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Введение 

Современное общество нуждается в совершенно новом типе людей. В 

век мощного развития технологий различных направлений человек просто 

обязан обладать такими качествами, как гибкость мышления, способность к 

быстрому усвоению новых знаний, коммуникация, умение планировать, 

принимать решения и многое другое. Как достичь поставленных временем 

задач? Необходимо пересмотреть подход к процессу образования 

подрастающего поколения. В частности, поэтапно внедрять в педагогический 

процесс современные образовательные технологии. Процесс реорганизации 

всей системы образования, протекающий много лет, предъявляет высокие 

требования к организации дошкольного воспитания и обучения, 

интенсифицирует поиски новых, более эффективных психолого-

педагогических подходов к этому процессу. Инновационные процессы на 

современном этапе развития общества затрагивают в первую очередь 

систему дошкольного образования как начальную ступень раскрытия 

потенциальных способностей ребѐнка. Развитие дошкольного образования, 

переход на новый качественный уровень не может осуществляться без 

разработки и внедрения инновационных технологий. На современном этапе 

развития происходят изменения в образовательных процессах: содержание 

образования усложняется, акцентируя внимание педагогов дошкольного 

образования на развитие творческих и интеллектуальных способностей 

детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену 

традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, 

направленные на активизацию познавательного развития ребенка. Основная 

задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы 

организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, 

которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного 

образования. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к 

ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается 

положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать 

становлению ребенка как личности. 

В настоящее время педагогический коллектив МАДОУ д/с №74 

г.Белгорода интенсивно внедряет в работу инновационные технологии. 

Поэтому основная задача педагогов – выбрать методы и формы организации 

работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности, поскольку 

современные педагогические технологии в дошкольном образовании 
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направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного 

образования. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного 

пространства (дети, сотрудники, родители) МАДОУ д/с №74 г.Белгорода 

осуществляется на основе современных образовательных технологий.  

Педагогическая технология — это совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приѐмов обучения, воспитательных средств; она 

есть организационно — методический инструментарий педагогического 

процесса (Б. Т. Лихачѐв). 

Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий. 

 

Основные требования (критерии) педагогической технологии: 

 Концептуальность; 

 Системность; 

 Управляемость; 

 Эффективность; 

 Воспроизводимость. 

 

К числу современных образовательных технологий, которые используют 

педагоги МАДОУ д/с №74 г.Белгорода можно отнести: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии развивающего обучения («Познавательные лепбуки», 

ЛЕГО-конструирование); 

 технологии проектной деятельности 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология «ТРИЗ»; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии. 
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Здоровьесберегающие технологии в дошкольной образовательной 

организации 

 
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение 

возможности сохранения здоровья ребѐнка, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все 

аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

В современных условиях развитие человека невозможно без 

построения системы формирования его здоровья. 

В нашем детском саду созданы все условия для реализации 

здоровьесберегающих технологий, для обеспечения оптимального 

двигательного режима воспитанников, соответствующие требованиям ФГОС 

дошкольного образования: работают спортивный, тренажѐрный и 

хореографический залы, современная спортивная площадка с 

ударопоглощающим покрытием, плавательный и плескательный бассейны, 

сауна, кабинет массажа, сенсорная комната, тропа здоровья, галакамера. 

Детский сад имеет укомплектованную базу медицинских оздоровительных 

аппаратов (люстры Чижевского, три облучателя Дезар – 7, Биоптрон), 

современное спортивное оборудование.  

Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду строится с 

учѐтом структуры усовершенствованного двигательного режима для детей 

каждого возраста. Организованной формой взаимодействия воспитанников и 

инструктора по физкультуре в режиме дня являются физкультурные занятия. 

При проведении занятий инструктор по физкультуре использует как 

традиционные, так и нетрадиционные формы. Инновационным моментом 

здесь является использование дифференцированного подхода к организации 

физкультурных занятий с дошкольниками с учѐтом их группы здоровья, 

который осуществляется инструктором по физкультуре Селезневой Т.А., что 

отражает один из важнейших  принципов ФГОС ДО – индивидуализацию 

образования. 

Решая задачу укрепления и сохранения здоровья воспитанников, 

детский сад организует взаимодействие с социальными институтами. Так, в 

2013 году Учреждением были установлены партнѐрские отношения с 

Медицинским Центром Бубновского, девиз которого «Здоровье – в 

движении!». Центр занимается профилактикой нарушений осанки, лечением 

сколиоза, разнообразных деформаций стопы. Специалистами Центра были 

обследованы воспитанники детского сада (по желанию родителей), которым 

в дальнейшем было предложено оказание коррекционной и 

профилактической помощи по результатам обследования. 
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На протяжении уже многих лет в детском саду оказываются 

дополнительные оздоровительные услуги, неизменно пользующиеся 

популярностью среди детей и родителей. Традиционно ведут работу кружки 

«Здоровячок», «Аэробика», «Баттерфляй». Выпускники детского сада 

продолжают занятия спортом и добиваются значительных успехов на 

выбранном пути: становятся обладателями медалей различного уровня, 

чемпионами (волейбол, айкидо, художественная гимнастика, спортивная 

гимнастика, плавание). 

Комплексная организация здровьесберегающей среды в нашем детском 

саду показывает, что вышеперечисленные формы работы помогают 

достигнуть хороших результатов в снижении заболеваемости воспитанников. 

Участие детского сада в муниципальных проектах «Формирование 

модели здоровьесбережения участников образовательных отношений в 

муниципальном ДОУ» (завершен в 2016г.), «Проведение малой Спартакиады 

среди обучающихся дошкольных образовательных организаций города 

Белгорода» (завершен в 2017г.), «Внедрение подвижных дворовых игр в 

систему физического воспитания обучающихся дошкольных 

образовательных организаций города Белгорода» (завершен в 2017г.) так же 

послужило толчком для всего коллектива к переходу на инновационные 

технологии физкультурно – оздоровительной работы. Современное покрытие 

спортивной площадки позволяет каждое утро собирать воспитанников (а по 

пятницам – совместно с родителями) для проведения утренней зарядки на 

свежем воздухе. Как отдельное направление деятельности была выделена 

работа с коллективом – использование здоровьесберегающих технологий для 

профилактики заболеваемости и восстановления здоровья сотрудников. В 

детском саду был организован клуб для сотрудников «Здоровье – в 

коллектив!», который осуществляет свою деятельность по направлениям: 

физкультура на свежем воздухе, плавательный бассейн и сауна, хореография, 

психологическое сопровождение. 

В нашем Учреждении созданы медико-профилактические условия, 

обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским 

требованиями и нормами, лицензиями, с использованием медицинских 

средств (кислородный коктейлер, галокамера, лампы «Дезар», массаж на 

основании договора с центром доктора Бубновкого): 

 физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития 

физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

 обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и 

направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и 

позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; 
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технологии психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка в педагогическом процессе ДОУ – экспертная программа 

Лнгитюд); 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 
(направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе 

культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к 

здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья 

(технология использования подвижных и спортивных игр, 

гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, 

динамические паузы, релаксация); 

 обучения здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий из 

серии «Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, 

игротерапия, самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология 

музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.); 

 К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует 

отнести и педагогическую технологию активной сенсорно-

развивающей среды, под которой понимается системная 

совокупность и порядок функционирования всех личностных 

инструментальных и методологических средств, используемых для 

достижения педагогических целей. 

 

 



9 

 

 
 



10 

 

Технологии проектной деятельности 
 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании 

и обучении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по 

ней жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать 

воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка. 

Классификация образовательных проектов: 

-«игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности 

(игры, народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

-«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью; 

-«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать 

свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной 

художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 

-«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного 

продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб. 

Так, в нашем детском саду педагоги широко используют проектный 

метод для обогащения образовательной деятельности с воспитанниками, 

погружения в тематические недели. Последний информационный 

краткосрочный проект, объединивший педагогов и семьи воспитанников 

«Города Воинской славы России» представляет собой своеобразную книгу 

памяти и посвящѐн приближающемуся 75-летию Великой Победы. 

С 2010 года в детском саду реализуется долгосрочный проект по 

благоустройству территории, в котором участвуют как сотрудники детского 

сада, так и его воспитанники, и их родители. Это проект создания единого 

эколого – развивающего пространства «Экоград «Забавный Сад» в рамках 

городской программы «Зелѐная столица». Его главные задачи – 

формирование экологической компетентности дошкольников, модернизация 

развивающего пространства в условиях дефицита прогулочных площадей, 

обеспечение эстетичности и привлекательности территории. Проект ещѐ 

находится в процесс реализации, на многое из запланированного уже 

создано.Результатом реализации этого проекта являются неоднократные 

победы и призовые места в муниципальных конкурсах по благоустройству 

территории детского сада на протяжении последних лет. 

С целью развития творческих способностей дошкольников средствами 

театрального искусства в детском саду в 2013 году был инициирован 

совместные с родителями проект «Ребѐнок. Родители. Театр». В рамках 

данного проекта воспитанники детского сада неоднократно принимали 

участие в городском конкурсе «Сказки читаем – творчество проявляем», 

который ежегодно организуется «Белгородской государственной детской 

библиотекой А.А. Лиханова». В детском саду были организованы 

совместные детско – родительские театрализованные постановки. 
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Практикуется участие родителей в утренниках для детей в качестве 

персонажей. 

В настоящее время находится на стадии активной реализации проект 

«Мой Белый город – вчера, сегодня, завтра», разработанный Сычѐвой Е.И. 

совместно с семьями своих воспитанников. Посредством данного проекта 

реализуется работа по краеведению в детском саду, происходит расширение 

знаний детей о родном городе. Дети сравнивают архитектуру и застройку 

родного города с фотографиям прошлых лет, путешествуют с родителями по 

улочкам и проспектам, составляют рассказы об истории улиц, на которых 

они сами проживают, мечтают о своѐм идеальном городе. 

Работа педагогов детского сада по экологическому воспитанию 

дошкольников со временем переросла в познавательно – экологический мини 

проект «Белоствольная красавица». Исследование этого исконно русского 

символа очень увлекло воспитанников Сычѐвой Е.И. (воспитатель, высшая 

квалификационная категория). По материалам данного проекта в 2013 году 

воспитанница детского сада стала победителем городского конкурса 

исследовательских работ «Я – эколог», участником городского конкурса «Я – 

исследователь». 

Успехи на детских конкурсах приносили детскому саду и другие 

проекты, созданные совместно педагогами и воспитанниками. В 2011 году 

воспитанница детского сада стала победительницей I Международного 

конкурса презентаций совместных исследовательских работ дошкольников и 

педагогов «Вместе открываем мир». В 2012 году воспитанник детского сада с 

проектом по теме «Легко ли ребѐнку в семье одному?» стал победителем 

регионального этапа конкурса «Я – исследователь». Исследовательские 

проекты воспитанников детского сада заняли призовые места в городском 

этапе конкурса и в 2018 году. 

В 2017 году были инициированы два масштабных институциональных 

проекта, отвечающие современным тенденциям развития дошкольного 

образования. Проект «Забавный Наукоград» направлен на познавательное и 

творческое развитие воспитанников, ознакомление с основами науки и 

техники, вовлечение детей в экспериментальную и исследовательскую 

деятельность. Воспитанники под руководством педагогов проводят 

исследования явлений магнетизма, электричества, притяжения. Знакомятся с 

научным понятием веса, звука, цвета и т.д. 

Проект «Библиотека в детском саду» инициирован для приобщения 

детей к процессу чтения книг, который в последнее время утрачивает свою 

ценность среди подрастающего поколения в связи с популярностью 

разнообразных гаджетов и современных видов детской активности. Одна из 

форм работы в рамках реализации данного проекта – буккросинг, т.е. обмен 

прочитанными книгами. Он позволяет родителям знакомить своих детей с 

литературными произведениями, не приобретая дорогостоящие книги в 

магазине, а просто обмениваясь тем, что уже прочитали. 
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Развивающая технология «Познавательные лепбуки» 

 

Инновационной формой обеспечения сотрудничества, сотворчества 

дошкольников и педагогов, родителей, средством осуществления личностно-

ориентированного подхода к образовательной деятельности является 

использование развивающей технологии «Познавательные лепбуки». 

Цель этой развивающей технологии – обеспечение инициативности, 

самостоятельности, любознательности и разнообразия мыслительной и 

практической деятельности в процессе освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Воспитывать умение активно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, принимать участие в совместной деятельности. 

2. Развивать познавательную активность, самостоятельность, 

инициативность. 

3. Создавать условия для развития мыслительных операций (анализа, 

синтеза, обобщения, классификации, логического мышления). 

4. Побуждать дошкольников проявлять самостоятельность и инициативу 

в желании собирать и организовывать информацию. 

5. Способствовать более полному пониманию и лучшему запоминанию 

изучаемого материала и использованию приобретенного опыта в новых 

жизненных ситуациях. 

