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ПРЕДИСЛОВИЕ
Мы говорим «счастливое детство». Это словосочетание давно стало устойчивым. А вы
можете вспомнить из своего детства моменты безудержного, безграничного счастья? Чему вы
радовались в детстве — помните? Большинство воспоминаний связано с общением с дорогими
людьми, с природой, с совместностью, с удивительными открытиями окружающего мира. Мы
храним такие воспоминания как настоящие драгоценности, наверное, потому, что для каждого
важно знать, что он не одинок, он любим и им дорожат.
Первым общественным учреждением, в котором решаются задачи развития ребенка,
является детский сад. Именно там ребенок учится действовать самостоятельно, принимать
собственные решения, налаживать общение, решать конфликты. Именно там создаются условия для
разностороннего развития способностей ребенка, поддерживаются проявления детской
индивидуальности, воспитываются социально значимые качества личности.
Маленький ребенок неутомим в своем стремлении познавать. Он все хочет знать, ему все
интересно и обязательно необходимо везде сунуть свой нос, ярко проявляется исследовательское
поведение ребенка. Природа наделила дошкольников такими качествами, как любопытство и жажда
исследования. Направить присущие ребёнку энергию и любознательность в полезное русло, сделать
их инструментами развития малыша — одна из задач дошкольной педагогики. Важно открыть
ребёнку радость познания мира, удовольствие от самостоятельных открытий. Поэтому обучение
малышей проводится в увлекательной форме – через наблюдения, детское экспериментирование,
решение занимательных проблем, игры. Мы являемся региональной инновационной площадкой по
теме «Поддержка исследовательского поведения детей дошкольного возраста в условиях ДОУ».
Поиск эффективных форм решения задач познавательного развития – одна из главных задач нашего
учреждения. У нас накоплен определенный опыт в этом направлении, которым мы с удовольствием
поделимся здесь. Надеемся, что он будет вам интересен и полезен.
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ПОДДЕРЖИВАТЬ?
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Бабушкина В.И., заведующий ГБДОУ №25 «Умка»,
Полякова М.Н., зам.зав. ГБДОУ №25 «Умка» по ОЭР
Неутолимая любознательность детей своими бесконечно разнообразными проявлениями
радует, умиляет, восхищает, а также раздражает, шокирует и возмущает. Одна из принципиальных
особенностей любознательности состоит в стремлении ребенка, даже нарушая социальные рамки и
правила, узнать что-то новое. Именно это стремление мы и называем исследовательским
поведением. Оно во многом является предопределенным, уже заданным природой человека. Без
проявления и поддержки такого поведения процесс познавательного развития ребенка невозможен.
Результатами проявления исследовательского поведения ребенком становятся
 новая информация об объектах окружающего мира (представления)
 приобретение знаний и практического опыта самой исследовательской деятельности
 познавательное и личностное развитие.
Исследовательское поведение может быть качественно разным. Оно может развиваться
спонтанно, на основе интуитивных стремлений с использованием «метода проб и ошибок», а может
быть и более конструктивным, сознательным, выверенным логически, то есть построенным на
анализе собственных действий, синтезе получаемых результатов, оценке, логическом прогнозе. В
данном случае уже можно говорить не столько об исследовательском поведении, сколько о
специфическом виде деятельности - исследовательской деятельности.
В большинстве российских детских садов практика поддержки исследовательского
поведения сводится к обучению детей на занятиях. Однако исследовательская потребность
формируется образом жизни, в котором главное – внутренняя активность самого ребенка к
узнаванию нового, неизведанного, непонятного. Сложно этого достичь в условиях достаточно
жесткой регламентации образовательного процесса детского сада.
Один из путей эффективной поддержки исследовательского поведения дошкольников –
обеспечение свободы образовательного пространства и свободы выбора в нем действий,
деятельностей, объектов интересных ребенку.
Особую роль исследовательское поведение играет в овладении новыми, малоизученными
областями и видами деятельности, где велика степень неопределенности. [4]. Как отмечает А.Н.
Поддьяков, мотивационной основой исследовательского поведения является любознательность,
познавательная активность, потребность в новых впечатлениях и знаниях. Основная причина,
вызывающая любознательность и исследовательское поведение в конкретной ситуации, это
неопределенность, непонятность объекта, явления. Функция исследовательского поведения –
уменьшение этой неопределенности путем поиска, экспериментирования и обработки полученной
информации.
Выделяется ряд факторов, «запускающих» исследовательскую мотивацию:
1)
новизна объекта или явления (объекты более высокой новизны привлекают внимание
ребенка в первую очередь и исследуются более длительно и интенсивно, но чрезмерная новизна
может подавлять исследовательское поведение, вызывать у детей реакцию избегания и даже страх;
2)
сложность объекта или явления (чем динамичнее объект, чем больше в нем
воспринимаемых признаков, тем с большей вероятностью он вызывает исследовательское
поведение ребенка);
3)
информационный конфликт (несоответствие или противоречие друг другу частей
информации).
Основной путь познавательного развития ребенка – его собственная активная
познавательная деятельность. Именно в такой деятельности ребенком осваиваются разнообразные
способы и средства познания. Содержанием исследовательской деятельности является информация
о разных сторонах окружающей действительности: предметном мире (свойствах и отношениях
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объектов), природном мире и месте человека и животных в нем, социальном мире (представления о
себе, других людях, о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях народа), мире чисел
и простых математических зависимостей, мире искусства. Эта информация представлена в разных
формах: визуальная информация (предметы рукотворного мира, объекты живой и неживой
природы), образная информация (живопись, музыка, скульптура) и научная информация (знаки,
символы, модели, схемы). Каждая форма требует освоения ребёнком специфических
познавательных действий, и на протяжении дошкольного детства ребенок овладевает
разнообразными способами и средствами познания.
Прямой результат исследовательского поведения — это новая информация об объектах, на
которое было направлено исследование. Побочный результат исследовательского поведения — это
новая информация о других объектах и о других свойствах изучавшегося объекта, которые не
являлись предметом исследования. То есть это информация о том, что первоначально изучать не
предполагалось или о чем вообще ничего не было известно.
Глобальный результат исследовательского поведения ребенка - познавательное и личностное
развитие. То есть ребенок развивается в целом, что проявляется в его способности ставить и решать
качественно новые исследовательские задачи в различных, все более сложных сферах.
Для поддержки исследовательского поведения необходимо в детском саду создать
определенную образовательную среду – то окружение, социальное и предметное, в котором и
происходит процесс развития ребенка.
1.
Открытость образовательной среды детского сада.
Практика показывает, что большую часть вопросов дошкольники задают во время прогулок
в детском саду. Потому что на улице происходит множество изменений: меняются проходящие
мимо детского сада люди, меняется состояние погоды, пространство восприятия гораздо больше
квадратных метров группы, ограниченных стенами...
Открытая образовательная среда обеспечивает один из факторов, «запускающих»
исследовательскую мотивацию ребенка – фактор новизны. Реализация данной характеристики
возможна разными способами.
Например, желательно обеспечить доступность для дошкольника всего образовательного
пространства детского сада, а не только группового помещения и залов для занятия музыкой и
физкультурой, но делать это следует продуманно и со смыслом.
Существуют современные технологии, позволяющие обеспечить доступность всего
пространства детского сада для воспитанников, например, «Клубный час» Гришаевой Н.П. или его
аналоги. В данной книге мы представили свой вариант такого аналога - «Чудо-час», который также
предполагает свободное передвижение воспитанников в пространстве детского сада и на участке. В
многогрупповых детских садах реализация этой технологии будет затруднительна. В условиях
больших организаций можно использовать упрощенный вариант, названный нами «Час по обмену»:
дошкольники меняются на час групповыми помещениями, играют в новом пространстве, исследуют
его.
Возможно расширение образовательного пространства через ресурс социального
партнерства, прежде всего, вовлечение в образовательный процесс родителей и заинтересованных
людей (волонтеров, ветеранов, спортсменов, людей опасных профессий - пожарных, военных,
медиков и пр.). Приходя к детям, эти люди будут транслировать новую информацию, обучать детей
новым умениям. Дошкольники могут посещать социальных партнеров и сами, знакомиться с новой
средой, атмосферой, хотя в современных условиях выход на экскурсии с детьми за территорию
детского сада весьма проблемен.
Расширение образовательного пространства происходит также благодаря новым цифровым
технологиям, например, технологиям дополненной и виртуальной реальности, включением
мобильных устройств в практику использования детьми.
Вариантов много, главное, использовать их продуманно и системно, постепенно расширяя
границы мира, который познают воспитанники.
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2.
Проблемность образовательной среды детского сада.
Проблемность образовательной среды обеспечивается определенным содержанием
предметно-пространственной среды, задающим множественность выборов для ребенка, а также
включением практик исследовательского обучения дошкольников.
Ситуация выбора всегда проблемна. Умение делать выбор – важнейшее человеческое
качество. Чтобы уметь справляться с трудностями, принимать осознанные решения, быть
субъектом деятельности и отношений, ребенку необходимо научиться делать самостоятельный
выбор. В противном случае будут закрепляться такие качества как пассивность, безволие,
нерешительность, заниженная самооценка, стремление избегать ответственности, инфантилизм.
Именно взрослый создает ситуацию выбора для ребенка и демонстрирует ее в своем поведении как
осмысление любой жизненной ситуации. Психологи отмечают, что часто ребенок проявляет больше
готовности попробовать что-то, если знает, что в любой момент сможет отказаться от этого занятия,
если пожелает. Любое насилие воспринимается ребенком негативно. Поэтому следует обеспечить
дошкольникам возможность испытать, испробовать разнообразные деятельности, сюжеты, игры, из
которых каждый ребенок будет выбирать то, что для него интереснее, ближе, результативнее.
Предметная среда группы обеспечивает новизну ситуации, сюрпризность и
неопределенность, но это возможно только при условии динамичности средового содержания,
внесения постоянных изменений в среду, замены одного игрового оборудования другим. Такая
обновляемая среда не наскучит ребенку, а будет подталкивать его к поиску, собственным пробам.
Практики
исследовательского
обучения
разнообразны:
детский
проект,
экспериментирование, моделирование и макетирование, изготовление лэпбука или коллажа,
квесты, проблемные ситуации, интеллект-карты, ТРИЗ-метод, геокешинг и т.п. Но для всех них
характерны изначальная проблемность и высокая степень исследовательской активности самого
воспитанника. И добывание информации, и ее анализ осуществляются самим ребенком (конечно,
при скрытой поддержке педагога). Такое обучение не только приводит к освоению некой
совокупности знаний и умений, но и помогает осознать детям путь открытия этих знаний и умений,
смыслы узнавания и научения, узнать и применять способы и средства познания для решения
личностных задач.
3.
Диалогичность образовательной среды детского сада
Идея диалога и диалогичности представляется весьма продуктивной для современного
образования. Диалогическое общение предполагает единство и общность, равноправие и
доверительность отношений участников, эмоциональную и личностную их открытость друг другу,
реальное согласие и сотрудничество взрослого и ребенка. Диалог является основой личностноориентированных технологий обучения и воспитания. Диалогическое общение есть совместное
обсуждение проблем, ситуаций и поиск путей их результативного решения.
Важна поддержка детских инициатив в образовательном процессе. Для этого педагогу
необходимо научиться слышать идеи детей, поддерживать их не только словесно, но и в
разнообразной деятельности. Научиться делать образовательный процесс более гибким,
ориентируясь не только на свой план, но и на желания, интересы, текущие ситуации, значимые для
воспитанников.
Исследователи отмечают тесную связь между проявлением инициативности и творческими
проявлениями дошкольников. В связи с этим важно обогащать у старших дошкольников опыт
творческого инициирования. Для этого можно использовать проблемные и творческие задания,
обучающие ситуации, в которых дети придумывают и создают нечто новое.
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ДИАГНОСТИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ –
ОСНОВА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Полякова М.Н., зам.зав. ГБДОУ №25 «Умка» по ОЭР
В основе поддержки исследовательского поведения детей раннего и дошкольного возраста
лежит создание взрослым условий для организации собственной исследовательской практики
ребенка, основанной на спонтанном желании изучать окружающий мир. Осуществлять такую
поддержку и строить обучение педагогу необходимо с учетом особенностей исследовательского
поведения каждого воспитанника, которые выявляются средствами диагностики. Предлагаем здесь
один из возможных вариантов диагностики, который позволит педагогу изучить особенности
проявления исследовательского поведения ребенком дошкольного возраста, на этой основе
проектировать приемы недирективной поддержки исследовательского поведения и создавать
необходимые условия в образовательном процессе для познавательного развития детей. Сбор
информации осуществляется преимущественно с применением метода включенного наблюдения, а
также при использовании диагностических ситуаций. Описание диагностики представлено ниже.
1.
Метод фиксации детских вопросов
Одним из индикаторов наличия и степени выраженности познавательной активности у
дошкольников, по мнению большинства исследователей, являются вопросы детей об окружающем
(Е.А. Бай, Д.Б. Годовикова, Л.Ф. Захаревич, Е.Э. Кригер, Л.М.Маневцова, Т.А. Серебрякова, А.И.
Сорокина, и др.).
Цель: изучить вопросительную активность и содержание детских интересов на основе
фиксации и анализа детских вопросов.
Педагоги в течение двух недель фиксируют все вопросы, заданные ребенком (См Таблицу
1). Методика ориентирована на все дошкольные группы.
Таблица 1.
Вопросительная активность детей
Вопросы, заданные ребенком в период
Контекст ситуации
№
Имя ребенка
с _________ по _________
п/п
1.
Рекомендации воспитателю по заполнению таблицы.
Фиксируйте любые вопросы ребенка, которые от него слышите, даже если они не носят
познавательной направленности. В графе «контекст ситуации» указывайте, есть ли связь с
образовательным процессом, кратко фиксируйте содержание связи. Например, с детьми
проводилось занятие о повадках лесных зверей. Перед тихим часом Миша Р. спросил, все ли
медведи ложатся спать зимой, есть ли среди них те, кто спать не хочет? После фиксации вопроса
мальчика в последней графе напишите «занятие о повадках лесных зверей».
2.
Методика выбора «Сюрприз или конфетка?»
Цель: изучить поведение ребенка в условиях неопределенности ситуации, оценить
способность сделать самостоятельный выбор между знакомым (притягательным) и новым
(неизвестным) предметом.
Материалы: конфетка (или наклейка), красивая шкатулка, в которой лежит конфетка (или
наклейка).
Рекомендации. Пригласите ребенка к себе, заинтригуйте его голосом, что будет что-то для
него интересное. Покажите на шкатулку и сообщите, что в ней что-то лежит. Предложите выбор:
или ребенок возьмет маленькую конфетку, но тогда не увидит, что в этой шкатулке, или может
посмотреть то, что в шкатулке и забрать это себе, но конфетку ему не дадут. Фиксируйте поведение
ребенка в момент выбора: время выбора (быстро, долго; без колебаний, колеблется), результат
выбора (конфетка или сюрприз из шкатулки).
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Методика выбора проводится индивидуально, другие дети не присутствуют при
предъявлении задания.
Таблица 2.
Осуществление выбора в условиях неопределенности ситуации
№ п/п
Имя ребенка
Поведение ребенка во время выбора
Результат
(К-конфетка, С – сюрприз
из шкатулки)
1.
3.
Методика «Догадайся, что это за предмет» (для старших и подготовительных
к школе групп)
Цель: изучить поведение старшего дошкольника при предъявлении незнакомого предмета
Материалы: три предмета, незнакомых ребенку (например, пяльцы, кипятильник, виниловая
пластинка).
Рекомендации. Доставайте и показываете предметы последовательно, по одному, задавая
вопросы: «Как думаешь, что это? Почему так решил? Для чего нужен этот предмет?» В таблице
отмечайте реакцию ребенка (интерес, безразличие к ситуации), его высказывания, действия по
изучению предмета.
Методика выбора проводится индивидуально, другие дети не присутствуют при
предъявлении задания.
Таблица 3.
Особенности поведения ребенка в условиях предъявления незнакомого предмета
Поведение ребенка в момент
Речевые высказывания
Имя
№ п/п
предъявления предмета (заинтересован,
(фиксируйте все, что
ребенка
берет в руки, обследует и т.п.)
произносит ребенок)
1.
4.
Ситуация «Почему сделано именно так?»
Цель. Исследовать умение старших дошкольников извлекать информацию о предмете через
его наблюдение и обследование.
Для обследования предлагаем пластиковую бутылочку, задаем ребенку вопросы. Ребенок
рассматривает предмет, может по своей инициативе обследовать его, а затем рассказывает о
предмете все, что узнал.
Вопросы ребенку
1. На что похож?
2. Из каких частей состоит?
3. Для чего нужна каждая часть?
4. Чем-то пахнет?
5. Для чего нужен?
6. Какого цвета?
7. Что еще можешь рассказать о нем?
Диагностика проводится индивидуально. Проявления детей, их речевая активность
фиксируются.
Таблица 4.
Проявление умения извлекать информацию о предмете через его наблюдение и обследование
дошкольниками 4-7 лет
ФИО,
Проявление Производимые
Речевая
Результат
Примечания
возраст
интереса к
действия
активность
(пишем
все (даем оценку
заданию (с
наблюдения и
(фиксируем
характеристики
уровню
интересом
обследования
все, что
предмета,
развития
принимает
(смотрит,
произносит в данные
наблюдения
задание,
трогает,
процессе
ребенком)
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равнодушен,
негативно
реагирует на
задание)

разбирает на рассматривания
части,
предмета)
проводит
ладонью,
нюхает –
зафиксировать
все
производимые
действия…)

5.
Методика включенного наблюдения за проявлениями исследовательского
поведения (индивидуальный профиль исследовательской активности)
Цель: оценить интенсивность проявлений исследовательского поведения ребенком
дошкольного возраста.
Рекомендации. В течение двух-трех недель наблюдайте за детьми группы в условиях
выборов, в ситуациях новизны или неопределенности в соответствии с заданными ниже
показателями. На основе наблюдений заполните на каждого ребенка индивидуальный профиль (См
Таблицу 5).
Шкала оценок: 2 балла – показатель ярко проявляется, 1 балл – показатель проявляется, но
избирательно, 0 баллов – показатель равно проявляется и не проявляется, -1 балл – проявления
показателя редкие, -2 балла – не фиксировали проявления показателя.
Для повышения объективности оценочных суждений таблицу следует заполнять не менее
чем двум педагогам, работающим с детьми группы.
Таблица 5
Индивидуальный профиль исследовательской активности
Имя ребенка, возраст
Замечает
новые
предметы, 2 1 0 -1 -2 Не замечает новые предметы, не
проявляет интерес к ним
проявляет интереса к ним
Любит наблюдать за происходящим
Не
любит
наблюдать
за
происходящим
Любит экспериментирование, сразу
Не
проявляет
интереса
к
откликается на приглашение к
экспериментированию,
не
проведению опытов
интересуется опытами
Умеет
обследовать
предмет,
Не обследует предметы
использует
разные
способы
обследования
Часто
задает
вопросы
Не задает вопросов никому ни о чем
познавательной направленности
Любит рассматривать картинки и
Никогда не рассматривает картинки и
книги
книги
Любит играть с водой, песком,
Отказывается играть с водой, песком,
бумагой и др. материалами
бумагой и др. материалами
Любит слушать различные истории
Не любит слушать истории и
и рассказы
рассказы
Собранная информация позволит определить, какие особенности исследовательского
поведения проявляются у ребенка, что его интересует в большей степени, может ли он собрать
информацию о новом предмете. Результаты диагностики помогут воспитателю определить
актуальные задачи по поддержке познавательных интересов и исследовательского поведения
воспитанников.
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ПЕДАГОГ – КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В ПОДДЕРЖКЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКА

И

РАЗВИТИИ

Полякова М.Н., зам.зав. ГБДОУ №25 «Умка» по ОЭР,
Сарадоева В.В., зам.зав. ГБДОУ №25 «Умка» по УВР
В системе дошкольного образования уже достаточно длительное время происходят
существенные изменения: Закон об образовании, федеральный образовательный стандарт
дошкольного образования, и вот, профессиональный стандарт педагога.
Все нововведения обречены на неуспех, если не обеспечить главное условие их
эффективного внедрения, а именно готовность к принятию и реализации инноваций педагогами,
работающими в дошкольном образовании.
В наше время педагог просто обречен на постоянное обучение, и методическая служба
детского сада помогает ему быть в курсе происходящих в образовании изменений, новых
требований, знакомит с эффективными практиками работы.
Обучение педагогов только тогда будет иметь смысл и результат, когда оно личностно
ориентировано и учитывает запросы и потребности педагога.
Ниже предлагается лист самообследования педагога, по результатам которого методическая
служба строит поддержку педагогов, проектируя разнообразные формы его методической
поддержки.
Лист самоанализа
1. Об особенностях проявления исследовательского поведения дошкольников я узнала
Содержание
Да
Нет
На курсах повышения квалификации
Самостоятельно, читая специальную литературу и посещая сайты по
проблеме поддержки одаренности
От коллег (при общении, посещении специальных мероприятий в других
ДОО)
Через внутрифирменное обучение в ДОО (семинары, практикумы,
педсоветы, консультирование и т.п)
Из собственного житейского опыта
К сожалению, очень мало об этом пока знаю, надо бы больше
Другое
2. У меня есть разные методические материалы, помогающие мне организовать поддержку
исследовательского поведения дошкольников
Содержание
Да, есть
Да, но мало
Увы, нет
№
разные
материалы
1. Диагностические материалы,
помогающие оценить проявления
исследовательского поведения
2.

Методическая литература по поддержке
исследовательского поведения в
дошкольном возрасте (книги Савенкова
А.И., Рыжовой Л.В., Дыбиной О.В., Гин

10

3.

4.

5.
6.

