
Что такое цель? Это предполагаемый результат деятельности. Цель должна быть 

диагностируемой. Цель - это предполагаемый, заранее планируемый (мысленно или 

вербально) результат деятельности по преобразованию какого-либо объекта. 

Категории учебных целей. 

- формирование новых понятий (идет их перечень) и способов действий, системы знаний 

и т. п.  

- обеспечение усвоения признаков, свойств, особенностей; 

- обобщение и систематизация знаний о ... 

- отработка навыка (указать какие); 

- устранение пробелов в знаниях; 

- усвоение понятий (каких?). 

- выявление и закрепление знаний по теме … 

- выявление знаний по теме …, умение их применять в условиях … 

- систематизация и обобщение знаний по теме … 

- обеспечение знаний понятий, определений... 

- установление уровня знаний по теме... 

- обобщение изученного материала по теме... 

- систематизация изученного материала по теме... 

Примерные формулировки образовательных задач НОД по сообщению нового знания  с 

позиций современных принципов организации речевого развития в свете ФГОС:  

1. расширить знания о..  

2. обогатить представления детей о предметах и явлениях окружающего мира,  

3. закрепить, уточнить, обобщить, систематизировать, совершенствовать и т.д. ( 

какие-либо программные знания, умения, навыки), 

4. «Актуализировать знания детей о …», «Создать условия для получения детьми знания 

о …», «Мотивировать детей к самостоятельному изучению.., «Дать возможность 

детям при помощи взрослого узнать о …», «Сформулировать у детей потребность 

правильно употреблять в собственной речи притяжательные местоимения», 

«Стимулировать детей к…»  

Примерные формулировки образовательных задач НОД тренировочного и итогового 

характера:  

1.«Актуализировать знания детей о …», -«Закрепить в самостоятельной деятельности 

умение..., «Дать возможность применить на практике полученные знания о…»  

2.«Расширить знания детей … через организацию самостоятельной экспериментальной 

деятельности», «Содействовать усвоению.. ……. овладению…..  

Примерные формулировки развивающих задач НОД: 

Развивающие задачи направлены на развитие высших психических функций, (мышление, 

память, воображение, внимание), общей, мелкой, артикуляционной моторики, 

просодических компонентов речи (голос, ритм, темп, интонация), речевого дыхания, на 

развитие интереса к предмету разговора, на развитие творческих способностей, поисковой 

активности, на развитие стремления к новизне.  

В зависимости от того, в какой степени у детей сформирована та функция, над которой 

педагог хочет поработать, или ее компоненты, надо сделать выбор глагола:  

- если функция не сформирована, то задача будет начинаться со слов, «начать работу по 

развитию…» и т.д.   

- необходимо закрепить какой–либо навык, то выбор глагола будет следующий 

«продолжать развивать …»,  :    «продолжать формировать…», «совершенствовать …»  

и т.д.  

- «Развивать умение логически излагать..»  

- «Развивать слуховое внимание при определении слов со звуком…..   

- «Способствовать развитию плавности речи…  

- «Продолжать развивать умение …..  



- «Продолжать развивать   

Примерные формулировки воспитательных задач НОД:  

Воспитательные задачи направлены, как правило, на развитие личностных качеств 

ребенка, его эмоционально – волевой сферы. Формулирование воспитательных задач 

должно отвечать программным задачам и обязательно начинаться с глагола.  

В зависимости от того, в какой степени у детей сформировано то качество (свойство), над 

которым педагог работает, будет сделан выбор глагола:  

- если качество (свойство) не сформировано, то задача будет начинаться со слов 

«формировать …», «воспитывать …» и т.д.  

- если качество (свойство) недостаточно сформировано либо необходимо его закрепить, то 

выбор глагола будет следующий - «продолжать формировать …», «продолжать  

воспитывать …», «совершенствовать …» и т.д.  

 