Данная развивающая технология способствует развитию творческого 

воображения, мышления, высокому уровню познавательной активности и 

речи дошкольника, социокультурному развитию по ознакомлению с 

традициями родного края, успешной адаптации к школе вне зависимости от 

системы обучения, желанию и умению самостоятельно учиться. Благодаря 

использованию нетрадиционных методов и приемов развивающая 

технология «Познавательные лепбуки» может быть в дальнейшем 

использована в различных видах детской деятельности, в быту, в будущей 

жизни. Анализируя эти качества, можно увидеть портрет дошкольника, 

соответствующий предложенным в ФГОС ДО портрету дошкольника – 

выпускника. 

«Лепбук» (lapbook) - в точном переводе с английского языка обозначает 

«наколенная книга» (lap - колени, book - книга).  

Лепбук – это достаточно новое средство обучения детей дошкольного 

возраста и представляет особым образом сложенную папку или другую 

картонную основу. На папку наклеены разнообразные маленькие книжечки 

(книжки-малышки – как простые, так и фигурные, в виде конвертов, 

карманов, гармошек, стрелок и т.д.), в которых собран и записан, зарисован 

осваиваемый материал. Наверное, правильнее даже дать определение 

лэпбуку не как средству обучения, а как особой форме организации 

изучаемого материала. Яркие, необычные маленькие книжечки лепбука 
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призваны, во-первых, привлечь интерес детей как к самой папке, а во-вторых, 

это хороший способ дать всю изучаемую информацию в компактной форме. 

По своей направленности, количеству участвующих в его изготовлении 

детей лепбук может быть: индивидуальным, подгрупповым, групповым. 

По своей сути лепбук является универсальным пособием, выступающим 

как итог проектной и самостоятельной деятельности дошкольников, 

комплексно-тематической недели, запланированной в основной 

образовательной программе дошкольного образовательного учреждения. Он 

может использоваться при реализации образовательных областей, тем самым 

обеспечивая их интеграцию. 

В процессе объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, лепбук предоставляет педагогам возможность 

выстраивать деятельность, учитывая  индивидуальные особенности каждого 

дошкольника, создавать условия, при которых дети самостоятельно 

становятся активными в выборе содержания своего образования. 

Преимущество использования лепбука заключается в обеспечении 

равенства возможностей, полноценного развития каждого ребенка, 

независимо от социального статуса, места жительства, языка, пола, 

национальности, в том числе и для детей с особыми образовательными 

потребностями.  

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и 

организации работы в дошкольных организациях на самостоятельную 

деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

часов. Но это не значит, что ребенок в это время предоставлен самому себе. 

Для организации самостоятельной деятельности детей  в группах детского 

сада создана развивающая предметно- пространственная среду, частью 

которой являются так же и лепбуки. 

Лепбук отвечает всем требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей 

среде. Лепбук: 

- информативен; 

- полифункционален: способствует развитию творчества, воображения. 

- пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе, с 

участием взрослого как играющего партнера); 

- обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы 

ознакомления с цветом, формой и т.д.; 

-является средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщает его к миру искусства; 

-вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его 

части); 

-его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста; 
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-обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников. 

Результаты использования лепбука в совместной деятельности. 

1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию 

по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно 

учитывая, что у дошкольников преобладает наглядно-образное мышление). 

Наблюдения показывают, что и взрослым  такая форма обучения тоже 

понравится. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное 

время ребенок просто открывает лепбук и с радостью повторяет пройденное, 

рассматривая сделанную вместе с воспитателем книжку. 

3. Ребенок старшего дошкольного возраста научится самостоятельно 

собирать и организовывать информацию – хорошая подготовка к обучению в 

школе. 

4. Лепбук хорошо подходит для занятий в группах, где одновременно 

обучаются дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому 

(для малышей – кармашки с карточками или фигурками животных, 

например, а старшим детям – задания, подразумевающие умение  считать и 

читать и т.д.) и сделать такую коллективную книжку. 

5. Создание лепбука является одним из видов совместной деятельности 

взрослого и детей. А может быть еще и формой представления итогов 

проекта или тематической недели 

Из чего состоит лепбук? 

Лепбук состоит из папки формата А3 (это папки из под картона и 

цветной бумаги), в которую вклеиваются кармашки, книжки-раскладушки, 

окошки и другие детали с наглядной информацией по теме Лепбука (мини-

книжки - простые и фигурные, в виде кармашков, гармошек, стрелочек и 

т.д.),: от интересных игр до лексики и большого количества интересно 

поданной информации. 
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Как сделать папку лепбука? 

Возьмите плотную бумагу формата А3 или два листа формата А4 и 

сложите их вот так: 

 

 

 

 

Далее можно приступать к изготовлению вкладок, окошек, мини-книжек и 

других деталей вашего лепбука 

Виды элементов лепбуков 

- мини-книжечки,  

- конвертики простые и фигурные,  

- кармашки простые и  фигурные кармашки конвертики,  

- пирамидки 

- книжки-гармошки, 

- мобильные- вращающие круги,  

- стрелочки, 

- картинки в несколько сложений 

- карты, календари и др. 

Перспективу реализации данной развивающей технологии мы видим в 

создании банка макетов лепбуков по всем темам комплексно-тематического 

планирования для их систематического применения в качестве формы 

организации образовательной деятельности воспитанников. 

Для того чтобы создать лепбук, сначала необходимо определиться с 

темой, которая была бы интересна детям, в нашем случае темы априори были 

определены программой, поскольку мы познакомились с данной 

развивающей технологией в процессе участия в региональном проекте 

«Создание региональной системы личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник 

Белогорья») (идентификационный номер 10078762) и реализации 
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парциальной программы по познавательному развитию «Здравствуй, мир 

Белогорья!». 

Для детей младшего возраста мы брали «широкие, обобщающие» 

подтемы и у нас получились книжки с самыми общеизвестными знаниями. 

Это очень хорошо подошло для совсем маленьких детей, для которых и эти 

знания явились новыми. Для детей старшего возраста брали более узкие 

темы, несущие конкретную информацию подтемы - это было более 

продуктивно. 

После выбора темы необходимо написать план. Важно продумать, что 

должен включать в себя лепбук, чтобы полностью раскрыть тему 

(программное содержание) А для этого нужен план того, что мы хотим в этой 

папке рассказать. 
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Планы лепбуков по возрастным группам 
Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема «Я - Белгородец» 

Беседа «Город первого 

салюта» 

Беседа с детьми  «Мы живем в России» Беседа «Что мы знаем о родном 

городе?»; 

Беседа «Люди, прославившие мой 

город» 

Занятие «Путешествие 

по Белгороду» 

Беседа с детьми «Мой город» Виртуальная экскурсия «История 

возникновения Белого города»; 

Целевая прогулка по улицам 

города. 

Раскраски «Мой город» Дидактическая игра «Собери флаг Российской 

Федерации» 

Сюжетно - ролевая игра 

«Путешествие по городу»; 

Занятие «Мой город в прошлом» 

Виртуальная экскурсия 

«Улицы моего города» 

Дидактическая игра «Собери герб Российской 

Федерации» 

Беседа - наблюдение «Улицы 

нашего города»; 

Игровое занятие «Белгород 

родной» 

Занятие «Символы 

города Белгорода» 

Дидактическая игра «Узнай герб Российской 

Федерации» 

Виртуальная экскурсия «Улицы и 

площади города Белгорода»; 

Игра-фантазия «Белгород-город 

будущего»  

Книжки-малышки «Где 

мы гуляем с мамой» 

Дидактическая игра «Для чего предназначено это 

здание?» 

Познавательное занятие «Город, в 

котором я живу»; 

Развивающая игра «Собери 

картинку» 

Дидактическая игра 

«Профессии» 

Рассматривание иллюстрации «Символика 

России» 

Экскурсия к Николо – 

Иоасафовскому собору»; 

Дидактическая игра «Найди 

отличия» 

Исследование «Кем 

работали  мои бабушка и 

дедушка» 

Рассматривание иллюстрации «Мы живем в 

Белгороде» 

Дидактическая игра  «Транспорт 

на улицах города»; 

Совместная работа детей с 

родителями «Стихи о моѐм 

городе» 

Беседа «Мой город в 

прошлом» 

Рассматривание фотографий «Самое красивое 

место в нашем городе Белгороде».  

Продуктивная деятельность 

«Город, в котором я хотел бы 

жить»; 

Настольная игра  «Путешествие по 

Белгороду» 

 Чтение художественной литературы: Ю.Энтин 

«Край, в котором ты живѐшь», К.Д. Ушинский 

«Наше Отечество», 

Произведения белгородских поэтов и писателей 

Рассказы детей «Мои любимые 

места в городе Белгороде»; 

 

  Рассказы - рассуждения «Если бы 

был я мэром города»;  

 

  Акция «Сделаем свой двор 

чистым и удобным»; 
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  Книжки-малышки «Моя родная 

улица». 
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Следующий этап работы над лепбуком наиболее интересный: Теперь надо 

продумать и придумать, как в лепбуке будет представлен каждый из пунктов 

плана, то есть создать макет. При создании макета от взрослых требуется 

безграничная фантазия: формы представления  материала могут быть различные. 

От самых простых - текста, до игр и развивающих познавательных заданий. Все 

задания необходимо разместить на разных элементах: в конвертиках, кармашках, 

блокнотах, книжках-малышках, книжках-гармошках, вращающихся кругах, 

карточках, складывающихся страничках и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе реализации развивающей технологии мы увидели, что можно 

активно осуществлять интегративное взаимодействие с социальными 

институтами города: 

1. Детская школа искусств № 1. 

2. Городская библиотека А. Лиханова. 

3. Городской краеведческий музей. 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

48». 
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Практическая значимость данной развивающей технологии в том, что 

лепбук помогает дошкольникам самостоятельно организовать материал по 

изучаемой теме и лучше понять и запомнить информацию. Чтобы наполнить 

лепбук, детям нужно будет выполнить определенные задания, познакомиться и 

изучить предложенный материал, провести наблюдения. Данная форма обучения 

также понравится и взрослым, так как это хороший способ для повторения уже 

пройденного. В любое время удобное для ребенка, он может просто открыть 

лепбук и с радостью освежить в памяти изученное, рассматривая сделанную 

своими руками книжку. Дошкольник научится по своему желанию собирать и 

организовывать изучаемый материал, что является хорошей подготовкой к 

школьному обучению. 
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Описание форм работы по созданию лепбука в старшей группе по теме «Мой детский сад» 
Задания, игры, 

упражнения 

Что делает воспитатель Что делают дети Рекомендации, установки 

Беседа «Мой детский 

сад» 

Воспитатель расширяет представление детей 

о детском саде, его истории, символах 

детского сада. 

Дети рассказывают о своем 

отношении к детскому саду,  о его 

роли в жизни ребенка и родителей. 

Воспитатель дополняет ответы 

детей, помогает детям сделать 

выводы «Детский сад мой второй 

дом». 

Занятие «Кто заботиться 

обо мне в детском саду» 

Воспитатель расширяет представления детей 

о труде сотрудников детского сада. 

Показывает взаимосвязь между разными 

видами труда; Проводит игру «Кто, что 

делает» (назвать имя отчество сотрудника, 

его профессию и что он делает) 

Дети участвуют в игре, 

рассказывают о сотрудниках кто, 

что делает по своей профессии в 

детском саду. 

Воспитатель дополняет ответы 

детей, помогает детям сделать 

выводы, что каждый сотрудник в 

детском саду «заботится» о 

детях, создает условия для 

развития детского творчества, 

физической активности, 

музыкальных способностей 

детей. 

Экскурсия по детскому 

саду 

Напоминает, как нужно себя вести во время 

экскурсии. Не шуметь, потому что во всех 

группах начались занятия. Не бегать и не 

толкаться. Ничего не трогать без разрешения 

в тех помещениях, куда будем входить. Не 

забывать здороваться, благодарить за рассказ, 

прощаться; Воспитатель проводит экскурсию 

по детскому саду, знакомит детей с мед. 

кабинетом, кухней, прачечной, музыкальным 

кабинет, кладовую, кабинет заведующего) 

Воспитатель предлагает также во время 

экскурсии послушать рассказы тех взрослых, 

которые здесь работают; По итогу экскурсии 

воспитатель просит поделиться мнением о 

«походе». 

Дети, выполняют рекомендации 

воспитателя по правилам поведения 

на экскурсии, внимательно 

слушают рассказы работников, по 

итогу экскурсии делятся мнениями 

о детском саде и его сотрудников. 

 По итогу направить 

размышления детей, что все 

профессии важны; подвести к 

тому, что надо ценить и уважать 

труд каждого сотрудника; 

оказывать им посильную помощь 

Рассказы «Какой мой 

друг/подруга?» 