С.И., Коротковой Н.А., Прохоровой Л.Н.
Юркевич В.С., Тамберга Ю.Г. и др)
Специальные пособия, ориентированные
на «провоцирование» исследовательского
поведения детей (сложные конструкторы,
наборы для поисково-исследовательской
деятельности, головоломки и пр.)
Конспекты образовательных ситуаций с
описанием методов исследовательского
обучения (детские проекты, квесты,
проведение опытов с детьми и т.п.)
Детская познавательная и справочная
литература
Другое (укажите, что именно)

3. Я использую для диагностики исследовательского поведения детей
№
Методика
Да, использую
Знаю как
проводить, но
пока не
применяла
Наблюдение
1.
Диагностические ситуации
2.
Опросы родителей
3.
Анализ детских вопросов
4.
Другое (укажите, что
5.
именно)

Нет, не
использую

6.
Я учитываю при проектировании предметно-развивающей среды группы задачу по
поддержке исследовательского поведения детей
Предметно – развивающая среда
Включаю игры и материалы, интересные для моих
воспитанников (на основе их вопросов)
Вношу что-то новое в среду часто и постоянно,
чтобы возбудить интерес к исследованию
В среде есть «место сюрпризов», где можно найти
что-то интересное и неожиданное
Представлена познавательная литература, справочная
литература, виммельбухи для самостоятельного
использования детьми
Включаю в центр экспериментирования материалы и
приборы, к которым дети проявляют выраженный
интерес и активно используют
Стараюсь
сохранять
продукты
детской
познавательно-исследовательской деятельности и
обогащаю ими среду группы

Да, есть
разные
материалы

Есть, но
мало

Увы, нет
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Включаю разнообразные знаки, символы, алгоритмы
для повышения самостоятельности детей в
организации исследовательской деятельности
Включаю предметы для обследования, обладающие
спектром разных свойств
Включаю гаджеты, позволяющие детям извлекать
самостоятельно
необходимую
информацию
(фотоаппарат, аудиоплеер, планшет,
Включаю
объекты,
требующие
поисковой
деятельности (решетки Кордано, лабиринты, ребусы,
головоломки и пр.).
В группе представлены одна или несколько коллекций
предметов, с которыми дошкольники часто
занимаются и играют, в том числе и самостоятельно
Фиксирую
познавательно-исследовательскую
деятельность детей и сохраняю фотографии в среде
группы
Другое (укажите, что именно)
6. Я владею практиками исследовательского обучения дошкольников
Практики
Отлично
Пробую
Знаю, но пока
владею
использовать
не применяю

Не знаю
такой
практики

Детский проект
Экспериментирование
Проблемное обучение
ТРИЗ-технологии
Робототехника
Арт-экспериментирование
Квест-игры
Геокешинг
Детское
фотографирование
Дополненная реальность
Виртуальная реальность
Другое (укажите, что
именно
7. Я активно взаимодействую с родителями, используя разные формы информирования и
совместности для поддержки исследовательского поведения
№
Форма
Использую в
Планирую, но не
Нет, не
своей работе
использовала
использую
еще
1 Индивидуальные консультации
2 Групповые консультации
3

Анкетирование по вопросам
познавательного развития
детей
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4

6

7

8

Занятия – тренинги по методам
поддержки исследовательского
поведения ребенка в семье
Включаю родителей в
образовательный процесс в
качестве экспертов
Включаю родителей в
образовательный процесс в
качестве участников поисковопознавательной деятельности
Другое (укажите, что именно)

8. Я готова транслировать свой опыт работы по поддержке исследовательского поведения
детей другим педагогам:
Содержание
Да
Нет
На семинарах в рамках внутрифирменного обучения
в своем ДОО
На семинарах районного уровня и в методических
объединениях
На конференциях, форумах регионального и выше
уровня
В виде написание научных статей
Другое (укажите, что именно)
Анализируя свои ответы, я могу составить себе задачи по поддержке исследовательского
поведения дошкольников на следующий учебный год:
1. Мне необходимо больше узнать об особенностях проявления исследовательского поведения
дошкольников
2. Мне необходимы методические материалы, помогающие организовать диагностику поддержку
исследовательского поведения воспитанников
3. Мне необходимо научиться владеть методиками диагностики исследовательского поведения
детей
4. Мне необходимы методические материалы, помогающие организовать поддержку
исследовательского поведения воспитанников
5. Мне необходимо учитывать при проектировании предметно-развивающей среды потребности
своих воспитанников и особенности проявления ими исследовательского поведения
6. Мне необходимо овладеть инновационными технологиями (какими именно?) поддержки
исследовательского поведения дошкольников
7. При составлении рабочей образовательной программы и/или дополнительной образовательной
программы мне необходимо учитывать интересы моих воспитанников и давать им возможности
выбора в тематике, формах деятельности, насыщении предметно-развивающей среды (спрашивать
их желания и включать соответствующую тематику)
9. Мне необходимо добавить разнообразие в формы взаимодействия с родителями воспитанников
10. Мне надо подготовить выступление на семинарах рамках внутрифирменного обучения в своем
ДОО/районных/других семинарах
11. Я планирую написать статью по данной проблематике и опубликовать
12. Другое: укажите, что именно.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С
СЕМЬЕЙ
КАК
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА

УСЛОВИЕ

ПОДДЕРЖКИ

Семья, особенно в раннем и дошкольном детстве, является главной составляющей
социальной ситуации развития. Необходимость взаимодействия детского сада и семьи в подготовке
дошкольников к школе осознается современными воспитателями как очевидная истина. О важности
сотрудничества этих двух социальных институтов написано много убедительных слов.
Взаимодействие всегда предполагает какие-то формы, в которых оно осуществляется. В
практике часто используются традиционные формы взаимодействия педагогов и родителей –
групповые консультации, родительские собрания, информационные стенды для родителей –
разработанные много десятков лет назад. Не всегда эти формы учитывают особенности
современной ситуации развития и не всегда способствуют реальному повышению компетентности
родителей в вопросах воспитания и обучения детей, согласованию общих педагогических целей,
поскольку предполагают активную позицию воспитателя и пассивную позицию родителя при
взаимодействии.
Формы взаимодействия, построенные на диалоге с семьей, учитывающие личностный опыт
родителей, направленные на развитие родительской рефлексии, ведут к объединению,
консолидации родителей и воспитателей в процессе образования, реально способствуют
повышению педагогической компетентности родителей, развивают эмоциональную и
содержательную сторону взаимоотношений родителей с ребенком.
Ниже представлен опыт педагогов ГБДОУ №25 «Умка» курортного района по
использованию нетрадиционных форм взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в
процессе познавательного развития дошкольников; эти формы уверенно можно определить, как
партнерские, современные, активные, результативные, они прошли апробацию и доказали свою
эффективность.
СЕМЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Педагоги: Крикунова О.Н., Леонович И.Е.
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб
Огромную роль в организации сотрудничества ДОУ и семьи играет воспитатель. Именно от
его работы зависит то, насколько семья понимает и принимает действия, проводимые ДОУ по
отношению к обучению детей, и участвует в их реализации.
Одной из инновационных форм включения родителей в образовательный процесс является
«Семейная эстафета». Эта форма, по нашему мнению, позволяет решать множество
образовательных задач. И среди них такие как:
1.
Развитие интереса к истории города, страны; расширение кругозора;
2.
Поддержка исследовательского поведения дошкольников;
3.
Развитие у детей элементов логики, находчивости, познавательных психических
процессов;
4.
Вовлечение семьи в образовательный процесс детского сада, поддержка и развитие
семейных традиций и содержательного досуга при выполнении и составлении нового
познавательного задания.
Наш опыт проведения этой формы показал ее эффективность и притягательность для
современных родителей, поэтому остановимся на методических аспектах подготовки и проведения
«Семейной эстафеты» более подробно. Содержанием этой формы стал поиск детьми и родителями
информации о своем городе Сестрорецке.
Город Сестрорецк имеет богатую историю, которую необходимо донести до наших
воспитанников. В этом году мы решили с этой целью использовать «Семейную эстафету».
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Суть эстафеты состоит в том, что одна семья придумывает задание, связанное с памятником
или каким-то памятным местом в городе Сестрорецке и формулирует его другой семье. Та, в свою
очередь, должна разгадать задание, сфотографироваться рядом с отгадкой, написать некоторые
интересные факты о данном месте и придумать задание для следующей семьи. Такая эстафета с
познавательными заданиями передается от семьи к семье в течение учебного года.
Задача воспитателей – сделать так, чтобы ни одна семья не осталась в стороне, и все приняли
активное участие в этой форме. Для этого надо продумать, какой семье первой предложить начинать
эстафету. Это, как правило, родители, которые активно участвуют в жизни группы, проявляют
выдумку и творчество, ответственно относятся к просьбам педагогов.
Ход эстафеты надо выкладывать на информационном стенде, чтобы родители смогли
увидеть варианты заданий и придумать на этой основе свое задание.
Семьи проявили творчество и придумали задания в разнообразных формах: кроссворд, ребус,
использование карты-схемы, фотозагадка, предмет как ключ к отгадке, группу предметов, общее
свойство которых подсказывает верный ответ и др.варианты.
Завершается эстафета итоговым мероприятием «Круглый стол», целью которого является
обмен опытом в выполнении заданий и их разработке, рассказы о том, что было самое неожиданное
и интересное в процессе придумывания и выполнения заданий, как проявляли себя дети в этом
формате; какое содержание может быть интересным для современных родителей и детей при
следующем «запуске» «Эстафеты».
Содержанием эстафеты могут быть задания не только краеведческой тематики, но и
математические, физические, геометрические загадки, задания по произведениям искусства,
литературным произведениям и многое другое содержание.
В заключении хочется отметить, что взаимодействие с семьёй при ознакомлении
дошкольников с родным городом было продуктивным, и мы планируем продолжить такую форму
работы «Эстафета», но по другим направлениям: животные, растения, писатели и так далее…

ПОСТКРОССИНГ

Педагоги: Бухарова Н.А., Заблодская А.В.,
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб.
Изучая и анализируя современные методы и формы работы с родителями, мы взяли за основу
взаимодействия с ними такую идею, как посткроссинг.
Посткроссинг (от англ. postcrossing) - проект, созданный для возможности получения
открыток со всего мира. В основе принципа обмена открытками лежит единая база с механизмом
выдачи адресов. Отправляя открытки одним пользователям, участник проекта получает их от
других.
Не секрет, что дети с родителями ездят отдыхать, путешествовать. Мы попросили их
присылать почтовые открытки на адрес детского сада и нашей группы «Ромашка». В течение
учебного года родители с детьми присылали в детский сад открытки из своих поездок. Дети с
большим интересом рассматривали их, задавали вопросы, интересовались событиями. А
отправители открыток с большим удовольствием вспоминали свои путешествия с родителями и
делились впечатлениями с друзьями.
Так, например, Виолетта рассказала о значении герба и названия города Великие Луки. Лёша
рассказывал о Красной площади и Кремле. Иван – о музее Алеши Поповича в Ярославле. А
Тимофей о прекрасной кухне и кислой полезной воде Кисловодска.
Нужно было как-то систематизировать и классифицировать все факты, о которых говорили
дети. Тогда мы предложили детям сделать лэпбук, который назвали «Я познаю удивительный мир».
Сначала ребята решили, что каждая открытка (город) будет находиться в отдельном кармашке. Но
затем сами пришли к выводу, что кармашков вскоре может не хватить, ведь поездки продолжались,
а открытки прибавлялись. Поэтому придумали сделать разные рубрики для всех городов сразу.
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Так появились рубрики «Карта России», «Герб города», «Фотоотчет», «Вкусные рецепты»,
«Достопримечательности», «Надо посмотреть!».
Основной целью педагогической идеи посткроссинга стало вовлечение семьи в
образовательное пространство группы.
Благодаря посткроссингу в целом и лэпбуку в частности, мы (воспитатели) совместно с
родителями успешно реализуем следующие задачи:
•
Многогранное речевое развитие наших детей;
•
Расширение кругозора детей;
•
Повышение познавательной активности детей;
•
Умение взаимодействовать в коллективе сверстников.
Эту работу будем продолжать и, наверное, расширять рубрики. А какие рубрики появятся,
это уж дети сами решат.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОТОКОЛЛАЖ КАК ФОРМА ИНФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ О ЖИЗНИ ГРУППЫ
Педагоги: Ильяшова А.В., Кадирова М.З.
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб.
Организация полноценного взаимодействия педагогов и родителей является одной из
важных задач, стоящих перед коллективами дошкольных учреждений. Для того, чтобы родители
стали активными участниками образовательного процесса, необходимо вовлечь их в жизнь детского
сада, используя разные формы работы.
Многие родители плохо представляют себе, чем занимается ребенок, когда родитель
отправляет его в группу и закрывает дверь. Поэтому, наверное, у некоторых родителей упрощенное
представление о жизни ребенка в детском саду: покушал, поспал, погулял, поиграл и домой пора.
Многие родители хотели бы, наверное, наблюдать и контролировать весь педагогический процесс,
смотря в камеру видеонаблюдения онлайн.
Тематический коллаж входит в группу наглядно-информативных форм работы с родителями.
В тематическом фотоколлаже коллаже можно отобразить все формы образовательного процесса.
Создание фотоколлажа – это творческий процесс компоновки нескольких снимков в
целостный образ. Он позволяет ознакомить родителей в нетрадиционной форме с условиями ДОУ,
методами воспитания и обучения, позволяет лучше узнать и оценить содержание профессиональной
деятельности педагога.
Цель: привлечение внимания родителей к различным аспектам жизни детей в детском саду,
нетрадиционное наглядное информирование.
Задачи:
1.
продемонстрировать родителям успехи, содержание и результаты деятельности детей,
насыщенность жизни в детском саду;
2.
способствовать преодолению поверхностного суждения о роли детского сада в жизни
ребенка и семьи;
3.
познакомить родителей с условиями, содержанием обучения, воспитания и развития
детей в ДОУ.
Процесс создания тематического коллажа включает в себя следующие этапы:
•
Определение темы коллажа (родители сами выбирают тему фотоколлажа,
ориентируясь на то, что им хотелось бы узнать и увидеть о жизни детей в детском саду.
•
Процесс фотографирования на выбранную тему (фотографируют не только взрослые
– воспитатели и помощник, – но и сами дети уже со средней группы, поскольку у некоторых детей
уже есть опыт самостоятельного фотографирования).
•
Отбор понравившихся снимков (мы вместе с детьми через экран ноутбука отбираем
более удачные фото, которые понравились больше всего)
•
Печать фотографий (здесь можно обратиться к помощи родителей).
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•
Создание фотоколлажа (размещаем фотографии на ватмане, дети вместе с нами клеят
и создают композицию фотоколлажа)
•
Подбор названий для фотографий (очень интересный этап, когда дети вспоминают на
фото те моменты, которые произошли с ними совсем недавно. Дети чаще всего описывают, что они
делают на фото, кто на нем изображен. Но все же мы стараемся подобрать интересное название для
наших фотографий)
•
Демонстрация фотоколлажа
•
Определение следующей темы фотоколлажа (так же путем голосования родителей
происходит выбор следующей темы)
Тематика фотоколлажей может быть различна:
1.
Один день из жизни группы
2.
Мы растем здоровыми
3.
Я умею…
4.
Еда – это да!
5.
Наша прогулка
6.
Мы растем и развиваемся
7.
Как я люблю играть
Тематический фотоколлаж, мы считаем, может дать родителям исчерпывающую
информацию о том, чем занимаются дети. И к тому же, тематический фотоколлаж как форма
взаимодействия с родителями, доступен для любой возрастной группы.
СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ! (ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА С РОДИТЕЛЯМИ)
Педагоги: Лупашку О.В., Ломакина А.В.
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб.
В наше время очень трудно чем-либо удивить детей. Они пресыщены играми, игрушками,
гаджетами. Но и мы не смогли остаться в стороне и решили их все же удивить, выбрав формат
социального партнерства. Нашими активными помощниками и непосредственными участниками
событий стали родители нашей группы, поскольку они также заинтересованы в развитии и
обогащении знаний своих детей.
Цель: знакомить детей с современными профессиями в эмоционально-привлекательной
форме «содеятельности» с родителями.
ЗАДАЧИ:
Расширять кругозор дошкольников при использовании потенциала социального
партнерства.
Поддерживать проявления исследовательского поведения дошкольников, формировать
умение задавать вопросы познавательной направленности.
Вызвать эмоциональный отклик у детей, чувство гордости за своих родителей.
Одной из очень интересных форм работы с детьми и родителями для нас оказался «мастеркласс от родителей» для детей. Определяя тематику предстоящих мастер-классов. мы
ориентировались на интересы детей и возможности родителей. Поскольку группа большая, выбор
профессий огромен, заинтересовать родителей этой формой нам труда не составило. Желающих
провести с детьми мастер-класс родителей оказалось так много, что работа велась в течение всего
учебного года, 1-2 раза в месяц родители проводили мастер-класс.
Приведем несколько примеров такого формата. Несколько детей из нашей группы ходят на
конюшню, кто-то на тренировки, кто-то просто поухаживать за лошадьми. Одна из мам нашего
воспитанника, тренер по конному спорту, получила от ребят видеообращение с просьбой рассказать
о лошадях. И вот, когда наша группа выходила на прогулку, нам на встречу вышли мама-тренер по
обучению верховой езде, ее помощница и две замечательные лошадки-пони. Восторг детей

17

переполнял, глаза их горели счастьем и удивлением. И тогда Мария Александровна начала свое
повествование...
Так интересно могут рассказывать только увлеченные своей работой люди, с душой,
проникновенно, с энтузиазмом и полной отдачей. Дети задавали огромное количество вопросов о
происхождении лошади: как они спят (стоя или лежа), какие любят вкусняшки, зачем им нужны
копыта, почему лошадям надевают шоры. Вопросам не было конца, и всем ребятам без исключения
хотелось лошадок потрогать, погладить, угостить чем-нибудь лакомым и заглянуть в их большие
карие глаза с пушистыми ресницами. Когда же Мария Александровна предложила ребятам
прокатиться на пони, взрыв эмоций был огромен!!! Удовольствие получили и дети, и взрослые.
Интересное мероприятие прошло на одном дыхании, и еще не одну неделю спустя дети делились
друг с другом своими впечатлениями, выражали эмоции в своих рисунках.
Тематика мастер-классов «от родителей» может быть очень разнообразной. У нас были такие
темы как «Источники электроэнергии», «Чудо-крючок», «Делаем фруктовое лакомство»,
«Пасхальный пряник», «Первая помощь», «Что нам стоит дом построить?», «Помощница – зубная
щетка» и др.
Проведение мастер-классов родителями замечательно решает задачу вовлечения их в
образовательный процесс, родители и воспитатели лучше начинают понимать друг друга.
БЛОГ СПЕЦИАЛИСТА КАК ВАРИАНТ ПАРТНЕРСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЯ
Педагог: Петрова Е.И.
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб
Одним из приоритетных направлений модернизации системы образования является
формирование коммуникативного пространства между образовательным учреждением и семьей
воспитанника. В различных контекстах звучит, что семья должна стать в нашем обществе не просто
ценностью, а новой национальной идеей.
В ФГОС дошкольного образования также говорится о решении задачи по обеспечению
психолого-педагогической поддержки семьи и повышению компетентности родителей в вопросах
развития и образования детей. Для этого необходимы новые эффективные формы.
В наше время все большую популярность приобретает ведение интернет-дневников (блогов),
которые дают каждому человеку возможность создать свою сферу, в едином информационном
пространстве. Эта тенденция затронула и сферу образования, сформировав такое понятие, как
педагогический блог.
Использование блога в работе специалистов для решения задач современных инициатив в
образовании способствует повышению качества педагогического процесса.
Кратко вспомним, что такое блог. Сам термин «blog» образовался из объединения и
сокращения слов «web» и «log». «Log» подразумевает дневник или журнал. «Web» указывает на его
размещение в сети Интернет.
Таким образом, «блог» — это дневник, размещенный в интернете. Ведение дневника или
блога на сегодняшний день для некоторых людей не просто обыденность, это увлекательное хобби.
Это уникальная возможность подарить человечеству свой нерастраченный творческий потенциал,
рассказать миру о своих переживаниях и жизненном опыте, найти новых интересных друзей или
деловых партнеров, расширить свои возможности и придать своей жизни больше энергии.
Новое поколение растет в новой информационно насыщенной среде, этим объясняется и
появление новых форм обучения, которые в целом обозначены таким термином как
«медиаобразование», что продиктовано и необходимостью более широкого использования
информационных технологий в сфере образования.
Понятие «блог» — это интернет-дневник, его основное содержимое должно регулярно
добавляться записями (постами, которые содержат текст, изображения или видео).
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Люди, ведущие блоги – это блогеры, а общее количество всех блогов на просторах сети – это
блогосфера.
Педагогическая задача – сделать блог рабочим инструментом педагогов и включить этот
инструмент в учебную практику.
Мы считаем, что блогинг эффективен как в работе с семьями воспитанников, так и полезен
для самого педагога.

Блог – личное образовательное пространство педагога. Его можно организовать «под
себя», работать в том ритме и над теми вопросами, которые находятся в вашей «зоне ближайшего
развития»

Работая в блоге, педагог конструирует свою профессиональную личность.

Блогинг – школа письма для педагога. Делая записи в блоге, мы осваиваем
профессиональный язык, который постоянно обновляется.

Интерес к собственному блогу подталкивает узнавать: а что у других?

Ведение блога подталкивает к постоянному освоению новых инструментов

Практика ведения блога побуждает к поиску новых решений в проблемных
ситуациях, развивает креативность.

Регулярные записки в «дневниковом формате» приучают наблюдать за собой и
своими размышлениями, рефлексировать.

Блог дает возможность для организации обратной связи родители – педагог. Также
преимущество блога в сравнении с традиционными путями информирования родителей в ДОУ в
том, что в блоге можно осуществлять оперативную консультационную поддержку родителей и
воспитанников постоянно.
Ведение педагогом блога может и должно стать одним из приемов осознания собственной
профессиональной компетентности. Начав создавать свою блогосферу, педагог сам начинает
моделировать альтернативное образовательное пространство.
Хочется отметить, что именно педагоги-блогеры — это люди, живущие в ногу со временем,
те, кто всегда найдет общий язык с молодым технически развитым поколением, и превратят
обучение в увлечение для учащихся.
КРЕАТИВУ НЕТ ПРЕДЕЛА! ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ
Педагоги: Чудина С.А., Епифанова А.В.
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб
Возможности использования бизиборда как средства развития ребенка поистине
безграничны. Это средство можно использовать в совместной деятельности воспитателя с детьми,
в самостоятельной деятельности детей, а также в индивидуальной работе с ребёнком. Его можно
применять как в непосредственно-образовательной деятельности, так и в самостоятельных играх
детей в течение дня, а также в различных формах деятельности, праздниках и соревнованиях.
Эта развивающая доска способствует развитию восприятия предметного окружения,
безопасному формированию умений пользоваться предметами быта, происходит расширений
представлений о мире и практического опыта ориентировки в нем.
Бизиборд способствует:

освоению цвета. В оформлении бизиборда используются различные предметы ярких
цветов, которые легко запоминаются ребенком при многократной практике.

освоению форм. Во многих деталях и модулях развивающей игрушки используются
геометрические фигуры, которые легко исследовать не только зрительно, но и тактильно.

расширению знаний об окружающем мире. В модулях развивающих досок
используются разнообразные картинки и предметы (растения и животные, транспорт, дома и пр.)

