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Что такое технологическая 
карта?

Технологическая карта - описание
процесса в виде пошаговой,
поэтапной последовательности
действий с указанием применяемых
средств, обязательно указываются
цели, задачи и образовательные
результаты.









Примеры технологических карт 
образовательной деятельности в ДОУ







«Как подготовить технологическую карту?»

Определение темы и ведущей педагогической технологии

1. Четко определить и сформулировать тему (придумать 

соответствующее название). Отдельно тема для педагога и детей или 

тема для детей, как основная.

2.Определить место темы (обучающее/итоговое).

3. Определить ведущие понятия, на которые опирается данная НОД 

(интеграция, виды деятельности, вид, форма).

II. Определение цели

Определить целевую установку НОД— для себя и для детей, понять, 

зачем данное НОД вообще нужно. 



«Как подготовить технологическую карту?»

III. Планирование материала

1. Подобрать литературу по теме. Отобрать из доступного материала 

только тот, который соответствует цели, и решает задачи наиболее 

простым способом.

2. Продумать мотивацию, проблемную ситуацию – 1 этап

3. Подобрать интересные игровые задания, функциями которых 

является:

• узнавание нового материала,

• воспроизведение,

• творческий подход к заданию.

4. Упорядочить игровые задания в соответствии с принципом «от 

простого к сложному».



«Как подготовить технологическую карту?»
IV. Продумывание «изюминки» НОД
Каждая НОД должно содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, 
восторг, одним словом, то, что дети будут помнить. При этом важно учесть 
возраст детей.
Это может быть интересный факт, неожиданное открытие, красивый опыт, 
нестандартный подход к уже известному.
V. Группировка отобранного материала
Для этого продумать, в какой последовательности будет организована работа с 
отобранным материалом, как будет осуществлена смена видов деятельности.
Главное при группировке — умение найти такую форму организации занятия, 
которая вызовет повышенную активность детей, а не пассивное восприятие 
нового.
VI. Планирование контроля за деятельностью детей
Продумать:
• что контролировать,
• как контролировать,
• как использовать результаты контроля.
Не забывать: чем чаще контролируется работа всех, тем легче увидеть 
типичные ошибки и затруднения, показать дошкольникам подлинный интерес 
педагога к их работе.



«Как подготовить технологическую карту?»
VII. Определение образовательных результатов

Для каждого элемента образовательной деятельности определить свой 

образовательный результат.

VIII. Определение задач

Обобщить образовательные результаты и обозначить обучающую, 

развивающую и воспитывающую функцию НОД (триединство задач).

При необходимости внести изменения в технологическую карту.

IX.Подготовка оборудования

Составить список необходимых учебно - наглядных пособий, ТСО, ИКТ.

Проверить по всем элементам образовательной деятельности. 



Конспект: против

 Сначала пишут программное 
содержание, затем при 
написании конспекта часто 
возникают новые задачи, 
которые «забывают» 
включить в ПС.

 В тексте конспекта легко 
«потерять» задачи.

 Формальное отношение к 
задачам.

 ПС определены требованиями 
программы

Технологическая карта: за

 Программное содержание 
полностью соответствует 
промежуточным 
образовательным 
результатам.

 Неформальное отношение к 
задачам (задачи 
определяются как условия).

 ПС определены требованиями 
стандарта

«ЗА» и «ПРОТИВ»: программное 
содержание



Конспект: «против»

 Объяснительно-
иллюстративный 

(трудно использовать во время 
образовательной деятельности)

Приемы деятельности –
стихийно, не осознаны

Конспект: «за»

Удобно для тех педагогов, 
которым необходимо следить 
за своей речью или необходим 
пример правильных 
формулировок.

Технологическая карта «ЗА»: 

 Структурно-логический, 
проектный.

 (удобно ориентироваться прямо 
во время образовательной 
деятельности).

 Приемы деятельности –
запланированы

Технологическая карта «против»: 

 Обычно нет подробного описания 
речи педагога и детей (могут 
быть трудности у педагогов, 
которые недостаточно хорошо 
владеют педагогической 
лексикой)

«ЗА» и «ПРОТИВ»: основное содержание –
метод описания, приемы деятельности



Конспект: «против»

По видам деятельности 
педагога

Можно составить конспект с 
пассивным содержанием для 
детей

Текстовое

Технологическая карта «ЗА»: 

 По видам деятельности 
педагога и обучающихся

 Контроль активности детей.

 Табличное, может быть 
графическое и символьное

«ЗА» и «ПРОТИВ»: особенность 
проектирования, средства проектирования



Конспект: «против»

Легко «потерять» элементы 
РППС.

Трудно, не перечитывая весь 
конспект, определить на каком 
этапе образовательной 
деятельности нужно какое 
пособие.

Часто отсутствует указание на 
расположение детей.

Технологическая карта «ЗА»: 

 По каждому элементу 
деятельности легко 
определить необходимые 
условия РППС и расположение 
детей.

«ЗА» и «ПРОТИВ»: используемые средства 
обучения



Конспект: «ЗА»

Интеграция образовательных 
областей на основе некоторых 
элементов знания

Конспект: «Против»

Использование прямой или 
косвенной речи педагога 
(проблема вариативности)

Технологическая карта «ЗА»: 

 Целостная картина мира – на 
основе реального использования 
жизненного опыта детей, знаний 
из разных образовательных 
областей.

 Технологическая карта «ЗА» и 
«Против»: 

 Использование формулировок, 
четкое и лаконичное описание 
деятельности

«ЗА» и «ПРОТИВ»: дидактический подход и 
форма описания



Конспект:

Дифференциация групповая

Форма получения знаний: 
индивидуальная

Направленность обучения: 
академическая

Технологическая карта: 

 Дифференциация 
индивидуальная

 Форма получения знаний: 
«учебное» сотрудничество

 Направленность обучения: 
личностная

«ЗА» и «ПРОТИВ»: форма получения 
знаний и направленность обучения



Конспект: «против»

Педагогом результатов 
обученности, сравнение с 
предыдущими результатами.

Рефлексия только в конце.

Технологическая карта «ЗА»: 

 Рефлексия.

 Определение личностных 
результатов.

 Возможность поэтапной 
рефлексии.

«ЗА» и «ПРОТИВ»: оценка



Основное преимущество технологической 
карты

Четкая структура карты дает 
видение взаимосвязь этапов , 
методов, приемов 
образовательной деятельости.



Практикум