Воспитатель проводит беседу: «Что такое 

дружба»; озвучивает пословицу «Старый 

Дети принимают участие в беседе; 

дают свои ответы на вопросы 

Воспитатель обращает внимание 

на то, что бы дети 
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 друг, лучше новых двух», выяснить у детей 

как они ее понимают; предлагает рассказать о 

своем друге по предложенному плану 

 

воспитателя; рассказывают свое 

понимание пословицы; поочередно 

рассказывают по предложенному 

плану воспитателя о своем 

друге/подруге, показывая его как 

положительные, так и 

отрицательные черты характера 

последовательно излагали свои 

мысли; осмысливали и 

оценивали ситуацию, 

самостоятельно понимали 

мотивы поведения и соотносили 

эти мотивы, расширяет знания о 

взаимопомощи и взаимовыручке 

Дидактическая игра 

«Каждой вещи свое 

место» 

 

Воспитатель предлагает поиграть в игру; 

знакомит с содержанием и правилами игры; 

(разложить предметы 

по местам); выигрывает тот, кто правильно 

помещает предметы на свои места 

Дети выбирают картинку и  

объясняют, свой выбор, почему 

именно тот или иной предмет 

должен находится на своем месте 

Воспитатель подводит детей к 

правильному умозаключению, 

что у каждой вещи должно быть 

свое место 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

 

Воспитатель обобщает знания, полученные 

на экскурсии; предлагает различные сюжеты 

связанные с жизнью д/с («Утренний прием», 

«Наши занятия», «На прогулке», «На 

музыкальном занятии», «На физкультурном 

занятии», «Осмотр врача», «Обед в д/саду» и 

др.); предоставляет материал для проведения 

игры 

Дети в игре творчески 

воспроизводят быт детского сада; 

работу сотрудников д/с; развивают 

сюжет; самостоятельно 

распределяют роли 

Воспитатель может выступить в 

игре как равноправный партнер, 

выполняя главную или 

второстепенную роль, косвенно 

влияя на изменение игровой 

среды, он может вести 

коррекцию игровых отношений. 

Выставка работ «Мой 

детский сад» 

 

Воспитатель беседует с детьми о том, как они 

относятся к детскому саду; обобщает 

имеющиеся у детей знания о детском саде, о 

тех, кто работает в нем, какую работу 

выполняет;  

 создает эмоциональное и - положительное 

отношение к детскому саду в целом; 

предлагает детям нарисовать детский сад 

Детям делятся мнениями, о своем 

отношении к детскому саду, 

самостоятельно выбирают сюжет 

своего рисунка; рисуют, используя 

ранее полученные умения и навыки 

в технике рисования 

Воспитатель контролирует ход 

выполнения заданий  

Книжки-малышки 

«Наши игрушки» 

 

Воспитатель дает понятие о книжках-

малышках, руководство по ее изготовлению и 

содержанию. Воспитывает бережное 

отношение к игрушкам 

Дети вместе с воспитателем делает 

заготовку - книжку, с родителями 

они ее заполняют 

Привлечь родителей к 

совместной деятельности, с 

детьми используя фотографии, 

рисунки, наклейки 
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Использование развивающей технологии «Познавательные лепбуки» 

хорошо подойдет для организации образовательной деятельности в группах, где 

одномоментно занимаются дети разных возрастов. Можно дифференцированно 

подойти к подбору заданий (для малышей - конвертики с карточками или 

фигурками животных, например, а старшим детям – задания на логику и 

смекалку, умение читать и т.д.) и сделать такую книжку совместно. При этом 

лэпбук - это не просто поделка. Это заключительный этап самостоятельной 

исследовательской деятельности детей. 

Таким образом, можно сделать выводы, что в процессе использования в 

образовательной деятельности детского сада развивающей технологии 

«Познавательные лепбуки» дети:  

- проявляют инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и 

неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

- овладевают способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимают 

участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагают свои варианты 

решения. 

Дошкольники стали намного активнее взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, проявлять интерес к участию в совместной деятельности. У детей 

значительно возрос познавательный интерес, самостоятельность, 

инициативность и любознательность в решении поставленных целей и задач. 

Изучаемый материал успешно применяется дошкольниками в повседневной 

жизни.  

И еще один немаловажный аспект, что для использования инновационной 

развивающей технологии «Познавательные лепбуки» не требуется больших 

материальных и трудозатрат затрат. В своей работе мы использовали компьютер 

и МФУ для распечатывания заготовок и шаблонов. При их отсутствии шаблоны 

и заготовки для лепбуков изготавливали в ручную из подручного материала. 

Для использования лепбуков в образовательном процессе не требуется 

специальное обучение и курсовая переподготовка педагогов. Может 

применяться педагогами всех видов дошкольных образовательных учреждений 

независимо от реализуемых программ и контингента воспитанников. 

Такая форма работы доступна для педагогов и родителей и может широко 

использоваться в образовательной деятельности. 
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Технология ЛЕГО-конструирования 

 

Ещѐ одной технологией развивающего обучения, используемой педагогами 

детского сада, является ЛЕГО–конструирование. Как известно, это одна из 

самых популярных и широко используемых педагогических систем, результатом 

применения которой является создание трѐхмерных уменьшенных моделей 

реального мира. Кубик ЛЕГО – это простой и практико-ориентированный 

инструмент для активного, креативного и вдохновляющего обучения. Потому 

что, играя в ЛЕГО, дети создают свой собственный и познают окружающий их 

мир. Система обучения ЛЕГО  основана на примерах из реальной жизни и 

практическом подходе  к получению знаний и идеально подходит для 

эффективной мотивации детей 21 века. Возможность получения практического 

опыта как нельзя лучше мотивирует детей. ЛЕГО – технология предлагает 

эффективные образовательные инструменты, разработанные, чтобы пробуждать 

у детей  естественное любопытство и желание исследовать, изобретать и вновь 

открывать для себя этот удивительный мир. 

Целью использования технологии ЛЕГО-конструирования является 

развитие конструкторских способностей воспитанников. Она решается через ряд 

частных задач: 

 формирование у детей познавательной и исследовательской 

активности, стремления к умственной деятельности; 

 формирование навыков коллективной работы; 

 приобщение детей к миру технического изобретательства; 

 развитие мелкой моторики рук, эстетического вкуса, конструктивных 

навыков и умений и др. 

Использование ЛЕГО-технологии в образовательном процессе базируется 

на следующих основных педагогических принципах: 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Образовательная среда ЛЕГО, которая объединяет в себе специально 

скомпонованные для занятий в группе комплекты конструкторов, тщательно 

продуманную систему занятий для детей и чѐткую образовательную концепцию, 

позволяет с лѐгкостью реализовывать стратегию деятельностного обучения, 

провоцируя детское действование.  
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Развитию технического творчества, пространственного воображения 

дошкольников способствует использование разных типов конструирования при 

организации образовательного процесса: 

 конструирование по образцу; 

 конструирование по модели; 

 конструирование по условиям; 

 конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам; 

 конструирование по замыслу; 

 конструирование по теме. 

Все образовательные ситуации и темы для конструирования объединяет 

игровой метод проведения занятий, как элемент образовательных ситуаций 

широко применяются технологии исследовательской и проектной деятельности. 

Проекты в ЛЕГО-технологии дают возможность детям экспериментировать, 

создавать свой собственный мир, помогают повысить самооценку, учат работать 

в коллективе, уважать мнение и работу других детей. Педагогами внедряются 

коллективные и индивидуальные проекты, долгосрочные и краткосрочные, 

семейные проекты, совместные проекты педагогов, родителей и детей. 

Использование технологии ЛЕГО-конструирования осуществляется в 

разных формах организации воспитанников: групповой, подгрупповой, 

индивидуальной и предполагает как совместную детско – взрослую 

(партнѐрскую) деятельность, так и свободную самостоятельную деятельность 

детей. 

Использование технологии ЛЕГО-конструирования значительно повышает 

степень самостоятельности, собственной инициативы воспитанников, этому 

способствует реализация последовательных этапов: 

«Вот что и как мы будем делать» - этап, когда взрослый ставит перед 

ребенком цель, предлагает ему средства ее достижения, показывает очередность 

и последовательность действия, помогает их контролировать и корректировать. 

«Что и как мы сделаем» - этап, на котором взрослый и ребенок 

осуществляет действие совместно. 

«Что мы собираемся делать? Как это сделать?» - комбинированный 

вариант: ребенку предоставляется максимальная самостоятельность, на которую 

он способен и,  в то же время, помощь взрослого по мере необходимости. 

«Что и как ты собираешься делать?» – этап самостоятельных действия 

ребенка при постановке цели, выборе средств, планировании их применения, при 

выполнении, коррекции и контроле своих действий. 

Работа с ЛЕГО-конструкторами и постройками всегда осуществляется в 

соответствии с принципом «4 С» (в англоязычной интерпретации этих этапов): 

1. Соединяй – постановка задачи; 

2. Собирай – сборка модели; 

3. Обсуждай – рефлексия и обмен опытом; 

4. Продолжай – улучшение созданного объекта. 
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Поэтому любое занятие строится по схеме «Заинтересовали – построили – 

обсудили – дали поиграть». 

В работу по реализации технологии ЛЕГО-конструирования закономерно и 

логично интегрируется технология «Творческого конструирования», 

позволяющая преодолеть подражательную основу в конструировании и 

развивать деятельность творческого характера. «Творческое конструирование» 

имеет трехчастную систему: 

1. Первый этап - организация широкого самостоятельного детского 

экспериментирования с новым материалом; 

2. Второй этап - решение детьми проблемных задач двух типов: на развитие 

воображения и на формирование обобщенных способов конструирования, 

которое предполагает использование умения экспериментировать с новыми 

материалами и в новых условиях; 

3. Третий этап - организация конструирования по собственному замыслу детей. 

Для полноценной реализации технологии ЛЕГО-конструирования 

необходимо использование информационных и коммуникационных технологий. 

С этой целью в детском саду используется мультимедийный проектор, 

интерактивные доски. Данные технологии позволяют подробно знакомиться с 

объектами, прогнозировать возможные варианты сборки и их результативность. 

Без компьютерных технологий становится невозможным программирование 

движущихся моделей. 

При этом необходимо помнить, что использование ЛЕГО - конструирования 

не только формирует новую развивающую и обучающую среду, но и само 

требует создания определѐнных условий для собственного функционирования. 

Поэтому на первом этапе реализации внедрения технологии ЛЕГО-

конструирования решалась задача по созданию материально – технических 

условий  для внедрения ЛЕГО – конструирования в образовательный процесс 

ДОУ. 

Решая вопрос о создании учебно – игрового ЛЕГО – центра, который 

является местом для специально организованных занятий с необходимым 

оборудованием, мы руководствовались рядом требований. Во-первых, 

помещение центра должно быть доступно для воспитанников и педагогов, но, в 

то же время, обеспечивать сохранность дорогостоящих конструкторов и 

методических пособий. Во-вторых, помещение должно быть достаточно 

просторным, чтобы обеспечить свободную творческую конструктивную и 

исследовательскую деятельность дошкольников, беспрепятственное 

перемещение педагога между воспитанниками. В-третьих, исходя из конечных 

целей инновационной деятельности – внедрение основ образовательной 

робототехники – помещение должно быть оснащено компьютерной техникой. 

В итоге помещением, удовлетворяющим всем данным условиям, в нашем 

случае, стал компьютерно – игровой комплекс: здесь закреплѐн ответственный 

педагог, кабинет просторный, оснащен пятью детскими компьютерами, рабочим 

местом педагога, имеется так же интерактивная доска. 
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К августу 2017 года в нашем детском саду на базе компьютерно – игрового 

комплекса была создана рекреационно – образовательная зона по развитию 

конструктивной и исследовательской деятельности старших дошкольников. 

Для оснащение рекреационно – образовательной зоны был приобретѐн 

яркий красочный трехстворчатый шкаф по типу купе, обеспечивающий 

одновременно хранение наборов ЛЕГО в закрывающихся отделениях и 

возможность экспонирования готовых игровых построек или методических 

материалов в открытой секции. Помимо это, для удобства хранения и работы 

детей и педагогов была приобретена мобильная система хранения наборов ЛЕГО 

с контейнерами разного размера. 

Несмотря на то, что учебно – игровой ЛЕГО – центр создан совсем недавно, 

данный опыт работы уже был представлен на городском и региональном 

уровнях. В августе 2017 года первые шаги по обучению дошкольников ЛЕГО – 

конструированию были представлены на выставке региональной педагогической 

конференции работников образования, в которой приняла участие министр 

образования и науки России Ольга Васильева. Воспитанники нашего детского 

сада представили разработанную ими под руководством педагога постройку 

«Водяная мельница 3000», с которой они приняли участие в соревнованиях 

«ИКаРенок» фестиваля «BelRobot 2017» в январе 2017 года. В 2018 году 

воспитанники детского сада стали победителями данного фестиваля с 

актуальным проектом «Семейный парк аттракционов». 

На августовский конференции педагогических работников г. Белгорода в 

2017 году опыт по созданию рекреационно – образовательной зоны был 

представлен всей педагогической общественности и меру нашего города, где 

получил высокую оценку и вызвал большой интерес у присутствующих. 

Для организации работы с дошкольниками были приобретены конструкторы 

различных серий: 

- стол для ЛЕГО с крышкой и двумя стульями; 

- «Дикие животные»; 

- «Кирпичики для творческих заданий»; 

- Базовый набор «Перворобот ВЕДО»; 

- «Простые механизмы», 2 набора; 

- Большие платформы (набор); 

- Малые платформы (набор); 

- «Большая ферма»; 

- «Декорации Лего»; 

- «Кирпичики Лего для творческих заданий», 2 набора. 