освоению первых букв и цифр. Например, в бизибордах нередко используются буквы,
которые ребенку легче запомнить, обследуя их на ощупь.
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В наше время бизиборд переживает второе рождение. Своими руками можно сделать очень
интересные бизиборды с самым различным содержанием, ориентируясь на интересы и
предпочтения ребенка, образовательные задачи, имеющиеся ресурсы. Игра, сделанная своими
руками, приобретает большую ценность для ребёнка, чем купленная в магазине. Если подключить
к изготовлению бизиборда родителей, то эффективность этого средства возрастет кратно, поскольку
увеличится количество пособий, но, главное, родители познакомятся с удивительным развивающим
действием этой игры и смогут изготовить такое средство для домашней игротеки, организуя
совместные с ребенком игры-обследование предметов, размещенных на доске.
В начале учебного года в нашей группе детей раннего возраста было проведено родительское
собрание, где мы рассказали родителям про адаптацию детей к детскому саду. На собрании
родители задавали много разных вопросов: как проводятся режимные моменты, что должен уметь
малыш по самообслуживанию, были вопросы про то, как мы сможем успевать за всеми следить,
ведь малышей так много, и они такие любопытные. Им все интересно (открыть, закрыть постучать,
открутить). Тогда же, на собрании, мы рассказали родителям про интересную развивающую доску
Бизиборд, показали, как она может выглядеть, как ребенок может играть с этим пособием. Это
пособие очень заинтересовало наших родителей, и вместе мы решили сделать такие доски для
наших малышей. Папы вызвались все приколачивать и прикручивать, мамы - придумывать и
рисовать.
Был проведен мастер-класс по изготовлению бизибордов. Сначала с мамами мы выясняли,
что детки любят, чем увлечены. Затем мамы и папы придумали идеи для бизиборда и из имеющихся
материалов постарались эти идеи воплотить. Родители с удовольствием участвовали в процессе
изготовления пособия. Так в группе появилось интересное развивающее пособие.
Наш бизиборд включает с одной стороны:

2 машинки, у них открываются дверцы, можно поместить туда любую картинку или
наклейку;

нарисованную кошку, у которой хвостик лохматый (из меха);

катушку с лентой (наматывать и разматывать);

телефон для игры «позвони маме или другу»;

домик с окошком, в окошке картинка меняется;

дверь с цепочкой и ключом, которую можно закрыть и открыть;

телевизор нарисованный с розеткой (включать и выключать);

ксилофон детский (2 шт.) для извлечения звуков;

мышку нарисованную и коробочку для игры «почини коробочку, в которой мышка
прогрызла дырочки».
С другой стороны:

нарисованы дерево и травка,

крышечки откручивающиеся, под которыми картинки с животными и птицами,
которые живут в лесу (можно менять);

девочка Маша, которую можно переодевать в разную одежду (на липучке);

домик с забором, на котором также откручивающиеся крышечки, под ними картинки
домашних животных и птиц, также меняются.
Для изготовления бизиборда понадобятся следующие инструменты:
-Рулетка.
-Молоток.
-Клей.
-Пила-ножовка.
-Отвертка.
-Шурупы.
В качестве предметов для содержания бизиборда мы использовали реквизиты:
Шестеренки.
Шнурок.
Крепеж для проводов.
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Шпингалет.
Петли.
Дверной крючок и дверная задвижка для форточки.
Молнии для одежды.
Выключатель двухклавишный.
Розетка с проводом и вилкой.
Наклейки и рисунки.
Ткань, кусочки меха, прочие материалы.
Сначала необходимо вырезать из шлифованной фанеры основу для бизиборда, а затем на
ней, согласно эскизу, разместить реквизиты, прикрепив их с помощью шурупов, клея, проволоки,
скотча и пр. материалов. Обязательно проверить прочность соединений, обеспечивая требование
безопасности игрового
Использование бизиборда в образовательной деятельности
Дидактическое пособие разработано для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Цель: разностороннее развитие детей раннего возраста через зрительно-тактильнодвигательное восприятие объектов окружающего мира. Вовлечение родителей в образовательный
процесс, расширение их педагогических знаний и умений по развитию маленького ребенка в
предметно-игровой деятельности.
Задачи:
1.
Развивать мелкую моторику ребенка раннего возраста, соотносящие действия;
2.
Способствовать речевому развитию ребенка, расширяя лексику и побуждая к
активному использованию речи в процессе игровых действий с пособием
3.
Обогащать сенсорный опыт, совершенствовать разные виды восприятия ребенка
(зрительное, кинестетическое, слуховое) в процессе организации игры-обследования бизиборда
4.
Расширять представления детей об окружающем мире
Примеры использования бизиборда с целью развития детей раннего возраста
Для развития речи и стимулирования мыслительных операций используем дидактические
игры: «Найди вещи для девочки» «Одень Машу на прогулку», «Найди шапку для Маши» и пр.;
«Скатай клубочек для киски», «Мышка и сыр», «Домашние животные» и т.п.
Для сенсорного и речевого развития проводим игровые ситуации «Кто едет в красной
машине?», «Что везет желтая машина?», «Давай позвоним маме», «Причешем девочку Машу», «Где
живет курочка» и подобные ситуации.
В процессе игр с бизибордом дети учатся общаться, развивать умение играть рядом, вместе
без ссор. У них формируются основы безопасного поведения в быту, что важно для социальнокоммуникативного развития.
С целью художественно-эстетического развития включаем ситуации с использованием
ксилофона («Как поет птичка, как ревет медведь» и т.п.). С помощью этого инструмента ребенок
открывает мир музыкальных звуков, учится их различать по высоте, громкости, количеству (многомало), длительности.
Физическое развитие, развитие мелкой моторики. С помощью данного пособия учим детей
застёгивать и расстёгивать замки, застёжки–молнии.
Можно придумать много игровых образовательных ситуаций с детьми на основе бизиборда,
для этого нужны лишь желание педагога и творческий подход. Наш опыт использования этой
развивающей доски показывает, что проводимые игры позитивно отражаются на развитии детей
раннего возраста.
Результативность пособия.
Мы вместе с родителями сделали вывод, что бизиборд привлекает внимание детей и
помогает им познавать мир. Во время игры развивается мелкая моторика, улучшается координация
действий рук, повышается активность детей. Развиваются восприятие, внимание, мышление,
память. Родители заметили, что развитие мелкой моторики положительно влияет на речевое
развитие.
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Наши родители узнали и сами придумали много разных игр с детьми на основе этого
бизиборда. Ежедневная совместная игровая деятельность взрослых и малышей с использованием
бизиборда дает хороший результат. Дети могут долгое время проводить в увлекательном познании
нового, с материалами бизиборда быстрее разучиваются стихи и потешки.
Поэтому педагогами и родителями было принято решение обогащать предметную среду
группы новыми бизибордами.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРИМ ВМЕСТЕ»
Педагоги: Горланова Н.Ю., Шлякман М.Г.,
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.Санкт-Петербурга
Цель проекта: укрепление связи семьи и детского сада в целях обеспечения единства
подходов в развитии познавательно-исследовательской деятельности и творческих способностей
детей раннего возраста.
Задачи проекта:
1. Вовлечение семьи в образовательный процесс группы, поддержка родительских
образовательных инициатив
2. Повышение педагогической культуры родителей, развитие умений подбирать,
конструировать, использовать дидактические средства для обучения и развития маленьких детей
3. Обогащение содержания предметно-развивающей среды группы раннего возраста через
внесение спроектированных и сконструированных самими родителями дидактических материалов
из пищевого пластика (для сенсорного развития детей)
Длительность проекта составила 6 недель.
Достижение цели и решение задач проекта велось поэтапно.
1 этап
Целью этапа было информирование родителей об особенностях познавательного развития
детей раннего возраста и дидактических средствах, использующихся для решения этой задачи.
На стенде для родителей в раздевальной комнате была выставлена краткая и красочная
информация об основных особенностях познавательного развития маленького ребенка, а также
информация в картинках об игрушках, сделанных из подручных материалов и вариантах их
использования в сенсорном воспитании малышей. Воспитатель каждому родителю индивидуально
предлагал ознакомиться с этой информацией и готов был ответить на вопросы при необходимости.
Также на этом этапе был начат сбор пищевого пластика (использованных упаковок от
продуктов) для конструирования коллективного пособия силами родителей. Для этого в
раздевальной комнате стояла большая коробка, которая постепенно заполнялась пустыми
пластиковыми бутылками, коробочками, баночками.
2 этап
Был ориентирован на пробуждение творческого начала родителей в придумывании
развивающего пособия из пищевого пластика для сенсорного развития малышей.
Среди родителей был объявлен конкурс на самое интересное рукотворное пособие из
пищевого пластика под девизом «Пластик для пользы!». Предлагалось не только смастерить
пособие, но и придумать варианты его использования в совместной игре с ребенком.
Родители стали приносить самостоятельно изготовленные развивающие игрушки,
сделанные из пластиковых бутылок, коробок, трубочек. В конце этапа из принесенных поделок
была организована выставка «Пластик для пользы».
Впоследствии все поделки были внесены в сенсорный центр и активно используются детьми
в познавательно-игровой деятельности.
3 этап
Был ориентирован на совместное творчество педагогов и родителей в создании
развивающего пособия для сенсорного развития детей 1 младшей группы.
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Педагогами группы был проведен мастер-класс «Творим вместе». Сначала каждый родитель
презентовал свое изделие (созданное на 2 этапе) и задания для детей на его основе, затем остальные
высказывали свои дополнения и идеи по поводу этого средства. Педагоги тоже могли предложить
идеи по использованию этого средства. Такой «мозговой штурм» показал, что коллективный ум
намного результативнее индивидуального.
Высказанные идеи родителей и педагогов мы предложили воплотить в коллективной
конструкции для обучения и развития детей, выполненной из пластика. Во второй части мастеркласса такое средство было придумано и создано родителями в совместной деятельности. Данное
многофункциональное устройство создано из подручных пластиковых материалов: ящиков,
бутылок, труб, шлангов, кабельных стяжек. Оно торжественно заняло свое место в центре игрового
экспериментирования.
4 этап
Целью этого этапа было определение развивающих возможностей конструкции, созданной
родителями, изучение реакции детей на родительское творчество.
Когда конструкция появилась в группе, она вызвала живой интерес детей и высокую
активность в ее исследовании.
В процессе деятельности с конструкцией дети осуществляли различные действия:
пересыпали материалы и наблюдали за их перемещением в разных трубах. Игры с переливанием
воды так же вызвали у детей интерес. Легкие предметы, такие как перо, падали медленно или вовсе
застревали, а тяжелые моментально вылетали из раструба. Также дети обратили внимание на звук
перемещения предметов. Он зависел от материала, из которого сделан предмет, и от того, в какой
трубе перемещался предмет. Внизу стоят поддоны из различных материалов. Металлические
поддоны звонко гремели, когда падал рис, пластиковые звучали глухо. Крупный мячик застревал, а
маленький по трубе проходил без препятствий. Дети с интересом наблюдали перемещение цветной
воды в прозрачной трубе, а в непрозрачной они слышали только звук переливающейся воды. Детям
было интересно увидеть, из какой трубы и что в итоге выпадет: вода или крупа
Конструкция до сих пор стоит в группе и вызывает интерес детей, хотя прошло несколько
месяцев. Дети проявляют инициативу в исследовании свойств сыпучих и жидких материалов,
устанавливают причинно-следственные связи, исследуют пути движения материалов, траекторию
падения, скорость движения; у них развиваются тактильные ощущения, звуковое восприятие.
Малыши с большим интересом играют с данным пособием, засыпают различные материалы сверху
и смотрят, как они высыпаются внизу.
Таким образом, реализация проекта позволила получить следующие результаты:

Повышение компетентности и заинтересованности родителей в развитии
познавательно-исследовательского поведения собственных детей;

Понимание родителями необходимости использования развивающих игрушек,
сделанных самостоятельно из подручных материалов и грамотное применение в игре

Создание эмоционально-доверительных взаимоотношений, способствующих
полноценному развитию детей

Обогащение предметно-развивающей среды группы интересными пособиями.
Мы узнали из отзывов родителей, что и дома они стали делать пособия из пищевого
пластика, стали больше играть с детьми.
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РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРАКТИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Как обеспечить поддержку исследовательского поведения дошкольников в условиях ДОО?
Ведь без поддержки оно угасает!
В большинстве российских детских садов практика поддержки исследовательского
поведения сводится к обучению детей на занятиях. Однако не всякое обучение способно
поддержать исследовательское поведение, это возможно при использовании практик
исследовательского обучения.
Главная особенность исследовательского обучения — активизировать учебную работу
детей, придав ей исследовательский, творческий характер, и, таким образом, передать учащимся
инициативу в организации своей познавательной деятельности.
В современной теории исследовательского обучения выделяется три уровня его
практической реализации:

педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее решения, само решение
предстоит самостоятельно найти учащемуся;

педагог ставит проблему, но уже метод ее решения ученик ищет самостоятельно (на
этом уровне допускается коллективный поиск);

на третьем, высшем, уровне постановка проблемы, поиск методов ее исследования и
разработка решения осуществляются учащимися самостоятельно.
Роль педагога в исследовательском обучении существенно отличается от той, что отводится
ему в обучении традиционном, строящемся на основе преимущественного использования
репродуктивных методов обучения. Педагогу необходимо проявлять особые умения, чтобы
исследовательское обучение стало результативным. Это умение увлечь детей поисковой
деятельностью, проявлять терпение к ошибкам детей и предлагать свою помощь только в самых
безнадежных ситуациях, уметь ориентироваться в детских интересах, чтобы подбирать верное
содержание обучения, уметь замечать и поддерживать познавательные инициативы воспитанников,
уметь объединять усилия детей в поиске путей решения проблемы.
В ходе исследовательского обучения ставится задача развития у дошкольников
исследовательских способностей, к которым относят:
 умение видеть проблемы;
 умение задавать вопросы;
 умение выдвигать предположения;
 умение давать определения понятиям;
 умение наблюдать и экспериментировать;
 умение использовать элементы логики (анализировать, обобщать,
классифицировать, делать выводы);
 умение объяснять, доказывать свои идеи;
 умение готовить небольшие доклады, сообщения, презентации и представлять их
публично.

ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПОЗНАНИЯ
Детское экспериментирование – это активно-преобразующая деятельность детей,
существенно изменяющая исследуемые объекты (Н.Н. Поддьяков). Эта деятельность не задана
взрослым заранее в виде той или иной схемы, а строится самим дошкольником по мере получения
все новых сведений об объекте. Мотивом детского экспериментирования является получение новых
знаний и сведений об объекте.
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В процессе экспериментирования дети осваивают действия по измерению, преобразованию
различных материалов и веществ, знакомятся с приборами (термометр, весы, зеркало, магнит и др.),
учатся использовать познавательные книги как источник информации.
Детское экспериментирование дает детям реальные представления о различных сторонах
изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.
К воспитательным задачам детского экспериментирования относится развитие социальных
навыков, таких как умение работать в коллективе, договариваться, учитывать мнение партнера,
отстаивать свою правоту. Кроме того, детское экспериментирование, это и поддержка детской
инициативы, сообразительности, оценочного и критического отношения к миру.
Экспериментирование и опыты – один из любимых видов исследовательской деятельности
дошкольников. Проведение экспериментов в детском саду требует наглядной фиксации
происходящих процессов и результатов. Обычно для этого используются специальные карточкизнаки или детские схематические зарисовки. Наряду с ними также может использоваться и
фотографирование. Например, при выращивании лука дети с периодичностью в несколько дней
фотографируют посадки с включенной опцией даты, а затем фотографии последовательно
вставляются в альбом.
Проводя эксперимент с выращиванием кристаллов в соляном растворе, предлагаем детям
ежедневно фиксировать происходящие изменения средствами фототехники. Последовательное
выкладывание педагогом детских фотографий на экране компьютера позволяет увидеть скрытый
временем процесс происходящих изменений, это радует и удивляет дошкольников, делает
эксперимент ярким, запоминающимся.
Да и сам процесс фотографирования может протекать в форме экспериментирования, если
постоянно пробовать менять условия фотографирования: освещенность, точку съемки,
длительность выдержки, фокусировку и прочие условия. Для экспериментирования с
использованием фотоаппарата необходимо наличие специальной среды. Она включает недорогой и
простой в использовании цифровой фотоаппарат (можно использовать и старый мобильный
телефон), 2-3 вида различных по свойствам объективов («Зум-объектив», «Фикс», «Fisheye» или
«рыбий глаз»), штатив, набор предметов с отражающей поверхностью (для создания спецэффектов
фотозонт, зеркало, бусы, украшения, блестящая ткань), световое оборудование (фонарики,
гирлянды, видео-свет, неоновые светящиеся палочки…). Нужен также ноутбук или стационарный
компьютер, а цветной принтер иметь желательно, но необязательно.
С помощью этого оборудования и проводятся опыты со светом и цветом (создание
необычных спецэффектов на фотографии с помощью фонариков, зеркальца, бус, блестящих тканей
и пр.). Если в группе есть увлекающиеся фотографией родители, профессиональные
фотохудожники или любители, их можно пригласить для проведения мастер-классов с
заинтересованными дошкольниками.
Развитие исследовательской активности старших дошкольников на необычном для этого
возраста содержании возможно только в том случае, если это будет интересно самому педагогу.
Если при этом педагог будет больше наблюдать и предлагать, а не показывать и регламентировать.
Для успешного осуществления экспериментов детьми, важно создать в группе место, где
дети смогут постоянно играть с природными материалами. Развивающая среда дает возможность
ребенку практически действовать с предметами и с помощью этих действий получать знания об
объектах. Но никакая среда не побудит ребенка к проведению экспериментов, если взрослый будет
равнодушно наблюдать со стороны за деятельностью ребенка или, что еще хуже, постарается
пресечь попытки самостоятельного практического поиска ответов на интересующий вопрос.
ЗАНЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ЛЮБОПЫТНЫЙ УТЕНОК
ТИМ»
Педагог: Бухарова Н.А.,
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб
Цель: - познакомить детей со способами поиска информации;
- прививать интерес к исследовательской деятельности.
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Задачи:
- развивать у детей познавательный интерес, через проведение опытов с водой, песком,
магнитом;
- развивать наблюдательность, способность сравнивать, сопоставлять, делать выводы;
- развивать умение общаться со сверстниками во время проведения опытов;
- знакомство с правилами безопасности при проведении опытов
- развитие самостоятельности у детей в процессе опытов, умение работать в коллективе
- развивать умение находить информацию, используя различные источники.
Примерное содержание
Здравствуйте, ребята!
Сегодня я предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие. Вы любите
путешествовать? (да) Не боитесь? (нет) Готовы? (готовы) Тогда наше путешествие начинается!
Звучит музыка «Птичий двор», на экране картинка птичьего двора.
На одном птичьем дворе у мамы-утки вылупились маленькие (утята). Все утята были
послушными и всегда ходили рядом с мамой. Только один утенок был очень любопытным, звали
его Тим. Он везде совал свой носик. И вот однажды Тиму очень захотелось узнать, а что же там –
за забором птичьего двора, что же там, за горизонтом!
Ребята, а вы знаете, что такое горизонт? (выслушать предположения детей). Вы высказали
несколько версий, но где мы можем ТОЧНО узнать, что такое горизонт? Я предлагаю вам
воспользоваться моим мобильным телефоном! В телефоне есть голосовой помощник, которого
зовут Алиса. Давайте мы у нее узнаем, что называют горизонтом! (выслушать ответ голосового
помощника «Алиса»). Что сказала Алиса? Горизонтом называют границу неба с земной или водной
поверхностью. Посмотрите на экран (на экране слайд с изображением горизонта), это горизонт.
Мы нашли ответ на вопрос про горизонт? Как мы это сделали? (воспользовались голосовым
помощником «Алиса» в мобильном телефоне) (на магнитную доску прикрепить картинку с
изображением иконки Яндекс - Алисой).
Итак, Тим отправился открывать мир! И мы тоже поспешим за ним (подвести детей к столу,
на котором размещено оборудование для опыта «Кувшинки из бумаги»).
Шел Тим, шел и вдруг он увидел пруд, в котором плавали цветы удивительной красоты! Как
называются эти цветы? (кувшинки). Возьмите по одной кувшинке, рассмотрите их. Из чего сделаны
цветы? (из бумаги), значит какие они? (бумажные). А чем ваши цветы отличаются от тех, которые
увидел в пруду Тим? (у них закрыты бутоны). Ребята, как вы думаете, что нужно сделать, чтоб ваши
кувшинки стали такими же? (опустить их в воду).
Перед вами стоят емкости с водой. Опустите кувшинки на воду и понаблюдайте, что
произойдет? (кувшинки раскрыли свои лепестки). Почему это произошло? (бумага впитала в себя
воду, намокла и расправилась – лепестки раскрылись). Ребята, а как вы догадались, что кувшинки
нужно положить в воду? (на занятии проводили эксперимент с бумагой). Верно! Мы изучали
свойства бумаги. Значит, где можно получить знания? (на занятиях в детском саду) (на магнитную
доску прикрепить картинку «Дети на занятии»).
Полюбовался Тим прекрасными цветами и пошел дальше (подвести детей к столу, на
котором размещено оборудование для опыта «Делаем дождь»). Но вдруг зашумели деревья и пошел
дождь! Тим спрятался под дерево, чтобы не промокнуть. Ребята, а почему идет дождь? (выслушать
ответы детей). А вы точно это знаете, или предполагаете? А где можно ТОЧНО узнать, почему идет
дождь? (выслушать ответы, подтвердить, что можно прочитать объяснение в энциклопедии).
А сейчас я вам предлагаю провести опыт - самим сделать дождь! Перед вами контейнеры. В
них горячая вода, поэтому будьте осторожны, чтобы не ошпариться. На тарелочках перед вами
лежит лед. Возьмите по одной льдинке и положите на крышку контейнера. Что происходит? (в
контейнере пошел дождь). Правда, здорово?!
Итак, откуда мы узнали, почему идет дождь? (прочитали в энциклопедии). (на магнитную
доску прикрепить картинку с изображением энциклопедии).
Но вот, наконец, дождь закончился, и Тим решил немного порисовать (подвести детей к
столу, на котором размещено оборудование для опыта с песком).
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Он всегда носил с собой в кармашке трафареты для рисования на песке. Взял он один
трафарет и начал рисовать. И вы возьмите трафареты, на тарелочках с песком сделайте рисунки.
Вот какие забавные рисунки получаются у Тима. Ребята, а у вас что получается? (кораблик, утенок,
домик и пр.) Но вот подул ветерок (немного подвигать тарелочки в разные стороны), и рисунки
исчезли. Тим еще сделал рисунки трафаретом, и снова подул ветерок, рисунки исчезли. Тим
расстроился: почему же так происходит? (выслушать предположения детей: потому что сухой песок
легко сдувается, сыпется, песок сыпучий). Но Тиму очень хотелось сделать такие рисунки, которые
не сдует ветер. Подскажите, что ему сделать для этого? (намочить песок, выйти из-под дерева).
Давайте теперь попробуем сделать рисунки на мокром песке. Получается? (да) А если подует ветер,
они исчезнут? (нет)
Ребята, а как вы догадались, что песок должен быть мокрым? (мы на прогулке играем с
песком и знаем, что из сухого песка ничего не получается). То есть, вы знали об этом раньше, а
сейчас вспомнили! (на магнитную доску прикрепить картинку с изображением восклицательного
знака).
А тем временем, Тим отправился дальше, и мы отправимся за ним (подвести детей к столу,
на котором размещено оборудование для опыта с магнитом).
Вышел Тим на лесную полянку, а там Ёжик. Ёжик был очень грустным. Он хотел построить
забор около своего домика, но нечаянно рассыпал все гвозди. Гвозди смешались со снегом,
камешками и семечками. Ребята, как же помочь Ёжику? (выслушать ответы) У кого можно узнать,
как быстро собрать все гвоздики? (спросить у родителей, которые присутствуют на занятии).
Действительно, спросите их. Дети обращаются к родителям: «Подскажите нам, пожалуйста,
как можно быстро собрать железные гвоздики?» (с помощью магнита). Давайте проверим. Возьмите
по одному магниту и попробуйте собрать гвоздики. Что получается? (магнит притягивает гвозди, а
камешки и семечки нет). Почему магнит притягивает к себе только гвозди, а семечки, камешки и
снежинки остались на земле? (Только железо притягивается к магниту). Вы молодцы, помогли
Ёжику. Теперь он быстро построит забор возле домика. Итак, ребята! Как еще можно узнать то, чего
не знаешь? (спросить у родителей/взрослых) (на магнитную доску прикрепить картинку с
изображением семьи).
Тиму очень понравилось путешествовать, но день близился к вечеру, и ему очень захотелось
домой, к маме-утке. Давайте проводим Тима домой, на птичий двор. Ребята, как вы думаете, когда
Тим ушел из дома, его мама волновалась? (да) Почему? (он ушел без разрешения, с ним могла
случится беда). Можно детям без разрешения уходить из дома? Можно убегать от мамы? (нет).
Тим, ты года в следующий раз захочешь познавать мир, возьми с собой маму!
Ребята, мы узнали, где и как можно узнавать ответы на вопросы и интересную информацию.
Кто нам помогал это делать сегодня? (показывает на магнитную доску): интернет и Алиса, занятия
в детском саду, взрослые (мамы и папы), энциклопедии, наш собственный опыт.
Ребята, вам понравилось путешествие с Тимом? Что вам запомнилось больше всего? Что
было самым интересным? Что нового вы сегодня узнали?

НАБЛЮДЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПОЗНАНИЯ
Наблюдение — это активная форма чувственного познания человеком действительности,
сложная познавательная деятельность, в процессе которой устанавливается связь предмета или
явления с другими, происходящие изменения и их причины. Умение наблюдать обеспечивает
полноту и адекватность формирующихся знаний.
Длительные наблюдения представляют даже для старших дошкольников определенные
трудности. С одной стороны, длительные наблюдения дают возможность знакомить детей с
процессом развития, с изменением состояния того или иного объекта. С другой стороны,
длительные наблюдения состоят из множества эпизодов, которые со временем могут забываться,
ускользать, и тогда процесс установления связей затрудняется.
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Длительное наблюдение имеет большое образовательное и развивающее значение,
формирует у детей элементы диалектического мышления. Этот вид наблюдения несет ребенку
знания о процессах, об объектах окружающего мира в их динамике, взаимодействии, он требует
более сложных умственных действий: сопоставления данного состояния объекта с предыдущим, а
это связано с наличием ранее сложившихся представлений и умением мобилизовать их,
осуществить процесс сравнения на основе представлений памяти, умений, выделить среди
разнообразия признаков тот, который свидетельствует о происходящих изменениях.
Фотографирование детьми объектов наблюдения в определенных условиях поможет
припоминать сами ситуации наблюдения и представления, полученные в их процессе.
Рациональное введение гаджетов в образовательный процесс позволяет повысить его
качество. Использовать гаджеты в совместной и самостоятельной детской деятельности можно поразному. Прежде всего предоставить детям возможность самостоятельно искать, изучать и
сохранять личностно значимую информацию. В результате этой деятельности накапливаются
познавательные материалы различной тематики, к которым дети, педагоги, родители неоднократно
обращаются в дальнейшем.
Детское фотографирование – способ использования фотоаппарата в образовательной
деятельности воспитанниками старшего дошкольного возраста. Этот процесс положительно влияет
на дошкольника: вызывает яркие эмоции, развивает познавательную активность, создает условия
для рефлексии, формирует способность выделять личностно значимые объекты в окружающем
пространстве, служит средством самоопределения в мире интересов.
С помощью фотоаппарата ребенок может получать и сохранять информацию из разных
источников (окружающей природной и городской среды, книг, афиш…), фиксировать интересные,
важные для него объекты и события окружающего мира, проводить длительные наблюдения,
собирать тематические коллекции фотографий для самостоятельного рассматривания и изучения,
иллюстрировать придуманные сказки и истории, организовывать тематические выставки, создавать
фотоколлажи и творческие работы, фиксировать процесс и результаты проводимых экспериментов.
Для того, чтобы фотоаппарат помог ребенку увидеть в этом мире что-то новое,
увлекательное, необычное, надо обеспечить условия для собственного фотопрактикования ребенка.
Фронтальные формы работы педагога с детьми здесь не подойдут, это работа индивидуальная,
длительная и основанная на детских интересах. Поэтому в группе достаточно иметь один цифровой
фотоаппарат, самый простой в своих функциях и недорогой. Да, есть риски его случайно поломать,
разбить, но и другие игрушки тоже ломаются… Если у ребенка есть стремление к процессу
фотографирования и интерес к результатам, не стоит ограничивать его самостоятельность,
фотоаппарат всего лишь средство для познания мира.
Фотография поможет ребенку заинтересоваться природой, жизнью животных и насекомых фотоохота очень захватывает. Специального обучения детей фотографированию на первом этапе
освоения фототехники не требуется. Опыт фотографирования накапливается у ребенка постепенно,
в процессе собственной фотосъемки, отсматривания полученных кадров. Для педагога важно
подмечать, что именно предпочитает фотографировать ребенок, к чему он проявляет интерес.
Можно ненавязчиво подсказать, как снимать портреты людей, чтобы в кадре не оказывался
чей-то нос и кусочек подбородка, можно посоветовать снимать предметы с разных ракурсов:
вблизи, издалека, сверху, снизу, сбоку, под разными углами. Главное - обязательно просматривать
снимки вместе с ребенком (можно на фотоаппарате, можно и на компьютере), отвечать на его
вопросы о том, как лучше фотографировать тот или иной предмет. Огромную помощь в освоении
фототехники детьми могут оказать родители, поддерживая и поощряя стремление ребенка узнавать
мир через фотообъектив.
Фотоаппарат может быть эффективным средством развития детской наблюдательности.
Результаты фотосъемки можно рассматривать неоднократно, можно вести длительное
фотонаблюдение за медленно меняющимися объектами и подмечать происходящие изменения.
Например, если почти каждый день в течение октября-ноября вести фотосъемку одной и той же
ветки шиповника осенью, по последовательности отснятых кадров легче, чем в ежедневных
наблюдениях, заметить происходящие изменения: постепенно меняется цвет листьев с зеленого на
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желтый и красный, количество листьев уменьшается (опадают). Выбрав несколько лучших кадров
(делайте это вместе с ребенком!), попросите родителей распечатать их и предложите ребенку
цифрами обозначить последовательность и вложить в альбом «Осень идет». Дошкольники с
интересом и неоднократно рассматривают альбомы, которые они создают и оформляют сами.
В процессе накопления детьми опыта фотографирования объектов окружающего мира
воспитатель постепенно может знакомить их с новыми возможностями фотосъемки:
кадрированием, спецэффектами, макросъемкой - при условии проявления интереса
воспитанниками. И в этом процессе не все надо «раскладывать по полочкам», лучше ставить
проблемные вопросы и побуждать к поиску ответов самих детей. Например, «Фотографируя
сосульку, как показать ее настоящий размер?», «Как отразить происходящие сезонные перемены,
фотографируя людей, а не природу?», «Как фотографию превратить в загадку?»
Старшие дошкольники способны вести довольно длительные наблюдения, замечать едва
заметные изменения, а фотографирование помогает сделать этот процесс интересным, «видимым»
и результативным.
Интерес к познанию мира, проявляемый дошкольниками и отраженный в сделанных ими
фотографиях, помогает педагогу понять воспитанников, отбирать актуальное содержание
взаимодействия, выстраивать общение на основе индивидуальных интересов и запросов ребенка.
Среда группы, наполненная продуктами детской фотодеятельности, становится для дошкольников
эмоционально более близкой, привлекательной и интересной. Она порождает потребность в новом
познании, в уточнении уже знакомого содержания, в дифференцировании представлений, в
активном исследовании окружающего мира.

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ
Педагоги: Коробова Ю.Н., Касперович Е.С.,
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб
Представленные ниже образовательные ситуации направлены на использование детского
фотографирования как средства развития наблюдения и наблюдательности старших дошкольников.
Данный материал может быть использован в процессе организованного обучения детей, на
прогулке, а также в свободной деятельности с целью развития наблюдения, как способа познания у
детей старшего дошкольного возраста.
Ситуации разработаны по определенной схеме:
1.
Мотивация к наблюдению осуществляется через постановку проблемы.
2.
Рассматривается целый объект, фотосъемка целого объекта.
3.
Рассматриваются части объекта, фотосъемка частей объекта
4.
Рассматриваются изменения объекта в связи с условиями. Фотосъемка изменений
состояния объекта с учетом условий.
5.
Оформление набора фотоснимков в какой-либо продукт (фотоальбом, дидактическую
игру, коллаж, лэпбук и др.) для размещения его в среде группы детского сада.
Одуванчик и мать-и-мачеха – один и тот же цветок или разные растения?
Цель наблюдений: сформировать умение выделять разные этапы вегетации растений:
- вегетативный рост;
- осенний переходной;
- фаза относительного покоя;
- весенний переходной.
Задачи: выяснить представления детей об этих цветках; подвести к тому, что это разные
растения.
Варианты заданий детям:
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- найти и сфотографировать на участке детского сада то, что они считают этими цветками;
- вместе с воспитателем выбрать и напечатать наиболее качественные фотографии,
рассмотреть фотографии;
- выделить признаки растений, которые похожи между собой (строение – листья, цветки; цвет
листьев (зеленый) и цветков (желтый));
- выделить части растений, которые отличаются между собой (цветок, листья);
- выкопать растения, сравнить корни, сфотографировать их и распечатать;
- зарисовать отличающиеся части растений;
- из части имеющихся фотографий сделать разрезные картинки «Собери цветок правильно»;
- дома с родителями найти интересные сведения о растениях, зарисовать их.
Оформление продукта: создание лепбука, размещение в нем фотографий, сделанных детьми
и отражающих фазы роста и развития растения с использованием напечатанных фотографий;
включение детских рисунков, отражающих интересные сведения об употреблении этих растений.
Бёрдвотчеры или какие птицы обитают зимой (летом) на участке детского сада?
Цель наблюдений: выявить характерные особенности птиц, наблюдаемых рядом с детским
садом.
Задачи: выяснить представления детей о перелётных и оседлых птицах; воспитывать интерес
к изучению птиц, стремление и умение наблюдать за ними.
Варианты заданий детям:
- фотографировать птиц на участке детского сада в разные сезоны;
- распечатать лучшие фотографии и рассмотреть их;
- определить виды сфотографированных птиц, используя для этого энциклопедию
(например, «Полевой атлас – определитель птиц, птичьих гнёзд и голосов птиц средней полосы
России») или опросив знающих людей (родителей, воспитателей);
- наблюдать, что птицы едят и зарисовать пищу возле фотографии птицы данного вида;
- слушать, как птицы кричат, при поддержке взрослых буквами записать птичьи звуки;
- наблюдать, как птицы относятся друг к другу, стараться сфотографировать это;
- наблюдать за реакцией птиц при приближении людей;
- наблюдать, как птицы взлетают и садятся, стараться сфотографировать взлет, полет;
- наблюдать, куда птицы садятся, фотографировать эти «аэродромы»;
- наблюдать поведение птиц в хмурую и солнечную погоду, делать выводы;
- группировать фотографии птиц по разным основаниям (например, по размеру, форме
клюва, хвоста, по цвету перьев, зимующие и перелетные и пр.).
Оформление продукта: создание детской энциклопедии «Птицы в городе Сестрорецке» с
использованием детских фотографий, рисунков, рассказов, стихов.
Как название «насекомые» связано с их внешним видом?
Цель наблюдений: расширять представление детей о насекомых, способствовать
формированию бережного отношения к окружающей среде.
Задачи: выяснить представления детей о разных видах насекомых; определить видовой
состав насекомых на участке детского сада.
Варианты заданий детям:
- найти и сфотографировать насекомых на площадке детского сада;
- рассмотреть фотографии и определить виды насекомых (бабочки, муравьи, жуки, пчёлы),
сгруппировать фотографии по видам насекомых;
- исследовать способ передвижения разных насекомых (бегают, прыгают, летают), составить
группы по виду передвижения;
- наблюдать, чем питаются (пыльцой, нектаром, тлёй, растениями), попробовать в режиме
макросьемки сфотографировать пищу насекомых;
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- исследовать и сфотографировать места обитания насекомых;
- сравнить размеры разных насекомых, ранжировать их по размеру;
- дома с родителями подумать над вопросом, почему насекомых так назвали (насечки на
лапках – насекомые);
Вместе с родителями исследовать особенности одного насекомого (по выбору ребенка),
сделать коллаж об этом насекомом, включить в него интересную информацию о насекомом,
фотографии и рисунки.
Оформление продукта: выставка «Жизнь насекомых», проведение детьми экскурсии по
выставке для детей младше-среднего возраста.
Почему у ёлки не листья, а иголки?
Цель наблюдений: показать детям разницу между хвойным и лиственным деревом.
Задачи: выяснить представления детей о хвойных и лиственных деревьях; определить какие
деревья растут на участке детского сада; исследовать и описать их сходство и различия;
Варианты заданий детям:
- найти и сфотографировать одно хвойное и одно лиственное дерево в разное время года;
- рассмотреть и выявить сходство и отличия между этими видами деревьев, маркерами
разного цвета показать их на фотографиях;
- какого цвета листья и иголки весной, зимой?
- найти и сфотографировать доказательство того, что елка тоже сбрасывает листья-иголки;
- в выходные дни вместе с родителями догадаться, найти и сфотографировать дерево,
похожее на елку, но называющееся как дерево с листиками (лиственница);
- найти и сфотографировать на участке разные виды лиственных деревьев, сравнить их
между собой;
- найти и сфотографировать в выходной день вместе с родителями разные виды хвойных
деревьев, выделить сходство и отличие между ними;
Оформление продукта: придумать с детьми и оформить игру по типу мемори.
Петербургское небо
Цель наблюдений: познакомить детей с внешними особенностями петербургского неба.
Развивать познавательный интерес к явлениям неживой природы.
Задачи: выяснить представления о различных состояниях неба; развивать восприятие
красоты и многообразия небесной сферы;
Проблема: действительно ли в Петербурге серое небо?
Варианты заданий детям:
- сфотографировать небо в разную погоду;
- сфотографировать облака;
- определить, какого цвета бывает небо (голубое, серое, синее, малиновое, и т. п.), почему
цвет неба разный;
- посмотреть и придумать, на что похожи облака, сделать коллаж, подобрав к фотографии
облаков картинку-объект, похожий на облако или дорисовать на фотографии элементы, подчеркнув
сходство с каким-либо объектом;
- придумать сказку про облако-объект дома с мамой, записать ее печатными буквами (для
читающих детей), оформить книжку-малышку;
- составить группы фотографий с серым небом Петербурга и не серым. Сравнить, какой цвет
неба в Петербурге чаще встречается.
Оформление продукта: книжки-малышки, придуманные и сделанные детьми при поддержке
родителей.
Я похож на других людей или отличаюсь от них?

31

Цель наблюдений: развитие представлений о внешнем виде людей.
Задачи: учить сравнивать внешний вид людей и выявлять сходство и отличия по полу, росту,
возрасту, строению тела, цвету (глаз, волос, кожи, одежды), эмоциональному состоянию.
Варианты заданий детям:
- сфотографировать взрослых/детей в детском саду, на площадке детского сада в разные
сезоны, дома.
- рассмотреть фотографии и определить где взрослые и дети, где мужчины, а где женщины,
какая у них внешность, одежда и пр.;
Оформление продукта: на основе созданных фотографий создать игры 1. «И у меня тоже»;
«А у меня не так».
Пример игры.
Вариант 1. На цветных фотографиях размером А6 представлены дети группы; фотографии
лежат стопкой рубашкой вниз, дети поочередно берут одну фотографию из стопки, рассматривают
и находят сходство (или отличие) по внешнему виду с собой. Если сходство (или отличие) найдено,
фотография сбрасывается, если нет – остается у игрока. Побеждает тот, кто все фотографии
сбросил).
Вариант 2. На цветных фотографиях размером А6 представлены люди разного возраста,
пола, внешности, эмоционального состояния. Играют 2 или 3 ребенка (большее количество сильно
усложняет игру). Каждому игроку раздают по 3-6 фотографий, их видит только игрок. По сигналу
игроки кладут в центр стола по одной фотографии. Рассматривают их и говорят, чем эти люди
похожи (или не похожи). Кто первый определил верно признаки сходства (отличия), забирает
фотографии себе. В конце игры сравнивают количество фотографий у игроков, побеждает тот, у
кого их больше.
Какие бывают дома?
Цель наблюдений: расширить знания о родном городе.
Задачи: уточнить представления детей, какие бывают дома; развивать познавательный
интерес к городской архитектуре.
Варианты заданий детям:
- сфотографировать свой жилой дом, обозначить в нем окна квартиры (если дом
многоэтажный);
- сфотографировать дома общественного назначения (магазины, школы, детские сады,
бассейны и пр.);
- подготовить презентацию и составить рассказ на тему по выбору «Моя улица»,
«Достопримечательности моего города», «Полезные магазины» и т.п.;
Оформление продукта: составление схемы-коллажа из фотографий детей «Мой город».
Моя любимая игрушка
Цель наблюдений: выявить предпочтения детей в игрушках.
Задачи: уточнить представления детей об игрушках; сформировать умения различать
полезные и качественные игрушки;
Варианты заданий детям:
- сфотографировать свою любимую игрушку;
- подготовить с родителями рассказ об игрушке;
- оформить книжку малышку про любимую игрушку.
Оформление продукта: книжки-малышки, придуманные и сделанные детьми при поддержке
родителей.
Всегда ли вода льется?
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Цель наблюдений: развитие представлений детей о свойствах воды.
Задачи: уточнить представления детей о свойствах воды; показать детям, что агрегатные
состояния воды бывают разные.
Варианты заданий детям:
- сфотографировать воду, льющуюся из-под крана;
- сфотографировать воду в прозрачном сосуде;
- сфотографировать замороженную воду;
- сфотографировать пар от кипящего чайника;
- сфотографировать воду в луже;
- сфотографировать дождь;
- сфотографировать снег;
- сфотографировать иней;
- провести опыт: в одну тарелку помесить снег, а в другую налить воду. Через два часа
сфотографировать тарелки, рассмотреть фотографии и определить, где талая вода;
- что изменяет воду (температура, влажность).
Оформление продукта: пополнение карточек для уголка экспериментирования. Создание
фотозагадок.

ДЕТСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Практика организации детской проектной деятельности основывается на интересах детей и
предполагает максимальную опору педагога на самостоятельную активность воспитанников
детского сада. Только действуя самостоятельно, дети учатся разными способами находить
информацию об интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для создания
новых объектов в деятельности.
Вместе с тем, эта технология предполагает максимальную помощь и поддержку
дошкольникам со стороны взрослых. В ходе организации таких проектов педагогу очень важно
заинтересовать родителей, показать им значимость реализации совместных проектов с детьми для
развития любознательности дошкольников, расширения их кругозора, развития познавательной
деятельности.
Совместные детско-родительские проекты могут создаваться на разном содержании, в ходе
их реализации старшие дошкольники учатся тому, как можно найти информацию по интересующей
проблеме, как построить рассказ о ней для других, проиллюстрировать его фотографиями и
рисунками. Родители, участвующие в детских проектах, могут наладить тесный контакт не только
со своим ребёнком, но и с коллективом родителей и детей группы; получают возможность узнать о
том, чем занимается ребёнок в детском саду, и принять активное участие в жизни группы, в развитии
своего ребенка, реализовать свои творческие способности и потребности.
ПРОЕКТ «КАК СПЯТ РЫБЫ?»
Педагоги: Морозова И.А., Алексеева О.В.,
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб
Детский вопрос, который послужил толчком к организации проекта: «Как спят рыбы?»
Педагог организует наблюдение за рыбками в аквариуме детского сада. Обсуждает с детьми
результаты наблюдения. Организует просмотр документальных фильмов, видеороликов. Если есть
возможность, организует встречу со специалистом – ихтиологом.
Предлагает родителям вместе с детьми посетить Океанариум, аквариум Ленинградского
зоопарка, магазины с аквариумными рыбками и понаблюдать за разными рыбами. Особое внимание
обратить на ночных рыб (в дневное время они «отдыхают» - «спят»).
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Обсудить с детьми, как это происходит? Закрыты или открыты глаза у рыб, которые спят?
Шевелятся ли плавники и хвостики рыб? Какое место для «сна» выбирают рыбы? Почему именно
такое? Чем это можно объяснить?
Просит зарисовать «спящих» рыб.
Оформление уголка: книги о рыбах, энциклопедии, статьи в журналах. Размещение детских
работ.
Подведение итогов:
- создание коллажа –«сухого» аквариума из муляжей рыб, растений, изображений рыб
(вырезать, наклеить на картон);
- обсуждение с детьми вопросов «Что узнали?», «Где побывали, чтобы узнать?», «К кому
обращались за помощью, советом, какому специалисту?»;
-создание презентации по теме и рассказ для детей средней группы
ПРОЕКТ «ПОЧЕМУ СТРЕЛКИ ЧАСОВ ИДУТ ПО ЧАСОВОЙ, А НЕ ПРОТИВ?»
Педагоги: Заблоцкая А.В., Лютикова О.И.,
ГБДОУ №25 Курортного района г.СПб
Воспитатель вызывает детей на беседу о том, что они знают о часах. Зачем нужны часы?
Какие бывают часы? Почему стрелка часов ходит именно так, а не в другую сторону?
(предположения детей) Пойдёт ли время в другую сторону, если стрелки будут крутиться в другую
сторону? Может ли такое случиться, что стрелки часов пойдут в другую сторону? Когда это может
быть? Знают ли дети, когда и как появились первые часы?
А как человек до изобретения часов узнавал, когда ему пора утром вставать, идти на работу?
(на основе обсуждения основных событий каждого дня оформить их рисунками или фотографиями
типичных событий (завтрак-обед, игры, приход родителей)).
Предложить детям самим следить за часами и в определенный час начать делать что-то
самостоятельно, например, начать любимую игру.
В солнечный день, можно обратить внимание детей на их тени на утренней и вечерней
прогулке. На тени от других предметов, деревьев. Предложить их замерить, сделать отметки,
сравнить.
Вождение хороводов против и по часовой стрелке. Можно сообщить детям, что в старину
такие хороводы называли «посолонь» и «противосолонь». Как они думают, почему, или попросить
задать этот вопрос родителям.
Воспитатель предлагает детям принять участие в изготовлении наручных и настенных часов
на основе бумажных тарелок со стрелками. Предлагает узнать, какие способы измерения времени
существовали и существуют в мире?
Читать и обсуждать сказки (Сказка о потерянном времени), поговорки про время и часы.
Делать рисунки к прочитанному.
Изготовление макета солнечных часов на основе бумажной тарелки и карандаша для работы
в группе и дома
Изготовление солнечных часов на площадке. Первые отметки на солнечных часах,
сравнение, отслеживание времени, погодных условий, другие отметки. Выводы о работе солнечных
часов. Как в них ходит стрелка? (отметить направление движения стрелки). Всегда ли солнце встаёт
на востоке? Ходит ли Солнце вокруг Земли? Где изобрели часы со стрелками?
Воспитатель информирует родителей о теме проекта, привлекает родителей с целью
оказания помощи ребенку в изготовлении часов, организации выставки домашних песочных,
механических, кварцевых часов, таймеров. Предлагает ребенку посчитать, сколько и каких часов у
него дома. Выясняет с детьми, у кого больше всего часов, какого вида и пр.
В ходе проекта дети узнают о разных способах и средствах наблюдения и фиксирования
времени. Узнают историю возникновения часов и какие часы бывают. Учатся определять время по
часам. Сам ход проекта может стимулировать множество других детских вопросов.
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Результатом проекта будут разные часы, изготовленные детьми, а также выставка рисунков,
посвящённая времени и часам. Можно при наличии достаточного количества экспонатов
организовать мини-музей с разными часами, их фотографиями, играми с этими материалами.

КВЕСТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОГО САДА
В связи с реализацией федерального стандарта в дошкольном образовании произошли
существенные изменения. Главным образом изменился подход к образовательной деятельности
дошкольников. Одним из ведущих методов при проведении образовательных ситуаций является
игра. Игра для ребенка является наиболее привлекательной, естественной формой и средством
познания мира, своих возможностей, самопроявления и саморазвития. Для педагога
содержательная, отвечающая интересам детей, правильно организованная игра – эффективное
педагогическое средство, позволяющее комплексно решать разнообразные образовательные и
развивающие задачи.
Среди широко используемых в практике игровых технологий можно выделить квест технологию, которая только еще начинает использоваться педагогами. Квест -игры одно из
интересных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие ребёнка, проявления
инициативности как личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной
позицией.
Квест-игра – креативная, современная, зажигательная. Эта технология приемлема и для
дошкольников. Квест-технология – это один из вариантов игры-путешествия, применяемой в
дошкольном возрасте, а игра, как мы знаем, ведущий вид детской деятельности. Квест-игра дает
возможность при объединении различных видов детской деятельности ненавязчиво реализовывать
задачи каждой из пяти образовательных областей образования ребенка. А самое главное, дети с
большим интересом и даже азартом участвуют в игре, что стимулирует их активность в
познавательно-поисковой и продуктивной деятельности.
Квест - командная игра, в которой задействованы не только выносливость и эрудиция, но и
сообразительность, креативность и нестандартное мышление. Идея игры проста – команды,
перемещаясь по точкам, выполняют различные задания. Но изюминка в заданиях! Они подбираются
таким образом, чтобы быть максимально оригинальными, интересными, подходящими под
ситуацию и не требующие специальных знаний или умений от игроков.
В ходе организации работы дошкольников над квестами реализуются следующие задачи:
Образовательная — вовлечение каждого ребенка в активный творческий процесс.
Организация индивидуальной и групповой деятельности детей, выявление умений и способностей
работать самостоятельно по теме. Развивающая — развитие интереса к предмету, творческих
способностей, воображения дошкольников, поисковой активности, стремления к новизне;
формирование навыков исследовательской деятельности, публичных выступлений, проявление
инициативы; расширение кругозора, эрудиции. Воспитательная — воспитание толерантности,
личной ответственности за выполнение работы.
Принципы организации квестов:
1.Безопасность - все игры и задания должны быть безопасными;
2.Соответствие возрасту и индивидуальным особенностям участников квеста
3.Чёткая постановка цели, распределение ролей
4.Постоянная смена деятельности
5.Связность, последовательность и логичность заданий
6.Эмоциональная окраска игры (декорации, музыкальное сопровождение, карты, схемы,
костюмы
7.Продуманность организации игры
8.Педагог направляет игру, наталкивает детей на правильные выводы
9.Самостоятельность суждений детей
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10.Результаты каждой подгруппы собираются в общий результат (схема, пазл, карта,
рисунок, предложение)
Классификация квестов в зависимости от сюжета:

Линейный (задачи решаются по цепочке, одна за другой)

Штурмовой (каждый игрок решает свою цепочку загадок, чтобы в конце собрать их
воедино)

Кольцевой (тот же линейный квест, но заключённый в круг - выполняя задания, дети
вновь и вновь возвращаются в пункт «А»).
Структура квеста: общая игровая цель известна участникам с самого начала и определяет
игровую «легенду», особенности и правила заданий. Независимо от того, заложен элемент
соревнования в игру или нет, конечная игровая цель - общая для всех команд. Общая цель является
главным «внутренним мотиватором программы».
Этапы игры. В процессе игры игроки последовательно движутся по этапам, решая различные
задания (активные, логические, поисковые, творческие и пр.). Прохождение каждого этапа
позволяет команде игроков перейти на следующий этап. Команда получает недостающую
информацию, подсказку, снаряжение и т.п. Командный характер действий. Участники объединены
в игровые команды, либо все находятся в одной команде. При прохождении этапов команда не
разделяется, а действует сообща. Игроков сопровождает инструктор (инструктор команды –
взрослый). Его задача – обеспечение безопасности, консультации по игровой логистике и
особенностям задач, поддержка участников, помощь в решении организационных вопросов и, при
необходимости, помощь в организации командного взаимодействия.
Самое сложное в составлении квеста - выстраивание логической цепочки
последовательности заданий и выбор временного отрезка в режиме рабочего дня ДОУ для
проведения игры. Также много времени уходит на подготовку материалов для квеста – заданий,
атрибутики, их расположения в пространстве здания детского сада или на участке.
Однако, истинное удовольствие наблюдать за реакцией детей, за тем как они с горящими
глазами осуществляют поиски способов решения заданий, приобретают опыт принятия на себя
ответственности за сделанный выбор, радуются своей смекалке и становятся более уверенными и
опытными в нашем мире.
КВЕСТ «НАША ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА»
Педагоги: Усова Н.В., Овсянникова Н.С.,
Учитель-логопед: Григорьева А.А.
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб
Форма: линейный квест;
Время: 40 мин
Возраст детей: старшая логопедическая группа;
Цель: создавать опыт совместных поисков заданного объекта, поощрять проявления
познавательных инициатив.
Задачи:
•
Образовательные
1.
Актуализировать и обогащать представления старших дошкольников о способах
поиска нужной информации.
2.
Закрепить навыки ориентировки в пространстве, умение определять направление
маршрута, решать проблемные ситуации.
3.
Развивать наблюдательность, мыслительную активность, умение высказывать и
обосновывать свои суждения, слуховое и зрительное внимание, память, логическое мышление.
•
Воспитательные
1. Воспитывать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной
деятельности, договариваться и помогать друг другу.
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•
Развивающие
1.
Развивать умение высказывать свои суждения ясно и понятно для окружающих;
аргументировать свое мнение.
2.
Развивать умение воспринимать знаковую информацию, проявлять внимательность.
3. Развивать способность к анализу, сравнению, обобщению, умению следовать правилам
при выполнении действий.
Необходимое материалы и оборудование:
Мультимедийная презентация;

Таблица «Четвертый лишний»;

Ключи: гаечный, скрипичный, разводной,
дверной;
Старинный чемодан с кодовым замком;

Аудиозапись –сигнал спецтранспорта;

Игрушка – Буратино с рюкзаком-сюрпризом;
Конверты с пазлами: «Транспорт»;

3 коробки с прорезями для рук детей,
наполненные мелкими предметами и
деревянными ложками;
Загадки, для деления слов на слоги, с
картинками: слон, петух, вода;
Картинки героев сказки «Приключение
Буратино» на эмоции;
Фонтанчик с водой, емкость с водой,
бумажный лилии, золотой ключик;

Конверты: «Графический диктант», «Раскрась
цифру», «Назови число» цифровая прямая;
«Веселая задачка»
Каморка папы Карло, очаг, дверь, с дверным замком;

Ход квеста.
Воспитатель обращается к детям: Ребята, мы заметили, что вы каждый день приносите в
детский сад какие- то игрушки, наверное, это те, в которые вы любите играть. Может кто- то и
сегодня принёс игрушку? Принесите их из шкафчиков.
Дети идут в раздевалку и приносят игрушки, кладут на стол, рассматривают, называют их.
В: Да, интересные у вас игрушки. Но вот в нашем детстве они были другими. Хотите
посмотреть? Сейчас мы вам покажем необычную игрушку нашего с Наталией Викторовной детства.
(Уходит в раздевалку за чемоданом.)
В: Ребята, игрушка в чемодане, а я не могу его открыть, посмотрите, на нём замок. Кто знает,
как он называется? (кодовый). И как же нам открыть этот замок?
-Что надо узнать?
Дети высказывают мнения: надо узнать шифр (код).
В: А что такое код? (это последовательность цифр, при которых замок откроется).
В: Значит, нам надо как-то узнать эту цифровую комбинацию, и мы с вами должны сможем
открыть замок. Узнать код замка можно, выполнив задания. Где-то должны быть конверты с этими
заданиями.
Дети находят 3 конверта, в которых лежат задания: графический диктант, «назови число»
(числовая прямая); раскрась цифру.
Дети выполняют задания, записывают свои цифры для кодового замка на лист бумаги
В: Мы узнали 3 цифры, но на замке их 4. Давайте четвёртую узнаем вместе.
(Воспитатель предлагает «Весёлую задачку»). Вот теперь мы знаем все цифры, попробуем
открыть замок! Не открывается, почему? (может быть, последовательность цифр неправильная)
будем пробовать составлять из них комбинации.
Вариантов много, но только один шанс открыть замок!
Дети на мольберте составляют комбинации цифр, с помощью карточек. По цифрам пробуют
открыть замок, перебирая все варианты: 1482, 2841, 4812 и т.д.
Код замка: 1842. Дети составляют комбинацию цифр на замке 1842, замок открывается!
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В: Ой, а игрушки здесь нет. А это что? (в чемодане лежат ключи: гаечный, разводной,
скрипичный, дверной)
Дети: Какие-то ключи! (рассматривают ключи, называют)
В: возьмём этот ключ. Он называется … Кто знает, где используют гаечный ключ?
Дети: ремонтируют машины, механизмы.
В: Как думаете, куда указывает нам идти этот ключ?
Дети: в гараж к машинам, к транспорту. (Дети подходят к машинам, в одной из них лежат
три конверта с заданиями).
В: Может быть, эти задания подскажут нам где найти игрушку?
Дети в соответствии с заданиями собирают из пазлов самолёт, пароход, машину, называют
виды транспорта, играют в «Четвёртый лишний».
В: Дети, закройте глаза. (Воспитатель включает сигнал спецтранспорта). Какой вид
транспорта вы сейчас услышали?
Дети: Мы услышали сигнал спецтранспорта (скорой помощи, полицейской машины,
пожарной машины…)
В: Как можно назвать другим словом сигнал?
Дети: звук, музыка.
Подходят к чемодану.
В: Какой ключ связан с музыкой? (скрипичный). Куда он нас может привести? (в
музыкальный уголок).
Дети идут в музыкальный уголок, там стоят 3 коробки, с отверстиями для рук, в коробках
лежат деревянные и обычные металлические ложки, другие мелкие предметы).
В: Ребята, сейчас нам надо найти предметы, которые могут быть связаны с музыкой (ищут
на ощупь в коробках). Как вы думаете, что можно делать ложками? (есть, стучать, рисовать,
копать…). Мы с вами будем ложками отстукивать слова - отгадки, определять, сколько слогов в
словах.
Воспитатель загадывает загадки (слон, петух, радуга, вода), а дети отстукивают отгадки.
Последнее слово ВОДА.
В: А игрушки опять мы не нашли. Вы запомнили последнее слово? (Подводит детей к
чемодану). У нас остались ещё какие-то ключи. Подумайте, какой из этих ключей подходит к слову
«вода»? Как вы думаете, где ещё, кроме водопроводного крана есть вода? Посмотрите может у нас
в группе есть небольшой водоём, давайте поищем.
Дети ищут «водоём», около него лежат лилии из бумаги.
В: Посмотрите какие красивые цветы! Давайте попробуем положить их на воду. Как вы
думаете, что с ними произойдет? (Это лилии. Они должны раскрыться).
Опускаем лилии в воду- они раскрываются. Но и в цветах нет игрушки. В одном цветке лежит
золотой ключик.
В: Смотрите какой красивый ключик. Что вы знаете про этот ключик? У кого в сказке был
такой ключик? Что открывали этим ключом? Что увидел Буратино за дверью? Может это и есть
самая главная подсказка? Проверим?
Дети: надо найти каморку папы Карло, очаг, дверь. Дети подходят к театру, открывают
«Очаг» золотым ключиком, а там игрушка – Буратино.
В: Да, это она, игрушка времен нашего детства, мы играли в нее, когда были такими же, как
вы сейчас. Спасибо вам ребята, что помогли найти игрушку!
В: (предлагает всем присесть в круг). А каких героев сказки «Золотой ключик, или
приключения Буратино» вы ещё знаете? (Мальвина, Пьеро, Карабас-Барабас…). Знаете, ребята, в
театре герои-артисты проявляют разные эмоции.
Игра на эмоции (воспитатель показывает картинки, дети в соответствии с ними - эмоции)
В: А какие чувства вы испытывали, когда искали игрушку? (интерес, печаль, обида,
разочарование). А когда её нашли? (удивление, изумление, радость).
В: -Что больше всего понравилось? -Что было легко? Что было трудно?
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В: - Ребята, вы помогли нам найти игрушку, как вы думаете почему? Вы были дружными и
справились со всеми заданиями. Молодцы! Посмотрите, а на спинке у Буратино рюкзачок. (Достаём
шоколадные медальки!) Буратино решил поделиться с вами своими золотыми монетками.
Угощайтесь!
КВЕСТ «ЗАГАДКИ УЧЕНОГО КОТА»
Педагоги: Лупашку О.В., Ломакина А.В.
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб
Форма: линейный квест;
Время: 40 мин
Возраст детей: подготовительная группа;
Цель: Воспитание интереса к поисковой деятельности.
Задачи:
•
Вовлечение всех детей в активный процесс поиска, развитие поисковой активности,
стремление к новизне
•
Развивать умение выражать свои мысли, использовать доказательную речь
•
Развитие интереса, воображения,
•
Развивать у детей умение познавать
•
Проявлять самостоятельность и творчество в разных видах деятельности
•
Умение работать в коллективе, действовать сообща, слушать ответы других детей, не
перебивать.
•
Развитие толерантности, личной ответственности за выполнение работы.
Видеообращение кота ученого на доске.
«Здравствуйте ребята, я кот ученый. О вашей группе ходит много историй. И все говорят,
что вы очень умные ребята. Решил в этом убедиться и приготовил для вас различные испытания.
Вы готовы показать свои знания, умения и навыки? Если вы успешно пройдете все мои испытания,
вас ждет награда! Я вижу на вас уже бейджики, это и определит вашу принадлежность к команде.
Ваше первое задание на столах с флажками. Желаю вам удачи!!!
1 команда (Зеленая)
1.
На столе с зеленым флажком лежит ряд предметов: цепь, кот, русалка, слово «дуб».
Необходимо догадаться, о чем идет речь и найти книгу, в которой лежит конверт («У лукоморья…»
А.С. Пушкин)
2.
В книге А.С. Пушкина лежит конверт, в котором лежит резиновый шарик. На нем
написаны слова, которые начинаются на букву «З». дети должны догадаться надуть шарик и
прочитать слова. В конверте лежит записка: «Выполнив это задание, вы найдете следующий
конверт»
3.
В конверте с № 3 лежит листок, на котором изображены губка, краска и вода. Дети
приходят к выводу, что необходимо смочить губку водой и краской и закрасить лист, на котором с
помощью восковой свечи записаны примеры. Ответами всех этих примеров будет число «3». Дети
записывают ответы и рядом на столе лежит зеркало. «Для чего?». Дети, подставив зеркало к цифре
3, получают цифру «8»
4.
В конверте со знаком «бесконечность» лежит лист, на котором изображены четыре
QR –code. Дети догадываются, что с помощью телефона родителя можно считать коды. Получаем
картинки: оттепель, гнезда, первоцветы, почки на ветках. Дети догадываются, что речь идет о весне.
5.
Находим конверт с подснежниками. В конверте пословицы с месяцами: март, апрель,
май и сентябрь. Дети понимают, что сентябрь лишний месяц. Дети приходят к выводу, что в
сентябре для них прозвучит первый школьный звонок.
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6.
Конверт желтый с колокольчиком. Внутри открытка с хороводом детей и текстом
строчки песни с пропущенными буквами. Дети вставляют пропущенные буквы, читают и
догадываются, что это слова из песни «Дошколята».
7.
Соединившись с другой командой дети все вместе поют песню «Дошколята».
2 команда (Синяя)
1.
На столе, с синим флажком лежит ряд предметов: мыло кусковое, мочалка, расческа,
зубная паста. Необходимо догадаться, о чем идет речь и найти книгу, в которой лежит конверт (К.И.
Чуковский «Мойдодыр»)
2.
В конверте лежит ребус. Дети должны отгадать слово по первым буквам. Слово
«Шпион». Находят конверт, на котором написана буква «Ш»
3.
В конверте с буквой «Ш» лежит лист, на котором с помощью ручки-шпиона написана
загадка про телефон, и ручка шпион. Дети с помощью фонарика на ручке читают загадку про
телефон.
4.
Находят в группе телефон с конвертом. В конверте лежит лист с QR-code. Но телефон
стационарный и с помощью него мы не можем считать коды. Дети догадываются, что надо взять
телефон родителя и считать коды. Там закодированы картинки соль и вода. Дети догадываются, что
надо найти соль и воду. На столе стоит соль и вода и инструкция: «руками яйцо не трогать». В
пустой колбе лежит яйцо, внутри которого спрятана подсказка со следующим заданием. Дети
решают, что надо соль растворить в воде, налить в колбу и достать яйцо. В яйце лежит картинка с
символом Санкт-Петербурга. Дети догадываются, что следующий конверт лежит в уголке
Петербурговедения.
5.
В конверте с символом Санкт-Петербурга лежит связка ключей от сундуков. Дети
находят сундуки и, подобрав ключи, находят в них картинки: цветок «колокольчик», колокольня,
музыкальный колокол, дверной колокольчик, школьный звонок и картинка «Умки». Дети решают,
что скоро прозвучит последний звонок в детском саду.
6.
Дети находят желтый конверт с колокольчиком. Внутри открытка с хороводом детей
и текстом строчки песни с пропущенными буквами. Дети вставляют пропущенные буквы, читают и
догадываются, что это слова из песни «Дошколята».
7.
Соединившись с другой командой дети все вместе поют песню «Дошколята».
Речь кота ученого: «да ребята. Действительно вы очень умные ребята. Я в этом сам
убедился. И вот последнее испытание. Отгадайте загадку:
Я все знаю, всех учу,
а сама всегда молчу.
Чтоб со мною подружиться,
нужно грамоте учиться.
Что это ребята? (книга)
Правильно, ребята. Вот вам обещанная награда» (Воспитатели вручают детям книгиигрушки для театрализации и раскраски). «Молодцы, ребята! Готовы учиться и получать хорошие
оценки в школе? В добрый путь!!!!! До свидания!!!!»
КВЕСТ «В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
Педагоги: Бухарова Н.А., Заблодская А.В.,
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб
Форма: линейный квест;
Время: 40 мин
Возраст детей: старшая группа;
Цель:
формировать у детей чувство патриотизма, любви к родному городу, родной стране,
сопричастности к ее истории, культуре, природе, людям.
Задачи:
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Образовательные
1.
Обогащать представления старших дошкольников о России: ее природе, городах,
достижениях, государственном устройстве, государственных символах.
2.
Создавать условия для формирования у детей ценностного отношения к России,
россиянам.
3.
Побуждать
детей
обсуждать
природные
особенности
России,
ее
достопримечательности, важные исторические события, проявлять свою осведомленность о родной
стране.
Воспитательные
1.
Воспитывать у детей чувство ответственности за порученное дело, взаимовыручку,
умение действовать в команде.
2.
Стимулировать и развивать познавательный интерес к истории и культуре России, ее
достижениям, успехам, известным россиянам.
Развивающие
1.
Развивать умение высказывать свои суждения ясно и понятно для окружающих;
аргументировать свое мнение, используя речь-доказательство.
2.
Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи, проявлять смекалку и
сообразительность.
Ребята! Сегодня я предлагаю вам отправиться на поиски сокровищ! Мы отправимся в
трудное путешествие. На пути вас ждут увлекательные приключения и серьезные испытания. Вам
очень пригодятся планшеты! Во время путешествия вы будете получать подсказки и предметы,
которые помогут вам в поисках клада. Готовы? Вы должны быть собранными, готовыми к
трудностям, очень важно действовать сообща, командой. Что значит – действовать сообща,
командой? Давайте вместе придумаем название вашей команде. (собрать всех в круг и придумать
название). А теперь, встанем в круг, сложим руки вместе и скажем дружно: «Раз, два, три, Умка!
Вперед!» Теперь вы – настоящая команда. Для того, чтобы узнать, где мы будем путешествовать,
вам нужно справиться с первым испытанием! Внимание на экран!
1. Россия.
Путешествовать мы будем по большой стране. Когда на одном конце этой страны люди
ложатся спать, на другом начинается утро. Когда на севере этой страны еще зима, снег и морозы,
на юге уже можно купаться в море. Чтобы добраться с одного конца на другой на поезде, надо ехать
7 дней – целую неделю, а на самолете лететь почти сутки. В этой стране живут разные народы.
Задание: Вам надо догадаться, как называется эта страна. Посовещайтесь в команде. Итак,
ваш ответ? (На экране появляется карта России, звучит победный сигнал). Верно! Первое испытание
пройдено! Россия – очень большая страна, одна из самых больших в мире!
Но где же конверт с подсказкой? (под экраном прилеплены 3 конверта так, чтоб дети смогли
его увидеть, когда воспитатель обратит их внимание на экран. На одном из конвертов флаг России).
Какой конверт выбираем? (на котором изображен флаг России). Давайте посмотрим, что в нем? (в
конверте лежит часть карты и карточка с QR-кодом). Я предлагаю вам отложить часть карты на
стол. А что же на картинке? Это код! Его можно расшифровать с помощью планшета! Может быть
это и есть подсказка? (дети считывают QR-код, там картинка с изображением животных). Куда же
мы отправимся сначала? (дети находят макет с картинками животных, встают вокруг стола с
макетом).
2. Животный мир России.
Это макет природы России. В нашей стране очень богатая и красивая природа. Что есть на
территории России? (показать макет, побуждая детей называть: леса, реки, моря, горы), крайний
север с вечной мерзлотой и жаркая степь. Во всех этих местах живут разные животные. Посмотрите,
здесь лежат картинки с изображением разных животных. Выберите из них только тех животных,
которые живут в дикой природе России. Итак, задание: вам нужно по очереди поселить животных
на макет в их среду обитания, в те места, где им будет хорошо: на север России, в лес или степь.
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Для этого нужно взять одну картинку, назвать животное и положить на макет. Например, это
степной орел, он живет в степи. (в процессе выполнения задания, обсуждаем с детьми, как
называются животные, где их среда обитания, особенности питания)
- Ребята, какие животные живут на севере? - Назовите животных леса России? - У каких
животных среда обитания – степь? - Как вы думаете, почему нельзя поселить медведя в степь? - Что
случится с ящерицей, если ее отправить на Север? - Почему белке хорошо живется в лесу? (ответы
детей).
У меня есть волшебное зеркало. Если вы, ребята, верно выполнили задание, то животные в
зеркале оживут, и вы получите следующую подсказку (идет проверка с помощью программы
«Дополненная реальность»).
Мы с вами побывали на крайнем севере России, в лесной полосе и в степи. Увидели, какие
животные живут в нашей стране. Молодцы! Поисковый отряд отлично справился с заданием!
Получайте конверт! (в конверте часть карты и QR-код, в котором зашифрована загадка о СанктПетербурге и карточки с вопросами. Часть карты соединяем с предыдущей). Ребята, здесь
зашифрована загадка, слушайте внимательно!
Летнее чудо! Как же тут спать?
Праздником надо те ночи назвать.
Можно читать, можно играть,
Можно совсем не ложиться в кровать…
Если ты знаешь тот город, мой друг,
Мне подскажи. Это... (Санкт-Петербург)
Верно, ребята! Это наш родной город Санкт-Петербург. Отправляемся туда. Может быть
клад там? Нужно взять с собой все подсказки и задания из конверта! (дети перемещаются к столу,
на котором представлено задание про Санкт-Петербург, встают вокруг).
3. Санкт-Петербург.
У меня в руках карточки из конверта. На них вопросы, на которые вам нужно ответить.
Почему город называется Санкт-Петербург? Какие вы знаете памятные места нашего города? Какие
музеи вы посещали? В каких интересных местах были? Почему наш город называют «культурной
столицей»? (на столе разложена карта СПБ, на ней стоят фигурки достопримечательностей. Одна
фигурка лишняя – московский Кремль).
Перед вами карта. Это карта Санкт-Петербурга. На ней фигурки достопримечательностей
нашего города. Кто знает их названия? (ответы детей). Молодцы, ребята! Как много вы знаете о
своем родном городе! А как называется эта достопримечательность? (Московский Кремль). Всё ли
на карте правильно? (дети говорят о том, что Кремль не находится в СПБ). Маша, убери пожалуйста
Кремль с карты. (Маша поднимает фигурку, под фигуркой картинка с изображением настольной
лампы).
Молодцы, ребята! Вы нашли следующую подсказку! Как вы думаете, что теперь нам нужно
искать? (какую-то лампу). Дети в помещении группы находят лампу – документ камеру. Дети
встают вокруг стола, на котором стоит «лампа» и разложены конверты. Под одним из конвертов
они находят часть карты – награда за предыдущее испытание, соединяют ее с частями,
полученными ранее.
4. Космос.
Ребята, вам нужно выполнить задание. Для этого вам нужно разделиться по парам и сложить
картинку из частей за короткое время. Приступаем к заданию по команде «1,2,3, начали!»
(Разрезные картинки: скафандр, космос, космический корабль. Собирают на столах).
Итак, вопрос задания: что подсказали вам разрезные картинки? куда мы отправимся теперь?
Верно! Мы летим в космос. А что же это за лампа? (документ-камера). Это космическая лампа! Она
светит на картинку. Посмотрите на экран – эта картинка на экране! Мы можем всем показать, какие
картинки у вас получились! Вот какое веселое и интересное наше путешествие!
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Ребята, а что вы знаете о космосе? Каким должен быть космонавт? Кто кроме людей побывал
в космосе? Кто был первым космонавтом? Каких космонавтов России вы знаете еще?
Первым космонавтом был Юрий Алексеевич Гагарин – гражданин нашей страны. И мы
гордимся тем, что именно Россия стала первой в покорении космоса! (обратить внимание на портрет
Ю.А.Гагарина, под которым дети находят следующий конверт с частью карты и задание)
С заданием справились, побывали в космосе! Заработали награду! Соединяйте карту. Ребята,
на карте не хватает деталей, а это значит, что поиски сокровищ продолжаются! Но что же в
конверте? (в конверте задание – «Решетки Кардано»).
5. Символы России.
Подойдите к столу и снова разделитесь на пары. Каждая пара получает карточку, в которой
спрятано слово, и волшебную решетку.
Внимание, задание! С помощью волшебной решетки вы должны прочитать спрятанное в
карте слово. Нужно правильно наложить решетку на свою карту, и она вам покажет, что за слово
спрятано в карте. Работаем дружно в паре. (Слова в картах: флаг, герб, Кремль).
- Какие слова вы прочитали? Ребята, что означают эти слова? (это символы России).
Далее идет обсуждение с детьми: - Как выглядит флаг России? - Что изображено на гербе
России? - Зачем в каждом государстве есть столица? - Зачем в государстве нужен президент? - А
теперь переверните карточки и проверьте себя. Если вы верно прочитали слова, вы увидите
изображения символов России. (дети переворачивают карточки, обсуждают символы России. На
оборотной стороне одной из карточек находят часть карты, на которой есть маленький QR-код).
Теперь вам нужно снова стать одной командой. Встанем в круг, сложим руки вместе и
скажем дружно: «Умка! Вперед!» Ну что ж, присоединяйте часть карты. Что у вас получилось?
(карта России). А что зашифровано в подсказке? (планета Земля) Ребята, наверное, нам нужно
искать то, что похоже не нашу планету! (дети находят глобус. На глобусе несколько ключей,
закреплены на территории разных стран.). Ваша задача – не ошибиться и выбрать нужный ключ!
(нужно выбрать ключ, который прикреплён к территории России).
Ключом дети открывают сундук и находят шоколадные монетки).
Ребята! Вы нашли сокровища, вы большие молодцы! Но самое главное сокровище не это!
Главные сокровища вы нашли во время нашего увлекательного путешествия! Вы узнали много
нового и вспомнили то, что уже знали о нашей прекрасной Родине – России.
Итак! Давайте подведем итог:
Как называется наша страна?
Какая природа в России?
Какие животные живут в России?
Чем гордятся россияне, что есть замечательного в России?
Как называется главный город России?
Что вам запомнилось? Что вам понравилось больше всего? Что было самым сложным?
Я желаю, чтобы вы выросли добрыми, заботливыми людьми, любили свою Родину Россию
и гордились ее гражданами.
А теперь нам пора прощаться.
КВЕСТ «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
Педагоги: Крикунова О.Н.., Леонович И.Е.,
Учитель-логопед: Лебедева К.В.,
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб
Форма: линейный квест
Время: 45 мин
Возраст детей: 5-7 лет
Мероприятие проходит на улице.
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Цель: развитие любознательности, воспитание чувства коллективизма
Задачи:
1.
развитие интеллектуального и творческого потенциала детей;
2.
формирование умений действовать сообща;
3.
развитие умения преодолевать затруднения, прилагая интеллектуальные усилия.
Оборудование:
1. коробка с сюрпризом
2. кормушки (развешены на участке)
3. гнездо с яйцами под деревом
4. схемы поиска лепестков
5. лопатки
6. разрезные картинки
7. буквы для составления слова СУПЕРМАРКЕТ
8. наполнение для магазина
9. картинки для составления цепочки действий
10. фонарик
11. книга
12. письма от Жени
Дети выходят на крыльцо, замечают коробочку. На коробке написано имя «Женя», на другой
стороне коробки цветок, на третьей стороне разноцветные кляксы, цифра 7.
Ребята как вы думаете, что это, что обозначают эти картинки? (предположения детей).
Открывают коробку. В ней лежит серединка от цветка и письмо от Жени.
«Здравствуйте ребята, у меня несчастье, мой Цветик-Семицветик разлетелся, помогите
мне, пожалуйста, найти и собрать все лепестки».
Что будем делать? Поможем Жене! Где же мы будем искать первый лепесток? А вот и
подсказка (в кормушке красный лепесток и задание: Сосчитайте ноги у ворон. Сколько ног
(правильный ответ 12).
Это число поможет вам найти следующий лепесток, который находится…а, вот есть
подсказка! (Схема поиска: кормушка – стенд ПДД- кусты-гнездо. В гнезде дети находят яйца с
числами 21, 202, 2, 1, 212, 12)
Дети находят оранжевый лепесток (в яйце №12), а также следующую подсказку, где искать
следующий лепесток.
На асфальте нарисованы стрелки, которые указывают ещё на одну кормушку. Находим
желтый лепесток в кормушке. Там же находим осколок от вазы.
Ребята, зачем здесь осколок. Может быть, это связано как-то с произведением про цветиксемицветик? (Женя разбила вазу). Здесь еще и лопатки… Осколки, лопатки… Я догадываюсь, что
надо делать раскопки. А кто из вас знает, как называют людей, которые занимаются раскопками и
изучением найденных предметов? (Археологи)
Значит, будем археологами. Как вы думаете, где на участке можно найти закопанную
разбитую вазу (предположения детей).
В песочнице дети находят разрезанные картинки вазочек, собирают, получаются 2 вазы, а на
них изображен белый медведь.
Зачем белый медведь, о чем эта подсказка? (размышления детей).
У нас на участке есть такой мишка? (Доска для рисования в виде белого медведя) На доске
нарисована стрелка и ящик, это подсказка, где спрятан следующий лепесток.
В ящике лежит шарик, в нем зелёный лепесток и следующая подсказка: фотография доски с
мешочками.
Дети достают из мешочков буквы, составляют слово «супермаркет» и фотография
коробочки, в которой в супермаркете лежит лепесток.
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Дети находят голубой лепесток в «Супермаркете» (оборудование на участке), а также
следующее задание со схемой маршрута к участку группы Теремок.
Там на столе лежит синий лепесток и задание разложить картинки, определив, что сначала,
что потом, а также фонарик).
Дети сложили цепочку картинок. А зачем фонарик? (предположения детей: светить). Куда?
На улице день, зачем светить фонариком? Светим, луч попадает на картинку. Что видим?
(Скамейка). Почему она здесь? Что это за скамейка?
На территории группы «Капитошка» стоит скамейка, там лежит книга, а в книге последний
фиолетовый лепесток и письмо от Жени.
Ребята какие вы молодцы, что собрали мой волшебный цветик-Семицветик. Спасибо вам
большое, теперь я буду умной девочкой и использую все лепестки только для полезных и добрых
дел. А вас всех я хочу поблагодарить и угостить баранками. Они у вас на участке. До скорых встреч!
Женя».

