацион
нопобудительн
ый

Формировние
представлений
предстоящей
деятельности,
ее задачах

Подготовка детей к
восприятию текста,
создание фона для
восприятия
рассказа

Знакомство с
кукламигероями:стрекоза,
муравей, паук

Рассказывает сказку

Занимают свои места,
слушают сказку

Привлечение
произвольного
внимания

Мотивацион
нопобудительн
ый

Развитие
речевого слуха,
произвольного
внимания,
мышления

Рассказывание
сказки

Куклы-герои
Расказывает сказку
муравей, стрекоза, эмоционально
паук, паутина

Внимательно слушают
сказку

Внутренняя
мотивация на
деятельность

Игровая
ситуация
«Помогаем
насекомым»
Творческая
игра
“Собери
пазл”

Развитие
воображения и
фантазии,
вызвать
сострадание к
насекомым
Создание
игровой
атмосферы

Практическа Обобщение и
я работа
систематизация
знаний.
Совершенствов
ание умений
высказать
знакомые слова
Игровая
Овладение
ситуация
умениями
"Доскажи”
составлять
предложение с
помощью
отгаданных
картинок
Выход из
обобщение
игровой
ситуации

Беседа - диалог

Муравей,
стрекоза, паук,
паутина

Загадывание и
отгадывание
стихов-загадок

Предлагает помочь
насекомым, выполнить
задание паука

Отгадывают загадку
паука

Выполняют
задание паука.
правильно
отгадывают загадку

Куклы-герои
Читает авторские
муравей, стрекоза, стихи-загадки
паук, коврик-пазл,
карточки

Отгадывают загадки,
находят карточкиответы, ставят карточки
на коврик-пазл

положительный
эмоциональный
настрой

Творческая
деятельность

Демонстрация
картинок

Предлагает детям
находить знакомые
слова

Участвуют в работе,
подбирают знакомые
слова

Осознанные,
усвоенные понятия

Творческая
деятельность

Игровые приемы

Предлагает придумать
предложения с
помощью картинок

Придумывают
предложения,
составляют рассказ

Овладение
умениями
составлять
предложения

беседа

Рассказывание
концовку сказки

Рассказывает концовку
сказки

Слушают конец сказки

Хорошее
настроение