Конструкторы серий «Лего Дупло. Дом», «Лего Чима», наборы серии «Лего 

Френдс» были  переданы во временное пользование детскому саду на 

безвозмездной основе сотрудниками. 

Кроме того, для конструкторской деятельности воспитанников необходимы 

различные дополнительные материалы и игрушки. В работе с детьми старшего 

дошкольного возраста по определенным темам в качестве образцов 
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используются рисунки, иллюстрации, фотографии, чертежи, схемы. Это чертежи 

типа «Дострой здание», «Найди ошибку в чертеже»; изображения сложных 

построек, показывающих ребенку этапы их сооружения; чертежи, дающие лишь 

схему предмета, и др. Для обыгрывания построек детям предлагаются мелкие 

игрушки (токарные елочки, флажки, матрешки, зверюшки, машинки и др.). 

Использование новой современной технологии требует высокого уровня 

компетентности и от педагогов, еѐ реализующих. Поэтому в детском саду была 

разработана система работы с родителями в рамках использования ЛЕГО-

технологии: 

- мастер – классы для педагогов по применению технологий ЛЕГО - 

конструирования в работе с дошкольниками; 

- консультации для педагогов («Включение ЛЕГО-конструирования в 

образовательный процесс ДОО», «Развитие математических представлений 

посредством ЛЕГО – конструирования», «Приемы для развития и становления 

конструктивных способностей у детей», «Краткосрочные образовательные 

практики по ЛЕГО-конструированию в детском саду» и т.д. 

- семинар «Использование ИКТ в ЛЕГО – конструировании в детском саду»; 

- семинар – практикум «Формирование навыков сотрудничества у детей через 

использование ЛЕГО – конструирования»; 

- открытые просмотры образовательной деятельности и ситуаций по теме 

«Организация образовательной деятельности с использованием ЛЕГО – 

технологий». 

Реализацией ЛЕГО-технологии в детском саду заинтересовались и родители 

воспитанников, достаточно легко пошли на контакт при реализации совместных 

мероприятий: 

- анкетирование «Значение ЛЕГО – конструирования для детей»; 

- включение просветительской информации, консультаций о значимости и 

развивающих возможностях ЛЕГО-конструирования на родительских 

собраниях: «Лего – обучающая и развивающая среда», «Конструируем дома» и 

т.д.; 

- мастер – классы для родителей; 

- подготовка к участию в конкурсе детских исследовательских проектов 

««ИкаРенок» фестиваля «Belrobot 2018»; 

- использование видеозаписи образовательных ситуаций с воспитанниками на 

родительских собраниях; 

- оформление в группах мини – выставок детского творчества из ЛЕГО – 

конструктора; 

- оформление выставок совместного творчества детей и родителей по темам 

«История вещей», «Изобретения века» и т.д.; 

- день открытых дверей «Добро пожаловать в наш ЛЕГО – центр!». 

Изучение результативности работы педагогов по реализации ЛЕГО-

технологии строится на основе входной и итоговой диагностики конструктивных 

и исследовательских способностей дошкольников (результат каждой возрастной 
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ступени дошкольного образования), педагогической диагностики развития 

каждого воспитанника. 

В диагностике используются специальные диагностические таблицы, с 

помощью которых можно отследить изменения в личности ребенка и определить 

необходимую дополнительную работу с каждым ребенком по 

совершенствованию его индивидуальных особенностей. (Диагностический 

инструментарий Е.В. Фешиной из методического пособия «ЛЕГО-

конструирование в детском саду» - М., ТЦ «Сфера», 2012 г.).  

Если тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно 

наблюдается в его деятельности, воспитатель ставит показатель «часто».  

Если тот или иной показатель находится в состоянии становления, 

проявляется неустойчиво, ставится показатель «иногда». Эти два показателя 

отражают состояние нормы развития и освоения содержания перспективного 

плана работы с воспитанниками каждой возрастной группы, и проведения 

дальнейшей специальной диагностической работы по высокоформализованным 

методикам не требуется. 

Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни в 

совместной со взрослыми, ни в самостоятельной деятельности), возможно 

создание специальных ситуаций, провоцирующих его проявление (воспитатель 

может предложить соответствующее задание, попросить ребенка что-либо 

сделать и т.д.). Если же указанный показатель не проявляется ни в одной из 

ситуаций, ставится «редко». 

Результаты мониторинга к концу каждого психологического возраста 

интерпретируются следующим образом. 

Преобладание оценок «часто» свидетельствует об успешном освоении 

детьми содержания перспективного плана работы с воспитанниками каждой 

возрастной группы. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «иногда», следует 

усилить индивидуальную педагогическую работу с ребенком по данным 

направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и следующем учебном 

году, а также взаимодействие с семьей по развитию конструктивных и 

исследовательских навыков ребѐнка. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «редко», процесс 

диагностирования переходит на второй уровень, предполагающий проведение 

комплексного психологического диагностического обследования.  

Помимо этого, предполагается применение и других методов оценки: 

наблюдение за детьми, изучение продуктов их деятельности (построек), 

несложные эксперименты (в виде отдельных поручений ребенку, проведения 

дидактических игр, предложения небольших заданий), беседы, проекты. 
 

Диагностическая карта в старшей группе 



30 

 

ФИ 

ребенка 

Называет 

детали 

конструк

тора  

Работает 

по 

схемам 

Строит 

сложные 

постройк

и 

Строит 

по 

творческ

ому 

замыслу 

Строит 

подгрупп

ами 

Строит по 

образцу 

Строит 

по 

инструк

ции 

Умение 

рассказ

ать о 

построй

ке 

 

Диагностическая карта в подготовительной группе 

ФИ 

ребенк

а 

Называет 

все детали 

конструктор

ов  

 

Строит 

более 

сложные 

построй

ки 

Строит 

по 

образцу 

Строит 

по 

инструк

ции 

педагога 

Строит по 

творческо

му 

замыслу 

Работает 

в 

команде 

Использу

ет 

предметы 

заместит

ели 

Работа 

над 

проекта

ми 

 

Игры с карточками ЛЕГО для детей старшего дошкольного возраста 

Старшая группа. 

Роль ведущего берут на себя дети. В играх развиваются коллективизм, 

память, мышление. Дети учатся заниматься по карточкам.  
Название 

игры 

Цель игры Оборудование Ход игры 

Чья команда 

быстрее 

построит 

Учить строить в 

команде, помогать 

друг другу. Развивать 

интерес, внимание, 

быстроту, мелкую 

моторику рук. 

Набор ЛЕГО-

конструктора, 

образец. 

Дети объединяются в две 

команды. Каждой команде дается 

образец постройки, например, 

дом, машина с одинаковым 

количеством деталей. Ребенок за 

один раз может прикрепить одну 

деталь. Дети по очереди 

подбегают к столу. Подбирают 

нужную деталь и прикрепляют к 

постройке. Побеждает команда, 

быстрее построившая 

конструкцию. 

Найди такую 

же деталь, как 

на карточке. 

Закреплять названия 

деталей ЛЕГО-

конструктора 

Карточки, 

детали ЛЕГО-

конструктора, 

плата. 

Дети по очереди берут карточку с 

чертежом детали ЛЕГО-

конструктора, находят такую же и 

прикрепляют ее на плату. В конце 

игры дети придумывают название 

постройки. 

Таинственный 

мешочек 

Учить отгадывать 

детали конструктора 

на ощупь 

Наборы деталей 

конструктора, 

мешочек 

Педагог держит мешочек с 

деталями конструктора. Дети по 

очереди берут из него одну деталь. 

Отгадывают и всем показывают. 

Разложи 

детали по 

местам 

Закреплять названия 

деталей ЛЕГО-

конструктора 

Коробочки, 

детали ЛЕГО-

конструктора 

(клювик, лапка, 

Детям даются коробочки и 

конструктор. На каждого ребенка 

распределяют детали по две. Дети 

должны за короткое время собрать 
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овал, полукруг) весь конструктор. Кто соберет без 

ошибок, тот и выиграл. 

Светофор Закреплять значения 

сигналов светофора; 

развивать внимание, 

память 

Кирпичики 

ЛЕГО красного, 

желтого, 

зеленого цвета. 

1-й вариант 

Педагог - «светофор», дети -  

«автомобили». Педагог 

показывает красный свет, 

«автомобили» останавливаются, 

желтый – приготавливаются, 

зеленый – едут. 

2-й вариант 

На красный свет дети приседают, 

на желтый – поднимают руки 

вверх, на зеленый – прыгают на 

месте. 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Дети этого возраста уже занимаются по карточкам, строят более сложные 

постройки. Игры используются здесь для развития речи, умения работать в 

коллективе, помогать товарищу, развития мышление и память. 
Название 

игры 

Цель игры Оборудование Ход игры 

Назови и 

построй 

Закреплять названия 

деталей ЛЕГО-

конструктора; учить 

работать в коллективе 

Набор ЛЕГО-

конструктора  

Педагог дает каждому ребенку по 

очереди деталь конструктора. 

Ребенок называет ее и оставляет у 

себя. Когда каждый ребенок 

соберет по две детали, педагог 

дает задание построить из всех 

деталей одну постройку, 

придумать ей название и 

рассказать о ней. 

Не бери 

последний 

кубик 

Развивать внимание, 

мышление 

Плата с башней Играют два ребенка, которые по 

очереди снимают один или два 

кирпичика с башни. Кто снимет 

последний, тот проиграл. 

Запомни 

расположение 

Развивать внимание, 

память 

 

Набор ЛЕГО-

конструктора, 

платы у всех 

игроков 

Педагог строит какую-нибудь 

постройку из восьми (не более) 

деталей. В течение короткого 

времени дети запоминают 

конструкцию, потом педагог ее 

убирает, и дети пытаются по 

памяти построить такую же. Кто 

выполнит правильно, тот 

выигрывает и становится 

ведущим. 

Построй, не 

открывая глаз 

Учить строить с 

закрытыми глазами, 

развивать мелкую 

моторику рук, 

Плата, наборы 

конструктора 

Перед детьми лежат плата и 

конструктор. Дети закрывают 

глаза и пытаются что-нибудь 

построить. У кого интереснее 
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выдержку получиться постройка, того 

поощряют. 

Рыба, зверь, 

птица 

Развивать память, 

внимание 

Кирпичик 

ЛЕГО 

Педагог держит в руках кирпичик 

ЛЕГО. Дети стоят в кругу. Педагог 

ходит по кругу, дает по очереди 

всем детям кирпичик и говорит: 

«Рыба». Ребенок должен сказать 

название любой рыбы, затем дает 

другому и говорит: «Птица» или 

«Зверь». Кто ошибается или 

повторяет, выбывает из игры. 

 

 

Глубокая внутренняя мотивация детей – это ключ к проведению успешного и 

эффективного занятия. Система обучения ЛЕГО  основана на примерах из 

реальной жизни и практическом подходе  к получению знаний, идеально 

подходит для эффективной мотивации детей 21 века. Возможность получения 

практического опыта как нельзя лучше мотивирует детей. Когда дети получают 

возможность решать реальные проблемы и задачи, используя предложенный 

инструментарий для создания и демонстрации своих собственных решений, они 

берут процесс обучения в свои руки. ЛЕГО – технология предлагает 

эффективные образовательные инструменты, разработанные, чтобы пробуждать 

у детей  естественное любопытство и желание исследовать, изобретать и вновь 

открывать для себя этот удивительный мир. 
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Перспективное планирование образовательной деятельности по  

обучению ЛЕГО – конструированию в старшей группе МАДОУ д/с № 74 на 2017 – 2018 учебный год  

(первый год обучения) 

 

№ месяц Базовый набор 

LEGO 

Примерная тематика 

образовательных ситуаций 

Задачи  

 Сентябрь «Кирпичики для 

творческих заданий» 

«Маленькие фантазеры», 

«Любимая игрушка», «На что 

это похоже?», «Отгадай – 

загадай» 

Познакомить с конструкторами Лего, 

развивать творческую инициативу и 

самостоятельность, учить составлять 

простейшие Лего-постройки, учить навыкам 

коллективной работы. 

 Октябрь  «Лего Дупло. Дом» «Такие разные дома», «Мой 

дом», «Как живет моя семья», 

«Самый – самый дом!» 

Закреплять навыки работы с конструкторами 

Лего, учить строить большой дом, учить 

строить дома разной планировки, развивать 

фантазию, пространственное мышление, 

мелкую моторику, навыки коллективной 

работы. Учить нестандартным решениям при 

соединении деталей. 

