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Формы обучения и воспитания детей дошкольного возраста, педагогические 
возможности и условия их применения

Воспитание и обучение представляют собой разные, но взаимосвязанные стороны 
единой педагогической деятельности, и обе они в действительности практически 
всегда реализуются совместно, так что отделить обучение от воспитания, как 
процессы и результаты, не представляется возможным. Воспитывая ребенка, мы 
всегда его чему-то обучаем, а занимаясь обучением, одновременно и воспитываем. 
Тем не менее, оба процесса в аналитических целях в педагогической психологии 
обычно рассматриваются отдельно, так как они по своим целям, 
содержанию/методам, ведущим видам реализующей активности различны. 
Воспитание осуществляется в основном как межличностное общение людей и 
преследует цель развития мировоззрения, морали, мотивации и характера личности, 
формирования черт личности и человеческих поступков, в то время как учение, 
реализуясь через различные виды предметной теоретической и практической 
деятельности, ориентировано, в конечном счете, на интеллектуальное и 
когнитивное развитие ребенка.
Индивидуальный подход в воспитании ребенка должен основываться на знании 
анатомо-физиологических и психических, возрастных и индивидуальных 
особенностей.
Первым звеном этой системы является изучение особенностей каждого ребенка и 
индивидуальный подход в физическом воспитании.
Знание физического состояния и развития детей имеет очень большое значение при 
проведении процедур закаливания, которые должны осуществляться 
систематически, на строго индивидуальной основе.
В процессе правильного физического воспитания при условии индивидуального 
подхода к каждому ребенку у всех детей пробуждается интерес к выполнению 
культурно-гигиенических навыков, к прогулкам на свежем воздухе, занятиям 
физкультурой. Решая задачи физического воспитания дошкольников, воспитатель 
должен осуществлять повседневный контроль, своевременно применять 
профилактические игры, соблюдать необходимые гигиенические требования при 
организации жизни детей и проведения занятий.
Особенности организма дошкольника требуют внимательного отношения к его 
физическому развитию. Ребенок растет - прорезываются все молочные зубы и 
происходит первое «округление», т.е. увеличение массы тела опережает рост тела в 
длину. Быстро прогрессирует психическое развитие ребенка, речь, память. Ребенок 
начинает ориентироваться в пространстве. В течении первых лет жизни быстро 
растут и развиваются опорно-двигательный аппарат, пищеварительная и 
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дыхательная системы. В течении 2-3-го годов жизни рост в длину преобладает над 
увеличением массы тела. В конце периода начинается прорезывание постоянных 
зубов. В связи с быстрым развитием мозга быстро развиваются умственные 
способности. воспитание обучение дошкольник эстетический
Таким образом, физическое воспитание обеспечивает охрану и укрепление здоровья, 
развития двигательных умений, культурно-гигиенических навыков, закаливание 
организма, любовь к чистоте, опрятности, приучает ребенка к режиму, повышает 
работоспособность, снижает утомленность.
Дошкольный возраст - это начало всестороннего развития и формирования 
личности. В этот период деятельность анализаторов, развитие представлений, 
воображения, памяти, мышления, речи в комплексе приводят к формированию 
чувственного этапа познания мира. Интенсивно формируется логическое мышление, 
появляются элементы абстрактных рассуждений. Дошкольник стремиться 
представить мир таким, каким он его видит. Даже фантазию он может расценивать 
как реальность.
Умственное воспитание формирует систему представлений об окружающем мире, 
интеллектуальные умения и навыки, развивает интерес и способности.
В нравственном воспитании у ребенка формируются моральные нормы, свой опыт 
поведения, отношение к людям. Интенсивно формируются нравственные чувства. 
Нравственное воспитание оказывает существенное влияние на формирование воли и 
характера ребенка.
Трудовое воспитание знакомит детей с трудом взрослых, с профессиями. Детей 
обучают доступным трудовым умениям и навыкам, воспитывают в них любовь и 
интерес к труду. Трудовая деятельность дошкольника формирует у него упорство, 
настойчивость, сообразительность.
Важнейшей составной частью развития дошкольника является эстетическое 
воспитание. Свойственный дошкольнику этап чувственного познания окружающего 
мира способствует формированию эстетических представлений о мире, природе 
людях. Эстетическое воспитание способствует развитию творческих способностей 
детей, формирует эстетический вкус и потребности. Мир ребенка - сложный 
комплекс разнообразных зрительных, слуховых, осязательных ощущений и эмоций. 
Чувственное восприятие мира захватывает малыша, полностью владеет им, толкает 
к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая творческие способности, 
заложенные в ребенке с рождения.
Целенаправленное эстетическое развитие ребенка с раннего возраста помогает ему 
раскрыть себя наиболее полно, создает условия для динамики творческого роста.
Индивидуальные особенности ребенка также связаны с типом его нервной 
деятельности, являющимся наследственным.
Воспитательный процесс, как любое социально-психологическое и 
культурологическое явление, имеет форму. Коль скоро субъекты организованного 
процесса индивидуальны и неповторимы, то сочетание методов и подбор средств, 
обусловленные индивидуальным своеобразием педагога (либо педагогического 
коллектива в качестве совокупного субъекта), определяет неповторимость и 