КВЕСТ «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОРАБЛЕ К ГРИФОНАМ»
Педагог дополнительного образования: Раннинен Т.А.,
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб
Форма: линейный квест
Время: 35 мин
Возраст детей: 5-7 лет
Цели:
- создание условий, способствующих сплочению детского коллектива; развитие социальнокоммуникативных навыков путем коллективного решения общих задач;
Задачи:
Образовательные:
1. Способствовать развитию связной речи, обогащению словаря.
2. Обогатить знания детей о Санкт-Петербурге.
Развивающие:
1. Развивать у детей умение ориентироваться по карте-схеме.
2. Развивать познавательную активность, любознательность, логическое мышление,
воображение и внимание.
Воспитательные:
1. Воспитывать любовь к своему городу, умение действовать в команде, честность в игре.
Необходимое оборудование и материалы:
Корабль (рисунок на ватмане); котенок-головоломка; конверты 3-х цветов; конверт, в
котором лежит большая ИГЛА; сундуки большой и малый с ключами; карты-схемы СанктПетербурга; якорь морской и якорь речной из картона, полотно для флага, карточки-подсказки с
изображением достопримечательностей СПб; бумага А4 3-х цветов; схема оригами-кораблик;
задания на бумаге А4 (подбираются по уровню знаний группы, могут быть ребусы, лабиринты);
ручки, карандаши, магниты.
Ход квеста.
Педагог: Мы весь год узнавали интересные факты про Санкт-Петербург, думаю, что для вас
не станет проблемой найти сюрприз-клад, который охраняют мистические существа, но они просто
так вам клад не отдадут. Вам нужно собрать все карточки-подсказки, а потом с их помощью открыть
сундук с кладом.
За ответы на мои вопросы или после выполнения заданий вы будете получать карточки,
сохраняйте их до конца, это поможет вам на заключительном этапе (предлагается размещать эти
карточки на магнитной доске).
Первый конверт вскрываем, там ИГЛА.
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Это должно натолкнуть детей на поиск шпилей Адмиралтейства и Петропавловского собора.
Находят фото с изображением сразу двух этих шпилей (для усложнения можно разместить
фотографию только Адмиралтейства). Под фотографией находится первая карточка-подсказка.
Дети прикрепляют ее к магнитной доске.
Педагог: Что еще объединяет эти шпили, я загадаю вам загадку, если ответите, получите еще
подсказку.
Скажи, что может без труда
Быстрее всех смекнуть
Откуда ветер и куда,
Он вдруг подумал дуть? (педагог поворачивается по своей оси во время чтения загадки)
Ответ: флюгер.
При верном ответе дети получают вторую карточку-подсказку.
Беседуем на тему «Почему Санкт-Петербург был построен именно на этом месте? Зачем
было построено адмиралтейство?» (строить корабли).
В зале спрятан корабль. Дети бегут к нему и находят листы А4 разного цвета и схему
оригами-кораблика.
Педагог: Адмиралтейство было построено, чтобы построить один корабль? Нет! А зачем?
(чтобы создать ФЛОТ).
Педагог: Давайте, МЫ тоже построим свой флот. Делаем кораблики из бумаги. Теперь
посмотрите по сторонам и найдите кораблики такого же цвета, как и ваш, и объединитесь. Мы
построили свой флот, теперь же надо понять, куда плыть. Предлагаю найти конверты такого же
цвета, что и корабли вашего флота.
Дети находят конверты 3-х цветов, а в них подсказки.
1-й конверт: рисунок стрелки и маяка (стрелка В.О.)
2-й конверт: шестиугольник и вода (Петропавловская крепость).
3-й конверт: колонна и дворец (Дворцовая площадь).
В соответствии с подсказкой находят фотографии или фигуры того места, которое было
загадано, там же находят задания, за выполнение которых, педагог дает карты-подсказки, а также
находят и части флага Санкт-Петербурга (якорь речной и морской, красное полотно флага).
Педагог: Предлагаю вам подумать, куда двигаться дальше.
Педагог выводит детей на понятия символов города, предлагает подумать, какого символа
еще не хватает (скипетра), спрашивает, где в детском саду мы каждый день видим эти символы
Санкт-Петербурга?
Дети бегут к флагштоку, установленному в фойе детского сада. Там находят фигуру котенка
(головоломка из дерева), возвращаются в зал, разбирают ее и достают КЛЮЧ.
Педагог предлагает заново собрать головоломку и подумать, на кого похож котенок, что же
может открывать ключ, и где это может быть спрятано.
Разговор о мифологических животных (сфинксы, грифоны), стражах, охраняющих
сокровища. У нашего котенка просто еще не выросли золотые крылья, т.е. это грифон.
Дети находят фото Банковского моста и СУНДУК. Открывают его ключом.
Внутри находят карту, таблицу с цифрами и еще один сундук.
Педагог размещает таблицу с цифрами на магнитной доске вместе с карточками-подсказками
и картой.
Далее дети находят на карте достопримечательности с картинок-подсказок и зачеркивают
соответствующие цифры в таблице, но одна цифра остается не закрытой. Дети по карте выясняют,
какая достопримечательность обозначена этой цифрой, находят её в помещении и там
обнаруживают КЛЮЧ.
Последний сундук открыт! Ура!
Детям предлагается взять столько конфет, сколько сможет увезти их кораблик.
Педагог хвалит ребят, подчеркивая вклад каждого в общее дело, спрашивает о трудностях в
игре, что понравилось, что запомнилось. Ещё раз благодарит за активность и сообразительность.
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Приложение к квесту «Путешествие на корабле к грифонам»
Подсказки в конверты:
Петропавловская крепость

Дворцовая площадь

Стрелка Васильевского острова

Карточки-подсказки (на выбор 5 штук):
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Карта-схема
Карточки-задания (могут меняться в зависимости от возраста и уровня подготовки группы)
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КВЕСТ «ПОМОЖЕМ ЕЖИКУ НАЙТИ ИГОЛОЧКИ!»
Педагоги: Горланова Н.Ю., Шлякман М.Д.,
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб
Форма: линейный квест
Время: 10 мин
Возраст детей: 2-3 года
Цель: Развитие интереса к поиску предметов у детей в игровой деятельности
Задачи:
Образовательные задачи:
1. Пространственное ориентирование в группе.
2. Развитие конструктивных умений
Развивающие задачи:
1. Развивать умение воспринимать и последовательно выполнять предложенную
инструкцию.
2.Активизация речи
3. развитие соотносящих действий
Оборудование: Деревянный ежик; домик для ежика; фланелеграф; солнышко и лучики из
фетра; коробочка по размеру лучиков; подсказки от персонажей в конвертах с изображением самого
персонажа; игрушка мышка; контейнер с кинетическим песком; семечки; игрушка курочка на
корзинке; игрушка птичка; гнездо с сеном; дидактические пособия-скворечники (на каждого
ребенка); яйцо-шкатулочка для иголочек-прищепок.
Ход квест-игры:
Воспитатель: Ребятки, к нам пришел гость, догадайтесь, это кто?
У него иголочки,
Как в лесу на ёлочке.

Зверя лучше не тревожь!
Он колючий. Это…

Дети: Еж!
Воспитатель: Давайте проверим, правильно ли мы ответили! Открывайте домик! (Дети
открывают домик). Правильно? Да, это действительно еж! (Вынимаем ежика из домика)
Ежик: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуй еж!
Воспитатель: Что ты, еж, такой грустный! Что с тобой случилось?
Еж: Потерял…
Что ты потерял? Ребятки, что еж потерял? Ой, иголки свои еж потерял!
Воспитатель: Где же твои иголочки, еж?
Ежик: Подул сильный ветер и унес все мои иголочки, без них мне будет очень холодно,
помогите мне найти мои иголочки!
Воспитатель: Давайте поможем ежику найти иголки!
Дети: Да!
Воспитатель: Ежик, а где же нам начать искать твои иголочки!?
Ежик: Посмотрите в мой домик и поищите там!
Дети: открывают домик и находят в домике конверт с подсказкой от ежика.
Воспитатель: Давайте скорее откроем конверт и посмотрим, что там! (Открывают конверт и
находят изображение солнышка на фланелеграфе в группе). Что на картинке? (Солнышко!) А где у
нас в группе солнышко? (дети бегут к солнышку в группе). Здравствуй солнышко! Нас к тебе
привела подсказка от ежика, он сказал, что ты поможешь нам! Ты знаешь, где его иголочки?
Солнышко: Здравствуйте дети! Если вы мне поможете собрать мои лучики, то сами узнаете,
где дальше искать иголочки!
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(Дети собирают лучики, на дне коробочки находят конверт с подсказкой от ежика)
Дети: Это подсказка!
Ваня К. Я первый нашел ее!
Воспитатель: Дети, а это же действительно подсказка! Вы нашли ее! Давайте скорее откроем
конверт и посмотрим, что там! (в кругу открываем подсказку) Что на картинке?
Дети: Мышка!
Воспитатель: А где она в группе?
Дети: (Осматривают группу и показывают где мышка.)
Воспитатель: Пойдемте скорее к мышке!
Воспитатель: Здравствуй мышка! Нас к тебе привела подсказка от солнышка! Скажи нам, где
ежика иголочки?
Мышка: Здравствуйте дети! Я рассыпала в песке все свои зернышки, если вы мне поможете
собрать их, то я вам тоже помогу! (дети собирают зернышки и находят на дне подсказку- конверт
от мышки)
Дети: Мы нашли!
Воспитатель: Вы нашли подсказку! Давайте скорее откроем конверт и посмотрим, что там!
(Вместе открываем конверт). Что на картинке?
Дети: Курочка!
Воспитатель: А где курочка?
Дети: (Осматривают группу и показывают где курочка)
Воспитатель: Идемте скорее к курочке!
Воспитатель: Здравствуй курочка! Нас к тебе привела подсказка, которую мы нашли у
мышки! Ты знаешь где иголочки ежика?
Курочка: Мне так грустно одной, если вы со мной потанцуете, я вам дам подсказку!
Вышла курочка гулять
Свежей травки пощипать
А за ней ребятки
Желтые цыплятки
Ко-Ко-Ко-Ко. Ко-Ко-Ко
Не ходите далеко!