 Ноября  «Дикие животные» «На лесной полянке», 

«Животные мира», «Защитим 

животных», «Несуществующее 

животное» 

Закреплять навыки работы с конструкторами 

Лего, развивать умения передавать 

характерные особенности средствами 

конструктора Лего, учить анализировать 

готовую постройку, продолжать развивать 

моторику, воображение, воспитывать желание 

обыгрывать постройку. 
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 Декабрь  «Кирпичики для 

творческих заданий» 

«Новогодние игрушки», 

«Новогодние забавы», 

«Новогодний праздник в 

детском саду», «В гости к деду 

Морозу» 

Развивать способность выделять в предметах 

их функциональные части, учить создавать 

разнообразные конструкции в процессе 

экспериментирования с конструктором Лего, 

способствовать развитию памяти, внимания, 

мышечной силы кистей рук, учить адекватно 

реагировать на результаты соревнования 

 Январь  «Большая ферма», 

«Декорации ЛЕГО» 

«Животные на ферме», 

«Машины – помощники на 

ферме», «Перевозка 

животных»,  

Развивать навыки конструирования, 

творческую инициативу и самостоятельность, 

учить создавать постройки на колесах, 

знакомить со значением больших грузовых 

машин – фургонов, учить строить подходящие 

домики для животных, создавать объекты - 

модели объективной реальности, обучать 

использовать в работе простейший механизм. 

 Февраль  «Большая ферма», 

«Декорации ЛЕГО», 

«Лего Дупло. Дом» 

«Жизнь на ферме», «Дом 

фермера», «Где живет 

Буренка?», «Мы из 

Простоквашино» 

Учить создавать совместные масштабные 

постройки, развивать интерес к их 

обыгрыванию и дополнению, создавать 

сюжеты для новых игр, развивать моторику и 

активное внимание, навыки коллективного 

творчества, продолжать учить анализировать 

готовые постройки. 

 Март  «Набор с трубками 

Дупло» 

«Весѐлые горки», «Отчего да 

почему?», «Весѐлые забавы», 

«Весѐлые эксперименты» 

Учить концентрировать внимание, понимать 

простые конструкции и выполнять их, учить 

устанавливать причинно – следственные 
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связи, обучать правильному установлению 

положения вещей и предметов в 

пространстве, развивать интерес к 

исследованиям и экспериментированию, 

стимулировать фантазию и творческую 

инициативу. 

 Апрель  «Строительные 

машины» 

«Машины на службе у людей», 

«Самая необычная машина», 

«Учусь работать с 

инструментами» 

Познакомить с основами науки и техники, 

учить работать с инструментами для сборки 

моделей (отвертка, винты и т.д.), 

использовать в постройках разнообразные 

подвижные элементы (крюки, катушки, 

ковши и проч.), развивать воображение и 

творческую инициативу, учить оценивать 

свою постройку и работу товарищей. 

 Май  Все использованные 

наборы ЛЕГО 

«Дружим с ЛЕГО» (творческое 

использование наборов, 

конструирование по замыслу, 

товарищеские соревнования) 

Закреплять полученные навыки 

конструирования, умения строить по схемам и 

замыслу, строить объемные конструкции и 

плоскостные аппликации, развивать интерес к 

исследованиям и экспериментированию, 

поиску нестандартных решений. 
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Перспективное планирование образовательной деятельности по  

обучению ЛЕГО – конструированию в подготовительной к школе группе МАДОУ д/с № 74 на  

2017 – 2018 учебный год (первый год обучения) 

 

№ месяц Базовый набор 

LEGO 

Примерная тематика 

образовательных ситуаций 

Задачи  

 Сентябрь «Кирпичики для 

творческих заданий», 

«Лего Дупло. Дом» 

«Моя фантазия», «Дом моей 

мечты», «Юные архитекторы», 

«Любимая игрушка»» 

Познакомить с конструкторами Лего, 

развивать творческую инициативу и 

самостоятельность, учить составлять 

простейшие Лего-постройки, строить 

большой дом, дома разной планировки, учить 

навыкам коллективной работы, развивать 

фантазию, пространственное мышление. 

Учить нестандартным решениям при 

соединении деталей. 

 Октябрь  «Большая ферма», 

«Дикие животные», 

«Лего Дупло. Дом» 

«Домашние и дикие 

животные», «Кто где живет?», 

«Самый – самый дом!», «Дом 

фермера», «Дом лесника», 

«Семья фермера» 

Закреплять навыки работы с конструкторами 

Лего, учить передавать характерные 

особенности объекта средствами 

конструктора Лего, учить анализировать 

готовую постройку, продолжать развивать 

моторику, воображение, воспитывать желание 

обыгрывать постройку. Поощрять 
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коллективную работу и игру. 

 Ноября  «Набор с трубками 

Дупло», 

«Строительные 

машины»» 

«Весѐлые эксперименты», 

«Отчего да почему», «Весѐлые 

горки», «Машины на службе у 

людей», «Самая необычная 

машина», «Учусь работать с 

инструментами»» 

Закреплять навыки работы с конструкторами 

Лего, развивать способность выделять в 

предметах  их функциональные части, 

создавать новые объекты в процессе 

экспериментирования с конструктором, 

знакомить с основами науки и техники, учить 

работать с инструментами (отвертка, винт и 

т.д.), с разнообразными подвижными 

элементами (крюки, ковши, катушки и т.д.), 

развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

 Декабрь  Конструкторы серий 

«Лего Чима», «Лего 

Френдс» 

«Городская жизнь», «Праздник 

в городе», «Чтобы город был 

красивым», «Необычные 

задания», «Парк развлечений» 

Учить создавать совместные масштабные 

постройки, развивать интерес к их 

обыгрыванию и усовершенствованию, 

упражнять в постройке простейших 

движущихся конструкций,  способствовать 

развитию памяти, внимания, мышечной силы 

кистей рук, учить адекватно реагировать на 

результаты соревнования, развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

 Январь  «Простые 

механизмы», 

сопутствующие 

наборы для построек 

«Юные инженеры», «Я умею 

двигать предметы!», 

«Вращающееся колесо», 

«Секреты механизмов» 

Продолжать развивать навыки 

конструирования, обучать исследованию 

принципов действия простых и сложных 

механизмов зубчатых колес, рычагов, шкивов 
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и колес на осях, создавать простейшие 

постройки с движущимися элементами, 

знакомить с основными принципами 

динамики, продолжать учить анализировать 

готовую постройку, стимулировать 

обыгрывать еѐ, пополнять словарный запас по 

технической тематике. 

 Февраль  «Простые 

механизмы», 

сопутствующие 

наборы для построек 

«Механизмы в городе», 

«Механизмы в сельском 

хозяйстве», «Транспорт 

будущего» 

Продолжать развивать навыки 

конструирования, обучать исследованию 

принципов действия простых и сложных 

механизмов зубчатых колес, рычагов, шкивов 

и колес на осях, создавать простейшие 

постройки с движущимися элементами, 

знакомить с основными принципами 

динамики, продолжать учить анализировать 

готовую постройку, стимулировать 

обыгрывать еѐ, создавать масштабные 

совместные проекты, пополнять словарный 

запас по технической тематике. 

 Март  «Простые 

механизмы», 

«Перворобот», 

сопутствующие 

наборы для построек 

«Подъемный кран», «Колесо 

обозрения», «Погрузчик», 

«Несуществующее животное» 

Обучать решению практических задач с 

помощью практико – ориентированного 

подхода, принципам тестирования моделей, 

прогнозирования результатов, проведения 

измерений, сбора данных и описания 

полученных результатов, учить собирать и 
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программировать простые Лего – модели, 

учить базовым принципам системного 

мышления, пополнять словарный запас по 

технической тематике. 

 Апрель  «Простые 

механизмы», 

«Перворобот», 

сопутствующие 

наборы для построек 

«Самолет построим сами!», 

«Фантастические машины», 

«На мельнице», «Конвейерное 

производство», «Ожившие 

динозавры» 

Стимулировать к изучению технических 

дисциплин, продолжать учить решению 

практических задач с помощью практико – 

ориентированного подхода, принципам 

тестирования моделей, прогнозирования 

результатов, проведения измерений, сбора 

данных и описания полученных результатов, 

учить собирать и программировать простые 

Лего – модели, учить базовым принципам 

системного мышления, пополнять словарный 

запас по технической тематике. 

 Май  Все использованные 

наборы ЛЕГО 

«Дружим с ЛЕГО» (творческое 

использование наборов, 

конструирование по замыслу с 

использованием 

программируемых моделей, 

товарищеские соревнования) 

Закреплять полученные навыки 

конструирования, умения строить по схемам и 

замыслу, создавать движущиеся и 

программируемые модели, развивать интерес 

к исследованиям и экспериментированию, 

поиску нестандартных решений, закреплять 

базовые принципы системного мышления, 

пополнять словарный запас по технической 

тематике. 
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Технология исследовательской деятельности 

 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. Методы и приемы организации 

экспериментально – исследовательской деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Среди инновационных технологий обучения детей творчеству ведущее 

место занимает технология Г.С. Альтшуллера - теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). Созданная в 1946г. теория решения 

изобретательских  задач дала мощный толчок к разработке в педагогике 

технологий, связанных с развитием креативных процессов подрастающего 

человека в различных образовательных областях. Отличительной особенностью 

данной педагогической технологии заключается в том, что ребенок усваивает 

обобщенные алгоритмы организации собственной творческой деятельности. В ее 

основе лежит воспитательная система, построенная на теории развития 

творческой личности. 

В связи с этим перед детскими образовательными учреждениями встает 

важная задача развития творческого потенциала подрастающего поколения. 

В основе используемых в ТРИЗ - педагогике средств изначально лежит 

исследовательский и проблемно-поисковый методы, что сближает эту 

технологию с развивающим обучением.  

Общими чертами названных технологий являются:  

- сама идея развивающего воспитания и развивающего образования;  

- деятельностный подход в воспитании  

- направленность на формирование теоретических обобщений;  

- использование в обучении проблемных задач. 

В то же время между названными технологиями существуют отличия, которые 

для наглядности представлены таблицей: 

 

Система развивающего обучения Обучение ТРИЗ 
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 акцент делается на развитии 

теоретического мышления 

 акцент делается на развитии 

творческого, нестандартного 

мышления 

 отсутствуют методики получения 

творческого продукта; 

 разработаны методики получения 

творческого продукта 

 нет способов (алгоритмов) поиска 

решения проблем (используется 

метод проб и ошибок под 

управлением воспитателя); 

 существуют алгоритмы решения 

задачи, учащиеся способны 

самостоятельно выйти на решение 

проблемной задачи; 

 нет критериев оценки 

предложенного решения воспитатель 

является «носителем» правильного 

ответа; 

 существуют объективные 

критерии оценки правильности 

решения 

 разработано на теоретическом 

уровне, существуют учебные 

программы, учебники, методическое 

обеспечение 

 разработано на уровне отдельных 

методик получения творческого 

продукта, авторских программ, 

алгоритмов выполнения творческих 

заданий 

 

Таким образом, использование в работе с дошкольниками ТРИЗ - 

педагогики даѐт поразительные результаты в плане развития воображения, 

фантазии, творчества детей. Кроме того, ТРИЗ имеет ряд других ценностей: 

- Обучение детей методам и приемам ТРИЗ подразумевает  

воспитание нравственности, т. к. каждая идея проверяется на нравственность и 

на возможность воплощения в реальных условиях. 

- Систематическое изучение  тризовских методик и использование их 

на практике способствует разностороннему развитию личности дошкольника. 

Дети, умеющие применять методы и приемы ТРИЗ, обладающие нестандартным 

мышлением, более успешны в освоении предметов. 

- ТРИЗ-педагогика призвана учитывать интересы ребенка, это 

педагогика сотрудничества. 

- Методы и приемы ТРИЗ – идеальные инструменты для проблемного, 

развивающего обучения. Они позволяют сделать и традиционное обучение 

развивающим. 

- В дошкольном возрасте крайне важна мотивация детей. 

Использование методов и приемов ТРИЗ позволяет не только заинтересовывать 

детей, но и помогает им прочно овладеть знаниями, а в дальнейшем грамотно их 

применять в жизни. 

- ТРИЗ - педагогика помогает воспитать у детей стремление к 

самосовершенствованию. Раскрытие способностей детей, создание 

благоприятных условий для реализации этих способностей, а также условий для 

самосовершенствования – одна из важнейших задач воспитателя, так как 

решение этой задачи приводит к очень важному результату: ребенок чувствует 
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свою силу (интеллектуальную, творческую, спортивную), становится увереннее, 

усиливается мотивационный аспект.  

- Для детей старшего дошкольного возраста характерна 

непосредственность, эмоциональность, фантазия. Методы ТРИЗ помогают 

научить детей демонстрировать свои знания. 

Анализ ценности ТРИЗ - педагогики говорит о необходимости разработки 

и реализации проекта по внедрению методов и приемов ТРИЗ в образовательное 

пространство дошкольного учреждения. 

Данная педагогическая технология способствует развитию творческого 

воображения, мышления, высокому уровню познавательной активности и речи 

дошкольника, овладению основными мыслительными операциями по созданию 

творческого продукта, успешному адаптированию к школе вне зависимости от 

системы обучения, желанию и умению самостоятельно учиться. Благодаря 

использованию нетрадиционных методов и приемов - технологии ТРИЗ 

способствует дальнейшему применению еѐ в различных видах детской 

деятельности, в быту, в будущей жизни. Анализируя эти качества, можно 

увидеть портрет дошкольника, соответствующий предложенным в ФГОС ДО 

портрету дошкольника – выпускника. 