своеобразие формы воспитательного процесса. Поэтому форму воспитательного 
процесса можно определить следующим образом. Форма воспитательного процесса -- 
это доступный внешнему восприятию образ взаимодействия детей с педагогом, 
сложившейся благодаря системе используемых средств, выстраиваемых в 
определенном логическом обеспечении метода работы с детьми.
Форма как часть процесса воспитания зависит от целей, содержания, методов и 
одновременно обусловливает их осуществление, воплощение в конкретном деле. 
Поэтому формы воспитания зависят от конкретных педагогических ситуаций, и 
поэтому они так разнообразны, носят творческий характер и порой индивидуально 
неповторимы. Тем не менее, наука должна их классифицировать, охарактеризовать. 
Выделены различные типы форм воспитательной работы по количеству участников:
* индивидуальные -- беседы, занятия воспитателя с одним воспитанником;
* групповые -- несколько участников (кружок, временная группа, класс) находятся в 
непосредственном контакте;
* массовые -- несколько классов, школа, район, вся страна проводят праздники, 
конференции, слеты, шествия и тому подобные мероприятия.
Выделены также формы работы по основному виду деятельности, мы их назвали 
чуть выше: формы познавательной деятельности, трудовой, общественно полезной, 
эстетической, физкультурно-оздоровительной, ценностно-ориентационной.
В свое время Н. И. Болдырев выделил формы воспитательной работы в зависимости 
от метода воспитательного воздействия:
* словесные -- собрания, сборы, линейки, лекции, конференции, встречи, устные 
газеты, радиожурналы;
* практические -- походы, экскурсии, спартакиады, олимпиады, кон- курсы, 
субботники, тимуровская работа и др.
* наглядные -- музеи, выставки, витрины, стенды, стенные газеты и пр.
Современный исследователь предлагает делить формы внеурочной воспитательной 
работы в школе по воспитательной задаче и выделяет три группы:
1) формы управления и самоуправления школьной жизнью -- собрания, линейки, 
митинги, часы классных руководителей, совещания органов самоуправления и др.;
2) познавательные формы -- экскурсии, походы, фестивали, устные журналы, 
информации, газеты, тематические вечера, студии, секции, выставки и др.;
3) развлекательные формы -- утренники и вечера, «капустники» и др.
Обобщая результаты научно-методического поиска и опыт работы и воздерживаясь 
от строгой классификации, можно выделить типы форм воспитательной работы по 
преимущественному компоненту, методу воздействия в одноразовом или 
многократном действии (мероприятии) педагога. Определим такие методы 
педагогического воздействия, положенные в основу типологизации форм 
воспитательной работы: слово, переживание, работа, игра, психологическое 
упражнение. Отсюда пять типов форм воспитательной работы со школьниками: 
словесно-логические, образно-художественные, трудовые, игровые, 
психологические.
Основной формой обучения детей в детском саду являются занятия. Они 



организуются и проводятся педагогом в соответствии с "Программой воспитания и 
обучения в детском саду''. Занятия проводятся с детьми всех возрастных групп 
детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения 
занятия, как правило, это утренние часы. Занятия организуются по всем 
направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с 
окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной 
деятельности, конструированию, формированию элементарных математических 
представлений, по физической культуре.
В занятии можно выделить три основные части.
Первая часть - введение детей в тему занятия, определение целей, объяснение того, 
что должны сделать дети.
Вторая часть- самостоятельная деятельность детей по выполнению задания педагога 
или замысла самого ребенка.
Третья, часть - анализ выполнения задания и его оценка.
В последние годы осуществляется поиск путей совершенствования обучения в 
детском саду, указываются недостатки фронтальных форм проведения занятий: на 
таких занятиях реально работает не более 1/3 группы (самые активные дети); 
используется школьная форма организации (по типу урока) со всеми требованиями 
произвольности поведения, что еще не совсем доступно детям дошкольного 
возраста; занятия часто носят формальный характер (без обратной связи и 
актуальных развивающих задач). Отмечается целесообразность проведения занятий 
с подгруппами детей.
Требования к занятиям
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
Занятия проводятся в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении.
Воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка, не допускает 
низкого наклона головы, что ведет к неправильному положения позвоночника и 
развитию близорукости.
Воспитатель не должен допускать переутомления детей на занятиях. Необходимо 
предусматривать чередование различных видов деят-ти детей не только на 
различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.
После занятия с пластилином, землей, клеем, красками нужно следить, чтобы дети 
тщательно мыли руки.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ
Точно определить образовательные задачи занятия, его место в общей системе 
занятий.
Творчески использовать на занятии все дидактические принципы в единстве.
Определить оптимальное содержание занятия в соответствии с программой и 
уровнем подготовки детей.
Выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 
дидактической цели занятия.
Обеспечить познавательную активность детей на занятии, рационально соотносить 
словесные, наглядные и практические методы с целью занятия.



Систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 
навыков.
Организационные
 Иметь в наличие продуманный план проведения занятия.
 Четко определить цель и дидактические задачи занятия.
Грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в 
том число ТСО.
Поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей на занятии.
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