Лапками гребите,
Зернышки ищите!
Съели толстого жука
Дождевого червяка!
Выпили водицы
Полное корытце!

Дети танцуют под песенку с курочкой.
Воспитатель: Курочка, мы потанцевали, где же подсказка?
Курочка: Загляните в мою корзинку и поищите там!
Дети: (Сами открывают корзинку и находят там подсказку-конверт от курочки.)
Воспитатель: Ребята, вы нашли подсказку! Давайте скорее откроем конверт и посмотрим,
что там! (Вместе в кругу открываем подсказку).
Дети: Да!
Воспитатель: Что на картинке?
Дети: Это птичка в гнезде!
Воспитатель: А где у нас птичка в группе? Идем искать птичку.
Дети: (Сами ищут и находят птичку в гнезде).
Воспитатель: Здравствуй птичка! Нас к тебе привела подсказка от курочки! Ты нам
поможешь найти иголочки Ежика?
Птичка: Ко мне скоро прилетают мои друзья скворцы, а у меня еще не готовы для них
домики. Если вы мне поможете сделать для них домики, я открою секрет, где подсказка!
Воспитатель: Поможем?
Дети: Да! (дети садятся за столы)
Воспитатель показывает на примере, дети делают сами домики для скворцов.
Воспитатель: Дети, покажите птичке свои домики! Вот какие домики мы сделали! Птичка,
где же подсказка?
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Птичка: Загляните в мое гнездышко и поищите там!
Дети: (Сами ищут в гнездышке с сеном конверт и находят.)
Ваня К. Я первый опять нашел!
Воспитатель: Дети, вы нашли еще одну подсказку! Давайте скорее откроем конверт и
посмотрим, что там! (Вместе в кругу открываем подсказку.)
Воспитатель: Дети, посмотрите, что на фотографии? (Дети смотрят на фото)
Дети: Шкафчики! Раздевалка! Шкаф Маруси!
Воспитатель: Идемте скорее к шкафу Маруси! (Все вместе идем к шкафчику, дети открывают
шкаф).
Воспитатель: Что вы нашли?
Дети: Шкатулочка, коробочка.
Воспитатель: Идемте скорее на ковер, откроем ее и посмотрим, что там!
Воспитатель: Трясет шкатулочку и убеждается, что там что-то есть. После этого каждый
ребенок убеждается, что шкатулочка чем-то наполнена (трясет ее).
Воспитатель: Открываем?
Дети: Да! (Вместе открываем шкатулочку)
Воспитатель: Дети что это?
Дети: Иголочки ежика!
Воспитатель: Вы нашли иголочки! Давайте прикрепим иголочки ежику! (Дети крепят
иголочки)
Ежик: Спасибо дорогие ребята, что помогли найти мне иголочки! Вот вам прянички к чаю.
Рефлексия:
Воспитатель: Дети, кому мы сегодня помогли?
Дети: Ежику.
Воспитатель: Что мы искали?
Дети: Иголочки для ежика!
Воспитатель: Где мы их искали?
Дети: У птички, у курочки, у мышки, у солнышка.
Воспитатель: Где мы нашли иголочки?
Дети: В шкафчике у Маруси!
Воспитатель: Молодцы! Вы сами нашли иголочки и помогли ежику!
КВЕСТ «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»
Педагогический коллектив ГБДОУ №25
«Умка» Курортного района г.СПб
Открытие Автогородка в рамках акции «Внимание дети!»
Форма: кольцевой квест
Время: 40 мин;
Возраст детей: старший дошкольный возраст;
Цель: поддерживать у старших дошкольников интерес к поисковой деятельности, поощрять
попытки детей применить свой опыт для оказания помощи другим людям, закрепляя правила
поведения на дороге.



Необходимое оборудование:
Детская палатка
Карманный фонарик


Карточки с изображением ситуаций на
дороге (для создания коллажа)

Обручи красного и зеленого цвета по 2
шт.
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Фликеры (брелки, браслеты, портфели,
предметы одежды), предметы похожие на
фликеры

Контейнеры для сортировки фликеров

Набор ламинированных букв
(оригинальный для каждого инспектора)

Карточки с изображением средств
защиты для передвижения транспортных
средств

Средства защиты для передвижения
транспортных средств (налокотники,
наколенники, нарукавники, шлем)

Мольберты (2шт.)

Бумага А3, клей-карандаш


Платочки для эстафеты (красные,
желтые, зеленые)

Ростовая кукла Зебра

Форма инспектора дорожного движения
на взрослого (4 шт.)

Эмблемы для детей (красный, желтый,
зеленый, синий), соответствующие эмблемам
знаки на машины

Звуковая аппаратура, фонограммы

Детские электромобили

Косынки «Безопасная дорога»

План-конспект
Дети стоят перед детским садом в ожидании открытия Автогородка. Инспекторы дорожного
движения выходят к детям с приветственным словом.
Затем перед детьми выступает агитбригада «Ералаш».
Инспекторы предлагают открыть автогородок и совершить круг почета на автомобилях.
После звучания фанфар двум детям из каждой группы предлагается занять места в машинах в
соответствии с цветом эмблем. Машины «не заводятся».
Инспекторы задают наводящие вопросы:
- Почему не заводятся машины? В чем причина? Ваши версии и предложения…
Предполагаемые ответы детей: двигатель сломался, разрядился аккумулятор, спустило
колесо…
Дети-водители открывают капоты машин, где обнаруживают конверты с заданием.
Конверт № 1.
«Друзья! Вы не ошиблись! Машины без аккумуляторов не поедут! Для того чтобы открыть
автомобильное движение в автогородке, я должен убедиться в том, что вы не только знаете
правила дорожного движения, но и применяете их на дороге. Чтобы это проверить, вам
необходимо:
1. выполнить несколько заданий,
2. собрать нужные буквы
3. составить словосочетание, обозначающее мое имя.
Узнав меня, вы без затруднений сможете забрать аккумуляторы и отправиться в путь.
Желаю вам удачи.
До встречи.
Ваш друг.
Первое задание
Задание № 1.
Станция «Катаюсь безопасно»
- Внимание, ребята! Мы оказались на станции «Катаюсь безопасно». На чем вы любите
кататься на улице? (на велосипеде, самокате, роликах, гироскутере, беговеле, скейте…).
- Ребята, скажите мне, а как можно себя обезопасить, катаясь на этих транспортных
средствах? (надеть наколенники, шлем, налокотники, нарукавники…).
- Все правильно, нам необходимо надеть защитную экипировку. А сейчас вы должны
выполнить задание. Для этого вам необходимо разделиться на две группы.
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- Задание для первой группы: вам необходимо подобрать нужные картинки, на которых
изображены элементы экипировки для безопасного катания (карточки: наколенники, шлем,
плавательные очки, нарукавники, шлем пожарного, ласты, жезл инспектора ГИБДД, свисток, кепка,
очки, перчатки).
- Второй команде необходимо выбрать из ящика элементы экипировки для безопасного
катания и надеть по одному предмету (дети выбирают среди различных предметов одежды
экипировку и надевают).
- А сейчас мы проверим, правильно ли вы выбрали?
Выбранные картинки экипировки помещаются на мольберте. Все вместе проверяем и
закрепляем результат. Также проверяем экипировку, которую дети надели на себя из другой
команды.
- На обороте карточек есть буквы. Догадайтесь, какие буквы вы возьмете.
Переворачиваем карточки с правильными предметами экипировки, на обратной стороне
буквы П, Е, Д, Й.
- Ребята найдите эти буквы на столе, они вам пригодятся для выполнения другого задания.
- Молодцы!!! Вы справились с заданиями. До новых встреч! Удачи вам!
Задание № 2.
Станция «Засветись»
Цель: Закрепить у детей: знания о световозвращающих элементах, умение отличать их от
других эмблем, а также поделиться знаниями и умениями с окружающими.
Инвентарь: Большой контейнер, палатка, фонарик, два контейнера поменьше, разные
предметы, световозвращатели, предметы со световозвращающими элементами.
Содержание игры: Перед детьми большой контейнер с разными предметами. Каждый
ребёнок берёт по одному предмету, проходит через палатку, и посветив на предмет фонариком,
определяет, есть ли на предмете световозвращающие элементы. На выходе из палатки стоят два
контейнера.
Один для предметов со световозвращающими элементами, другой для обычных предметов.
Каждый игрок должен положить свой предмет в соответствующий контейнер.
Если задание выполнено верно, Инспектор предлагает найти среди всех предметов те, на
оборотной стороне которых есть буквы. Дети должны догадаться, что верные буквы находятся
ТОЛЬКО на светоотражающих предметах, т.к. на обычных предметах будут написаны неверные
буквы.
Верные буквы, которые должны найти дети среди всех предложенных инспектором:
ХЫЕРД
Задание № 3.
Станция «Мой друг светофор!»
Цель: Привитие дошкольникам устойчивого интереса к изучению Правил дорожного
движения.
Закрепить знания детей о дорожной грамоте, о правилах безопасного поведения на улицах и
знаках дорожного движения.
Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни.
Стимулировать интерес к двигательной активности у детей, развивать быстроту, ловкость в
эстафетах.
Атрибуты: обручи красного и зелёного цвета по 2 шт., 4 платочка жёлтого цвета с буквами
Ш, Е, Н, Х.
Платочки красного и зелёного цвета добираются по количеству детей. Буквы Ш, Е, Н, Х.
Содержание игры: Ребята, вы прибыли на станцию «Мой друг светофор». Дети делятся на
две команды. На асфальте лежат напротив друг к другу обручи, красный и зелёный. Участникам
необходимо перенести платочки из одного обруча в противоположный обруч. Эстафету передавать
касанием ладошки о ладошку. Дети выполняют эстафету.
- Вы отлично справились, были быстрыми, ловкими и внимательными.
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- На платочках есть буквы. Вам нужно выбрать те буквы, которые пригодятся для
выполнения основного задания.
- Подсказку вы найдёте в названии этой станции.
- Вы большие молодцы! Вы правильно выбрали буквы. Желаю вам удачи!
Задание №4.
Станция «Соблюдай правила поведения в общественном транспорте»
Здравствуйте, ребята! Я хочу удостовериться, что все вы знаете и соблюдаете правила
поведения в общественном транспорте.
Ответьте на следующие вопросы:
- Что такое общественный транспорт? (Автобус, метро, трамвай и т.д.).
- Часто ли вы пользуетесь общественным транспортом?
- Какие правила поведения в общественном транспорте вы знаете? (держаться за поручни, не
бегать по эскалатору, оплачивать проезд, уступать место старшим, не передвигаться в транспорте
во время движения, стоять на безопасном расстоянии от края платформы, дать возможность выйти
пассажирам и лишь потом заходить, разговаривать в полголоса и др.)
Предлагаю разделиться на 2 команды. В одной команде воспитатель, в другой - инспектор.
Вам необходимо рассортировать картинки на две группы и создать два коллажа. Одна группа
создает коллаж «Правильное поведение в общественном транспорте», а другая – «Так не
поступай!». (На мольбертах расположены ватманы формата А3 для коллажей).
Необходимые для вас буквы вы найдете в коллаже «Правильное поведение в общественном
транспорте».
После выполнения четырех заданий все участники собираются на «круговом движении»
перед детским садом. Каждая группа составляет из букв словосочетание («ПЕШЕХОДНЫЙ
ПЕРЕХОД»).
На территории Автогородка гуляет Зебра (ростовая кукла). Дети должны соотнести
отгаданное словосочетание с Зеброй (куклой), и забрать у нее аккумуляторы!
Дети-водители совершают круг почета на автомобилях. В это время остальные дети
выстраиваются на награждение (удостоверения, значки, подарки).
Общее фото!
КВЕСТ «СУНДУК С ЗАГАДКАМИ»
Педагог Жирная Л.М.
ГБДОУ №25«Умка» Курортного района г.СПб
Форма: линейный квест
Время: 35-40 мин
Возраст детей: 5-7 лет
Цель: Поддерживать исследовательскую активность детей, развивать любознательность,
умение применять опыт для решения проблем.
Задачи:
Образовательные
1.
Обогащать представления старших дошкольников о свойствах соли, способах ее
добычи и применения людьми.
2.
Побуждать детей самостоятельно добывать информацию и отражать ее в речи,
используя экспериментирование, сравнение, язык, счет.
Воспитательные
1.
Поддерживать и стимулировать у дошкольников любознательность и
исследовательское поведение, развивать познавательные интересы.
2. Воспитывать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной
деятельности, договариваться и помогать друг другу.
Развивающие
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1.
Развивать умение высказывать свои суждения ясно и понятно для окружающих;
аргументировать свое мнение, используя речь-доказательство.
2.
Развивать умение воспринимать знаковую информацию, проявлять смекалку и
сообразительность.
Необходимый материал: оборудование для изучения свойств соли (тарелки, соль, ложечки,
лупа или микроскоп, пипетка, вода), карточки с алгоритмом исследования каждого свойства соли
(например, нос – стрелка – знак вопроса; пипетка – стрелка- вода- соль-знак вопроса и т.п.),
карточки-знаки для группировки по целям использования соли людьми, картинки с вариантами
использования соли, картинки с местами добычи соли (можно закодировать с помощью QR кода
короткие видеоролики, тогда понадобятся планшеты), мешочки с разным наполнением, в т.ч. соль
в мешочке, глубокая прозрачная колба с пластиковым яйцом на дне, два кувшина с водой (обычной
и соленой), 6 сундуков разного размера по типу матрешки с замками, ключи для их открывания,
видео с «говорящим джином», солевая лампа, награда для детей – кристаллы для выращивания,
подсоленный шоколад).
Квест «Сундук с загадками»
Начало.
В: встречает детей, у нее в руках книга и сундук.
Здравствуйте, ребята. В зале много гостей, давайте поздороваемся с ними, улыбнемся друг
другу и нашим гостям! И пусть хорошее настроение не покидает нас целый день!
Смотрите, у меня в руках книга и вот такой сундук. Я предлагаю вам выбор: мы можем
почитать вместе книгу или открыть таинственный сундук и заглянуть, что там лежит. По правде, я
и сама не знаю, что там.
Можно выбрать что-то одно: или книгу или сундук! (выясняю желания детей, учитываем
выбор большинства).
Хорошо, вы выбрали сундук, откроем его! Интересно, что же там? (предлагаю кому-то из
детей поднять крышку, удивленно: Ой, еще сундук. Ой, а он закрыт! Там, наверное, какое-то
сокровище! Как же открыть сундук?? А! Вот тут что-то лежит. Это ключи!! (связка) Который из них
поможет открыть сундук? А еще есть записка: «Потрите лампу». А где лампа? Ребята, вы видите
ее? (дети находят и трут солевую лампу, раскрывается экран, раздается голос за кадром) «Я джин
солевой лампы! Чтобы правильно выбрать ключ и открыть сундук, надо найти предмет, больше
всего похожий на это вещество (пачка соли на экране). Не торопитесь. Если ошибетесь, сундук
не отопрете!!! И не узнаете, что в нем!!».
В: Что это за вещество? Дети при поддержке воспитателя читают: «Соль».
В: А где соль? (дети ищут). О, да тут настоящая лаборатория! Нам надо изучить свойства
соли, и тогда мы сможем найти похожий на нее предмет. А вот и предметы, из которых надо
выбирать: это… (ждет ответов детей) белое махровое полотенце (1), прозрачные граненые бусы (2),
тростниковый сахар (3). Послушайте, что надо сделать: пройдите в лабораторию, наденьте рабочую
одежду лаборанта-исследователя, подойдите к столу и рассмотрите свою карточку. Она вам
подскажет, что надо сделать. Выполните задание и расскажите, что узнали. (на карточках алгоритм
действия для каждого ребенка, позволяющий узнать какое-либо свойство соли - сыпучая, соленая
на вкус, состоит из кристаллов, растворяется в воде, белая, без запаха, впитывает воду).
Воспитатель помогает детям, ведет индивидуальную работу, спрашивает: какое у тебя
задание, что узнал, как узнал, какое свойство соли открыл?). Те из вас, которые уже выполнили
задание и узнали про соль, выберите карточку с обозначением нужного свойства. Давайте обсудим,
что вы узнали. Витя, какое у тебя задание? Что ты узнал? Как узнавал, что сделал? Какое свойство
у соли? Покажи это свойство на карточке, карточку поставь на мольберт: «Соль сыпучая».
Аня, а ты что про соль узнала?..(все дети рассказывают про выполненное задание).
А теперь нам надо сравнить соль и предметы по свойствам и наиболее похожий по свойствам
предмет. Это… (полотенце). Какие похожие на соль свойства у него есть? Оно сыпучее? Нет! Оно
впитывает влагу? Да! А чем похожи на соль бусы? У какого предмета больше похожих на соль
свойств? Его номер и есть ключ к замку (номер 3)
Джин: Правильно!!
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Дети выбирают на связке ключ с найденным номером, открывают сундук.
В: Ура!! Открылся!! Ой, а в нем еще сундук! И три карточки: красный крест, поварской
колпак, ведро с метлой. Про что эти карточки? (дети высказывают свои идеи по поводу этих
карточек). И записка есть «Потрите лампу» (дети трут солевую лампу, опять говорит джин солевой
лампы): «Перед вами карточки, на них показано, как люди используют соль. Разделите карточки
на три группы. Самая большая группа – число ключа!
В: А, эти карточки обозначают группы: красный крест? (соль – для здоровья), колпак? (соль
для еды и консервации), ведро с метлой? (соль для хозяйственных нужд). (Работа с карточками,
обсуждение способов использования, разделение на группы: для еды, для здоровья и красоты, в
хозяйстве.
Выбирают ключ по числу карточек в самой большой группе (надо сосчитать, сравнить,
выбрать большее число, например, 5)
Джин: Правильно!!
Кто-то из детей открывает сундук, а там задание: «Ищите соль и найдете следующий ключ».
В: Ребята, смотрите, мешочки! Их много, а нам нужен с солью. Встаньте вокруг мешочков,
ощупывайте каждый, и, если определите, что это мешочек с солью, запомните номер. Когда все
мешочки проверите, по моему сигналу громко назовите номер мешка с солью. (дети ощупывают по
очереди все мешочки. «Раз, два, три, мешочек с солью назови!»). Если получились разные числа,
дети ощупывают снова и совместно решают, в котором соль.
В: Соль нашли, а ключ – нет. Джин, где же ключ?
Джин: «был у вас в руках, если куль правильно выбрали»!
Раскрываем мешок с солью, внутри – ключ. Открываем сундук, а там…
Опять закрытый сундук! ((и записка: «Потрите лампу»
В: когда же доберемся до результата!? Я очень хочу увидеть, что в сундуке. А вы?
Джин дает следующее задание: Надо узнать, где добывают соль. Ведь она нужна людям. И
после этого надо ответить правильно на очень сложный вопрос.
В: разделитесь на пары. Подойдите к планшетам, включите их, активируйте, проведя по
экрану пальцами. Наведите экран на карточку. Узнайте, где добываю соль. Что узнала первая пара?
А вторая? А третья? Где же добывают соль? Джин, мы узнали, где добывают люди соль. Говори
свой трудный вопрос.
Джин: Какой ответ НЕВЕРНЫЙ? Соль добывают в 1 озере, в 2 море, в 3 недрах земли, в
магазине. (Правильный выбор варианта указывает номер ключа).
Выслушать ответ и его аргументы, если дети дают неверный ответ – вспомнить, что узнали
на планшетах и порассуждать о том, что такое «добывают»: почему так решил? А ты, Катя, как
думаешь? А кто еще согласен с Сашей? Но в магазине соль тоже есть! (но ее не добывают, а
продают, а добыли где-то в другом месте, например, в озере»)
Джин: Правильно!!
Кто-то из детей открывает сундук, там – новый сундук.
В: –сколько же сундуков еще надо открыть!? И что спрятано? Как вы думаете (спрашивает
детей). Может, не будем уже открывать дальше? Наверное, эти сундуки никогда не закончатся!
Джин: Остался последний ключ. Он в яйце, яйцо в высокой колбе. Достаньте ключ, не
прикасаясь к колбе. Вам поможет соль.
На столе стоит высокая прозрачная колба с яйцом на самом дне, два кувшина с водой
(обычной и соленой). В: обсуждает с детьми варианты, гипотезы, как достать яйцо, не прикасаясь к
колбе. Если догадки нет, показывает опыт с яйцом и соленой водой.
В яйце – ключ, им отпираем самый последний сундук. В нем соленый шоколад и кристалл
соли для выращивания.
Рефлексия
В: а почему здесь шоколад, ведь мы сегодня использовали соль? (гипотезы детей)
Джин: это соленый шоколад, самый вкусный на свете, особый. Посмотрите на обертку,
это крупинки соли, они подсказывают, что в шоколаде немножко соли для вкуса. Наш,
петербургский шоколад! Ням-ням. Будете есть и вспоминать нашу встречу.
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В: Ребята, вы будете вспоминать встречу с джином? А что будете вспоминать? Было трудно
или легко открывать сундуки? Какое задание самое трудное, самое простое? Было интересно? Что
самое интересное было для Саши… Кати… Пети… Маши… (опрос детей). Что-то новое вы узнали
про соль? Какие предметы оказались хоть немного похожими на соль? А какие свойства соли вы
запомнили? А если бы было сундуков еще больше, вы все равно бы искали ключи? Или не стали
больше искать? А почему вы выбрали сундук, а не книгу?
А теперь попрощайтесь с гостями и возвращайтесь в группу. Там вы сможете вырастить
настоящий солевой кристалл. А книга интересная! И я вам ее тоже дарю, потому что вы умные и
смышленые! Узнавайте из нее еще много интересного.