Актуальность объясняется тем, что формирование творчески активной 

личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать 

жизненные проблемы, закладывается в дошкольном возрасте. Гин С.И.: 

«Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребѐнок, такова будет  и 

его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия 

творческого потенциала каждого ребѐнка». 

Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ - педагогика позволит 

воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!». 

Целью использования методов и приемов ТРИЗ в детском саду является 

развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность; с другой — поисковой активности, 

стремления к новизне; речи и творческого воображения. 

Вместе с тем ТРИЗ - педагогика в систему работы дошкольных учреждений 

массово не внедряется, поскольку недостаточно разработаны содержание 

программы по ТРИЗ, а также формы и методы обучения 
 

Принципы педагогического воздействия на воображение, творческое 

мышление:  

- Принцип свободы выбора. В любом обучающем или управляющем 

действии предоставляю ребѐнку право выбора.  

- Принцип открытости. Предоставляю ребѐнку возможность работать с 

открытыми задачами (не имеющими единственно правильного решения). В 

условиях творческого задания закладываются разные варианты решения. 

- Принцип деятельности. В любое творческое задание включаю 

практическую деятельность. 
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- Принцип обратной связи. Регулярно контролирую процесс освоения 

детьми мыслительных операций, т.к. в новых творческих заданиях есть 

элементы предыдущих. 

- Принцип идеальности. Творческие задания не требуют специального 

оборудования и могут быть частью любого вида деятельности. Это позволяет 

мне максимально использовать возможности знания и интересы детей.  

Детское мышление еще не способно оперировать абстрактными 

категориями. Обучение дошколят даже таким простым мыслительным 

операциям, как сравнение или обобщение, требует особых форм занятий.  

Занятия по развитию творческого воображения - это импровизация, игра, 

мистификация. Здесь учат придумывать свои сказки и не одну, а столько, 

сколько человек в группе и даже больше. Дети познают и учатся сопоставлять 

физические и природные явления, но в такой форме, когда они не замечают, что 

учатся, а делают для себя открытия ежеминутно.  

В основу образовательной деятельности по развитию познавательной 

активности посредством методов и приемов ТРИЗ - педагогики положен 

принцип комплексно-тематического планирования. 

При организации образовательной деятельности с использованием 

методов и приемов ТРИЗ необходимо: 

- организовывать проведение различных видов деятельности таким 

образом, чтобы они органично вписывались в естественную жизнь детей, а не 

носили академический характер; 

- в конце любой детской деятельности подводить итоги для того, чтобы 

обучить детей навыкам рефлексивного анализа (Чем занимались? Что узнали 

нового? Пригодится ли вам это и для чего? Что осталось непонятным?). Итоги 

подводятся в самых разнообразных формах: игры «Интервью», «Копилка 

новостей», «Доскажи предложение», обсуждение планов на будущее («Вот мы 

сегодня узнали о…, а в следующий раз о…»), продуктивная деятельность и 

обсуждение полученных работ; 

- иметь специальную игрушку – героя игр-занятий, который помогает 

педагогу. От лица игрушки задаются проблемные вопросы, с ней проводятся 

обучающие диалоги по теме образовательной деятельности. Игрушка активно 

выражает свое мнение, спрашивает и уточняет непонятное, порой ошибается, 

запутывается, не понимает. Детское стремление общаться помогает с ее 

помощью существенно увеличить активность и заинтересованность детей. 

Основное требование при выборе игрушки – необычность и оригинальность; 

- проводить обучение не только коллективно, но и индивидуально на 

любом окружающем материале. Эти упражнения можно рекомендовать 

родителям для развивающего общения с детьми; 

- быть готовыми использовать «тризовский» подход и в повседневном 

взаимодействии с детьми, уметь самостоятельно подмечать и стремиться 

разрешать противоречия, уметь системно воспринимать и анализировать 

ситуации, генерировать различные варианты решения задач; 
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- в результате обучения у детей возникает положительное отношение  к 

образовательной деятельности, возрастают познавательная активность и 

интерес; детские ответы становятся нестандартными, раскрепощенными; у детей 

расширяется кругозор, появляется стремление к новизне, к фантазированию; 

речь становится более образной и логичной, игровые упражнения по ТРИЗ 

начинают «работать» и других видах деятельности и в повседневном общении. 

Еще один немаловажный аспект: творческие задания не должны 

содержать «правильных», заранее известных ответов и результатов. Каждое 

задание может содержать лишь примерные варианты решений. Основная задача 

взрослых – научить ребенка мыслить и отстаивать правомерность собственной 

точки зрения, сформировать у него позицию «Я могу!». 

Существуют различные подходы к построению образовательной 

деятельности с использованием методов и приемов ТРИЗ: построение игрового 

задания на одной алгоритмической цепочки (в этом случае в процессе детской 

деятельности основным содержанием является решение творческой задачи) или 

использование на традиционном содержании отдельных инструментов. Первый 

вариант более технологичен, второй – доступнее начинающему педагогу. 

Учитывая это, образовательный процесс может быть построен по 

следующим правилам: 

- минимум сообщения информации, максимум рассуждений; 

- оптимальная форма организации обсуждения проблемных ситуаций - 

мозговой штурм; 

- системный подход (все в мире взаимосвязано, и любое явление должно 

рассматриваться в развитии); 

- включение в процесс познания всех доступных для ребенка 

мыслительных операций и средств восприятия (анализаторов; причинно-

следственных выводов и заключений, сделанных самостоятельно; предметно-

схематичной наглядности); 

- обязательна активизация творческого воображения. 

В процессе проектирования занятий с дошкольниками рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности: 

а) выбор темы занятия на основе основной образовательной программы 

дошкольного учреждения. При этом не имеет значения, какая именно программа 

лежит в основе деятельности педагога. 

б) определение вида занятия (выбор определенной методики или 

комплексный вариант). Заметим, что комплексный подход – та форма работы, 

которая обеспечивает наибольшую активность детей и свободу их выбора. 

Кроме того, в продуктивной деятельности, без которой комплексное занятие не 

обходится, происходит закрепление материала и рефлексия; 

в) формулировка программного содержания; 

г) выбор разнообразных инструментов обучения; 

д) составление конспекта. 
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В результате обучения у детей возникает положительное эмоциональное 

отношение к занятиям, возрастает познавательная активность и интерес; детские 

ответы становятся нестандартными, раскрепощенными; у детей расширяется 

кругозор, появляется стремление к новизне, к фантазированию; речь становится 

гораздо более образной и логичной, знания по ТРИЗ начинают применяться на 

других занятиях и в повседневном общении. 

Таким образом, используя элементы ТРИЗ в работе с детьми, можно 

реализовать кредо ТРИЗовцев: «Каждый ребенок изначально талантлив и даже 

гениален, но его надо научить ориентироваться в современном мире, чтобы при 

минимуме затрат достичь максимум эффекта» (Г.С. Альтшуллер). 

Дети, играя в ТРИЗ, видят мир во всем его многоцветии, многообразии и 

многогранности. ТРИЗ учит детей творчески находить позитивные решения 

возникших проблем, что очень пригодится ребенку и в школе и во взрослой 

жизни. «Пусть творческих людей станет как можно больше, творец всегда 

поймет творца. И мир изменится к лучшему» (Л.Е. Белоусова). 

Способы проверки и формы подведения итогов. 

Каждое игровое занятие предполагает решение дошкольниками 

изобретательских задач и проблем на разных уровнях творчества. Для выявления 

уровней развития системно-логического мышления результаты деятельности 

изучаются и анализируются педагогом, выявляются потенциальные 

возможности дальнейшей интеллектуальной деятельности дошкольников. 

Итогом обучения так же является умение ребенка старшего дошкольного 

возраста описывать все системные связи любого объекта материального мира. 

Положительные результаты дает работа по развитию высокого уровня 

воображения. Организовывать ее целесообразнее в процессе проведения каждой 

игры, но с условием деления картин мира на фантастические и реальные. 

Материалы для текущего, итогового контроля - это контрольные задания. 

Ожидаемые результаты 

После применения ТРИЗ - педагогики дошкольники будут понимать: 

 системную структуру окружающего мира; 

 этапы и законы развития систем; 

 что движущей силой прогресса является творчество людей; 

 что крупные изобретения и шедевры искусства есть результат разрешения 

противоречий, заключенных в изобретательских задачах, которые в истории 

науки, культуры и искусства решались разными способами; 

 структуру, сущность и основные приемы теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) как научную систему формирования навыков 

рационального мышления в творческом процессе; 

 основные способы решения изобретательских задач; 

 основы АРИЗ (алгоритма решения изобретательских задач) как основного 

метода ТРИЗ (теории решения изобретательских задач); 

 уметь понимать смысл методов изобретательства: проб и ошибок, 

мозгового штурма (брейнсторминга), синектики, морфологического анализа 
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Ф. Цвикки; эмпатии; ТРИЗ (теории решения изобретательских задач 

Альтшуллера); 

 пользоваться приѐмами и методами ТРИЗ для получения оптимального 

результата согласно поставленной в задаче проблеме; 

Предложенное методическое пособие по формированию творческого 

потенциала  и интеллектуальной активности у детей будет осуществляться 

наиболее эффективно, если: 

- реализуется система активного включения во взаимодействие всех 

участников образовательных отношений;  

- подготовка педагогов будет носить опережающий характер; 

- предметное содержание процесса реализуется в системе; 

- необходимым условием является практическое воплощение творческой 

мысли в рисунках, сочинениях, сказках, песнях, загадках, поделках, движениях. 

Этапы работы по использованию элементов ТРИЗ в образовательном 

процессе дошкольного учреждения 

I этап: подготовительный. 

На данном этапе предполагается изучение практики внедрения ТРИЗ –

педагогики в образовательное пространство дошкольного образовательного 

учреждения. 

Предполагается также показ родителям (законным представителям) 

ценность ТРИЗ - педагогики для образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. Данная работа должна проводить через организацию открытых 

занятий с разными группами детей: по возрастам и по уровню подготовленности 

к изучению ТРИЗ; через презентацию проекта, а также через тренинги для 

родительской общественности и педагогического состава. 

Выявление группы педагогических работников, проявивших интерес к 

данным методикам, что позволит сформировать творческую группу.  

Актив родителей также организует творческую группу, которая в 

дальнейшем будет оказывать помощь в организации образовательной 

деятельности и исследовательской работе. 

На данном этапе создается методическая база, необходимая для реализации 

проекта (см. План-график). В эту базу должны войти: 

 методические разработки; 

 разработки воспитателей по использованию ТРИЗ - педагогики в 

процессе занятий (конспекты, презентации, раздаточный материал); 

В этот же период разрабатывается система диагностики уровня усвоения 

материала, определения качества усвоения учебного материала по разным 

образовательным областям, обучение по которым ведется с использованием 

методов и приемов ТРИЗ - педагогики. 

План – график 

№ Сроки  Мероприятия  Результат  

1.  Июль-

август 

Изучение потребностей 

обучающихся и запросов семьи 

Создание индивидуальных 

образовательных 
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2016 маршрутов 

2.  Август 

2016 

Создание творческой группы 

педагогов, реализующих 

инновационный проект 

Рабочие материалы 

заседаний творческой 

группы 

3.  Сентябрь 

2016 

Проведение мониторинга 

дошкольников на входе 

Справка по итогам 

мониторинга, диаграммы 

сформированности 

ключевых 

компетентностей 

4.  Сентябрь 

2016 

Родительские собрания 

«Внедрение  образовательное 

пространство дошкольного 

учреждения методов и приемов 

ТРИЗ как средства 

формирования ключевых 

компетентностей 

дошкольников» 

Протоколы родительских 

собраний 

5.  Сентябрь 

2016 

Подготовка презентации проекта Презентация проекта для 

педагогов ДОУ 

6.  Сентябрь 

– декабрь 

2016 

Создание древа 

компетентностей, 

инструментария оценки 

ключевых компетентностей 

дошкольников 

Протокол заседания 

творческой группы 

родителей, педагогов 

7.  Март 

2017 

Открытые занятия по ТРИЗ для 

родителей 

Сценарии 

8.  Апрель 

2017 

Консультации по подготовке к 

конкурсам по ТРИЗ разного 

уровня (Всероссийских, 

предлагаемых Российской 

ассоциацией ТРИЗ, 

Международных) 

Участие в конкурсах по 

ТРИЗ дошкольников и 

педагогов 

9.  Апрель – 

май 2017 

Круглый стол для родителей 

(законных представителей) 

Выявление отношения к 

данному проекту. 

10.  Ноябрь 

2016 

Тренинги для родительской 

общественности и 

педагогического состава 

«Изобретать – это так просто!» 

Создание творческой 

группы родителей 

11.  Январь 

2017 

Тренинги по темам курса для 

дошкольников 

Проектные и 

исследовательские работы 

с использованием 

инструментария ТРИЗ и 

РТВ 
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12.  Декабрь 

2016– 

февраль 

2017 года  

Фестивали творческих работ по 

каждой возрастной группе. 

Демонстрация работ на 

сайте, рекомендации для 

участия лучших работ в 

конкурсах разного уровня. 