КВЕСТ «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
Педагог Петрова Е.И.
ГБДОУ №25«Умка» Курортного района г.СПб
Форма: штурмовой квест
Время: 35-40 мин
Возраст детей: 6-7 лет
Цель: воспитывать у старших дошкольников интерес к поисковой деятельности,
поддерживать попытки детей применить свой опыт для оказания помощи другим людям.
Задачи:
Образовательные
1.
Актуализировать и обогащать представления старших дошкольников о способах
поиска нужной информации с использованием цифровых гаджетов.
2.
Побуждать детей самостоятельно добывать информацию и отражать ее в речи,
используя чувственные способы познания (рассматривание предметов) и элементы логического
познания (анализ, сравнение, обобщение).
3. Обогащать представления старших дошкольников о подвиге людей в годы войны и
блокады Ленинграда.
Воспитательные
1.
Воспитывать чувство уважения к ветеранам войны, интерес к истории своей Родины
и ее знаменитым соотечественникам, живущим рядом.
2. Поддерживать у дошкольников исследовательское поведение, учить выдвигать и
проверять предположения (гипотезы).
3. Воспитывать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной
деятельности, договариваться и помогать друг другу.
Развивающие
1.
Развивать умение высказывать свои суждения ясно и понятно для окружающих;
аргументировать свое мнение.
2.
Развивать умение воспринимать знаковую информацию, кодировать и декодировать
ее, проявлять внимательность.
3. Развивать умение использовать цифровые гаджеты (голосовой помощник Алиса,
мобильный телефон) для поиска необходимой информации.
Ход квеста
Завязка: К детям обратились люди с просьбой найти человека, которому принадлежат
найденные вещи (детям показан видеофрагмент находки вещей в стене старого дома). В найденном
саквояже лежат треугольное фронтовое письмо, большая фотография мужчины и женщины
(Полины и Льва), обрывок пожелтевшей газеты, пуля.
В. Я предлагаю вам стать следопытами и помочь отыскать хозяина вещей. Давайте
рассмотрим, что есть в этом саквояже (рассматривание, называние предметов).
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В. Давайте начнем поиск информации с письма. Как думаете, почему такое странное письмо
– треугольное? (уточняем, что такие письма писали давно, во время войны, не было марок и
конвертов – из твоего текста). Какие надписи есть на письме? (Ищем информацию о дате,
отправителе и получателе письма. Само письмо не читаем – не принято читать чужие письма).
Узнаем, что это 1942 год, Ленинград, отправитель Громов, получатель – его жена. Воспитатель
поясняет, что 1942 год - это было давно, в войну, в блокаду Ленинграда. Спрашивает, что дети знают
про блокаду, выслушивает ответы.
Подводим итог, что стало известно из письма: Ленинград, война, блокада, Громов. Кратко
записываем эту информацию на доске маркером.
2. Рассматриваем фотографию. На ней – мужчина и женщина. На обороте зашифрованная
подпись: корона, точки и тире.
В. Как вы думаете, кто изображен на фотографии? (предположения: брат и сестра, муж и
жена…) Интересно, это современная фотография или старинная? (высказывания детей и аргументы)
Что же здесь зашифровано? (предположения детей). Я, кажется, догадываюсь, что это за шифр, это
азбука Морзе, вот она такая (показ кода), давайте попробуем расшифровать, используя код этой
азбуки. (желательно каждому дать код, а зашифрованное слово – вывести на экран). Можно
использовать световой или звуковой вариант дешифровки.
(Узнаем, что зашифровано слово ЛЕВ).
В. А где можно было встретить льва в Ленинграде? (воспитатель выслушивает
предположения детей, принимает идею в зоопарке, предлагает отправится в зоопарк блокадного
города, чтобы найти информацию о человеке – хозяине вещей). (Краткая информация про
блокадный зоопарк, видео в режиме дополненной реальности про бегемотиху Красавицу).
У нас нет информации про льва в зоопарке. В годы блокады в зоопарке не было хищных
животных. Но почему же есть это слово на фотографии? Что оно может обозначать, если это не
животное? (Гипотезы, в т.ч. Лев – имя, возможно Громов, а на фотографии он и его жена). Новую
информацию воспитатель фиксирует на доске.
3. Рассматриваем газетный обрывок. Воспитатель читает газетную заметку про Твердохлеба
Газетная заметка
Максим Твердохлеб водил машину без сна уже третьи сутки. 31 декабря на складе
продуктов ему сказали:
- Особой важности груз доверяем вам, товарищ старшина Твердохлеб. Вот фанерные
ящики, в них мандарины для детей.
Ехать пришлось ночью. Но фашисты не спали. Два «мессера» атаковали грузовик и
изрешетили его пулями. Когда шофер Твердохлеб довез мандарины до места, он не мог сразу
разжать руки. Так крепко, изо всех сил, сжимал он остаток изломанного руля.
Первого января в детском саду у Алеши Пахомова была настоящая елка. Пришел военный
гармонист и стал играть веселые песни. Алеша раньше любил плясать под музыку, и другие ребята
тоже, но теперь сил у них не было, они лишь сидели на лавочках и тихо хлопали в ладоши.
В конце праздника им дали настоящий обед. На первое был суп, и в нем плавала лапша. На
второе - гречневая каша с настоящей котлеткой. А на третье Лев Громов и его жена Полина
вынесли ящик с мандаринами, каждому - по мандарину. Алеше достался ярко-желтый мандарин с
круглой дыркой насквозь. Он подумал, что эта дырка в мандарине выросла, а Полина Громова
рассказала ему о подвиге шофера, который привез для них лакомство. Она была зенитчицей и
научила ребят отличать звуки наших и вражеских самолетов.
Подводим итог расследования: знаем, что… (с опорой на записи).
4. Работа с голосовым помощником Алисой. Задаем найденную информацию: Полина
Громова, зенитчица, блокада. Алиса выдает информацию по запросу: Полина Громова живет в
Сестрорецке, ей уже очень много лет, почти 100!
Воспитатель с детьми решают позвонить Полине Громовой и рассказать о найденных вещах.
Один из детей говорит по телефону с бывшей зенитчицей (роль ее выполняет кто-то из педагогов).,
рассказывает о найденных вещах, договаривается о встрече.
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5. Подготовка подарка Полине Громовой: это хорошие пожелания. Воспитатель предлагает
выбрать пожелания из картинок, обсуждает с детьми, что изображено (например, цветы – желание
красоты, смайлик – желание хорошего настроения и т.п.), все «следопыты» вместе
фотографируются, чтобы подарить фотографию Полине Дмитриевне.
6. Рефлексия: какие чувства испытывают дети, что было самое сложное в поиске, что
помогло найти человека…

МАКЕТИРОВАНИЕ
Процесс познания окружающего мира непрост для ребенка. Начинается он с чувственного
восприятия. Однако многие явления природы невозможно воспринимать непосредственно. Часто
на основе чувственного познания требуется «построить» в сознании абстрактное, обобщенное
представление об объекте или целом явлении природы, составить схему изучаемого явления.
Решить успешно эти задачи помогает воспитателю не только реальный мир, но и мир условностей
различных знаков, схем, моделей, обозначающих реальные вещи и явления. Макет дает
возможность создать образ наиболее существенных и реальных сторон моделируемого объекта.
Таким образом, овладение макетированием обеспечивает более эффективное освоение
зависимостей, отношений, развитие компонентов познавательной деятельности, активизацию
познавательных интересов и самостоятельности у детей дошкольного возраста.
Макет - это современное средство познания окружающего мира, содержащее в себе признаки
и наглядности, и моделирования. Макет является результатом творческой конструктивной
совместной деятельности детей и педагога, направленной на создание специального игрового
пространства, в котором затем происходит развитие различных игровых ситуаций.
При изготовлении макета дети познают окружающий мир, узнают о природе своей страны,
родного края, знакомятся с различными природными зонами, сообществами животных и растений,
с явлениями окружающей среды и объектах окружающего мира, сравнивают их, делают выводы.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА «ДОРОГА ЖИЗНИ»
Педагоги: Прудникова М.В., Яковель О.А.,
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб
У нас появилась идея создания большого макета «Дорога Жизни», который планировалось
активно использовать для решения задач гражданско-патриотического воспитания дошкольников.
Для реализации идеи каждой группе была сформулирована задача и определен объем работ.
Для этого большую картинку, на основе которой создавался макет, старший воспитатель разделила
на сектора в соответствии с количеством групп и каждой группе сформулировала задание. Для того,
чтобы макет можно было объединить из разрозненных частей, определились с масштабом: именно
от него отталкивались педагоги, определяя размер объектов на макете.
Собрать общий макет можно за 15-20 минут, для этого потребуется белое накрахмаленное
полотно и 6 детских четырехместных столов. Когда макет не востребован, все его части аккуратно
упаковываются в коробочки и складываются вместе в одну большую коробку. Все коробки
подписаны, чтобы четко знать, где и какой материал находится.
Для того, чтобы процесс изготовления макета нес воспитательную и образовательную
функции, все педагоги в процессе создания элементов макета обсуждали с детьми события,
происходившие в нашей истории, проектировали и реализовывали образовательные ситуации.
Образовательная ситуация к макету «Дорога жизни. Блокадный Ленинград»
Педагоги: Ильяшова А.В., Кадирова М.З.,
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб

60

Цель: создание макета «Дорога жизни».
Задачи:
1. Познакомить детей с историей нашей страны; раскрыть понятие «Блокада», «Великая
Отечественная Война».
2. Расширить представление детей о жизни людей в блокадном Ленинграде, о героическом
подвиге людей в годы ВОВ.
3. Формировать уважения и гордости к защитникам Ленинграда во время Блокады.
4. Поддерживать интерес к познанию свойств воды.
Контекст ситуации:
В ходе проведения НОД воспитатель рассказывает о ВОВ, Блокаде, показывает
короткометражный документальный фильм о детях Блокады, видеоролики о Блокаде Ленинграда,
о героических поступках жителей города, о роли и значимости «Дороги жизни» для жителей
Ленинграда. Вместе с детьми рассматриваем фотоальбом с фотографиями военных лет,
иллюстрации, картины, рисунки.
После ознакомительной работы воспитатель предлагает изготовить макет «Дорога жизни».
В ходе изготовления макета воспитатели с детьми обсуждали, что должно на нем быть. В
помощь детям воспитатель еще раз показал видеоролик о Дороге жизни, и продемонстрировал
иллюстрации. Увидев провалившуюся под лед машину, у воспитанников возник вопрос: ПОЧЕМУ
ПРОВАЛИЛАСЬ МАШИНА?
Воспитатель предлагает ребятам самим подумать над этим вопросом, высказать свои
предположения (лед растаял, лед тонкий, машина тяжелая, бомба повредила лед, в нем образовалась
дыра).
Воспитатель вводит понятие «полынья». Полынья – это место, где лед растаял или не успел
замерзнуть, пространство открытой воды в ледяном покрове.
После введения понятия «полынья» воспитатель интересуется у детей, из чего и как можно
изготовить полынью (слепить, сделать аппликацию из рваной бумаги, нарисовать, из воды). После
обсуждения всех предложений наиболее подходящим решением выбрали изготовление полыньи из
воды. Дети предлагали налить воду в какую-либо емкость, но в этом случае она бы могла разлиться.
В ходе поиска решения проблемы один из воспитанников вспомнил, что дома его мама
замораживает воду в специальных пакетах, и она не выливается. Отсюда возникла идея смастерить
полынью с помощью воды и пакетов для заморозки льда. Так как в природе вода имеет оттенок, был
проведен эксперимент с окрашиванием воды (обсуждение свойств воды). В результате совместной
работы была сделана полынья для макета «Дорога жизни».

Вариант полыньи на макете, выполненный
детьми
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Советы по организации работы:
1. Провести подготовительную работу, заинтересовать детей
2. Работу по изготовлению полыньи лучше осуществлять в подгруппах
3. Тематика должна соответствовать возрастным особенностям детей
4. Можно включить в эту деятельность родителей воспитанников.
Образовательная ситуация «Блокадные подводы для продовольствия»
Педагоги: Заблодская А.В., Бухарова Н.А.,
ГБДОУ №25 «Умка» Курортного района г.СПб
1. Образовательная ситуация используется для детей старшего дошкольного возраста.
2. Постановка проблемы: изготовление подвод для макета «Дорога Жизни. Ладога». Задали
проблему воспитатели.
3. Предложения от детей:
- Слепить из пластилина
- Сделать из досок
- Склеить из картона
- Изготовить с помощью 3D-ручки
- Использовать для изготовления тонкие палочки
4. Способы поиска информации:
- Интернет-ресурсы (Google)
- Голосовой помощник «Алиса»
Воспитатель показала детям подборку фото-видео материала из интернета, из которого дети
получили представление о том, как перевозили продукты по Ладожскому озеру зимой во время
блокады Ленинграда. Дети узнали, что такое «подвода».
Дети «спросили у Алисы», как сделать блокадную подводу своими руками.
5. После открытия и изучения нескольких интернет-ссылок, детьми совместно с
воспитателями был выбран способ изготовления подвод с использованием 3D-ручки и бамбуковых
палочек.
Для изготовления мешков с продовольствием были использованы холщовые заготовки, в
которые дети самостоятельно насыпали различную крупу и перевязывали бечевкой.
6. Методические рекомендации:
- Обратить внимание и растолковать детям незнакомые слова: «подвода», «оглобли», «наст»,
«колея» и пр.
- Провести предварительную работу по ознакомлению детей с темой блокадного Ленинграда.

Дети изготавливают для макета подводы,
груженые продуктами.
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Образовательная ситуация «Полуторки везут продукты в блокадный город по ледовой
трассе»
Воспитатели: Крикунова О.Н., Леонович И.Е.,
ГБДОУ «Умка» Курортного района г.СПб
До войны в город по множеству железнодорожных линий и веток каждый день прибывала
не одна тысяча вагонов с всякими грузами. По рекам и каналам шли в Ленинград пароходы и баржи
с дровами, углем, нефтью, мукой, крупой и многим другим. Линии передач несли электрическую
энергию со станци й, расположенных на Волхове, Свири, в верховьях Невы.
Во время Блокады Ленинграда все эти пути были перехвачены врагом. Огромный поток
грузов сразу иссяк. Продукты и боеприпасы стали доставлять по воздуху, но это была капля в море.
Взять нужное число самолетов было негде. Решили создать новую линию снабжения через
Ладожское озеро. Враг стоял на южном и северном его берегах, но западное и восточное побережье
оставались свободными от врага. Значит, существовал и путь по воде, узкая полоса между
вражескими армиями. Прежде этот путь мало использовался. Ладожское озеро суровое и бурное,
судов, пригодных для плаванья по нему было немного. Баржи водили по каналам, в обход озера, но
теперь и каналы попали в руки врага. Но поздней осенью озеро замерзло и движение судов п о нему
прекратилось. И тогда была проложена по Ладожскому озеру ледовая автомобильная дорога. Народ
очень точно назвал ее Дорогой жизни. От нее зависело спасение жителей Ленинграда, обеспечение
фронта всем необходимым. 22 ноября 1941 года на еще не окрепши й лед вышли первые грузовики,
везшие муку.
Наступил ноябрь, Ладога стала понемногу затягиваться льдом. К 17 ноября толщина льда
достигла 100 мм (ширина ладони взрослого человека), что было недостаточно для открытия
движения. Все ждали морозов.
Конный транспорт, машины, тракторы были подготовлены к перевозкам грузов. Работники
дорожной службы ежедневно измеряли толщину льда на всём озере, но были не в силах ускорить
его нарастание. 20 ноября толщина льда достигла уже 180 мм (две ладони взрослого человека).
И тогда была проложена по Ладожскому озеру ледовая автомобильная дорога. Народ очень
точно назвал ее Дорогой жизни. От нее зависело спасение жителей Ленинграда, обеспечение фронта
всем необходимым. 22 ноября наступил тот долгожданный день, когда на лёд вышли машины.
Соблюдая интервалы, на небольшой скорости, по следу лошадей поехали они за грузом.
Ребята, а как вы думаете, мы с вами смогли бы смастерить похожие машины на те, которые
спасали жизнь ленинградцев? Из чего можно их сделать? (Ответы детей: строитель, конструктор,
бумага, пластилин). А как вы думаете из дерева можно? (Да). Вы знаете, на самом деле, люди
придумали вот такие деревянные заготовки, из которых можно при помощи клея собрать вот такие
машинки. Кто знает, как эти машины называли в военное время? (ответы детей: грузовики). Почему
их называли полуторки? (Варианты ответов). Где мы можем узнать? (в интернете, в книге, спросить
у мамы, у бабушки, дедушки, прочитать в книге). У нас с вами есть книга про блокаду, давайте
посмотрим.
Грузоподъемность автомобиля в пределах 1,5 тонны считалась вполне достаточной.
Автомобиль "полуторка" считался самым удобным грузовиком. Он был безотказным и
неприхотливым. По льду могли пройти только легкие ГАЗ--АА. Военная "полуторка" с
затемненными фарами осторожно проходила дистанцию под огнем немецкой артиллерии,
доставляя в осажденный город продукты. Много автомобилей ушло под лед, но все же город был
спасен благодаря самоотверженности легендарной полуторки.
Как вы думаете, если машина уходила под лёд, можно было её вытащить? (Да). Каким
образом? (руками, другой машиной, верёвкой, краном). Давайте поищем ответ. (Дети смотрят книги
и находят иллюстрации). При помощи самодельного подъёмного крана (деревянные стойки, крюк
и веревка) люди вытаскивали затонувшие машины.
Давайте попробуем смастерить такой кран. Перед вами разнообразные материалы
(пластилин, клей, деревянные палочки, вата, верёвка, ткань, бумага) Дети выбрали верёвку,
деревянные палочки, крючок, машинку).
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Вопрос детей: А, что наши машины будут такого цвета? Ведь на самом деле они были
зелёными. А откуда вы знаете? (видели в кино, в музее. Они военные, поэтому должны быть
зелёными). И что же нам нужно сделать? (Раскрасить красками).

Изготовление
схеме.

подъемного

механизма

по

Раскрашивание полуторок
Использование готового макета в образовательном процессе.
Макет неоднократно использовался на Уроках Мужества, в событиях ко дню снятия блокады
Ленинграда, на праздновании 9 Мая, включали в игровой квест по блокадной тематике. Макет
действующий, все объекты можно брать, переставлять. Дети с удовольствием по вечерам приходили
в зал и играли с этим макетом. Поскольку каждая группа внесла свою лепту в изготовление макета,
дети радовались, видя его и гордо сообщали, что они тоже делали для макета какие-то предметы.
Примеры использования макета «Дорога Жизни» в образовательном процессе ДОУ
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В программе Ауразма дети смотрят фрагмент работы ледовой трассы: машины везут продукты в
блокадный город. (Дополненная реальность).

Игра с макетом «Бомбардировка ледовой трассы фашистскими самолетами»
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Игра с макетом «М.Твердохлеб везет мандарины к новогоднему празднику в блокадный детский
сад».

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Опыт работы педагогов нашего дошкольного образовательного учреждения по
рассматриваемой здесь проблеме позволил сформулировать ряд концептуальных положений,
определяющих подходы к проектированию системы работы по поддержке исследовательского
поведения детей раннего и дошкольного возраста:

в основе исследовательской деятельности лежит потребность ребенка в новых
впечатлениях, проявляющаяся сначала как любопытство, затем – как любознательность и, наконец,
как устойчивый познавательный интерес. Воспитателю следует поддерживать и развивать интерес
детей к поиску информации, стимулировать проявление исследовательской активности, давать
возможность самим открывать новое знание, используя доступные возрасту способы и средства
познания, действуя путем проб и ошибок, для того, чтобы понять ситуацию на основе собственного
опыта, а не просто запомнить сведения, переданные взрослым;

для поддержки исследовательского поведения и развития познавательноисследовательской деятельности наиболее эффективный путь - максимальное снижение
ограничений на детские исследования. Решающая роль принадлежит самостоятельной
практической исследовательской деятельности ребенка в познании им свойств и связей
окружающего мира;

исследовательская активность реализуется дошкольником в разных видах
познавательно-исследовательской деятельности (экспериментировании, наблюдении, сенсорном
обследовании, моделировании, коллекционировании, эвристических беседах и др.) и при
использовании разных средств познания (языка, знаков, символов, эталонов и пр.). Чтобы
исследовательское поведение развивалось, дошкольники должны иметь бесконечно много
возможностей для полной свободной фантазии, продуктивной деятельности, общения. Поэтому
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необходимо обеспечить ребенку возможности выбора деятельности и соответствующего интересам
содержания, способов исследования и фиксации результатов познания, игр и игровых материалов;

на становление познавательной мотивации существенным образом влияет
содержательное взаимодействие ребенка со взрослым и сверстниками, причем присутствие
взрослого имеет решающее значение для проявления ребенком познавательной активности
(Виноградова Е.Л., Годовикова Д.Б., Лисина М.И., Смирнова Е.О. и др.). Искренняя
заинтересованность педагога, его увлеченность «заражает» детей, вовлекает их в круговорот поиска
новой информации. Именно взрослый передает ребенку средства и способы познавательной
деятельности, развивает его познавательные способности. При этом воспитателю рекомендуется
больше слушать, чем говорить, больше наблюдать, чем показывать, больше поддерживать, чем
непосредственно направлять (Бабаева Т.И., Киреева О.В);

развитие исследовательской позиции дошкольника будет проходить успешнее, если
использовать потенциал исследовательского обучения. Главная особенность исследовательского
обучения — активизировать познавательно-исследовательскую деятельность детей, придав ей
исследовательский, творческий характер, и, таким образом, передать дошкольникам инициативу в
организации своей познавательной деятельности (А.И.Савенков). Строить обучение необходимо с
учетом особенностей исследовательского поведения каждого воспитанника, которые выявляются
средствами диагностики. Основная задача исследовательского обучения – способствовать
освоению детьми возрастосообразных средств и способов познания и развития ориентировки в
окружающем мире;

исследовательское поведение дошкольников более интенсивно проявляется в
условиях правильно организованной предметно-пространственной среды. Так, по данным
современных генетических исследований, интеллект в большей степени зависит от наследственных
факторов, а креативность, творческость - от средовых (Дружинин В.Н, Егорова М.С.). Очень важно
продумать предметную организацию среды, так как в силу особенностей возраста именно внешний
стимул часто становится причиной, «включателем» исследовательского поведения и
познавательно-исследовательской деятельности. Использование детьми доступных технических
средств – фототехники, цифровых микроскопов, подзорной трубы, интерактивного глобуса,
размещение в мини-музеях тематических коллекций, изготовление лэпбуков, создание детских
журналов, макетов –
все это способствует содержательности и насыщенности детской
познавательной деятельности, радует детей, побуждает их к активным исследованиям;

в решении задач познавательного развития дошкольников неоценимую помощь
может оказать семья. Но не все родители готовы и знают, как это делать правильно. Необходимо
организовать продуктивное взаимодействие с семьями, вовлечь их в совместную деятельность,
помочь правильно использовать потенциал семейного воспитания для поддержки
исследовательского поведения и развития исследовательской деятельности детей.
Дошкольный возраст – наиболее значимый период в становлении и развитии
исследовательского поведения ребенка. Важно в детском саду создать необходимые условия и
поддержать проявления детской любознательности. Упустить благоприятные возможности этого
периода для развития исследовательского поведения – нанести вред детскому развитию.