13.  Апрель 

2017 

Мастер-класс на разных 

возрастных группах 

дошкольников 

Публикация материалов 

14.  Сентябрь  

2016, 

2017,  

мониторинговые занятия в 

ТРИЗовских группах, 2 раза в 

год 

Фиксирование результатов, 

составление 

сравнительного анализа с 

предыдущими 

показателями 

15.  Январь 

2017– 

май 2018 

Создание методических 

разработок по ТРИЗ и РТВ 

Издание сборника 

материалов 

16.  Март 

2017 

Семинар для педагогов ДОУ 

района 

 «ТРИЗ в дошкольном 

учреждении» 

Знакомство педагогов с 

методами и приемами 

ТРИЗ - педагогики, 

возможность их 

использования в 

образовательном 

пространстве детского сада 

17.  Январь  – 

май 2017 

Разработка информационного 

материала, презентаций по 

итогам проекта 

УМК, сайт «Мир другими 

глазами» (рабочее 

название) 

 

Итогом работы на первом этапе может стать составление таблицы с 

конкретными ожидаемыми результатами, которая наполнится результатами 

работы рабочей группы с педагогами учреждения. 

Конкретные ожидаемые результаты 

 

Вопросы Ответы 

Какими способами, 

формами, документами 

будет подтверждено 

1. Как 

применение 

ТРИЗ - 

педагогики 

повлияет на  

реальную 

ситуацию  

образовательн

ого  

Возникнет возможность более 

эффективного использования 

дифференциации и 

индивидуализации воспитания, 

которое позволит 

за счѐт изменений в структуре,  

содержании и организации 

образовательного процесса 

наиболее полно учитывать 

Разработка содержания 

обучения с применением  

ТРИЗ - педагогики 

педагогами ДОУ 

Выбор индивидуальной 

темы поисково-

исследовательской – 

инновационной работы 

педагогами. 
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процесса? интересы, способности 

дошкольников, 

создавать условия  для достижения 

творческого уровня развития 

личности учащегося 

2.Соответстви

е результатов 

задачам 

 

Формирование рабочих групп по 

разработке внедрения ТРИЗ в 

образовательный процесс. 

Нормативное обоснование введения 

ТРИЗ - педагогики 

в дошкольное учреждения. 

 

Список состава рабочих 

групп,  

план-график работы 

каждой группы,  

рабочие материалы 

заседаний групп. 

Разработка и 

корректировка 

локальных актов. 

3.Обновление 

содержания 

образования 

Создание  перспективных планов 

занятий с дошкольниками по ТРИЗ -  

педагогике 

Компьютерное обеспечение 

инновационной деятельности, 

подготовка дидактического и 

раздаточного материала, банка задач 

по различным образовательным 

областям с использованием ТРИЗ 

Содержание 

образования в группах 

дошкольного 

учреждения 

 

Научно-методическое  

обеспечение. 

 

4. Развитие  

педагогическо

го 

творчества 

Организация деятельности 

педагогов по обновлению 

содержания образования  

Рекомендации по 

разработке рабочих 

программ 

 

II этап: внедренческий 

На данном этапе создаются продукты творческой деятельности 

дошкольников (проектные работы, исследовательские работы, презентации, 

работы по изо и труду). 

На официальном сайте учреждения может быть создана страничка для 

демонстрации творческих продуктов воспитателей и воспитанников, а также 

изданы публикации о промежуточных достижениях по работе проекта. 

Работа по системе ТРИЗ с детьми дошкольного возраста должна 

осуществляться постепенно. 

Для решения тризовских задач можно выделить следующие этапы работы: 

Цель первого этапа - научить ребенка находить и разрешать противоречия 

в объектах и явлениях, которые окружают его повсюду. Развить системное 

мышление, т.е. умение видеть окружающее во взаимосвязи всех компонентов. 

Что общее между цветком и деревом? Что общее между плакатом и дверью? и 

др. 
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Цель второго этапа - учить детей фантазировать, изобретать предметы с 

новыми свойствами и качествами: новую игрушку, необычное платье, подарок, 

придумать новый стул, удобный и красивый. Как выжить на необитаемом 

острове, где есть только коробки со жвачками? 

Содержание третьего этапа - решение сказочных задач и придумывание 

разных сказок с помощью специальных методов ТРИЗ. Например, «Вас поймала 

баба-яга и хочет съесть. Что делать?». 

На четвертом этапе ребенок применяет полученные знания и, используя 

нестандартные, оригинальные решения проблем, учится находить выход из 

любой сложной ситуации. 

Рассмотрим более подробно деятельность и возможные методы на каждом 

этапе. 

На 1 этапе можно учить детей находить и формулировать противоречивые 

свойства рассматриваемых предметов, явлений с помощью игры «Хорошо – 

плохо». Для этого выбираем объект и предлагаем найти положительные и 

отрицательные качества данного объекта. В эту игру можно начинать играть уже 

с первого года обучения с детьми 5  -  6 лет. В начале берем объект, который не 

вызывает у детей положительных или отрицательных ассоциаций. Так как дети 

более склонны называть положительные стороны объекта, на 1-м этапе игры 

называем плохо, дети хорошо. На следующем этапе можно делить детей на две 

команды, одна команда называет хорошо, другая - плохо, соревнуясь, кто 

больше назовет качеств. В работе со старшими дошкольниками берем объекты, 

имеющие для детей социальную значимость, и учимся находить противоречивые 

свойства («В следующем году мы пойдѐм в первый класс - это хорошо или 

плохо?»). 

В игре «Наоборот» хорошо усваивается прием противоположные значения. 

Вначале учим детей подбирать слова, противоположные по значению (функции). 

Всестороннему знакомству с предметом или явлением помогает метод 

системного анализа. Он позволяет заглянуть в историю создания предмета, 

разложить предмет по деталям и даже заглянуть в будущее предмета. Системный 

оператор можно начинать использовать при знакомстве с предметами быта, 

ближайшего окружения, при описании игрушек. Работа с системным оператором 

так же включает в себя несколько этапов: 

• 1этап - (начало) - только по горизонтали  Каким был? – Кто? 

• 2 этап - Продолжаем открывать экраны по горизонтали Каким был? – Кто? 

– Каким будет? 

• 3 этап - открываем экраны по вертикали (вниз) Кто? – Какие части 

тела? 

• 4 этап - 3 экрана из 9 (система, над система, подсистема). Со временем 

переходим к использованию 5- экранной системы, а потом всей 9-экранной 

системы.  

При знакомстве детей с разными агрегатными состояниями, используется 

метод маленьких человечков (ММЧ). ММЧ - практическое воплощение идей 



51 

 

Г.С. Алтьшуллера по моделированию мира. Знакомство детей с ММЧ 

начинается в группе детей 5-го года жизни на простейших явлениях, когда 

знакомим детей с водой, снегом, льдом: на морозе вода замерзает, лед в тепле 

тает, у батареи вода испаряется быстрее. 

После того, как дети научатся выявлять противоречия, пользоваться 

системным оператором, приступаем ко 2-му этапу работы по ТРИЗ.  

Тому, чтобы найти принципиально новое решение мешает психологическая 

инерция, она есть даже у малышей. Первый вариант ответа на вопрос «Как 

спасти колобка» - Убить лису. Поэтому, следует раскрепостить мышление детей, 

дать волю фантазии, воображению и в то же время обращая внимание на 

нравственную сторону решения вопроса. Это очень важно, так как на детей 

извне направлен мощный поток агрессивной информации и первыми ответами 

бывают агрессивные ответы: убить, поломать, выгнать и т.д. В условии задачи, 

как противоречие, закладываем нравственную сторону вопроса: Как спасти 

колобка, не причинив вреда лисе. 

Одним из методов, способствующих снятию психологической инерции, 

развитию воображения, является метод фокальных объектов (МФО). 

Работу по МФО можно начинать с детьми первого года обучения (5 – 6 лет). 

При этом решаются следующие задачи: 

- придумать что-либо новое, видоизменяя или улучшая реальный объект; 

- познакомить детей с новым объектом; 

- создать рассказ или сказку о рассматриваемом объекте, используя 

найденные определения; 

- проанализировать художественное произведение. 

Еще одним методом, снимающим инерцию мышления и позволяющим 

увеличить число перебираемых вариантов, является морфологический анализ. С 

помощью этого метода легче выявить все возможные варианты решения 

проблемы, которые при простом переборе могут быть упущены. 

На 3 этапе работы с детьми решаем сказочные задачи и составляем сказки. 

Только не надо думать, что все сказки написаны или рассказаны. Можно 

придумать сколько угодно новых сказок. Но прежде чем составлять сказки, 

целесообразно научить детей решать сказочные задачи. 

Мы пытаемся помочь сказочным героям, попавшим в затруднительное 

положение. Решение проблемы зачастую зависит от выявления и использования 

ресурсов, дети стремятся к идеальному конечному результату. 

Таким образом, опираясь на полученные знания, интуицию, используя 

нестандартные, оригинальные решения малыши находят выход из сложной 

ситуации. 

В результате занятий с применением технологии ТРИЗ-РТВ у детей 

снимается чувство скованности, преодолевается застенчивость, развивается 

воображение, речевая и общая инициатива, повышается уровень познавательных 

способностей, что помогает детям освободиться от инерции мышления. 
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III этап: аналитический. 

Данный этап предполагает подведение итогов: 

Изучение мнения родителей, демонстрация полученных умений и навыков 

по использованию приемов ТРИЗ - педагогики (открытые занятия, Фестиваль 

фантазеров, результативность участия в конкурсах, организованных 

Всероссийской и Международной ассоциацией ТРИЗ), демонстрация 

полученных знаний через проектные работы. 

Также должен быть осуществлен самоанализ собственной педагогической 

деятельности, рефлексия. 

Заключение 
«Главное, что должно дать образование и о чѐм часто забывают, - это не 

багаж знаний, а умение владеть этим багажом» - утверждает ученый - дидакт 

А.Л. Несмеянов. 

Традиционная модель образования строится на трансляции готового знания. 

При этом ребѐнок упражняет память, учится осуществлять по образцу 

определѐнные мыслительные операции, чтобы самостоятельно применять их в 

типовых ситуациях. Но столкновение с новой, незнакомой проблемой вызывает 

у него растерянность. Универсальные модели, разработанные в ТРИЗ, позволяют 

сделать системный анализ проблемы, выявить противоречие и разрешить его. С 

появлением ТРИЗ стало возможным массовое обучение технологии творчества. 

В процессе овладения инструментами теории не только приобретаются навыки 

решения творческих задач, но и начинают формироваться черты творческой 

личности. 

Дошкольный возраст уникален, ибо, как сформируется ребенок, такова 

будет его жизнь, именно поэтому важно не упускать этот период для раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка. 

Главная цель, которую ставят перед собой ТРИЗ-педагоги это - 

формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание творческой 

личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в 

различных областях деятельности. 

Методику ТРИЗ можно назвать школой творческой личности, поскольку еѐ 

девиз - творчество во всем: в постановке вопроса, в приѐмах его решения, в 

подаче материала. В ней нет методов, в привычном смысле слова, есть 

инструмент, с помощью которого воспитатели и родители сами изобретают свою 

педагогику, озарѐнные светом детских идей. Нет и воспитания в привычном его 

значении, есть способ овладения навыками, которые позволяют жить интересно, 

всем вместе и творить себя: и воспитателю, и родителям, и детям. 

Исходным положением концепции ТРИЗ является принцип 

природосообразности. Обучая ребѐнка, педагог должен идти от природы. 

Учиться должно быть интересно. Сегодня это утверждение не требует 

доказательств. Главным условием развития личности ребенка является наличие 

привлекательных видов детской деятельности, предоставление ребенку 

возможности самостоятельно проявить инициативу, творчество. Одним из 



53 

 

средств, обеспечивающих не только качественный, но и увлекательный процесс 

обучения, бесспорно, является система творческих заданий на основе методов и 

приемов ТРИЗ. 

ТРИЗ позволяет развивать воображение, фантазию детей, 

ТРИЗ позволяет преподносить знания в увлекательной и интересной для 

детей форме, обеспечивает их прочное усвоение и систематизацию, 

ТРИЗ стимулирует развитие мышления дошкольников, проявление 

творчества как детьми, так и педагогами. 

ТРИЗ работает на принципах педагогики сотрудничества, ставит детей и 

педагогов в позицию партнѐров, стимулирует создание ситуации успеха для 

детей, тем самым, поддерживая их веру в свои силы и возможности, интерес к 

познанию окружающего мира. 

Актуальность предложенной методического пособия определяется социальным 

заказом общества на творческую личность, обладающую системно-логическим 

мышлением, способную осваивать, преобразовывать и генерировать новые идеи: 

«Решение социальных, экономических и культурных проблем, характерных для 

сегодняшней действительности, определяется готовностью личности жить и 

работать в новых социально - экономических условиях, способностью к 

осуществлению непрерывного образования. Реализация данных требований 

существенно меняет заказ, адресованный современной дошкольной 

образовательной организации. Современному дошкольнику нужно передавать не 

столько информацию, как собрание готовых ответов, сколько метод их 

получения, анализа и прогнозирования интеллектуального развития личности» 

[«Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года»]. 
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Информационно-коммуникационные технологии в дошкольной 

образовательной организации 

 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 

отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену 

непрерывного образования: образования с использованием современных 

информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.) 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками 

задачи: 

 идти в ногу со временем, 

 стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 

 наставником в выборе компьютерных программ,  

 сформировать основы информационной культуры его личности, 

 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей 

Решение этих задач не возможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации. 

Требования к компьютерным программам ДОУ: 

 Исследовательский характер 

 Легкость для самостоятельных занятий детей 

 Развитие широкого спектра навыков и представлений 

 Возрастное соответствие 

 Занимательность. 

Классификация программ: 

 Развитие воображения, мышления, памяти 

 Говорящие словари иностранных языков 

 Простейшие графические редакторы 

 Игры-путешествия 

 Обучение чтению, математике 

 Использование мультимедийных презентаций 

Преимущества компьютера: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 обладает стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе; 
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 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

Ошибки при использовании информационно-коммуникационных 

технологий: 

 Недостаточная методическая подготовленность педагога 

 Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях 

 Бесплановость, случайность применения ИКТ 

 Перегруженность занятия демонстрацией. 

ИКТ в работе современного педагога: 

 Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

 Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 

 Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

 Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не 

писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в 

дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

 Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

В нашем детском саду имеется немало инновационных технологий в сфере 

ИКТ. Прежде всего, это детский сад, где первым в городе появился 

официальный сайт, имеющий обратную связь с потребителями образовательных 

услуг в виде форума. Детский сад является первопроходцем в освоении ИАС 

«АВЕРС: Заведующий ДОУ». Данная система позволяет вести табель 

посещаемости детей, в автоматическом режиме создавать портфолио 

воспитанника и педагога на основе фиксируемых в АВЕРС мероприятий. ИАС 

привносит инновации и в сферу методической деятельности: позволяет 

создавать отчѐты по различным заданным параметрам (например, аттестация 

педагогических кадров, возрастной состав педагогов). 

Имеющийся в детском саду компьютерно – игровой комплекс оборудован 

пятью рабочими местами для детей и рабочим местом педагога. Для работы в 

комплексе приобретена интерактивная доска Элит Панаборд, позволяющая 

педагогам создавать интерактивные задания для воспитанников по любой теме, 

входящей в календарно – тематическое планирование.  

В 2014 году был инициирован педагогический проект по внедрению 

электронного пособия «Путешествие в страну Информию». Актуальность 

проекта обусловлена необходимостью поиска и осуществления новых 

технологий и нетрадиционных форм использования информационных и 

коммуникационных технологий в работе с детьми. Суть проекта заключается в 

создании электронного пособия для детей старшего дошкольного возраста, 
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которое будет учитывать календарно – тематическое планирование в детском 

саду. Использование такого программного продукта избавляет воспитателя от 

сложной подготовки к ежедневным занятиям, облегчит его труд. Большим 

плюсом данного пособия являются многочисленные варианты самопроверки 

заданий для детей.  

В практике работы компьютерно – игрового комплекса широко 

представлены так называемые бинарные занятия (организуемые и проводимые 

двумя педагогами). Образовательную деятельность в таком режиме чаще всего 

практикуют воспитатель КИК и учитель  английского языка, учителя – логопеды 

и воспитатели логопедических групп. 

Актуальный опыт работы педагога дополнительного образования (учителя 

английского языка) «Формирование иноязычных коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста посредством использования современных 

информационных компьютерных технологий» в 2015 году был внесѐн в 

городской банк данных актуального педагогического опыта. Благодаря 

созданным условиям, у педагога появилась возможность создавать авторские 

цифровые образовательные ресурсы для обучения дошкольников английскому 

языку. 
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Личностно - ориентированные технологии 

 
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий 

в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, 

отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ. 

Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных 

взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей ребенку 

проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда 

позволяет говорить о том, что педагоги полностью приступили к реализации 

идей личностно-ориентированных технологий, именно предоставление 

возможности детям для самореализации в игре, режим жизни перегружен 

различными занятиями, на игру остается мало времени. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 

авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в 

традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают 

условия для творчества личности. 

Одной из личностно – ориентированных технологий в нашем детском саду 

является деятельность Предадаптационной службы. Цель еѐ создания – 

облегчение процесса адаптации дошкольников к новым условиям детского сада, 

обеспечение преемственности семейного и дошкольного образования, 

повышение педагогической компетентности родителей. Деятельность 

Предадаптационной службы состоит в первичном знакомстве ребѐнка с 

педагогами детского сада (воспитателем, педагогом – психологом, социальным 

педагогом) дома у ребѐнка – на его территории. Педагоги знакомятся с семьѐй 

ребѐнка, с условиями, к которым он привык. Обязательным моментом встречи 

является подарок для ребѐнка, принесѐнная из детского сада поделка, рисунок, 

изготовленный руками детей – выпускников. Это «первое свидание» непременно 

окрашено теплым, участливым вниманием к ребенку, уверенностью в его 

положительных качествах, умениях и знаниях и в том, что он со всеми новыми 

заботами непременно справится, и будет чувствовать себя в детском саду как 

дома.  

В рамках региональной инновационной площадки в детском саду 

действуют вариативные формы дошкольного образования. Центр психолого – 

педагогического сопровождения детей «Семицветик» был создан с целью 

оказания помощи семье в воспитании и развитии детей дошкольного возраста, не 

посещающих детский сад, обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, реализации права на получение ребѐнком 

дошкольного образования. На протяжении уже нескольких лет данная группа 

пользуется неизменной популярностью у родителей микрорайона в силу 
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необычной формы работы: образования детишек ведѐтся опосредованно, через 

родителей, которые являются активными участниками каждой образовательной 

ситуации, режимного момента и помогают своим малышам в выполнении тех 

или иных заданий. 

К личносто – ориентированным технологиям может быть так же отнесено 

использование в деятельности детского сада экспертной системы – 

программного комплекса «Лонгитюд». Она позволяет предупреждать и 

преодолевать задержку развития воспитанников, облегчать адаптацию и 

социализацию детей с ОВЗ посредством квалифицированной ранней 

диагностики отклонений в развитии, в том числе и в психомоторном, а также 

специально организованной в соответствии  с выявленными проблемами 

коррекционно-педагогической работой. Кроме того, экспертная система 

позволяет выявлять детей с признаками ранней одаренности, опережающего 

развития и разрабатывать для них программы индивидуального сопровождения, 

обеспечивающие содержание образования повышенного уровня сложности. 

Программный комплекс даѐт возможность проводить диагностическое 

исследование воспитанников по нескольким группам параметров: развитие 

социально-эмоциональной сферы, моторное развитие, умственное развитие, 

речевое развитие, развитие деятельности.  

В нашем детском саду работа с экспертной системой «Лонгитюд» 

осуществляется  в несколько этапов. 

На первом этапе происходит встреча педагога-психолога детского сада с 

родителями воспитанников, нуждающихся в создании специальных условий для 

получения дошкольного образования. Это воспитанники с ОВЗ, имеющие об 

этом заключение городской территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии и посещающие группу компенсирующей направленности 

(логопедическую). При первой встрече педагог-психолог знакомит родителей с 

возможностями экспертной системы, еѐ преимуществами в сравнении с другими 

системами работы, простотой использования «программного продукта». Если 

родители выражают своѐ согласие на проведение диагностики и дальнейшее 

сотрудничество, педагог – психолог переходит к следующему шагу работы – 

реализации содержания диагностического блока экспертной системы 

«Лонгитюд». Один из методов этого блока – анкетирование родителей с 

помощью специальных опросников, которые в зависимости от их типа и 

желания родителей могут заполняться непосредственно при встрече с педагогом 

- психологом или в домашней обстановке. Родители, отвечая на предложенные 

им вопросы, самостоятельно осуществляют диагностику своего ребѐнка в 

привычной для малыша обстановке. Подобный способ получения информации 

обеспечивает высокий уровень достоверности полученных данных, так как 

родители заинтересованы в определении реального уровня развития ребѐнка, 

конструктивно настроены на сотрудничество и ждут от специалиста детского 

сада реальной помощи. Здесь же открываются возможности для диагностики 

ребѐнка с любыми личностными особенностями – робкого, застенчивого, 
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гиперактивного и т.д., найти подход к которому в условиях массового детского 

сада не всегда бывает легко. На этом же этапе происходит сбор анамнестических 

и анкетных данных для получения целостной картины ситуации развития 

ребѐнка. 

Педагог-психолог так же осуществляет обследование ребѐнка по своему 

набору диагностических заданий, который зависит от исследуемых параметров, 

возраста ребѐнка, вида диагностики (индивидуальная, групповая, первичная, 

повторная и т.д.). 

Таким образом, можно говорить о том, что экспертная система Лонгитюд  

выступает в качестве ассистента педагога- психолога. 

Второй этап работы с экспертной системой – ввод всех данных, полученных 

из опросников для родителей и в ходе диагностики педагога-психолога, в 

компьютер (программный комплекс). Этот этап работы осуществляет 

непосредственно педагог-психолог. После обработки экспертной системой 

данных, специалист получает индивидуальное заключение для каждого 

воспитанника, которое включает в себя как обобщѐнные качественные оценки 

(например, обнаружение признаков отставания в развитии или необходимость 

дополнительного обследования), так и количественные данные (числовые 

значения исследуемых параметров и ориентировочный возраст развития ребѐнка 

по разным параметрам). Педагог-психолог представляет для большей 

наглядности полученные результаты обследования в виде графика или таблицы. 

Такая форма вывода данных особенно удобна для беседы с родителями ребѐнка, 

чтобы в доступной форме сообщить им о полученных результатах и затем 

совместно отслеживать динамику развития. 

На основании полученного индивидуального заключения для каждого 

ребѐнка экспертная система «выдает» индивидуальную программу развития с 

учѐтом особенностей конкретного ребѐнка по исследованным параметрам. 

Программа ориентирована на зону ближайшего развития детей и представляет 

собой план занятий на ближайшие 3-6 месяцев, включает в себя общие 

рекомендации по организации работы с воспитанником, игры и упражнения, 

которые доступны ребѐнку на данном этапе развития и способствуют его 

дальнейшему продвижению. 

Образовательный процесс с детьми, занимающимися по индивидуальным 

программам развития, выстраивается по-разному в зависимости от 

диагностических результатов и характера коррекционной или развивающей 

работы (индивидуальная, групповая, непосредственная, опосредованная, 

систематическая, периодическая, поддерживающая). В случаях, когда детей со 

схожими признаками развития в ходе диагностического обследования 

выявляется несколько, педагог-психолог объединяет их в группы для 

дальнейшей работы по индивидуальной программе развития и организует 

подгрупповую форму работы. Индивидуальная форма работы с воспитанниками 

достаточно активно практикуется в режимных моментах в рамках циклограммы 

педагога-психолога. В процессе коррекционного воздействия организуется 
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совместная деятельность педагога-психолога и воспитателя группы посредством 

тетради взаимодействия. Педагог-психолог вклеивает в тетрадь отдельные 

задания, игры или рекомендации по организации образовательного процесса с 

ребѐнком, которые рекомендованы экспертной системой на данном этапе 

работы. Воспитатель при реализации индивидуальной работы с воспитанником 

или в ходе режимных моментов использует данные элементы индивидуальной 

программы развития ребѐнка.  

В зависимости от выявленных в ходе диагностического обследования 

особенностей развития развивающий блок программного комплекса 

реализовывается и другими специалистами детского сада: инструктором по 

физкультуре, музыкальным руководителем, учителем-логопедом. 

Программа развития легка и доступна в использовании: готовые игры, 

упражнения, игровые задания, минимум затрат и необходимых теоретических 

знаний по развитию детей. Поэтому при желании родителей иллюстрированная 

индивидуальная программа развития их ребѐнка вместе с рекомендациями 

педагога-психолога передаѐтся им для работы в домашних условиях. Такая 

комплексная деятельность участников образовательных отношений 

обеспечивает максимальный эффект развивающих мероприятий, позволяет 

добиваться видимого результата по развитию ребѐнка. Конечно, при 

организации работы с детьми с ОВЗ приоритет отдаѐтся занятиям со 

специалистом. 

Через указанный в индивидуальной программе промежуток времени 

(индивидуальный для каждого воспитанника) педагогом-психологом проводится 

повторное диагностическое обследование при помощи экспертной системы. Оно 

необходимо для разработки индивидуальной программы развития на следующий 

период, отслеживания динамики развития и обсуждения еѐ с родителями 

ребѐнка, а также для принятия решения о завершении коррекционной 

(развивающей) работы. 

Программный комплекс не заменяет специалистов детского сада, а является 

для них эффективным помощником в работе с детьми с ОВЗ, для оказания 

консультативной помощи родителям по организации работы с ребѐнком в 

домашних условиях и воспитателям для работы в группе. 
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Заключение  

 

Технологический подход, то есть новые педагогические технологии 

гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их 

успешное обучение в школе. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для 

педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет 

главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 

Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать.  

И закончить хочется словами Чарльза Диккенса: «Человек не может по-

настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться 

другим». 

Творите сами. Как нет детей без воображения, так нет и педагога без 

творческих порывов. 

Творческих Вам успехов! 
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